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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы. Проблема сохранения биоразнообразия и рационального 

использования биологических ресурсов относится к глобальным проблемам современности. 

Ключевая роль в сохранении генофонда растений и расширении их культигенного ареала 

принадлежит ботаническим садам. Выявление закономерностей морфогенетического развития 

и формообразования растений в зависимости от условий среды, определения степени их 

экологической пластичности и способности к самовозобновлению в новых условиях 

произрастания имеет всестороннее значение для решения теоретических вопросов 

биоморфологии, экологии, эволюции и интродукции растений.

Интродукция растений в ботанических садах дает возможность всестороннего изучения 

биологии видов с применением современных лабораторных методов исследования, что позволит 

разработать стратегию скрининга высокоустойчивых генотипов растений мировой флоры и будет 

способствовать увеличению фиторазнообразия в условиях Сибири.

Роль ботанических садов в сохранении растительного мира значительно возросла после 

принятия в 2002 г. на VI Конференции участников Конвенции о биологическом разнообразии 

Глобальной стратегии сохранения растений. Ботанические сады представляют собой основные 

центры сохранения биоразнообразия растений ex situ [1].

Перед ботаническими центрами встают новые задачи, в частности озеленение северных 

территорий, создание искусственных насаждений различного функционального назначения 

(сохранение редких и исчезающих видов растений в культуре, создание плантаций 

лекарственных растений, обогащение местной флоры видами, стойкими к изменениям водной, 

почвенной и атмосферной влаги и др.) [2].

Активное освоение северных регионов в Западной Сибири, которое было связано с 

открытием во второй половине XX века месторождений нефти и газа, привело к возникновению 

новых городов, удаленных от развитых центров, где актуальной проблемой является 

формирование комфортной среды обитания человека. С другой стороны, в крупных городах с 

большим числом жителей, развитым промышленным сектором и значительным увеличением 

автотранспорта в последние десятилетия резко ухудшилась экологическая ситуация.

Роль ботанических садов еще более возросла после принятия Федеральной целевой 

программы «Формирование комфортной городской среды», направленной на устойчивое 

развитие городов России, среди приоритетных мероприятий которой планируется значительное 

увеличение площади зеленых зон, выполняющих важные рекреационные, средообразующие, 

средозащитные, оздоровительные функции.



Озеленение городских, придомовых и частных территорий является приоритетной задачей 

во всех развитых странах. Цветоводство как отрасль растениеводства на современном этапе 

характеризуются возрастанием спроса и непрерывным расширением ассортимента декоративных 

растений. Орнаментальные растения, улучшая санитарно-гигиенические и эстетические условия, 

способствуют оптимизации окружающей среды. Они служат для удовлетворения, прежде всего 

эстетических и эмоциональных потребностей человека, что особенно актуально в XXI веке, 

отличающимся постоянным возрастанием психо-эмоциональных нагрузок и увеличением 

стрессовых факторов. Многие цветочно-декоративные растения являются одновременно 

ценными лекарственными, медоносными, пищевыми, кормовыми культурами.

Руководством Российской Федерации поставлена задача импортозамещения 

сельскохозяйственной и цветоводческой продукции и ориентация на разработку современного 

ассортимента видов и сортов, пригодных для выращивания в конкретной почвенно

климатической зоне. В связи с этим, ботанические учреждения, в первую очередь ботанические 

сады, приобретают важное значение как источники семенного и посадочного материала 

полезных растений, разработчики высокоэффективных и экономически обоснованных 

технологий их выращивания. Теоретической основой цветоводства и лекарственного 

растениеводства является экспериментальная ботаника, включая интродукцию растений.

В озеленении сибирских городов используются, как правило, однолетние цветочно

декоративные растения, а многолетники, обладающие рядом преимуществ (значительный 

диапазон экологических свойств, относительная долговечность, разнообразие декоративных 

возможностей и др.) применяются еще недостаточно. Слабо в городском озеленении применяются 

виды природной флоры. Отсутствует перспективный план развития озеленения региона с 

использованием разнообразного и устойчивого ассортимента растений. Гораздо более богатый 

ассортимент многолетников применяется в придомовом и особенно приусадебном озеленении, но 

и здесь существует потребность отбора видов и сортов, оптимальных для выращивания в 

конкретном регионе. Создание растительных группировок, состоящих из видов местной флоры и 

устойчивых видов различного географического происхождения, позволит создать стабильно 

устойчивые урбаноценозы, адаптированные к условиям антропогенного воздействия.

Степень разработанности темы исследования. В Сибирском ботаническом саду 

Национального исследовательского Томского государственного университета создана и 

функционирует одна из старейших в Сибири научных школ интродукции растений. 

Исследования проводятся на базе уникальных растительных фондов (8000 видов и сортов), 

современного оранжерейно-тепличного комплекса (6500 м2), экспозиций открытого грунта 

общей площадью 122 гектара. Изучение орнаментальных травянистых многолетников 

открытого грунта мировой флоры проводится в Сибирском ботаническом саду с 40-х годов



прошлого столетия, однако отсутствуют обобщающие работы по их комплексной 

интродукционной оценке и разработке современного регионального ассортимента природной 

флоры и сортов. Многие ценные декоративные многолетники на территории Сибири изучены 

недостаточно, кроме того, сама сибирская флора представляет собой оригинальный источник 

для введения в культуру новых видов растений. Литературные сведения по биологии 

многолетних декоративных растений в условиях интродукции в южной тайге Западной Сибири 

фрагментарные, требуется обобщение накопленного материала.

Настоящая работа является итогом многолетних комплексных исследований 

декоративных растений из различных флористических областей Земного шара, проводимых в 

1998-2018 гг. на базе коллекций Сибирского ботанического сада. Более 2/3 коллекции 

составляют представители класса Двудольные. Исследование биологии видов, особенно 

малоизученных или представляющих хозяйственную ценность, позволит выявить их 

адаптационный потенциал, сохранить редкие виды в культуре, а также разработать способы и 

технологии их выращивания.

Цель и задачи исследования. Цель исследования -  выявить адаптационные возможности 

декоративных многолетних двудольных растений мировой флоры (геофитов, гемикриптофитов, 

хамефитов) в условиях южной тайги Западной Сибири, а также теоретически и экспериментально 

обосновать возможность расширения ассортимента декоративных растений.

В связи с этим были поставлены задачи:

-  провести интродукционные испытания 567 видов из 44 семейств двудольных растений, 

475 гибридов, сортов и форм;

-  на примере модельных видов из 9 семейств выявить закономерности сезонного 

развития, онтогенеза, формирования побеговых систем, оценить возможности семенного и 

вегетативного размножения декоративных двудольных растений в условиях интродукции в 

подзоне южной тайги Западной Сибири;

-  провести анализ интродуцентов по жизненным формам, экогруппам, феноритмотипам;

-  модифицировать систему оценки интродуцированных декоративных двудольных 

растений применительно к условиям таежных регионов Западной Сибири;

-  проанализировать интродукционную устойчивость 567 видов различного 

географического происхождения и выявить наиболее перспективные регионы для мобилизации 

интродукционного материала;

-  на примере видов родов Primula L., Echinacea Moench, Phlox L. изучить возможность 

использовать изменчивость анатомических признаков листовых пластинок для оценки 

экологической пластичности;

-  оценить адаптационный потенциал исследованных видов с позиции репродуктивных 

стратегий и эколого-биологических особенностей;



-  разработать адаптированный к условиям южной тайги ассортимент декоративных 

растений с различной экологической пластичностью для городского и приусадебного озеленения;

-  выявить редкие и инвазивные виды и оценить их с позиций концепции сохранения 

биоразнообразия и биологической безопасности.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Высокоустойчивыми при интродукции в условиях южной тайги Западной Сибири 

являются виды с широким ареалом, а также северо-, центральноевропейские, 

восточноевропейские, большинство сибирских и семероамериканских видов, геофиты и 

гемикриптофиты из северных провинций Восточноазиатской флористической области. 

Наиболее устойчивы мезофиты, ксеромезофиты и мезоксерофиты, по характеру биоморфы -  

геофиты, большинство гемикриптофитов и некоторые вегетативно подвижные хамефиты.

2. Специфика сезонного развития исследованных видов, отражающая их специализацию к 

условиям короткого вегетационного периода, проявляется в наличии у видов различных 

феноритмотипов, ускоренном прохождении фенофаз, коротком префлоральном периоде, связанным 

с весенним и раннелетним цветением, либо продолжительном летним цветении, наличии 

сформированных генеративных побегов в почках возобновления в предзимний период и др. Ритм 

развития интродуцентов обусловлен географическим происхождением видов и историей их 

формирования, экологическими особенностями, фитоценотической и поясной приуроченностью.

3. Реализация внутривидового адаптационного потенциала в условиях континентального 

климата таежных регионов Западной Сибири доказывает возможность успешного 

произрастания и возобновления 473 видов декоративных двудольных растений из 44 семейств. 

Выявлено более 320 сортов с высокими адаптационными способностями, перспективных для 

выращивания в Томской области и прилегающих областях со сходными почвенно

климатическими условиями.

4. Сходство в закономерностях побегообразования и адаптивных стратегий видов 

различных систематических групп подтверждает высокую степень конвергенции в 

соматической эволюции многолетних двудольных цветковых растений.

5. Основным направлением селекционной работы с сортами различных декоративных 

культур в условиях южной тайги Западной Сибири является отбор зимостойких образцов, 

устойчивых к болезням, обладающих высокой семенной и биологической продуктивностью, 

высокой жизнеспособностью пыльцы, продолжительным периодом цветения.

Научная новизна. Изучено 567 видов из 226 родов, 44 семейств цветковых растений, в 

том числе впервые в условиях интродукции в Сибирском ботаническом саду 300 видов. 

Впервые для условий южной тайги Западной Сибири проведен анализ закономерностей 

развития различных в биоморфологическом и систематическом отношении групп многолетних



декоративных двудольных растений, позволяющий разработать современный ассортимент и 

принципы формирования коллекций декоративных растений. Получены оригинальные данные 

в области биоморфологии, анатомии растений, репродуктивной биологии, биохимии 

хозяйственно-ценных растений, позволяющие разработать агротехнические приемы их 

возделывания. Впервые в условиях южной тайги Западной Сибири исследована фертильность 

пыльцевых зерен 151 вида из различных семейств двудольных цветковых растений и 98 сортов; 

установлена сорто- и видоспецифичность показателей фертильности и жизнеспособности 

пыльцы. Исследована семенная продуктивность 200 видов и всхожесть семян около 250 видов 

растений.

Предложена модифицированная многофакторная шкала оценки перспективности 

декоративных многолетников на основе анализа различных критериев интродукционной 

оценки. Установлена зависимость устойчивости интродукции видов от их географического 

происхождения, жизненной формы, экогруппы. Разработаны научные подходы для анализа 

видов различных семейств цветковых растений в условиях интродукции в южной тайге.

Выявлены сорта -  доноры ценных признаков и перспективные образцы для селекционных 

программ Astilbe Buch.-Ham. ex D. Don, Primula L., Phlox L., Heuchera L., Echinacea Moench.

Теоретическая и практическая значимость. Проанализирована изменчивость ритмов 

роста и развития декоративных двудольных растений, изучена вариабельность количественных 

и качественных биоморфологических признаков на примере модельных видов различных 

семейств в условиях южной тайги Западной Сибири. Выявлены закономерности 

побегообразования и репродуктивных процессов модельных видов растений различных 

жизненных форм при адаптации к новым почвенно-климатическим условиям. Установлены 

особенности генеративной дифференциации монокарпических побегов модельных видов в 

условиях южной тайги Западной Сибири. Предложен метод оценки экологической 

пластичности интродуцентов на основе выявления комплекса структурных параметров 

анатомического строения листовых пластинок на примере родов Primula L., Echinacea Moench, 

Phlox L. Разработанные методические подходы к изучению декоративных многолетников могут 

быть применены в различных регионах России.

Создан генофонд редких и хозяйственно ценных видов растений, сформированы 

интродукционные популяции ценных лекарственных и декоративных видов. Отобраны 

перспективные виды и образцы Primula L., Echinacea Moench, накапливающие значительное 

количество биологически активных веществ.

Результаты исследований послужат биологической основой совершенствования методов 

репродукции, селекции и семеноводства, технологий выращивания хозяйственно-ценных 

декоративных растений открытого грунта, позволят увеличить генетическое разнообразие



коллекций и отобрать наиболее продуктивные и устойчивые к условиям и вредителям образцы с 

максимальной продуктивностью и высокими декоративными качествами.

Разработан современный ассортимент перспективных видов и сортов для использования 

в городском и приусадебном озеленении, адаптированных к почвенно-климатическим условиям 

таежных регионов Западной Сибири. Выявлена возможность распространения полученных 

данных по разработанному ассортименту растений в ряде сибирских регионов (после 

соответствующей корректировки). Разработанные рекомендации по применению видов и 

сортов в региональном озеленении могут быть использованы цветоводами и ландшафтными 

дизайнерами, специалистами зеленого строительства в городах и населенных пунктах таежной 

зоны Западной Сибири.

Сформирован генофонд устойчивых декоративных образцов и гибридов родов 

Primula L., Heuchera L., Echinacea Moench, Phlox L., перспективных для селекционных 

исследований.

Коллекционные фонды декоративных растений Сибирского ботанического сада за 

период с 1998 по 2018 гг. пополнены 300 новыми видами двудольных растений, 400 сортами и 

гибридами.

Результаты исследований служат биологической основой интродукции и внедрения 

травянистых многолетников в декоративное садоводство Западной Сибири.

Полученные данные позволят эффективно осуществить природоохранные мероприятия 

редких и исчезающих видов сибирской флоры, улучшить качественные и продукционные 

характеристики хозяйственно-ценных растений, учитывать инвазионную активность 

декоративных травянистых многолетних растений коллекционного фонда, способных нанести 

потенциальный вред биоразнообразию региона.

Результаты исследований по разработке ассортимента и модулей растений для 

озеленения награждены Серебряной Медалью и Дипломом 8 Международной 

биотехнологической Форум -  выставки «РосБиоТех -  2014» (27-29 октября 2014 г., Москва), 

Золотой медалью и Дипломом специализированного конкурса Международного фонда 

биотехнологий им. академика И. Н. Блохиной X Международной биотехнологической Форум -  

выставки «РосБиоТех -  2016» (1-3 октября 2016 г., Москва), Дипломом XI Международной 

биотехнологической Форум -  выставки «РосБиотех- 2017» (23-25 мая 2017 г., Москва); 

Дипломом конкурса «Сибирские Афины» VI Межрегиональной выставки -  ярмарки «Город над 

Томью -  2001» (10-12 октября 2001 г., Томск); Медалью 14-й Межрегиональной 

агропромышленной выставки -  ярмарки «Золотая осень. Урожай -  2012» (17 -  19 октября

2012 г., Томск), Медалью XVI Межрегиональной агропромышленной выставки -  ярмарки 

«Золотая осень. Урожай -  2014» (21-23 октября 2014 г., Томск), Дипломом XXI-й



Межрегиональной универсальной выставки «Архитектура. Градостроительство. Транспорт и 

дорожное хозяйство. Системы жизнеобеспечения региона и города» (20-21 апреля 2016 г., 

Томск); Медалью 8 Межрегиональной специализированной выставки -  ярмарки продукции и 

услуг организации малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей «Предпринимательство

-  2016» (20-21 апреля 2016 г., Томск); Медалью и Дипломом ХХТТ-й Межрегиональной 

универсальной выставки «Архитектура. Градостроительство. Транспорт и дорожное хозяйство. 

Экология. Системы жизнеобеспечения региона и города -  2017» (19-21 апреля 2017 г., Томск).

Полученные результаты использованы при выполнении более 50 курсовых и выпускных 

работ студентов ТГУ, в учебных курсах по агрономии и интродукции растений Биологического 

института ТГУ, при проведении учебных и производственных практик студентов, написании 

учебных пособий.

Методология и методы. Методологические подходы учитывают многообразие связей и 

свойств объектов исследования. Главным принципом исследований является системный 

подход, учитывающий как особенности самих объектов исследований, так и факторов, их 

определяющих.

Теоретические и экспериментальные исследования проводились с использованием 

комплекса классических и современных методов: сравнительно-морфологического, 

анатомического, популяционно-онтогенетического, цитогенетического, биохимического. 

Разработана схема исследований изученных семейств. При мобилизации материала и 

планировании экспериментов использованы интродукционные методы, в первую очередь метод 

родовых (филогенетических) комплексов [3]. Полученные результаты обработаны с 

использованием современных компьютерных программ для статистической обработки данных 

и обоснованы многолетними наблюдениями и полевыми исследованиями, которые 

проводились на базе уникального научного комплекса -  Сибирского ботанического сада 

Национального исследовательского Томского государственного университета.

Степень достоверности результатов. Достоверность результатов, полученных в ходе 

выполнения диссертационной работы, обеспечивается достаточным количеством выборки, 

использованием современных методов анализа, а также статистической обработкой 

полученных результатов.

Апробация материалов. Основные положения и материалы работы в виде докладов 

представлены на 17 Всероссийских и международных конференциях, совещаниях и на 2 съездах 

Российского ботанического общества: ХТ съезде Русского ботанического общества (Новосибирск- 

Барнаул, 2003 г.); III международной научно-практической конференции «Проблемы ботаники 

Южной Сибири и Монголии» (Барнаул, 2004 г.); региональной научно-практической конференции 

«Современные проблемы и достижения аграрной науки в животноводстве, растениеводстве и
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экономике» (Томск, 2005 г.); III Международной научной конференции, посвященной 120-летию 

Гербария им. П. Н. Крылова Томского государственного университета «Проблемы изучения 

растительного покрова Сибири» (Томск, 2005 г.); Всероссийской конференции, посвященной 60- 

летию Центрального сибирского ботанического сада «Роль ботанических садов в сохранении 

биоразнообразия растительного мира Азиатской России: настоящее и будущее» (Новосибирск,

2006 г.); международной конференции «Биоморфологические исследования в современной 

ботанике» (Владивосток, 2007 г.); VIII Международной научно-методической конференции 

«Интродукция нетрадиционных и редких растений» (Мичуринск, 2008 г.); Всероссийской научной 

конференции с международным участием, посвященной 80-летию со дня рождения академика 

Л. Н. Андреева «Ботанические сады в современном мире: теоретические и прикладные 

исследования» (Москва, 2011 г.); Всероссийской научно-практической конференции 

с международным участием «Проблемы озеленения городов Сибири и сопредельных территорий» 

(Иркутск, 2011 г.); VI Международной научной конференции «Цветоводство: традиции и 

современность» (Волгоград, 2013 г.); Международной научно-практической конференции, 

посвященной 80-летию ГНУ НИИСС имени М. А. Лисавенко «Состояние и перспективы 

сибирского садоводства» (Барнаул, 2013 г.); XIII съезде Русского ботанического общества 

«Современная ботаника в России» (Тольятти, 2013 г.); Международной научно-практической 

конференции, посвященной 125-летию кафедры ботаники «Интеграция ботанических 

исследований и образования: традиции и перспективы», (Томск, 2013 г.); Всероссийском научно

практическом совещании по флоксам «РЫох-2014» (Москва, 2014 г.); V Международной научной 

конференции, посвященной 130-летию Гербария им. П. Н. Крылова и 135-летию Сибирского 

ботанического сада Томского государственного университета «Проблемы изучения растительного 

покрова Сибири» (Томск, 2015 г.); VI международном форуме, посвященный 85-летию ФГБНУ 

ВСТИСП «Дни сада в Бирюлёво» (Москва, 2015 г.); VII Международной научной конференции 

«Цветоводство: история, теория, практика» (Минск, 2016 г.); международной конференции, 

посвященной 70-летию Центрального сибирского ботанического сада «Сохранение разнообразия 

растительного мира в ботанических садах: традиции, современность, перспективы» (Новосибирск, 

2016 г.); международной научно-практической конференции «Малораспространённые 

декоративные растения в ботанических садах» (Москва, 2017 г.). Выступление с устными 

докладами по вопросам озеленения городской среды на специализированных выставках: 21-й 

Межрегиональной универсальной выставке -  конгрессе «Архитектура. Градостроительство. 

Транспорт и дорожное хозяйство. Системы жизнеобеспечения региона и города» (Томск, 2016 г.); 

ККИ-й Межрегиональной универсальной выставки «Архитектура. Градостроительство. Транспорт 

и дорожное хозяйство. Экология. Системы жизнеобеспечения региона и города -  2017» (Томск).
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Личный вклад автора. В диссертации использованы оригинальные материалы, 

собранные автором в результате полевых и лабораторных исследований с 1998 по 2018 гг. 

Автором выполнен основной объем исследований, проведен анализ полученных данных, 

сформулированы основные положения диссертации.

Структура и объем диссертации: Диссертация состоит из 2 томов: результаты изложены в 

первом томе на 706 страницах, который включает введение, 7 разделов, заключение, список 

условных обозначений и сокращений, список использованной литературы, список иллюстраций и 

таблиц (88 таблиц и 263 рисунка). Второй том изложен на 253 страницах, содержит 10 приложений, 

включая 72 таблицы, 393 рисунка. Список литературы насчитывает 877 наименование, из них 162 -  

на иностранном языке. Большинство иллюстраций оригинальные, выполнены автором, некоторые 

фотографии -  А. Н. Бутенковой, Т. Н. Катаевой, А. Л. Эбеля.
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1 ИНТРОДУКЦИЯ ДЕКОРАТИВНЫХ МНОГОЛЕТНИКОВ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

История интродукции декоративных растений восходит к глубокой древности. Самыми 

первыми орнаментальными растениями, введенными в культуру, некоторые авторы считают 

Rosa L. и Nelumbo Adans. (4000 лет до н.э.), позднее (1800-100 лет до н.э.) -  Centaurea L., 

Crocus L., Iris L., Lilium L., Lupinus L., Mentha L., Narcissus L., Papaver L. и др. [4, 5]. В России 

введение в культуру декоративных растений началось, вероятно, в XV -  начале XVI веков; многие 

растения были привезены из Западной Европы, позднее -  из Восточной Азии, Северной Америки 

и др. Одновременно значительное количество орнаментальных растений вводилось в культуру из 

природных флор, особенно Кавказа, Крыма, Сибири, Дальнего Востока, Средней Азии. 

С возникновением ботанических садов интродукционная работа приобрела целенаправленный 

характер. Важнейшей задачей ботанических садов становится обогащение местной флоры новыми 

видами и сортами растений из различных флористических областей Земного шара[4, 6, 7].

Научные основы интродукции растений были заложены Н. И. Вавиловым [8], 

установившим 7 генетических центров происхождения культурных растений, приуроченных 

преимущественно к горным тропическим и субтропическим областям: южноазиатский, 

восточноазиатский, юго-западноазиатский, средиземноморский, абиссинский,

центральноамериканский, андийский (южноамериканский). При этом Н. И. Вавилов 

рассматривал центры происхождения и как центры формообразования, и как центры 

разнообразия культурных растений [9].

Н. А. Базилевская [10], проанализировав распространение и пути интродукции 5259 видов 

декоративных растений мировой флоры, выявила 9 основных и 2 дополнительных 

(второстепенных) центров их происхождения. Большая часть основных очагов Н. А. Базилевской 

[10] совпадает с генетическими центрами, установленными Н. И. Вавиловым [8], а также ей 

выделено 5 новых очагов происхождения орнаментальных растений: североамериканский 

(родина Helenium L., Oenothera L., Phlox L., Rudbeckia L., Solidago L. и др.), Капский 

(южноафриканский), австралийский, Канарские острова, северная и умеренная зоны Европы и 

Азии. Она отмечает, что первичные очаги происхождения декоративных растений, в отличие от 

центров происхождения сельскохозяйственных растений, нередко не являются центрами 

формообразования и разнообразия культурных форм; селекционная работа с ними проводилась в 

других регионах. Наибольшее число декоративных видов растений было привлечено в мировую 

культуру из флоры Средиземноморской области и Северной Америки [4].

П. М. Жуковский [11] выделил 12 генетических центров (макрогенцентров) 

происхождения культурных растений, в том числе 3 новых, по сравнению с Н. И. Вавиловым 

[8]: североамериканский,европейско-сибирский, австралийский.



В настоящее время имеются три основные гипотезы введения растений в культуру: 

моноцентрическая, полицентрическая и диффузная. Возможно, интродукция растений в разных 

регионах происходила разными путями [9].

Во второй половине XX века на территории России и бывших стран СНГ была создана 

сеть институтов, ботанических садов, где интродукция растений стала важным направлением 

научной деятельности; существенную роль в координации исследований сыграл Совет 

ботанических садов СССР [2].

Большое внимание было уделено разработке методологических основ интродукции 

растений [3, 12-17], которая на современном этапе решает важную задачу сохранения 

биологического разнообразия природных и культурных флор, в том числе ценнейших 

декоративных видов [18, 19].

В настоящее время на территории Российской Федерации насчитывается более 100 

ботанических садов, деятельность которых координируется Советом ботанических садов России [20].

К числу ведущих интродукционных и селекционных центров, занимающихся изучением 

декоративных травянистых многолетников на территории России, относятся Главный 

ботанический сад имени Н. В. Цицина РАН (Москва), Ботанический сад Биологического 

факультета Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова 

(Москва), Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и 

питомниководства (Москва), Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени

Н. И. Вавилова (Санкт-Петербург), Ботанический сад Петра Великого БИН РАН (Санкт- 

Петербург), Ботанический сад Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) 

(Санкт-Петербург), Полярно-альпийский ботанический сад-институт имени Н. А. Аврорина 

Кольского научного центра (КНЦ) РАН (Кировск), Ботанический сад Тверского 

государственного университета (Тверь), Федеральный научный центр имени И. В. Мичурина 

(Мичуринск), Ботанический сад Самарского госуниверситета (Самара), Ботанический сад 

Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского (Нижний Новгород), 

Ботанический сад имени профессора Б. М. Козо-Полянского Воронежского государственного 

университета (Воронеж); Ботанический сад Южного федерального университета (Ростов-на- 

Дону), Ботанический сад-институт Уфимского научного центра РАН (Уфа), Ботанический сад 

Института биологии Коми научного центра УрО РАН (Сыктывкар), Субтропический 

ботанический сад Кубани (Сочи), Ботанический сад-институт УрО РАН (Екатеринбург), 

Ботанический сад Уральского государственного университета имени А. М. Горького 

(Екатеринбург), ЦСБС СО РАН (Новосибирск), Новосибирская зональная станция садоводства 

Россельхозакадемии (Бердск), Сибирский ботанический сад Томского государственного 

университета (СибБС ТГУ) (Томск), НИИ садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко



(Барнаул), Южно-сибирский ботанический сад Алтайского государственного университета 

(Барнаул), Кузбасский ботанический сад Федерального исследовательского центра угля и 

углехимии СО РАН (Кемерово), Г орно-Алтайский ботанический сад (Горно-Алтайск), 

Ботанический сад НИИ аграрных проблем Хакасии СО РАСХН (Абакан), Ботанический сад 

Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова (Якутск), Якутский 

ботанический сад Института биологических проблем криолитозоны СО РАН (Якутск), 

Ботанический сад Иркутского государственный университета (Иркутск), Забайкальский 

ботанический сад (Чита), Ботанический сад-институт ДО РАН (Владивосток) и др.

В северных регионах Евразии успешность поиска и отбора перспективных для интродукции 

декоративных видов растений определяется многими факторами: географическим происхождением 

видов (приуроченностью к ботанико-географическим областям с климатом, близким к климату 

интродукционного центра; распределением по горным поясам); фитоценотической 

приуроченностью; историей формирования видов; эколого-биологическими особенностями 

растений (экологической пластичностью, связанной с биоморфой, феноритмотипом, 

репродуктивной стратегией, внутривидовым полиморфизмом) и др. [2, 13, 16, 18, 21-23].

На территории Сибири, где функционирует 23 ботанических сада и близких к ним 

ботанических учреждений [24], разработка научных основ сохранения и использования 

генофонда декоративных травянистых многолетников осуществляется практически во всех 

ботанических садах; проводятся фундаментальные и прикладные исследования, которые 

отражаются в научных публикациях, монографиях, диссертационных работах.

Весомый вклад в изучение цветочно-декоративных культур на территории Западной 

Сибири внесли сотрудники ЦСБС СО РАН (Новосибирск) (К. А. Соболевская, Л. П. Зубкус, 

Р. И. Дружинина, Е. Л. Кузьмина-Медова, Г. П. Филатова, Н. М. Болдырева, Л. И. Пятицкая, 

Л. И. Астанкович, Л. Н. Седельникова, О. Ю. Васильева, Т. И. Фомина, Л. В. Буглова, 

О. В. Комина и др.); Новосибирской зональной станции садоводства Россельхозакадемии 

(О. А. Сорокопудова, Т. М. Назарова, Г. А. Разумова и др.), НИИ садоводства Сибири имени 

М. А. Лисавенко (З. И. Лучник, И. В. Верещагина, З. В. Долганова, О. А. Мухина, 

Л. А. Клементьева, О. В. Ларина и др.); Кузбасского ботанического сада (Т. Е. Буко, Т. В. Роднова, 

Л. И. Волобаева, О О . Вронская); Южно-Сибирского ботанического сада Алтайского 

государственного университета (Л. А. Кочанова); Ботанического сада имени Н. А. Плотникова 

Омского государственного аграрного университета (К. Г. Ренард, Н. А. Плотников,

Н. Ф. Федорова) и др.

Так, в ЦСБС СО РАН изучение декоративных растений проводится с 50-х годов 

прошлого столетия.



К. А. Соболевская и Л. П. Зубкус [25] обобщили итоги интродукционного исследования 

растений природной флоры Сибири и Дальнего Востока и выявили виды, перспективные для 

выращивания на территории Сибири: Campanula punctata Lam., Dianthus plumarius L., 

Gaillardia aristata Pursh, Gypsophila paniculata L., Silene chalcedonica (L.) E. H. L. Krause, 

Trollius asiaticus L., Viola altaica Ker Gawl. и др.

Изученные виды, в зависимости от зимостойкости, особенностей развития и 

размножения были разделены на 3 группы: вполне устойчивые, менее устойчивые, 

неустойчивые виды [2б]. Среди видов, перспективных для интродукции в лесостепной зоне 

Западной Сибири, большинство являлись представителями сибирской флоры, существенное 

значение имели также китайский, североамериканский и средиземноморский очаги 

происхождения декоративных растений. Успешность акклиматизации видов, согласно 

Л. П. Зубкус [27], возрастала при многократной репродукции семян в местных условиях с 

последующим отбором устойчивых и высокодекоративных образцов. Представители 46 родов 

цветковых растений были рекомендованы для озеленения Новосибирска.

Л. Н. Седельниковой [2S] впервые в условиях лесостепной зоны Западной Сибири 

проведено углубленное изучение закономерностей онтоморфогенеза 17 родов, 22 видов и

S сортов луковичных и клубнелуковичных геофитов; впервые в Сибири испытано 305 видов, 

сортов и форм; выделено 69 интродуцентов, перспективных для регионального озеленения. 

Определены адаптационные возможности некоторых орнаментальных многолетников класса 

Однодольные из семейств Liliaceae, Iridaceae, Hyancinthaceae и др. [29-32].

Обобщены результаты исследований родовых комплексов Salvia L. [33], Paeonia L. [34], 

Viola L. [35].

Интродукционные испытания декоративных видов природной флоры осуществлены в 

ЦСБС СО РАН Т. И. Фоминой [36]. Ею изучены ритмы развития, биоморфологические 

особенности, семенное и вегетативное размножение, способность к самоподдержанию и 

устойчивость в культуре декоративных видов растений различного эколого-географического 

происхождения. 171 вид и 12 садовых форм малораспространенных декоративных 

многолетников рекомендованы для озеленения Западной Сибири.

В настоящее время в ЦСБС СО РАН создана крупнейшая в Сибири коллекция травянистых 

декоративных растений.Определены основные направления изучения биоресурсных коллекций: 

сезонное развитие, онтоморфогенез, репродуктивная биология и генетическая паспортизация [37].

Многолетние исследования по интродукции и селекции декоративных растений 

проводятся в НИИСС имени М. А. Лисавенко (Барнаул).

З. И. Лучник [3S] проанализировала опыт использования дикорастущих декоративных 

растений алтайской флоры (Erythronium sibiricum (Fisch. et С. A. Mey.) Krylov, Paeonia anomala L.,



Tulipa altaica Pall. ex Spreng. и др.) в озеленении на юге Западной Сибири и выявила наиболее 

перспективные виды для дальнейшей селекции. Впервые в Сибири ею были созданы сорта 

Tulipa L., Paeonia L. (Новость Алтая’, ‘Ранний Алтайский’), Viola altaica [39].

И. В. Верещагиной [21] были обобщены результаты 30-летней работы по изучению 

зимостойкости 290 видов и 160 сортов декоративных многолетников различных жизненных форм 

в Алтайском крае. Автором указаны критические температуры перезимовки отдельных видов, 

выявлены некоторые биоморфологические особенности растений, определяющие их 

зимостойкость и восстановление; рекомендован устойчивый ассортимент зимующих в грунте 

декоративных многолетников для Алтайского края (195 видов и 230 сортов). Сделан вывод о том, 

что в Западной Сибири наиболее благоприятный термический режим почвы для перезимовки 

многолетников складывается в лесных районах Томской и ряде районов Кемеровской областей.

З. В. Долгановой [40] в условиях лесостепи Западной Сибири исследованы 

биологические аспекты повышения продуктивности и декоративности ценных корневищных 

многолетников: Astilbe Buch.-Ham. ex D. Don, Iris L., Phlox L., Primula L. Проведено изучение 

адаптивно значимых норм реакции, взаимосвязи признаков и их зависимости от лимитирующих 

факторов среды, наследственности признаков и типов их распределения; установлен потенциал 

декоративности в связи с экологическим происхождением интродуцированных видов. По 

итогам испытаний 70 видов и сортов растений были рекомендованы для озеленения региона. 

Сформирован значительный и уникальныйселекционный фонд рода Iris L. Адаптированы 19 

безбородых видов ириса из флоры юга Европы, Сибири, Северного Китая и Северной Америки, 

отобраны перспективные сорта для внедрения в озеленение [41].

В настоящее время коллекция декоративных травянистых многолетников ИИИСС имени 

М. А. Лисавенко включает более 2500 видов и сортов многолетних растений [42]. За период с 

1933 по 2017 гг. созданы сорта Iris (48), Paeonia (7), Primula (5), Lilium L. (4), Phlox (3), Tulipa 

(3), Aquilegia L., Hemerocallis L. (2), Viola (1). Опыт исследований обобщен более чем в 400 

работах, в том числе кандидатских и докторской [43] диссертациях.

В Кузбасском ботаническом саду создана живая коллекция растений, послужившая 

основой для углубленного исследования видов и сортов Lilium [44], декоративных видов 

сибирской флоры [45, 46].

Hаучно-исследовательская работа по изучению сортового разнообразия и селекции 

декоративных культур проводится в ^ в о с ^ ^ с к о й  зональной станции садоводства 

Россельхозакадемии с 40-х годов прошлого столетия. Сотрудниками станции подобран 

региональный ассортимент пионов, флоксов, гладиолусов, луковичных, разработаны технологии 

их возделывания в лесостепной зоне Западной Сибири. Выполнены диссертационные 

исследования родовых комплексов Paeonia [47], Lilium [48, 49] при интродукции в условиях



лесостепной зоны Западной Сибири. Выведены и районированы 2 сорта травянистых 

многолетников, селекционные исследования продолжаются [50].

Изучение декоративных видов, преимущественно природной флоры Сибири, проводится 

также в Ботаническом саду НИИ аграрных проблем Хакасии СО РАСХН (Абакан), Якутском 

ботаническом саду Института биологических проблем криолитозоны СО РАН (Якутск), 

Ботаническом саду Северо-Восточного федерального университета имени М. К. Аммосова (Якутск), 

Ботаническом саду Иркутского госуниверситета, Забайкальском ботаническом саду и др.

В 8 ведущих ботанических садах Сибири интродуцировано 1437 видов растений из 

109 семейств, что составляет более 31 % растений сибирской флоры [51].

Созданы крупные коллекции декоративных растений. Выявлена региональная видовая и 

сортовая специфичность при переносе растений из естественных местообитаний и мест 

первоначальной селекции в иные географические и климатические условия [40].

Сибирский ботанический сад Томского государственного университета (СибБС ТГУ) с 

общими коллекционными фондами около 8000 видов и сортов относится к числу ведущих 

интродукционных центров северных широт мира [52].

До образования Сибирского ботанического сада декоративные растения, выращиваемые 

в Томске и других городах Сибири, привлекались стихийно, главным образом из частных 

садоводческих компаний: Карла Мейера в Киеве, Роже в Одессе и др. и были сосредоточены в 

частных садах купцов и богатых чиновников [53].

Новый этап в развитии Томска связан с открытием в нем первых на территории 

Азиатской части России университета и ботанического сада, который становится настоящим 

сокровищем сибирского региона [52]. 12 мая 1885 г. из Казанского университета в Томск 

прибывает П. Н. Крылов, назначенный ученым садовником Сибирского университета. 

К моменту открытия университета в состав сада, расположенного на площади около 3 га, 

входила каменная оранжерея длиною 35 м, высотой 6,5 м, с тремя отделениями: одним 

тропическим и двумя субтропическими. В ботаническом саду было 14 парников с 84 рамами, 

питомник лекарственных растений, систематический отдел, преимущественно из сибирских 

растений, в том числе декоративных, который насчитывал до 700 видов, питомник для 

размножения древесных растений. Всего имелось 14380 экземпляров древесных растений и 

многолетних цветов и трав в открытом грунте [54]. В теплицах выращивались гвоздики, розы и 

др. [55]. К 1 января 1890 г. на учете в Сибирском ботаническом саду состояло 8000 экземпляров 

многолетних трав; к 1 января 1914 г. -  27729 экземпляров деревьев, кустарников и многолетних 

трав в открытом грунте [56, 57]. Первые травянистые декоративные многолетники были 

привлечены еще П. Н. Крыловым, сыгравшим важную роль в развитии коллекционных фондов 

сада. Так, известно, что уже в конце ХТХ -  начале ХХ в. в ботаническом саду выращивались



сорта Paeonia L. французской селекции (‘M-me Calot’,‘M-lle Leonie Calot’, ‘Festiva Maxima’ 

и др.), Paeonia anomala L., P. hybrida Pallas и др. [SB]. В ботаническом саду с первых дней его 

существования П. Н. Крылов заложил питомник лекарственных растений, в котором 

культивировались Convallaria majalis L., виды рода Digitalis L., Mentha x piperita L. и др. [59].

Крайне тяжелым для коллекций ботанического сада стал период Первой мировой и 

гражданской войн. Погибли все растения на систематическом и лекарственном питомнике. В 

послевоенные годы заново были созданы коллекции хозяйственно-ценных видов растений, 

высажено 125000 экземпляров древесных и многолетних растений открытого грунта. 

Основное внимание уделялось овощным, пищевым и лекарственным растениям [54]. В 1927 г. 

под руководством П. Н. Крылова была заложена плантация Bergenia crassifolia (L.) Fritsch на 

площади 640 м2 [б0].

Расширение растительных экспозиций становится возможным после создания в 30-х 

годах прошлого столетия экспериментального участка в районе станции Томск-1 и пос. 

Степановка. С 1 января 1945 г. распоряжением Совнаркома РСФСР ботанический сад был 

реорганизован в самостоятельное научно-исследовательское учреждение «Сибирский 

ботанический сад при Томском государственном университете имени В. В. Куйбышева», 

значительно увеличен штат научного и обслуживающего персонала. В связи с этим к l950 г. 

существенно вырос объем научно-исследовательской работы [б1].

Целенаправленное создание коллекции декоративных растений началось после Второй 

мировой войны под руководством научного сотрудника сада А. Ф. Чигаевой. Вместе с 

Т. П. Березовской, Александрой Федотовной было испытано 52 вида растений сибирской флоры. 

Многие виды привлекались в результате регулярных экспедиционных сборов в различных 

районах Сибири (Горный Алтай, Томская область, Забайкалье). Для использования в озеленении 

Томска был рекомендован 41 вид растений: Anemone altaica Fisch. ex C. A. Mey., Primula 

cortusoides L., Trollius asiaticus, Viola altaica и др. [62]. Параллельно А. Ф. Чигаева занималась 

привлечением в коллекцию и интродукционным испытанием сортов Dahlia Cav., Gladiolus L., 

Iris x germanica L., Paeonia, Phlox [53, 63]. Ею разработаны способы ускоренного цветения и 

массового размножения Gladiolus, ранней выгонки Iris x germanica и его сортов, приводятся 

данные по жизнеспособности семян некоторых двулетних и многолетних декоративных растений.

А. Ф. Чигаевой было получено 12 гибридных сеянцев Gladiolus и 40 гибридных сеянцев 

Dahlia. C 1950 по 1958 год коллекция декоративных многолетников увеличилась с 450 до 

1008 сортов. Многолетние травянистые растения, зимующие в грунте (Lilium, Narcissus L., 

Tulipa и др.), были представлены 74 родами, 106 видами, 475 сортами. Многолетники, не 

зимующие в грунте (Dahlia, Gladiolus), составляли примерно половину коллекционного фонда 

[б2].



Особое внимание А. Ф. Чигаева уделяла флоксам (Phlox) как одной из ведущих культур 

открытого грунта. В 1949 году коллекция флоксов в СибБС ТГУ состояла из 26 сортов, в этом же 

году А. Ф. Чигаева начала работу по селекции Phloxpaniculata L. методами отбора, гибридизации и 

химического мутагенеза. Гибридные сеянцы были получены как от свободного, так и от 

искусственного опыления. Из полученных гибридов было выделено 14, перспективных для 

условий Сибири: ‘Александрина’, ‘Антарктида’, ‘Вечерняя Заря’, ‘Дружба Народов’, 

‘Компактный’, ‘Космонавт’, ‘Космос’, ‘Лучистый’, ‘Любимец Сада’, ‘Молодость’, ‘Память 

Сердца’, ‘Сиреневый Закат’, ‘Томский Привет’, ‘Юность’ [64]. Для использования в озеленении 

Западной Сибири было рекомендовано 85 сортов Phlox paniculata L., один сорт Ph. maculata L. 

(‘Schneepyramide’), 3 сорта Ph. subulata L. Phlox divaricata L. отнесен А. Ф. Чигаевой [65] к 

неперспективным для условий г. Томска. Большое внимание Александра Федотовна уделяла 

разработке оптимальных способов размножения и приемов возделывания флоксов, изучению 

декоративных качеств сортов с целью создания разнообразных цветочных композиций. 

Зимостойкость сорта она считала решающим фактором для определения возможности культуры 

флокса в сибирском регионе. Изучение видов и сортов Phlox из разных биоморфологических и 

экологических групп осуществлялось А. Ф. Чигаевой параллельно с сотрудниками других научных 

учреждений, проводивших эксперименты в Барнауле и Новосибирске. На основе зональных 

испытаний были получены данные по изменчивости основных биологических характеристик 

интродуцентов в зависимости от почвенно-климатических условий региона. Результаты 

многолетних исследований были обобщены в ряде статей и коллективной монографии [62, 65].

До 1968 года А. Ф. Чигаева была также куратором рода Paeonia. Ей были изучены 

декоративные качества и продолжительность цветения 23 сортов пиона: лучшими по 

тональности она считала сорта с белыми и бело-розовыми цветками [53].

Работы по расширению ассортимента красивоцветущих растений за счет привлечения в 

озеленение видов местной флоры проводились в 60-е годы прошлого столетия

С. В. Гудошниковым [66].

В 60-70 годы исследования декоративных растений природной флоры, которые 

выполнялись в рамках разработки глобальной проблемы интродукции и акклиматизации 

растений, были продолжены Р. М. Малышевой [67]. В культуре были испытаны многие виды 

семейства Ranunculaceae и Paeoniaceae: Aquilegia alpina L., A. olympica Boiss., Trollius asiaticus, 

T. europaeus L., T. ledebourii Rchb., Paeonia anomala L., P. hybrida Pallas, P. lactiflora Pallas; 

определены сроки и продолжительность цветения, созревания семян. Установлено, что 

Aquilegia alpina в условиях Томска поражалась вирусными заболеваниями, а значительная часть 

экземпляров Trollius ledebourii погибала. На начальных этапах интродукции у некоторых видов 

растений (Paeonia lactiflora и P. hybrida, Trollius asiaticus) был отмечен тип «мечущегося»



цветения по классификации Н. А. Аврорина [б8]. Для Aquilegia olympica и Paeonia anomala был 

выявлен тип устойчивого цветения.

В 1973 г. Р. М. Малышевой подведены итоги интродукции 10 видов многолетних 

растений, относящихся к 8 родам и 6 семействам цветковых растений (Asparagaceae, Asteraceae, 

Caryophyllaceae, Fabaceae, Lamiaceae, Ranunculaceae). Были испытаны Achillea filipendulina Lam., 

Gypsophila altissima L., Hedysarum alpinum L., Salvia nemorosa L., S. pratensis L. и др. 

Для широкого внедрения в озеленение Томска рекомендованы Achillea filipendulina, Erigeron 

speciosus (Lindl.) DC. и Solidago canadensis L., которые имели тип устойчивого цветения. 

Отмечено, что Salvia nemorosa проходила период первичной адаптации к новым для нее 

условиям лесной зоны Западной Сибири [69].

Впервые в Сибири Р. М. Малышевой [53] был создан родовой комплекс Paeonia (пион), 

включающий более 20 видов и подвидов и около 50 садовых форм и сортов, представляющий 

значительную научную и практическую ценность. Растения привлекались преимущественно из 

коллекций ГБС АН СССР (Москва), Алтайского ботанического сада (Риддер), Ботанического 

сада ДО АН СССР (Владивосток) и от садоводов-любителей из городов Пензы и Томска. Розой 

Михайловной проведены углубленные исследования особенностей сезонного роста и развития, 

прорастания семян некоторых видов рода. Подробно изучен онтогенез Paeonia anomala 

в природе и культуре. На основе проведенных исследований были выявлены виды и сорта пиона, 

перспективные для внедрения в озеленение г. Томска: P. anomala, P. tenuifolia L., P. lactiflora, 

P. Festiva Maxima’, ‘General Bertrand’, ‘M-lle Leonie Calot’, ‘Amabilis Superbissima’ и др. 

Результаты исследования отражены в монографии «Пионы в Томской области» [53].

Значительный научный интерес представляет проведенное Р. М. Малышевой [58] 

исследование начальных этапов онтогенеза 13 видов пиона. Установлено, что большинству 

видов свойственен подземный тип прорастания семян, при котором семядоли выполняли 

гаусториальную роль. В развитии сеянцев пиона было выделено 2 периода. Первый 

характеризовался быстрым ростом листовой пластинки и черешка, второй -  утолщением 

гипокотиля и формированием почек возобновления.

Таким образом, в 50-80-е годы XX века, когда актуальной проблемой становится 

разработка ассортимента для городского и придомового озеленения, в коллекционные фонды 

СибБС ТГУ было привлечено значительное число видов и сортов многолетних орнаментальных 

растений, при этом основное внимание в Сибирском ботаническом саду уделялось изучению 

видов семейств Liliaceae, Раеошасеае, Polemoniaceae, Ranunculaceae, родовым комплексам 

Paeonia, Phlox, Trollius L. Проведенные исследования способствовали обогащению 

регионального ассортимента декоративных растений посредством интродукции видов местной 

и инорайонной флоры. Значение этой работы особенно возросло в связи с интенсивным



развитием в 60-80-е годы прошлого столетия новых индустриально-промышленных центров на 

севере Западной Сибири [70].

В 1980 г. сотрудниками СибБС ТГУ было разработано руководство по озеленению 

Томской области [71], которое включало разнообразный ассортимент древесных растений, 

40 родов однолетних цветочно-декоративных растений и всего 20 родов многолетников 

(Aquilegia, Bergenia, Delphinium, Iris, Lilium, Muscari, Paeonia и др.), в том числе 13 родов 

двудольных растений. Предложенный авторами ассортимент декоративных многолетников 

нуждается в значительной корректировке с учетом современных тенденций ландшафтного 

дизайна и успехами в селекции и интродукции растений.

Многие декоративные виды природной флоры начали выращивать в 70-е годы прошлого 

столетия на экспозициях редких и исчезающих растений Томской области: 

Anemone sylvestris L., Lilium martagón L., Prímula cortusoides, Pulsatilla patens (L.) Mill. и др. 

Результаты многолетних (более 30 лет) углубленных исследований редких растений были 

обобщены в монографии В. П. Амельченко [72]. Испытание прошли более 200 видов, в том 

числе около 100 редких и требующих охраны видов местной флоры. Детальные комплексные 

исследования проведены для видов из родов Artemisia L., Allium L., Sedum L. (3 вида) и др.

В настоящее время сотрудниками лаборатории редких растений СибБС ТГУ проводится 

изучение биологических особенностей родового комплекса Gentiana L.; изученные виды 

рекомендованы для выращивания на юге Томской области [73].

Некоторые декоративные растения были первоначально введены в культуру как 

лекарственные или кормовые, например виды родов Arnica L., Baptisia Vent., Rhodiola L., Sedum 

и др. [19, 74-79].

Вопросами защиты декоративных растений от вредителей и болезней занимались 

сотрудники СибБС ТГУ и кафедры ботаники ТГУ. В 70-е годы прошлого столетия в Сибирском 

ботаническом саду были выявлены возбудители грибных болезней ценных многолетних 

декоративных культур: на листьях Dianthus L. -  Heterosporium echinulatum Cke, на листьях 

Lupinus L. -  Ceratophorum setosum Kirch, на растениях Paeonia -  Botrytis paeonia Oud, 

вызывающий опасное заболевание -  серую плесень. На исследованных сортах Phlox отмечены 

возбудители септориоза, из которых наиболее распространенным патогеном оказалась Septoria 

phlogis Sacc. et Speg. В незначительных количествах на видах и сортах растений родовых 

комплексов Delphinium L., Iris, Paeonia и Rosa L. были отмечены ржавчинные (пукциниевые) 

грибы. Из бактериальных и вирусных заболеваний наиболее часто встречались: черная 

бактериальная пятнистость листьев дельфиниума, кольцевая мозаика листьев пиона и астровая 

желтуха дельфиниума (возбудители -  вирусы). Т. В. Соколовская [80] к числу наиболее 

опасных грибов-паразитов декоративных растений отнесла мучнисторосяные грибы, 

поражающие Delphinium, некоторые виды родов Campanula L., Lupinus, Paeonia, Sanguisorba L.,



Solidago L. и др. Для борьбы с болезнями были рекомендованы агротехнические мероприятия, 

обработка растений различными препаратами [81].

В 1982 году СибБС ТГУ был приравнен к НИИ, организовано 9 научно-исследовательских 

лабораторий. В 1983 г. на базе группы цветоводства была образована лаборатория интродукции 

цветочно-декоративных растений. Заведующей лабораторией М. П. Тарасовой и сотрудниками 

лаборатории Л. И. Гусевой, О. А. Чулановой, Т. Г. Орловой, Э. Н. Хаулиной в коллекционные 

фонды были привлечены новые виды и сорта декоративных многолетников: Aethionema R. Br., 

Astilbe Buch.-Ham.ex D. Don (гибриды A. x arendsii), Lilium и др.; расширены площади экспозиций 

на экспериментальном участке СибБС. Заложены новые экспозиции, в том числе партерный 

цветник у оранжерейного комплекса СибБС ТГУ, спроектированный директором сада, 

профессором В. А. Морякиной как сад непрерывного цветения.

К сожалению, ввиду отсутствия профессионального куратора многолетних цветочно

декоративных растений и резким сокращением финансирования, в конце 80-х -  начале 90-х 

годов значительная часть фондов лаборатории была утрачена. Почти полностью погибла 

коллекция декоративных травянистых многолетников природной флоры.

С 1995 г. значительно активизировалась работа по привлечению в коллекцию СибБС 

новых видов и сортов декоративных многолетников из российских и зарубежных ботанических 

садов, садоводческих фирм, от коллекционеров-любителей. Кроме того, живые растения и 

семена привозились из мест естественного произрастания видов (Томская область, Республика 

Алтай, Республика Хакасия, Иркутская и Читинская область; Казахстан). Всего за период с 

1995 по 2018 гг. в интродукционный эксперимент было привлечено более 8500 образцов 

многолетних растений. Впервые осуществлено интродукционное испытание видов и сортов 

родов Astrantia L., Cortusa L., Disporum Salisb. ex G. Don, Dodecatheon L., Gillenia Moench, 

Globularia L., Gymnospermium Spach, Heuchera L., Horminum L., Hydrophyllum [Tourn.] L., 

Mertensia Roth, Omphalodes Mill., Pachysandra Michx., Phyteuma L., Waldsteinia Willd. и др.

Наряду с увеличением систематического состава коллекции, большое внимание 

уделялось углубленному изучению ценных родовых комплексов с отбором перспективных 

образцов, форм, экотипов и др. из различных природных популяций и ботанических садов. 

Проведены совместные с автором настоящей работы комплексные исследования ценнейших в 

декоративном отношении родов Sedum и Phlox, защищены кандидатские диссертации [82, 83].

Исследования осуществлялись в соответствии с научными грантами, госзаданиями и 

программами: «Биологические основы конструирования долговременных экспозиций и 

обогащение ассортимента декоративных растений закрытого и открытого грунта в северных 

регионах Сибири» (1996-2000 гг.); «Разработка современных эффективных биотехнологий и 

биоморфологические аспекты интродукции как основа обогащения генофонда растений в 

Сибирском ботаническом саду ТГУ и сохранения биоразнообразия в Сибири» (2006-2008 гг.);



«Изучение особенностей репродукции декоративных видов растений из мировой флоры с 

применением клонального микроразмножения» (2006-2008 гг.); «Эколого-ритмологические 

особенности и онтогенетический морфогенез декоративных интродуцентов в Сибири» (2009

2011 гг.); «Выявление репродуктивного потенциала декоративных растений и изучение механизмов 

его повышения» (2012-2013 гг.); «Новые методы и подходы в современных ботанических 

исследованиях» (2012 г.); «Исследование растительного покрова Сибири и сопредельных районов 

Центральной Азии: структура, генезис, эволюция» (2012-2013 гг.); «Комплексное исследование 

биоразнообразия хозяйственно-ценных растений мировой флоры» (2014-2016 гг.); «Исследование 

растительного покрова Северной Азии: структура, генезис, эволюция» (2014 г.); «Разработка 

модульной технологии фитопроектирования для создания сэмплеров «FlowerBox» (2014-2016 гг.); 

«Структурно-функциональные особенности редких и хозяйственно-ценных растений мировой 

флоры при интродукции в Западной Сибири» (2017-2018 гг.).; «Изучение и сохранение биоты 

Северной Евразии в условиях глобальных климатических изменений» (2000 г.).

В настоящее время на новый уровень выведены научные исследования орнаментальных 

растений с привлечением современных популяционно-онтогенетических, анатомических, 

цитогенетических, фитохимических методов.

Проведенный анализ истории интродукции декоративных многолетников Сибирского 

ботанического сада позволяет сделать следующий вывод: накоплен значительный массив 

знаний по интродукции многолетних поликарпиков из различных флористических областей, 

позволяющий выявить закономерности адаптации растений в условиях северных регионов.



2 АНАЛИЗ КОЛЛЕКЦИОННЫХ ФОНДОВ ДЕКОРАТИВНЫХ МНОГОЛЕТНИХ РАСТЕНИЙ

В СИБИРСКОМ БОТАНИЧЕСКОМ САДУ

Коллекционный фонд многолетних декоративных травянистых растений, зимующих в 

грунте, насчитывает в настоящее время около 2000 видов и сортов растений и более 100 

гибридных сеянцев (рисунок 1). При формировании коллекционных фондов использовались 

классические методы интродукционных исследований (эколого-географический, метод 

родовых комплексов, дополненный сортовым разнообразием и др.), а также учитывались 

принципы создания коллекций декоративных культур, разработанные сотрудниками Главного 

ботанического сада РАН (Москва) [84-86].
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Рисунок 1 -  Динамика роста коллекции декоративных многолетников лаборатории 

цветоводства Сибирского ботанического сада

Наибольшим числом таксонов в коллекции декоративных многолетников представлены 

семейства Polemoniaceae, Asteraceae, Liliaceae, Saxifragaceae, Iridaceae, Paeoniaceaе и др. 

Наиболее крупными родовыми комплексами коллекции, дополненными сортовым 

разнообразием, являются: Astilbe Buch.-Ham. ex D. Don, Dianthus L., Hemerocallis L., 

Heuchera L., Iris L., Lilium L., Narcissus L., Paeonia L., Phlox L., Primula L. [87]. Созданный 

генофонд служит базой для проведения научных исследований, осуществления 

образовательной и просветительской деятельности.

Основными направлениями изучения декоративных многолетников являются:

-  исследование эколого-биологических особенностей крупных родовых комплексов, 

дополненных сортовым разнообразием, с разработкой научных основ интродукции и 

рекомендаций по их практическому использованию;



-  изучение онтогенеза и репродуктивной биологии декоративных растений с 

лекарственными свойствами (иммуномодуляторов) с последующим отбором наиболее ценных 

образцов (Echinacea Moench);

-  выявление закономерностей онтогенетического морфогенеза интродуцентов 

различных жизненных форм и репродуктивных стратегий на примере модельных видов;

-  анализ фенотипической изменчивости корневищных многолетников с целью 

выявления норм реакции изучаемых образцов в конкретных условиях произрастания;

-  разработка способов ускоренного размножения ценных видов и сортов.

Результаты исследований отражены в ряде публикаций [88-91].

Коллекционный фонд малораспространенных декоративных многолетников природной 

флоры Сибирского ботанического сада Томского государственного университета (СибБС ТГУ) 

насчитывает 737 видов, относящихся к 275 родам и 62 семействам цветковых растений. 

Наибольшим числом таксонов в коллекции представлены 8 семейств класса Двудольные 

(Magnoliopsida) (таблица 1), на долю которых приходится более 50 % видов коллекции: Asteraceae, 

Ranunculaceae, Lamiaceae, Caryophyllaceae, Rosaceae, Saxifragaceae, Campanulaceae, Primulaceae. 

Наиболее крупными родовыми комплексами являются: Dianthus L. (20 видов), Campanula L., 

Prímula L., Allium L. -  по 19 видов, Paeonia L. (17 видов), Iris L. (16 видов), Aquilegia L. (14 видов), 

Sedum L. (14 видов), Geranium L. (13 видов) и др. [92].

Таблица 1 -  Спектр ведущих семейств коллекционных фондов малораспространенных 

многолетников СибБС ТГУ

Название семейства Число видов / % Число родов / %
Asteraceae 96 / 13,0 41 / 15,0

Ranunculaceae 73 / 9,9 23 / 8,0
Lamiaceae 48 / 6,5 23 / 8,4

Caryophyllaceae 42 / 5,7 12 / 4,4
Rosaceae 41 / 5,6 13 / 4,7

Saxifragaceae 39 / 5,3 14 / 5,1
Campanulaceae 32 / 4,3 8 / 2,9

Primulaceae 30 / 4,1 5 / 1,8

В коллекции преобладают виды, приуроченные к умеренным и северным зонам Европы 

и Азии. Широко распространенные голарктические и евразийские виды, отличающиеся, как 

правило, высокой адаптационной способностью, составляют соответственно 2,7 % и 21,1 %. На 

долю европейских видов приходится 21,3 % от общего числа видов коллекции.

В группе азиатских видов преобладают интродуценты с восточноазиатским ареалом 

(14 %), на долю общеазиатских и североазиатских видов приходится в целом 10,9 %.



Восточноазиатские виды являются, в основном, интродуцентами из Маньчжурской и горных 

районов Японо-Корейской провинции Восточноазиатской флористической области.

Менее значительно в коллекции представлены интродуценты из Центральной Азии 

(2,7 %), Средиземноморской области (3,1 %), кавказские (2,7 %) и кавказско-малоазиатские 

(5,4 %) виды. Среди интродуцентов из Средиземноморья и Южной Европы наиболее зимостойки 

в СибБС ТГУ горные и высокогорные виды: СЫоподоха Во1вб., Сега8Иит ^т впО пт  Ь. и др., 

однако не все они устойчивы к выпреванию. Более термофильные кавказские равнинные и 

балканские виды менее перспективны для интродукции в Томске, чем североевропейские и 

центрально-европейские.

Значительный процент (14,1 %) составляют североамериканские виды. В последней 

группе преобладают представители семейств Ав1егасеае, 8ах1йга§асеае и Ро1ешошасеае. 

Ничтожный процент от общего числа видов коллекции приходится на интродуцентов из горных 

районов Новой Зеландии и Южной Америки (0,8 %), а также на североамерикано-азиатские 

виды (1,2 %) (рисунок 2). Таким образом, основу коллекции составляют виды сибирской флоры 

и интродуценты из близких по своим почвенно-климатическим условиям к пункту интродукции

■ Голарктическая

■ Евразийская
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Рисунок 2 -  Распределение видов коллекции по географическим группам, %

Виды сибирской флоры составляют около 30 % от общего числа видов коллекции.

Согласно биоморфологической классификации, предложенной СИ. ЯаипЫжг [93], в 

спектре жизненных форм зимующих в грунте многолетников доминируют наиболее 

перспективные для условий северных регионов гемикриптофиты (62 % от общего числа видов) и 

геофиты -  24 % (рисунок 3). Значительно меньше хамефитов, которые представлены 

преимущественно видами семейств СагуорЬуПасеае, ВгаББюасеае, СгаББи1асеае и Ьаш1асеае.

ботанико-географических областей [92].
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Рисунок 3 -  Спектр жизненных форм коллекции малораспространенных многолетников СибБС

По отношению к увлажнению почвы и воздуха большинство изученных видов отнесены 

к мезофитам (59,7 %). Ксеромезофиты и мезоксерофиты составляют 23,2 %. На долю 

ксерофитов приходится 14,9 %: данная группа является менее перспективной для условий 

лесной зоны со сравнительно высоким снежным покровом зимой. Гигрофиты и гидрофиты 

представлены в коллекции незначительным числом видов: соответственно 1,5 % и 0,7 %.

По отношению к свету многолетники подразделены на 3 основные группы: гелиофиты 

(65 %), сциофиты и теневыносливые.

Выделено 5 феноритмотипов: эфемероиды, гемиэфемероиды, весенне-летнезеленые, 

весенне-летне-осеннезеленые, весенне-летне-зимнезеленые растения. Подавляющее число 

видов коллекции относится к многолетникам с длительной декоративностью, эфемероиды и 

гемиэфемероиды составляют всего 3,7 % (рисунок 4).

По срокам цветения многолетники сгруппированы в 5 групп: весенние (32,4 %), 

раннелетние (20,2 %), летние (54 %), позднелетние (12,2 %), осенние (1,4 %) (рисунок 5).

По результатам комплексной оценки [16] в условиях южной тайги Западной Сибири 

виды коллекции декоративных многолетних растений СибБС ТГУ отнесены преимущественно 

(96,5 %) к перспективным и очень перспективным для интродукции. 26 видов являются 

неустойчивыми и малоперспективными: Edraianthus graminifolius (L.) DC., Hypericum 

androsaemum L., Wulfenia carinthiaca Jacq. и др. [92].

В результате антропогенного воздействия на экосистемы происходит существенная 

деградация и уничтожение природных местообитаний видов, что, наряду с глобальными 

изменениями климата, способствует резкой потери биологического разнообразия [94]. Одной из 

базовых стратегий сохранения генетического разнообразия растений (ex situ) является их 

культивирование в составе коллекций ботанических садов, основанное на комплексном 

изучении биологических особенностей видов, отражающих взаимодействие организмов со 

средой и позволяющих выявить комплекс структурных адаптаций.
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Рисунок 4 -  Распределение видов коллекции по феноритмотипам, %
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Рисунок 5 -  Распределение видов коллекции по срокам цветения, %

На экспозициях лаборатории представлено 30 видов, являющихся редкими на 

территории России (Epimedium colchicum (Boiss.) Trautv., Erigeron compositus Pursh., Paeonia 

hybrida Pallas, P. lactiflora Pallas, Pulsatilla vulgaris Mill. и др.), и более 100 видов, включенных в 

Красные книги Сибири (Actaea spicata L., Fritillaria meleagris L., Gymnospermium altaicum 

(Pallas) Spach, Iris ludwigii Maxim., Waldsteinia ternata (Stephan) Fritsch и др.). Материалы 

исследований использованы при подготовке нового издания «Красной книги Томской области» 

[95], коллективных монографий «Редкие растения природной флоры Сибири в Сибирском 

ботаническом саду» [96],«Интродукция растений природной флоры Сибири» [51], справочника 

«Генофонд растений Красной книги Российской Федерации, сохраняемый в коллекциях 

ботанических садов и дендропарках» [97].

Большое внимание уделяется работе по проектированию и конструированию экспозиций [92].

Разнообразие представленных в коллекции видов позволило разработать современный 

ассортимент декоративных многолетников для различных видов озеленения Томской области 

(городского, приусадебного, придомового) и различных экологических условий: солнечных 

участков с регулярным увлажнением, сухих солнечных участков, тенистых участков с 

умеренным или избыточным увлажнением, газонов в ландшафтном стиле (из почвопокровных

5,3



растений) и др. Очень перспективные виды рекомендованы для широкого культивирования, в 

том числе озеленения различных общественных пространств. Перспективные виды требуют 

более тщательной агротехники и могут быть рекомендованы для выращивания на 

приусадебных участках, а при наличии соответствующего ухода -  на придомовых территориях.

Предложенный ассортимент позволяет создавать проекты разной степени сложности и 

отражает современные тенденции ландшафтного дизайна архитектурной среды: экологический 

подход, создание долговременных и экономичных в уходе экспозиций с широким 

использованием многолетних растений, в том числе для контейнерного и вертикального 

озеленения, формирование садов устойчивого развития как новой эстетической среды, 

ориентированной на человека. Ассортимент включает многолетники различных жизненных 

форм, экологических групп и репродуктивных стратегий, что позволило сформировать модули 

групп растений для различных моделей ландшафтного дизайна.

Таким образом, научные разработки Сибирского ботанического сада, выполненные 

совместно с лабораторией дендрологии и ландшафтной архитектуры, позволяют расширить 

варианты использования современного ландшафтного дизайна в озеленении придомовых 

территорий, городских и сельских поселений северных регионов и оптимизировать среду 

обитания. Результаты разработок используются строительными фирмами (холдинг ТДСК), 

ТСЖ, ООО «Газпром трансгаз Томск», образовательными учреждениями и ландшафтными 

фирмами г. Томска, частными лицами. Выполнены модельные ландшафтные проекты 

озеленения Муниципального учреждения культуры «Кожевниковская межмуниципальная 

централизованная клубная система» и областного государственного казенного учреждения 

«Центр занятости населения Кожевниковского района» (с. Кожевниково), гостиницы 

«Бонапарт» (Томск) и др.; осуществлено цветочное оформление Аллеи Победы, проспекта 

Мира и Часовни Преображения Господня на улице Дзержинского, микрорайона Мокрушинский 

и др. К сожалению, в целом, травянистые многолетники еще мало используются в городском 

озеленении северных регионов.

Таким образом, основу современной коллекции декоративных многолетников СибБС ТГУ 

составляют высокоустойчивые и устойчивые виды из различных флористических областей земного 

шара. Большинство видов коллекции относится к классу Ма§поНор81ёа Бгоп§п. (Двудольные), 

отличающимся значительным разнообразием вегетативных и генеративных структур. 

Обобщающие работы по комплексному изучению декоративных двудольных растений в северных 

регионах Западной Сибири отсутствуют, что обуславливает актуальность выполненной работы.



3 ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ИНТРОДУКЦИИ

Исследования декоративных многолетников проводились в 1998-2018 гг. на базе 

коллекционных фондов лаборатории цветоводства СибБС ТГУ (Томск). Полевые опыты 

осуществляли на учебно-экспериментальном участке экосистемной дендрологической 

территории и в Заповедном парке ботанического сада. Опытный участок расположен в юго

восточной части г. Томска.

3.1 Агроклиматические ресурсы и динамика гидротермического режима района 

интродукции

Обширность территории Сибири, огромная протяженность как с севера на юг, так и с 

запада на восток предопределяют чрезвычайное разнообразие физико-географических условий. 

Наиболее значимыми среди них являются климат и крупные формы земной поверхности.

Город Томск (56° 29'с.ш. и 84° 58' в.д.) находится на юго-востоке Западно-Сибирской 

равнины, на правом берегу р. Томь, в зоне южной тайги.

Согласно схеме геоморфологического районирования, территория расположена в 

пределах Томско-Каменского района Чулымо-Енисейской области Западно-Сибирской 

геоморфологической провинции, где развит денудационный и эрозионно-аккумулятивный 

рельеф [98]. В черту города и его окрестностей входят всхолмленная равнина Томь-Яйского 

междуречья, в которую врезана долина р. Томи с серией надпойменных террас и долины ее 

притоков. Абсолютные отметки колеблются от 73 м до 258 м к северо-востоку, на Томь-Яйском 

междуречье [99]. Для города характерен перепад высот, достигающий 60-70 м [100].

В геологическом отношении территория Томска представляет собой палеозойский 

фундамент, перекрытый толщей осадочных пород мезозойско-кайнозойского возраста [101].

Климат. Сведения об агроклиматических ресурсах пункта интродукции необходимы для 

оптимизации прогноза сортового и видового состава привлекаемых культур в условиях 

изменяющегося климата. Уровень обеспеченности различных культур необходимым 

количеством солнечной радиации, теплом и влагой определяет хозяйственную и 

экономическую целесообразность их выращивания в конкретном регионе [102].

Погодообразующие процессы, определяющие климат конкретного района, представляют 

сложную систему, формирующуюся под влиянием прихода солнечной радиации, циркуляции 

атмосферы, подстилающей поверхности [103].

Основные закономерности формирования климата Томска связаны с расположением 

города в таежной зоне центральной части Западно-Сибирской равнины [104]. Формирование 

климата происходит под влиянием арктических, атлантических и азиатских воздушных масс



[105]. Отсутствие преград на севере позволяет проникать арктическим массам воздуха, которые 

несут сухость и низкие температуры, а открытость с юга благоприятствует поступлению 

прогретого континентального воздуха [106]. В результате трансформации арктического и 

морского умеренного воздуха формируется континентальный умеренный воздух, создающий 

основной фон погоды в Томске, как зимой, так и летом [107]. Общей особенностью территории 

является активная циклоническая деятельность, обуславливающая большую изменчивость 

погоды, резкий суточный и годовой ход приземной температуры [108].

Климат Томска -  резко континентальный с холодной зимой и коротким относительно 

теплым летом, со значительной межгодовой изменчивостью условий тепло- и 

влагообеспеченности. За три летних месяца на территорию Томска поступает 44 % всей 

суммарной радиации. Наибольшая интенсивность радиационного баланса наблюдается в 

полуденное время, достигая в летние месяцы 390 Вт/м2 [101, 107].

Температурный фон на юге Западной Сибири последние десятилетия претерпел 

заметную трансформацию. Отмечается хорошо выраженная устойчивая тенденция потепления 

с 1960-х годов. Среднегодовая температура испытывает четко выраженный положительный 

тренд в холодный период года. Значительный вклад в тенденцию увеличения среднегодовой 

температуры вносят февраль, март, апрель, октябрь, а остальные месяцы имеют небольшую 

положительную аномалию, либо отрицательную [108].

Важнейшими термическими показателями, определяющими возможность произрастания 

растений, являются средний абсолютный минимум температур воздуха, среднегодовая 

температура воздуха, сумма активных температур в период вегетации растений, 

продолжительность безморозного периода.

Среднегодовая температура воздуха в Томске составляет -0,8 °С [109].

В Томске наблюдается тенденция роста среднегодовых температур воздуха [110]. По 

данным, приведенным в работе Н. К. Барашковой, М. А. Волковой, И. В. Кужевской [111], в 

южных районах Томской области за период 1881-1980 гг. среднегодовая температура воздуха 

составляла от -0,5 до -0,8 °С, а продолжительность теплого периода 185 дней. За период с 1971 г. 

по 2010 г. выявлен рост температур для Томска со средней скоростью 0,5 С/10 лет, в отдельные 

месяцы холодного периода (февраль -  март) рост со скоростью от 1,5 °С до 1,7 С/10 лет. В то же 

время в апреле и сентябре температура воздуха практически не изменилась. Максимальное 

количество дней с отрицательными температурными экстремумами отмечены в январе, а 

положительные экстремумы температуры -  в июле. Экстремально низкие температуры воздуха в 

Томске наблюдались в зимний период, например в 2009/10 гг. (абсолютный минимум до -

41,1 °С). Летом 2012 г. наблюдалась аномально жаркая погода, которая привела к атмосферной и 

почвенной засухе. В целом, начиная с 1970-х годов, наблюдается увеличение продолжительности



вегетационного периода, рост суммы активных температур, что благоприятно для выращивания 

многих видов и сортов растений. Однако дальнейший рост температур может негативно 

сказаться на зимовке некоторых многолетников, приводя к их выпреванию и вымоканию.

По многолетним данным, средняя дата устойчивого перехода температуры воздуха через 

0 °С в Томске в весенний период отмечается 13 апреля, через 5 °С -  2 мая [102].

Сумма положительных температур воздуха за период устойчивого перехода 

температуры через 0 °С варьировала в пределах 2119-2401,0 °С, сумма осадков от 330 до 

416 мм [112].

По данным многолетних исследований, среднее значение устойчивого перехода 

температуры через 10 °С весной в Томске приходится на 10 мая (весна) и на 10 сентября (осень). 

Продолжительность активной вегетации в среднем для Томска составляет 124 дня. В последние 

десятилетия в теплый период года на юге Западной Сибири отмечается положительная динамика 

сумм температур, сумм осадков и продолжительности периодов перехода температуры через 0, 5, 

10, 15 °С, начиная с 1980-1990 годов [113].

Средняя продолжительность безморозного периода -  114 суток [114].

В течение суток максимальная температура воздуха наблюдается в среднем в 14-15 

часов местного солнечного времени, самая низкая -  перед восходом солнца: зимой в 7-8 часов, 

летом около 4 часов. Наибольшие суточные колебания температур отмечены в конце весны -  

начале лета. На состояние растений оказывают влияние различные атмосферные явления, 

например туман, град, ветер, дождь. Выпадение града в Томске отмечается с апреля по октябрь, 

преимущественно в послеполуденные часы (с 13 до 17 часов) [107].

Среднемноголетняя годовая сумма осадков в Томске составляет 591 мм [109].

О. В. Носырева, Д. А. Соян [113] относят территорию Томской области в целом к умеренно 

увлажненной (ГТК=1,3) с низкой биологической продуктивностью (БКП=0,9-1,2). Большая часть 

местности относится к зоне рискованного земледелия, однако достаточно обеспечена влагой для 

выращивания различных видов и сортов растений.

В целом, для исследованной территории основной тенденцией является увеличение 

количества осадков, при этом май и июнь на юге Западной Сибири являются самыми сухими 

месяцами вегетационного периода [108].

Основные характеристики влагообеспеченности Томска в теплый период: сумма осадков

353,1 мм, количество дней с осадками -  84, без осадков -  112. В отдельные годы количество 

осадков в теплый период года, в зависимости от условий циркуляции, может значительно 

отклоняться от среднемноголетнего значения [115].

Относительная влажность воздуха в Томске колеблется в течение года от 60 до 82 %, 

минимум относительной влажности воздуха отмечается в мае [107]. Воздух Томска по показателям



относительной влажности характеризуется с апреля по июнь как умеренно сухой, с июля по октябрь 

и в период с февраля по март как умеренно влажный, а с ноября по январь -  влажный [101].

Снежный покров оказывает существенное влияние на температурный режим, степень 

увлажнения почв и глубину их промерзания, функционирование ландшафтов, растений, 

животных и др. [116]. В районе пункта интродукции развит смешанный (эписингенетический) 

тип формирования и развития снежного покрова, для которого характерны значительная толщина 

(40-70 см) и плотность снега -  от 0,19 до 0,25 г/см3 [117].

Средняя наибольшая высота снежного покрова по постоянной рейке в Томске -  53 см [109].

Для юга Томской области средние многолетние значения высоты снежного покрова в 

разных пунктах наблюдения составили 30-36 см; максимальные значения высоты снега за 

период снеготаяния достигали 87-111 см. Наблюдалась значительная погодичная 

изменчивость высоты снежного покрова, что, несомненно, влияет на перезимовку 

многолетников: маломощный снежный покров может вызывать вымерзание растений, а 

слишком высокий -  выпревание [118].

По исследованиям, проведенным А. И. Петровым, Н. С. Евсеевой, М. А. Каширо [119], 

установлено увеличение высоты и плотности снежного покрова в среднем во всех 

микроландшафтах за период многолетних наблюдений, обусловленное тенденцией увеличения 

количества осадков в холодный период года, связанной с установлением на территории 

Томской области более теплого климата. Многоснежными, превышающими по высоте и 

влагозапасам средние многолетние значения, были, например, зимы 2006/07 и 2009/10 г., а 

малоснежной зима 2011/12 гг. Большинство зим были среднеснежными. Высота и плотность 

снежного покрова в значительной степени зависят от характера микрорельефа, состава 

древесного яруса и подроста. Например, средние многолетние значения высоты снежного 

покрова в различных экосистемах (с. Лучаново, Томский район) варьировали на различных 

участках от 38 см (склон южной экспозиции) до 59 см (кедровый лес).

Устойчивый снежный покров образуется в Томске в конце октября -  начале ноября и 

достигает наибольшей высоты в начале марта. Снеготаяние бурное, средней продолжительностью 

43 дня. Окончательный сход снежного покрова происходит во второй половине апреля [120].

Среднемноголетняя дата разрушения устойчивого снежного покрова -  18 апреля, самая 

ранняя -  23 марта, самая поздняя -  5 мая [110].

Анализ ветрового режима показал, что на территории южной тайги наибольшую 

повторяемость имеют ветры южного и юго-западного направления. На границе южной тайги и 

зоны смешанных лесов отмечено увеличение северных ветров с мая по август, однако 

доминирующее направление ветров в летние месяцы выделить сложно. Наибольшие скорости 

ветра на юге Сибири отмечены в период весна -  осень. Среднегодовые скорости ветров в



южной тайге варьируют от 2,1 до 4,3 м/с, сильные ветра со скоростью 10-12 м/с наблюдаются 

довольно редко. Максимальное количество дней с сильными ветрами отмечено в мае в связи с 

усиленной циклонической деятельностью [108]. Наличие крупных лесных массивов в 

окрестностях Томска способствует снижению скорости ветра.

В умеренных широтах ярко выражен сезонный климатический ритм, который определяет 

развитие растений. Переход температуры через 5 °С совпадает с началом вегетации растений, 

которая обычно возобновляется в середине -  конце апреля. Весной нередки заморозки, в том 

числе в первой и второй декадах мая. Лето в Томске начинается в третьей декаде мая при переходе 

средней суточной температуры через 10 °С. Максимум биологической активности отмечен в фазу 

умеренно теплого лета, когда температура почвы на глубине 30 см прогревается до 15 °С. За лето 

накапливается значительная сумма активных температур -  в среднем 1811 °С [107].

Начало осени приходится на конец первой декады сентября, а заканчивается осень в 

последних числах октября. Осень отличается неустойчивой погодой, нередко избыточным 

увлажнением, раннеосенними заморозками [101, 121-122]. Особенно неблагоприятно для 

травянистых многолетников промерзание почвы в конце октября -  ноябре в период 

отсутствия или наличия невысокого снежного покрова. За годы наблюдений это было 

отмечено, например, в 2006 и 2015 гг.

Таким образом, лимитирующими факторами пункта интродукции являются низкие зимние 

температуры, резкие колебания температур весной и осенью, весенние и раннеосенние 

заморозки; сравнительно короткий вегетационный и безморозный периоды, недостаток 

температурных ресурсов в целом, град, неравномерное выпадение осадков и возможный дефицит 

почвенной и атмосферной влаги в некоторые месяцы вегетационного периода. Особенно опасны 

поздневесенние заморозки, совпадающие с периодами активной вегетации растений, а также 

явление града. В отдельные годы складывается дополнительный неблагоприятный 

агрометеорологический фон, обуславливающий высокую вероятность вымерзания или 

выпревания растений, отставания их в развитии, нарушения морфогенеза генеративных органов: 

низкий снежный покров в начале зимы, холодная затяжная весна с избыточными осадками, 

сильные ветры и др. В мае растения часто страдают от недостатка влаги. Вместе с тем, климат 

г. Томска имеет и некоторые благоприятные свойства, к которым можно отнести относительно 

теплое лето, относительно большую продолжительность солнечного сияния (1700-1750 часов), 

значительное количество солнечного тепла в виде суммарной радиации, а также высокий 

снежный покров, предохраняющий почки возобновления многолетников от вымерзания.

Почвы. В схеме почвенного-географического районирования России [123] Томск 

находится в зоне серых лесных почв. Глубина промерзания серых почв может достигать 100-



120 см, оттаивание весной происходит медленно, в течение 20-30 дней [105]. Максимальная 

глубина промерзания почвы отмечается в мае [124].

По исследованиям, проведенным на территории Сибирского ботанического сада 

К. А. Кузнецовым и Т. П. Славниной [125], в течение всего вегетационного периода температура 

слоя почвы, в которой укореняются растения, является довольно высокой и благоприятной для их 

развития. С другой стороны, температура почвы, особенно в первый и последний месяцы 

вегетационного периода не настолько высока, чтобы ожидать интенсивной деятельности 

микроорганизмов. Наиболее часто средняя суточная температура на поверхности почвы переходит 

через 0 °С в период с 16 по 25 апреля. Максимальная средняя температура на поверхности почвы в 

течение лета наблюдается в 13 часов, минимальные температуры -  во второй половине ночи. На 

глубинах 5, 10, 15, 20 см максимум температуры приходится на 19 часов в течение всего лета. 

Самая высокая температура почвы на глубине 40 см наблюдается в августе. В среднем заморозки 

на почве прекращаются 1 июня, а осенние заморозки наступают 16 сентября [125, 126].

Почвы интродукционного участка, где проводились эксперименты, -  серые лесные 

оподзоленные окультуренные, слабокислые или нейтральные (рЬ солевой суспензии -  5,5-7,0), по 

механическому составу -  суглинки. По данным, полученным в 2009 г. сотрудником лаборатории 

физиологии растений НИИ ББ ТГУ Л. К. Цицаревой, полевая влажность исследованных образцов

-  от 46 до 75,7 %. Запасы полевой влаги 984,4-1619,9 т/га, продуктивной влаги 813,7-1449,3 т/га. 

Почвы мало и среднегумусные, легкие и среднетяжелые по механическому составу. При посадке 

растений в зависимости от агротехнических особенностей видов и сортов вносили небольшое 

количество перегноя, торфа, песка. В первый год посадки при необходимости мульчировали. 

Участки под различными культурами отличались по содержанию азота (преимущественно 

высокое и высокое), калия, фосфора. Содержание калия варьировало от низкого до высокого: от

6 до 21 мг на 100 г почвы. Содержание подвижного фосфора -  от низкого до повышенного: от 7,5 

(5) до 25 мг на 100 г почвы (приложение А, таблица А.1).

3.2 Динамика агроклиматических условий за годы наблюдений (1998-2018 гг.)

Для исследования агроклиматических ресурсов в годы наблюдений информационной 

базой послужили данные о температуре воздуха и атмосферных осадках базы данных 

ВНИИГМИ-МЦД по метеорологической станции Томск и других архивов [127].

Использовались следующие характеристики: среднесуточные температуры воздуха за весь 

период наблюдений, среднемесячные и среднегодовые температуры воздуха за каждый год, 

максимум и минимум температур, высота снежного покрова. Автором определялись 

продолжительность безморозного периода, суммы осадков, положительных, эффективных и



активных температур за вегетационный период, гидротермический коэффициент Г. Т. Селянинова 

(ГТК). Для сравнительного анализа использованы данные среднемноголетних значений 

температуры воздуха и осадков, приводимые в «Научно-прикладном справочнике по климату 

СССР» [109], «Справочнике по климату СССР» [114].

По обеспеченности теплом и влагой вегетационные периоды в годы исследований, в целом, 

были благоприятными для развития многолетних декоративных культур открытого грунта. 

Среднегодовая температура воздуха за период 1998-2018 гг. составила +1,1 °С и превышала 

среднюю многолетнюю температуру на 1,9 °С. Значения среднегодовой температуры воздуха за 

исследованный период варьировали от -1,5 °С (2010 г.) до 2,9 °С (2015 г.). Максимальные 

среднегодовые значения температуры воздуха выявлены в 2015 г., 2017 г., 2007 г, 2002 г.

Среднее значение суммы осадков в годы исследований -  593,7 мм, что близко к 

среднемноголетнему значению (591 мм), приводимому для Томска.

Зимний период. Минимальные среднесуточные температуры в зимние месяцы на станции 

Томск изменялись от -28,9 °С (2015/2016 гг.) до -41,5 °С (2005/2006 гг.). Наиболее часто они 

приходились на январь, реже на декабрь и февраль (рисунки 6-7, таблица 2). Наиболее холодные 

зимы наблюдались в 2000/2001, 2005/2006, 2009/2010, 2010/2011, 2012/2013 гг.; теплые в 

2001/2002, 2006/2007, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 гг. (рисунки 8-11, таблица 2). 

Минимальная температура воздуха с 2005 по 2018 гг. отмечена в зимний период 2005/2006 гг.: -

43,1 °С (рисунок 6). Выявлена тенденция роста среднемесячных зимних температур в годы 

наблюдений по сравнению со среднемноголетними значениями, приводимыми для Томска (за 

исключением января) (таблица 2).
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Рисунок 6 -  Минимальные среднесуточные температуры воздуха за холодный период с ноября

по март 2005-2018 гг. (ноябрь-март, станция Томск)
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Рисунок 7 -  Минимальные температуры воздуха (2005-2018 гг.)

Таблица 2 -  Средняя температура воздуха (°С) в годы наблюдений за период ноябрь-март

(станция Томск)

Год Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Среднее
1998/99 -13,6 -9,5 -18,7 -8,7 -14,7 -13,0
1999/2000 -8,5 -9,9 -20,4 -11,1 -5,1 -11,0
2000/01 -13,1 -18,4 -23,5 -15,3 -5,4 -15,1
2001/02 -4,1 -17,0 -8,0 -7,7 -2,6 -7,9
2002/03 -6,7 -19,8 -14,9 -14,1 -8,1 -12,7
2003/04 -11,6 -11,3 -18,2 -11,2 -9,5 -12,4
2004/05 -3,8 -18,6 -15,3 -19,7 -4,4 -12,4
2005/06 -6,7 -17,4 -29,4 -16,7 -5,8 -15,2
2006/07 -6,5 -6,9 -9,4 -15,0 -8,1 -9,2
2007/08 -6,4 -11,5 -21,6 -12,9 -2,8 -11,0
2008/09 -2,8 -16,1 -18,2 -21,5 -6,4 -13
2009/10 -9,4 -22,1 -26,8 -23,4 -8,0 -17,9
2010/11 -6 -22 -21,4 -14,5 -5,6 -13,9
2011/12 -8,5 -13 -21,3 -17,8 -4,6 -13,0
2012/13 -10,6 -26,1 -17,7 -15,2 -7,9 -15,5
2013/14 -1,6 -7,2 -16,7 -19,3 -3,1 -9,6
2014/15 -10,8 -11,0 -13,4 -11,0 -5,3 -10,3
2015/16 -9,7 -6,8 -20,3 -9,1 -4,0 -9,98
2016/17 -13,6 -13,9 -15,9 -12,3 -3,3 -11,8
2017/18 -6,7 -11,9 -21,1 -15,8 -8,0 -12,7
среднее -8,1 -14,5 -18,6 -14,6 -6,1 -12,4
Среднемноголетнее* -10,1 -17,3 -19,1 -16,9 -9,9 -14,7
П р и м е ч а н и е  -  * -  по данным «Научно-прикладного справочника по климату СССР» [109].
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Максимальная высота снежного покрова в Томске, рассчитанная за зимний период с 

2004 по 2018 гг., варьировала значительно (таблица 3). Максимальная высота снежного покрова 

наблюдалась в основном в марте, реже в феврале (2009, 2011, 2016, 2018 гг.) и очень редко в 

январе (2017 г.). 2011/12 гг. характеризовались низким снежным покровом (максимальная 

высота 43,2 см), в остальные годы наблюдались норма или превышение среднегодовых 

значений. Максимальный снежный покров высотой 88,6-97,7 см отмечен в 2006/07, 2009/10, 

2012/13, 2014/15 и 2016/17 гг.

Таблица 3 -  Максимальная высота снежного покрова (см), за период 2004-2018 гг. (станция 

Томск) [127]

Годы наблюдений Максимальная высота снежного покрова, см Примечание
2004/05 61,9
2005/06 60,3
2006/07 89,7
2007/08 77,5
2008/09 73,7
2009/10 88,6
2010/11 65,0
2011/12 43,2 минимальная
2012/13 91,5
2013/14 72,2
2014/15 97,7 максимальная
2015/16 67,7
2016/17 89,7
2017/18 70,2

Сход снега происходил в течение апреля.

В целом, зимний период с 1998 г. по 2018 г. был благоприятным (более теплым) для 

перезимовки многолетников.

Вегетационный период. Максимальные среднесуточные температуры изменялись в 

менее значительных пределах, чем минимальные. Максимальное значение среднесуточной 

температуры воздуха за период апрель -  октябрь составило 35,3 °С (2014 г.) (рисунок 12).

Устойчивый переход температуры воздуха через 0 °С начинался, в основном, в первой, 

реже во второй декаде апреля, иногда -  в конце марта (2009 и 2016 гг.) или третьей декаде 

апреля (2008 г.).

Продолжительность безморозного периода варьировала от 93 до 140 суток, с 

максимумами в 2002, 2012, 2015 гг. и была значительно меньше нормы (на 21 день) -  в 2014 г.



о о < ^ 0 ' - н с ч т ^ | - и ~ ) ,'.0 ( ^ о о < ^ 0 ' - н с ч т ^ | - и ~ 1 ,'.0 ( ^ о о
О ' . О ' . О О О О О О О О О О ^ н ^ н ^ н ^ н ^ н ^ н ^ н ^ н ^ н
О ' . О ' . О О О О О О О О О О О О О О О О О О О

Годы
Рисунок 12 -  Максимальные значения температуры воздуха 

за период апрель-октябрь (1998-2018 гг., станция Томск)

Средняя продолжительность безморозного периода в годы исследований в среднем 

составила 125 суток и превосходила среднемноголетние значения, приводимые для Томска, на

11 дней. Выявлена устойчивая тенденция увеличения продолжительности безморозного 

периода в годы исследований по сравнению с многолетними данными (рисунок 13).
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Рисунок 13 -  Продолжительность безморозного периода в 1998-2018 гг. (станция Томск)

Более подробно проанализирован гидротермический режим с апреля по октябрь (период 

вегетации растений) (таблица 4, рисунки 14-17).

Апрель. Соответствовали норме 1998, 1999, 2001-2005 гг. Температура ниже нормы 

отмечена в 2006 г. В основном, средняя температура была выше нормы. Значительные 

положительные аномалии отмечены в 2007, 2011, 2016, 2015 гг.

Май. В основном, средняя температура соответствовала норме и в течение 7 лет 

отмечено превышение среднемноголетнего значения. Значительные положительные аномалии 

(>2о) выявлены в 1999, 2001 и 2004 гг. Значительная отрицательная аномалия температуры 

воздуха была отмечена в 2018 г.



Таблица 4 -  Среднемесячные температуры воздуха за период апрель-октябрь 1998-2018 гг.

Год Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь
1998 -0,8 9,7 15,2 20,6 18,4 6,5 1,0
1999 0,7 15,0 14,2 21,4 15,3 7,5 2,3
2000 2,9 10,7 17,2 17,3 16,7 9,4 -1,5
2001 1,6 14,8 16,9 16,1 17,4 9,6 0,8
2002 -1,0 12,5 16,2 17,5 15,2 10,2 0,5
2003 0,4 12,7 19,5 17,9 16,7 9,7 2,0
2004 0,1 14,2 17,8 17,4 14,9 9,2 3,0
2005 2,2 9,9 17,2 19,9 16,7 9,2 4,0
2006 -3,1 8,7 19,4 18,5 12,5 10,1 0,0
2007 6,1 9,6 13,8 20,5 15,0 10,7 1,2
2008 1,0 10,8 16,3 19,4 14,9 8,2 3,7
2009 3,8 9,8 13,2 18,6 15,7 9,5 1,3
2010 1,3 7,2 15,2 16,5 15,6 8,9 4
2011 6,4 10,4 19,4 15,5 13,9 10,4 5,3
2012 4,2 9,7 21,0 21,3 15,2 11,4 1,1
2013 3,3 6,7 14,1 19,2 16,8 8,5 1,8
2014 4,5 8,2 15,9 19,4 16,8 7,2 -1,1
2015 5,0 11,9 18,4 18,9 15,9 8,0 2,4
2016 6,4 9,1 19,0 19,9 17,1 12,3 -2,4
2017 4,1 10,8 18,7 18,2 16,3 7,8 1,2
2018 2,0 5,6 19,1 17,6 15,6 10,3 5,1

Среднее запериод 
наблюдений 2,4 10,4 17,0 18,6 15,8 9,3 1,7

Среднемноголетнее* 0 8,7 15,4 18,3 15,1 9,3 0,8
Среднее квадратичное 
отклонение от 
среднемесячной 
температуры воздуха

2,6 2,1 1,7 1,6 1,3 1,5 2,3

П р и м е ч а н и е  -  * -  Данные приведены в соответствии с «Научно-прикладным 
справочником по климату СССР» [109]. Жирным шрифтом выделены аномальные 
температуры.

Июнь. 10 лет среднемесячная температура соответствовала норме, 11 лет была выше 

нормы. Значительные положительные аномалии температуры воздуха отмечены в 2003, 2006, 

2011,2012, 2016, 2018 гг.

Июль. В основном (12 лет) средняя температура соответствовала норме. В 1998, 1999,

2007 и 2012 гг. среднемесячные температуры воздуха превосходили норму и в 2010 и 2011 гг. 

были ниже нормы.

Август. В основном (12 лет), соответствовал норме. В 2000, 2001, 2003, 2005, 1013, 2014,

2016 гг. отмечено превышение среднемноголетнего значения. Аномально жарким оказался 

август 1998 г., аномально холодным -  август 2006 г.
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Сентябрь. Преобладали годы со среднемесячными температурами, которые 

соответствовали норме. 1998, 1999, 2014 гг. характеризовались температурой ниже нормы. 

Выше нормы оказался сентябрь 2012 г. и аномально жарким -  сентябрь 2016 г.

Октябрь. В основном, соответствовал норме. Более теплым по сравнению со 

среднемесячным значением температуры воздуха октябрь был в 2005, 2008, 2010 и особенно 

2011 гг. Аномально холодный октябрь отмечен в 2016 г.

0



При сравнении средних температур воздуха с апреля по октябрь за период наблюдений в 

целом, со среднемесячными многолетними температурами, приводимыми для Томска [108], 

следует отметить, что они соответствовали норме.

Количество осадков в исследуемый период изменялось от 410 мм до 791 мм в год при 

среднемноголетней норме 591 мм. Самые значительные колебания суммы осадков приходятся на 

май, июль и октябрь. В отдельные годы отмечены сильные аномалии. Например, май 2007 и

2014 гг. были значительно переувлажненными, а май 1999, 2004 и 2008 гг. -  сухими. 

Значительный избыток осадков отмечен в 2002 г, существенный недостаток осадков 

наблюдался в 2015, 2012 и 2014 гг. Значительная аномалия за июль месяц отмечена в 2001 г., 

когда количество месячных осадков в 2,5 раза превысило среднемноголетнее значение. 

Переувлажненный июль отмечен также в 2004, 2005 и особенно в 2011 гг.; значительный 

дефицит осадков -  в 2008, 2012, 2013 и особенно в 1998 и 1999 гг. Аномальное увеличение 

месячной суммы осадков в августе выявлено в 2001, 2013, 2017 гг.; значительный дефицит 

осадков наблюдался в 1999 г. Значительно переувлажненным был сентябрь 2004 г., в меньшей 

степени 2005 и 2015 гг., аномально сухой -  в 1999, 2011, 2016 гг. Значительное превышение 

среднемноголетней нормы осадков отмечено в октябре 1998 г., существенный избыток осадков 

наблюдался также в 2001, 2014, 2015 гг. Наиболее сухой октябрь отмечен в 2005, 2010, 2013 гг.

Тем не менее, в целом, средняя сумма месячных осадков за период апрель -  октябрь за 

1998 -  2018 гг. соответствовала норме (таблица 5).

Оптимальные условия тепло и влагообеспеченности по индексу ГТК в пределах от 1,1 до

1,4 считаются наиболее благоприятными для ведения сельского хозяйства, а также развития 

биогенных процессов в летние месяцы [128]. Большинство вегетационных периодов в годы 

исследований были теплыми, достаточно увлажненными или увлажненными, т. е. 

благоприятными для вегетации многолетних растений (таблица 6). Недостаток 

влагообеспеченности был отмечен в 2010, 2003, 2016 гг. и особенно в 1999 г., незначительный -  в 

1998 и 2012 гг. Избыточное увлажнение наблюдалось в 2002, 2004, 2005, 2007, 2013 гг. и особенно 

в 2001 г.

Сумма среднесуточных положительных температур больше > 5 °С в годы исследований 

варьировала от 2032,6 °С до 2526,3 °С, > 10°С -  от 1670,3 °С до 2285,7 °С. За период с 2004 по

2018 гг. по сумме температур > 10°С самыми прохладными были вегетационные периоды 2013, 

2014, 2010 гг., а самыми теплыми 2012, 2015, 2016 гг. (приложение Б, таблица Б.1-Б.2). По 

продолжительности дней с суммами температур > 5 °С наиболее благоприятными были 2005, 

2007, 2009, 2011, 2012, 2015 гг. (от 165 до 182 дней), с суммами температур > 10 °С -  2004, 2011, 

2012, 2015, 2016 гг. (от 127 до 136 дней) (приложение Б, таблица Б.3). Выявлена тенденция роста



активных температур воздуха за последние годы по сравнению со среднемноголетним значением, 

приводимым для Томска (1750 °С) (приложение Б, таблица Б.3-Б4).

Таблица 5 -  Месячное количество осадков за период апрель-октябрь 1998-2018 гг., с

поправками на смачивание, мм

Год Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь

Сумма 
осадков за 

период 
апрель- 

октябрь, мм
1998 71,0 65,0 87,0 17,0 49,0 52,0 107,0 448,0
1999 44,3 14,9 63,9 19,9 36,4 19,3 38,9 237,6
2000 33,6 50,5 65,0 80,6 61,6 36,8 57,1 385,2
2001 32,2 42,0 87,7 195,2 110,0 42,6 72,5 582,2
2002 33,2 52,2 118,0 86,2 51,0 32,4 37,5 410,5
2003 32,8 42,6 51,6 43,3 43,8 45,6 44,9 304,6
2004 52,7 14,7 47,7 110,4 57,7 100,8 59,0 443,0
2005 35,5 27,8 43,6 122,3 72,9 76,0 26,6 404,7
2006 17,9 29,4 54,3 100,3 85,6 31,3 65,8 384,6
2007 22,2 103,4 79,0 93,3 55,1 31,2 69,2 453,4
2008 40,5 20,9 81,3 30,9 60,0 49,7 41,3 324,6
2009 33,0 80,2 60,6 97,2 61,0 53,6 61,0 385,6
2010 33,8 41,2 46,4 72,4 44,9 45,0 26,5 310,2
2011 50,0 36,1 44,4 169,7 53,1 11,4 44,5 409,2
2012 39,4 48,3 31,8 24,3 77,5 66,8 64,2 352,3
2013 18,4 82,5 67,3 23,5 103,4 47,8 27,8 370,7
2014 28,4 110,1 35,2 85,7 61,9 28,2 74,4 423,9
2015 53,6 47,6 26,4 94,9 94,0 72 77,3 465,7
2016 39,8 48,8 40 101,5 42,4 12,6 47,0 332,1
2017 44 61 88 43 101 54 32,0 423
2018 49 71 50,5 50,4 64,1 57,9 33 375,9
Среднее за
период
наблюдений

38,3 51,9 60,5 79,1 66 46 52,7 394,7

Средне
многолетнее* 31 51 67 77 76 49 47 398

Коэффициент
вариации
месячного
количества
осадков*

0,44 0,39 0,49 0,49 0,50 0,42 0,40

П р и м е ч а н и е  -  * -  Данные приведены в соответствии с «Научно-прикладным 
справочником по климату СССР» [109]



Таким образом, климат Томска имеет как положительные свойства (высокий снежный 
покров, относительно теплое лето, отсутствие вечной мерзлоты, относительно большая 
продолжительность солнечного сияния), благоприятные для интродукции растений из различных 
флористических областей мира, так и отрицательные: низкие зимние температуры, резкие колебания 
температур весной и осенью, сравнительно короткий вегетационный и безморозный периоды, 
недостаток температурных ресурсов в целом, град, неравномерное выпадение осадков и возможный 
дефицит почвенной и атмосферной влаги в некоторые месяцы вегетационного периода.

Таблица 6 -  Гидротермический коэффициент за период 1998-2018 гг. (май -  сентябрь)

Год
Месяцы

СреднееМай Июнь Июль Август Сентябрь
1998 1,0 2,1 0,3 0,8 0,6 1,0
1999 0,3 0,9 0,2 0,8 0,3 0,5
2000 1 1,3 1,5 1,2 0,3 1,1
2001 0,3 1,7 3,9 2 1,6 1,9
2002 1,2 2,4 1,6 1,1 1,1 1,5
2003 1 0,9 0,8 0,8 1 0,9
2004 0,2 0,9 2 1,3 3,7 1,6
2005 0,9 0,8 1,9 1,2 2,8 1,5
2006 0,7 0,9 1,6 1,4 0,8 1,1
2007 3 2 1,5 1,1 0,3 1,6
2008 0,2 1,8 0,5 1,3 1,7 1,1
2009 0,9 1,5 1,8 1,3 0,9 1,3
2010 0,6 0,9 1,2 0,9 0,6 0,8
2011 1,1 0,7 3,6 1,1 0,4 1,4
2012 1 0,5 0,4 1,6 1,6 1
2013 3,4 1,1 0,3 2,2 0,9 1,6
2014 3,9 0,2 1,4 0,6 0,4 1,3
2015 1,2 0,5 1,6 1,9 1,1 1,3
2016 0,7 0,7 1,65 0,8 0,4 0,9
2017 1,2 1,5 0,8 2,0 1 1,3
2018 0,1 0,8 0,9 1,3 1,8 1,2

Среднее 1,1 1,2 1,2 1,3 1,1 1,2

Существует тенденция увеличения безморозного периода в Томске за последние 20 лет, а также 
продолжительности вегетационного периода за счет более раннего наступления фенологической 
весны, что расширяет возможности для введения в культуру декоративных многолетников.

При сравнении Томска с другими пунктами интродукции в России и Европе, откуда, в 
основном, привлекался интродукционный материал, климат региона отличается, за исключением 
Якутска, более суровыми климатическими условиями, особенно обеспеченностью температурными 
ресурсами (приложение Б, таблица Б.4). Наиболее близки к интродукционному пункту (Томск) по 
комплексу температурных и гидротермических характеристик Тюменская, Кемеровская, Омская и 
Новосибирская области, что дает возможность экстраполировать (с определенной поправкой) 
полученные в интродукционном эксперименте результаты на данные регионы.



4 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЙ

Объектами исследования являются 567 видов из 44 семейств двудольных растений. В 

связи с большим разнообразием материала объектами детального изучения послужили 

модельные виды -  декоративные многолетние травянистые поликарпические растения семейств 

Asteraceae, Brassicaceae, Caryophyllaceae, Rosaceae, Paeoniaceae, Polemoniaceae, Primulaceae, 

Ranunculaceae, Saxifragaceae класса Magnoliopsida. Наиболее подробно исследованы 

представители следующих родовых комплексов: Aquilegia L., Arabis L., Astilbe Buch-Ham ex

D. Don, Astilboides L., Cortusa L., Dianthus L., Echinacea Moench, Heuchera L., Gillenia L., Liatris 

Gaertn. ex Schreb., Lysimachia L., Paeonia L, Phlox L., Potentilla L., Primula L., Trollius L. и 

некоторые другие. Модельные виды отражают систематическое, географическое, экологическое 

и биоморфологическое разнообразие исследованных таксонов. Семенная продуктивность 

определялась у 200 видов, всхожесть семян -  у 250 видов.

Методологические подходы учитывают многообразие связей и свойств объектов 

исследования. Главным принципом исследований является системный подход, учитывающий 

как особенности самих объектов исследований, так и факторов, их определяющих.

Теоретические и экспериментальные исследования проводились с использованием 

комплекса классических и современных методов: сравнительно-морфологического, 

анатомического, популяционно-онтогенетического, цитогенетического, биохимического.

Выбор и мобилизация исходного материала осуществлялись на основе классических 

методов: сравнения климата района интродукции с районами -  потенциальными донорами или 

методаклиматических аналогов Н. Mayer [129], филогенетических или родовых комплексов [3], 

эколого-географического [68], эколого-исторического [12, 130], флорогенетического [17], 

фитоценотического [16], а также метода сравнения биоморф М. Т. Мазуренко [131].

Виды инорайонной флоры выращивали из семян, полученных посредством делектусного 

обмена из 78 ботанических учреждений (главным образом ботанических садов) России, 

Западной и Восточной Европы, Восточной Азии, Северной Америки. Мобилизация сибирских 

видов осуществлялась путем сбора живых растений и семян в природных популяциях на 

территории Томской области, Алтайского края, Республики Алтай, Республики Хакасия, 

Иркутской и Читинской областей, Казахстана. Живые растения привлекались из ЦСБС СО РАН 

(Новосибирск), НИИ садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко (Барнаул), ГБС РАН 

(Москва), ботанических садов Московского государственного университета, Самарского 

государственного университета, Ботанического Института РАН им. В. Л. Комарова (Санкт- 

Петербург), Новосибирской зональной опытной станции садоводов РАСХН (Бердск), 

ботанического сада -  института ДВО РАН (Владивосток), Кузбасского ботанического сада 

(Кемерово), Иркутского ботанического сада, Уфимского ботанического сада-института,



Национального ботанического сада имени Н. Н. Гришко НАН Украины (Киев), Пражского 

ботанического сада (Прага) и др. Автор настоящей работы искренне благодарен всем 

коллекторам, предоставившим необходимый материал.

Участок, на котором осуществлялся интродукционный эксперимент, открытый, 

орошаемый, с размещением растений на делянках в виде монокультур [132], агротехника 

общепринятая. Тенелюбивые растения высаживали на участке с притенением из кустарников и 

деревьев, петрофиты -  на каменистых горках. При выборе места посадки учитывались 

экологические и биологические особенности растений, при необходимости в почву вносили 

органо-минеральную смесь (торф и перегной с добавлением минеральных удобрений). Уход за 

посадками заключался в проведении необходимых агротехнических мероприятий (прополка, 

полив в засушливый период, обрезка и др.). Посадки на зиму не укрывали.

Растения из семян выращивали преимущественно путем подзимних и весенних посевов в 

грунт, а при необходимости (мелкие семена, ограниченное количество семян, медленные темпы 

развития растений) -  лабораторно-теплично-грунтовым (рассадным) способом. В последнем 

случае высадку рассады осуществляли в конце мая -  начале июня.

Продолжительность изучения видов в эксперименте составляла от 10 до 20 лет, сортов -  от 5 

до 20 лет в соответствии с рекомендациями по интродукции травянистых многолетников [83, 133].

В работе использованы понятия и терминология, разработанная Советом ботанических 

садов. Под интродукцией растений автор работы понимает «целеустремленную деятельность 

человека по введению в культуру в данном естественно историческом районе растений (родов, 

видов, подвидов, сортов и форм), ранее в нем не произраставших, или перенос их в культуру из 

местной флоры» [134].

Номенклатура видов приведена, в основном, в соответствии с The Plant List [135], 

некоторых сибирских видов -  по «Конспекту флоры Азиатской России...» [136].

Флористические области и провинции выделены в соответствии с А. Л. Тахтаджяном [137].

При распределении видов по географическим элементам и поясно-зональным группам 

использовали классические подходы [138-141].

Основными методами биоморфологических исследований были сравнительно

морфологический и онтогенетический. Биоморфологические группы выделены в соответствии с 

общепринятыми подходами и классификациями [93, 142-145]. Жизненная форма определялась 

по взрослым особям, находящимся в среднегенеративном возрастном состоянии. При описании 

биоморфологических особенностей растений придерживались терминологии, изложенной в 

«Биоморфологии растений» [146]. За побег возобновления принимали побег, развивающийся из 

зимующей почки и обеспечивающий возобновление роста скелетной оси растения.

При описании растений использовались термины, предложенные М. Бигоном, Дж. 

Харпером и К. Таунсендом [147]: генеты или «генетические индивидуумы» -  растения,



получаемые из одной зиготы; модуль -  развивающаяся из зиготы единица строения, порождающая 

затем все новые и новые модули, напоминающие самый первый; раметы -  модули, наделенные 

способностью к самостоятельному существованию, клон -  потомство одной и той же зиготы.

Биометрические параметры цветков (длина и ширина лепестка, диаметр венчика) определяли 

оптико-визуальным способом, с использованием стереоскопического микроскопа МБС -  10 с 

измерительной шкалой на окуляре, для анализа использовали не менее 50 семян, 25 цветков. 

Диаметр крупных цветков и размеры соцветий, высоту побегов изучали визуальным способом.

Исследование онтогенеза проводили на основе онтоморфогенетического и сравнительно

морфологического методов с использованием терминологии и схемы периодизации онтогенеза, 

разработанных Т. А. Работновым [148], школой А. А. Уранова [144, 149] и изложенных в 

коллективных монографиях «Онтогенетический атлас лекарственных растений»[150, 151].

Этапы органогенеза в конце вегетационного периода для некоторых видов растений 

определяли в соответствии с Ф. М. Куперман [152].

Ритм сезонного развития видов и сортов растений изучали в течение вегетационного периода, 

используя методику фенологических наблюдений, разработанную И. Н. Бейдеман [133]. 

Феноритмотипы выделяли с использованием классических работ И. В. Борисовой [153], 

Р. А. Карписоновой [16].

В качестве методической основы для выявления антэкологических особенностей видов 

использовали работы К. Фегри, Л. ван дер Пейла [154], А. Н. Пономарева [155, 156], 

Е. И. Демьяновой [157].

Динамику линейного роста побегов некоторых видов определяли в соответствии с 

методикой, описанной Н. И. Майсурадзе и др. [158].

Исследование репродуктивной биологии было проведено в соответствии с 

общепринятыми методическими разработками [159-163]. Потенциальную (ПСП) и реальную 

(РСП) семенную продуктивность оценивали как среднее количество семяпочек и реально 

образующихся семян на генеративный побег соответственно. Коэффициент продуктивности 

(Кпр) рассчитывали как отношение РСП к ПСП, выраженное в процентах. Процент 

плодообразования (ПП) устанавливали, как отношение числа завязавшихся плодов к числу 

цветков в соцветии, выраженное в процентах. Для анализа использовали не менее 50 цветков и 

50 плодов, от 50 до 100 генеративных побегов. Жизнеспособность семян оценивали по 

показателю лабораторной всхожести, в четырехкратной или пятикратной повторности по 

100 штук в каждой. Проращивание семян проводили в стеклянных чашках Петри на влажной 

фильтровальной бумаге в термостате ТС0-1/80 СПУ и при комнатной температуре от +20 до 

+22 °С на свету или в темноте. Для стимуляции прорастания семян некоторых видов растений 

также применяли обработку гибберелловой кислотой в концентрации 0,1 % и 0,01 %, холодную 

стратификацию, скарификацию. Подсчет проросших семян проводили от начала прорастания



ежедневно в течение месяца, в некоторых случаях -  в течение двух или трех месяцев. Семя 

считали проросшим, если длина корешка превышала длину семени. Для определения массы 

1000 семян использовали не менее 4 навесок по 100 штук в каждой [164]. Массу 1000 семян 

определяли на электронных весах (DX-200, A and D, Япония) с ценой деления 0,001 г. 

Биометрические характеристики семян исследовали при помощи окуляр-микрометра с 

использованием микроскопа МБС-10. Исследование способности к самоопылению у некоторых 

видов осуществляли с применением прозрачных изоляторов (от 20 до 30 штук).

Фертильность пыльцы определяли гистохимической реакцией на красители ацетокармин 

и ацетоорсеин. Фертильная пыльца окрашивалась в карминово-красный цвет, стерильная 

пыльца оставалась неокрашенной, или окраска была неравномерной [165]. Для подсчета 

использовали не менее 300 пыльцевых зерен, в пяти повторностях, из полностью раскрывшихся 

пыльников с 15 соцветий каждого вида и сорта растений.

Исследование жизнеспособности пыльцы проводили по методике Д. А. Транковского во 

влажной камере [166]. Пыльцу проращивали при комнатной температуре на питательной среде с 

добавлением сахарозы различной концентрации (1, 5, 10, 15, 20, 30, 35 %), агара (1 %) и 

минеральных солей по методике, описанной James L. Brewbaker и Beyoung H. Kwack [167], в 

следующих концентрациях: H3BO3 -  0,01 %; Ca(NO3)24H2Ü -  0,03 %; MgSO47H2Ü -  0,02 %; KNO3

-  0,01 %. За прорастанием пыльцы наблюдали, помещая чашку Петри на предметный столик 

микроскопа. Проросшей считали пыльцу, размер пыльцевой трубки которой превышал величину 

диаметра пыльцевого зерна. Готовность рылец воспринимать пыльцу определяли с помощью 

реакции Робинсона на временных препаратах под стереоскопическим микроскопом МБС-10 [168].

Размножение флоксов стеблевыми черенками проводили по методике, описанной 

Е. Н. Константиновой [169]. Для оценки ризогенеза использовали 25-40 черенков. В качестве 

стимуляторов корнеобразования применяли препарат «Корневин».

В качестве методической основы для изучения анатомического строения листовых пластинок 

растений использованы общепринятые методики [170], работы К. Эзау [171], А. А. Паутова [172]. 

Устьичный индекс рассчитывали по формуле А. Kästner [173]. Временные препараты листьев 

подготавливали путем их нарезания в средней части на замораживающем микротоме МЗ-2. Толщину 

среза устанавливали на 60-90 мкм. Изучение анатомического строения на поперечных срезах листьев 

проводили с использованием светового микроскопа. Срезы делали в пятикратной повторности на 

листьях, собранных с пяти побегов; для каждого образца анализировали 25 срезов листьев, 

собранных с 5 растений. Число клеток и устьиц на 1 мм2 эпидермы подсчитывали после отделения 

кожицы в средней части листа. Поперечные срезы делали в средней части листа.

Изучение микропрепаратов листьев, а также микроскопические измерения и фотографии 

семян, цветков, проростков сделаны на световом микроскопе Carl Zeiss Axio Lab. A1 с цифровой



камерой Axio Cam ERc 5s с подключением к ЭВМ при помощи программы Axio Vision 4.8. 

Радиальные срезы семян толщиной 30-60 мкм получали на замораживающем микротоме МЗ-2.

Оценку интродукционной устойчивости и перспективности видов в культуре 

осуществляли по модифицированной комплексной балльной шкале, разработанной на основе 

работ Р. А. Карписоновой [16] и Н. В. Трулевич [22]. При оценке устойчивости к абиотическим 

факторам среды учитывались процент выживших растений, темпы отрастания, уровень 

повреждения листьев и конечная продуктивность растений [174].

Исследования по сортоизучению Astilbe, Heuchera, Paeonia, Phlox, Primula проводили на 

основе общепринятых подходов и методик [175-178] с дополнениями или изменениями автора. 

Учет основных биометрических параметров сортов проводили в фенофазу массового цветения 

на 25-30 побегах каждого сорта.

Определение содержания аскорбиновой кислоты в листьях некоторых видов Primula L., 

содержания флавоноидов и других биологически активных веществ в надземной части 2 видов 

рода Echinacea Moench проводили в соответствии с Государственной фармакопеей РФ [179].

Отбор проб нектара из цветков Echinacea purpurea (L.) Moench осуществляли методом 

смывания. Содержание сахаров в нектарной пробе определяли по микрометоду А. Гагедорн- 

Иенсена, в соответствии с разработанными НИИ пчеловодства методическими указаниями [180].

Результаты измерений обрабатывали статистически по методике Г. Н. Зайцева [181] с 

использованием программы Statistica 8.0. Определяли следующие показатели: М -  среднюю 

арифметическую, m -  ошибку средней арифметической, о -  стандартное отклонение, CV -  

коэффициент вариации; в некоторых случаях проводили дисперсионный анализ. При оценке 

достоверности различий независимых выборок определяли: t-критерий -  значение статистики t- 

критерия, рассчитанное в предположении равных дисперсий в выборках; df -  число степеней 

свободы, p -  уровень значимости для t-критерия (односторонний критерий), t-критерий (2) -  

значение статистики t-критерия, рассчитанное в предположении различия дисперсий в 

выборках; p (2) -  уровень значимости для t-критерия в данном случае (двусторонний критерий), 

F-критерий -  F-отношение дисперсий (значение статистики F-критерия Фишера) и p (F) -  

уровень значимости для F-критерия. В случае нормального распределения и близости 

дисперсии выборок использовали сравнение групп по критерию Стьюдента. Достоверными 

считали различия с вероятностью ошибки р, не превышающей 0,05.

Уровни варьирования приняты по Г. Н. Зайцеву [181]: CV > 20 % -  высокий, CV = 11

20 % -  средний, CV < 10 % -  низкий. Анатомические показатели эпидермы считаются 

маловариабельными, если коэффициент вариации CV < 20 %, средневариабельными -  при CV = 

20-40 %, сильновариабельными -  при CV > 40 % [182].



5 ИНТРОДУКЦИОННАЯ ОЦЕНКА 

(ПОНЯТИЯ, ПОДХОДЫ, ОЦЕНОЧНЫЕ ШКАЛЫ)

Интродукция -  целеустремленная деятельность человека по введению в культуру в 

данном естественноисторическом районе растений (родов, видов, подвидов, сортов и форм) 

ранее в нем не произраставших, а также перенос их в культуру из местной природы; 

расширение их культигенного ареала [134, 183-184]. Она представляет собой процесс, 

неограниченный во времени и ограниченный в пространстве.

Интродукция растений как наука -  это неоднозначное по своей сути явление на стыке 

ботанических знаний и практики культивирования растений, научная ботаническая дисциплина 

синтетического плана [185]. Одни авторы [3, 15] полагали, что интродукция предполагает 

выращивание вида за пределами ареала, другие [6, 184, 186-187] считали интродукцией любое 

изменение условий обитания растений, как природно-климатических, так и эколого- 

ценотических. Последней точки зрения придерживается и автор настоящей работы. 

В. И. Некрасов [15] отмечал, что помимо естественного отбора при интродукции одним из 

ведущих факторов становится искусственный отбор, направленный на получение более 

устойчивого потомства с охранением полезных признаков и свойств растений.

В. А. Морякина [19] определяет интродукцию растений как самостоятельную отрасль 

ботаники, занимающуюся введением в культуру новых для региона родов, форм и сортов, а 

также видов и форм дикорастущих растений местной флоры с целью сохранения вида или 

практического использования в различных отраслях хозяйства. Интродукция включает 

сравнительное изучение ритма развития растений в природе и культуре, выявление их 

адаптационных возможностей, разработку способов репродукции и является важным разделом 

экономики данного региона или страны.

По мнению В. П. Амельченко [72], интродукция -  отрасль практической ботаники, 

которая занимается изучением адаптационных норм реакций отдельных видов, отбором сортов 

и форм, наиболее ценных для практики, на базе эксперимента, с использованием местных и 

инорайонных таксонов.

А. Н. Куприянов [188] рассматривает интродукцию растений как процесс сложный и 

многоступенчатый и отмечает инновационный характер проводимых при этом исследований. Он 

считает, что интродукция располагается в центре биологических и сельскохозяйственных наук, 

«услугами» которой пользуются декоративное садоводство, сельское хозяйство, медицина.

На наш взгляд, интродукцию следует рассматривать как раздел экспериментальной 

биологии, основанный на результатах многолетнего интродукционного эксперимента, 

включающего комплексное изучение видов, сортов, форм растений, отбор наиболее



перспективных образцов, разработку основ их выращивания и репродукции с целью сохранения 

вида или его практического использования.

Интродукция состоит из нескольких этапов: интродукционный поиск (подбор) и 

мобилизация материала, интродукционное испытание, комплексная интродукционная оценка 

(подведение итогов интродукции), разработка ассортимента и основ агротехники выращивания 

растений, внедрение полученных результатов в практику.

П. И. Лапин [14] выделял 4 этапа интродукции. 1. Предварительное изучение и выбор 

исходного материала. 2. Мобилизация исходного материала. 3. Освоение растений при 

интродукции. 4. Подведение итогов интродукции.

К. А. Соболевская [189] при интродукции редких видов растений определила следующие 

основные направления исследований:

1. Выявление перспективных очагов мобилизации исходного материала. Изучение 

современных природно-климатических факторов избранного района. Инвентаризация полезных 

растений. Анализ генезиса флоры и растительности с третичного времени.

2. Подбор объектов интродукции методами филогенетических родовых комплексов на 

основе анализа реликтовой и эндемичной прослойки и объектов реликтового 

фитоценотического комплексов. Определение общего полезного потенциала флоры региона.

3. Мобилизация исходного материала и экспериментальное изучение интродуцентов в 

природе и культуре с целью определения их экологического статуса.

4. Эколого-анатомические исследования структур листа и семени. Выявление особенностей 

морфогенеза, ритмов роста и развития, фенологических спектров, биологии семенного 

размножения, изучение биохимического состава. Эколого-историческая интерпретация 

полученных материалов и прогнозирование исхода интродукции изучаемых видов.

5. Разработка приемов культуры, способствующих повышению биологической 

продуктивности интродуцентов как источников сырья, исходного материала для селекции и др.

Растение, попадая в новые для него природно-климатические условия, испытывает 

комплекс разнообразных воздействий. Результатом обмена информации между организмом и 

средой являются приспособительные реакции, позволяющие организму адаптироваться к 

стрессовым факторам.

Акклиматизация -  сложный комплекс явлений, происходящих в растениях под 

действием природных факторов и созданных человеком условий, изменяющих ход 

формообразовательных процессов, т .е. это суммарная реакция растений на изменившиеся 

условия среды или воздействие человека при интродукции [183]. В основе исследований по 

интродукции и акклиматизации растений «лежит познание закономерностей формо- и 

видообразования, наследственности и изменчивости, а также физиологии, биохимии и экологии



интродуцируемых растений» [14, С. 11]. На процесс акклиматизации воздействуют, кроме 

природных факторов, также создаваемые человеком агротехнические и биоценотические 

условия. Приспособления затрагивают многие морфолого-анатомические признаки и физиолого

биохимические функции растений, а в ряде поколений, по мнению В. И. Некрасова [15], связаны 

с изменением генетических структур на популяционном уровне. Так как искусственный отбор 

при интродукции направлен на создание более приспособленных к новым условиям форм, он 

выполняет в ряде поколений функцию формообразования.

Н. В. Тимофеев-Ресовский [1 90] рассматривал акклиматизацию как микроэволюционный 

процесс, протекающий при изоляции и регулируемый естественным отбором и человеком.

Е. П. Булах [191] определяет акклиматизацию как адаптацию видов растений к новым 

условиям среды путем генетических изменений в составе их популяций или путем выделения 

новых генотипов и их последующего отбора.

А. Н. Куприянов [188] подчеркивает, что акклиматизация -  генетико-популяционная 

проблема, нельзя видеть в ней исключительно проблему экологическую. В процессе 

акклиматизации растений он выделяет 2 основных уровня приспособительной изменчивости, 

отличающихся различной временной протяженностью и механизмами закрепления 

адаптационных изменений:

1) изменения интродуцентов в онтогенезе под влиянием комплекса природно

климатических условий (изменение сезонной ритмики, морфоструктуры, интенсивности 

физиологических и биохимических процессов);

2) изменение генотипа на популяционном уровне (процессы ускоренной 

микроэволюции).

Согласно М. В. Бахановой, Б. Б. Намзалову, Н. М. Ловцовой [192], процесс 

акклиматизации проходит обычно три фазы: 1. Интродукция. 2. Адаптация к новым условиям и 

занятие новой экологической ниши. 3. Натурализация. Успешной адаптации видов к новым 

условиям существования способствуют физиологическая устойчивость растений к 

неблагоприятным факторам, отсутствие у них высокой специализациии, повышенных 

экологических требований, способность к быстрому размножению.

Е. А. Елисафенко [35] рассматривает акклиматизацию как комплекс быстрых 

фенотипических реакций, процесс активного приспособления организма к непривычным для него 

климатическим условиям, связанных в первую очередь с изменением показателей обмена 

веществ, т. е. как проявление адаптации на фенотипическом уровне, при этом степень изменений 

определяется индивидуальной нормой реакции. Она допускает, что в первые годы интродукции 

акклиматизацию растений оценивают как адаптационный потенциал, и для травянистых растений 

с небольшим прегенеративным периодом эту оценку можно провести на 1-2 поколениях.



Адаптация -  генетически детерминированный процесс формирования защитных систем, 

обеспечивающих повышение устойчивости организма и протекание процесса индивидуального 

развития в ранее неблагоприятных для него условиях [193].

И. Ю. Усманов и др. [194] определяют адаптацию как совокупность морфологических, 

физиологических и биохимических первичных приспособительных реакций, обеспечивающих 

возможность видоспецифического выживания растений при действии вертикальных и 

горизонтальных биотических связей, а также неблагоприятных для данного вида условий 

окружающей среды.

Адаптация является важнейшим механизмом, позволяющим растениям повышать 

устойчивость организма к различным биотическим и абиотическим факторам при изменении 

условий существования. Чем выше адаптационная пластичность вида по отношению к тому или 

иному фактору, тем шире норма реакции вида и выше его устойчивость [195]. Адаптация 

обеспечивает успех в конкуренции с другими видами. Большинство модификаций, которые 

возникают в пределах нормы реакции, имеют адаптивное значение, т. к. обеспечивают 

выживание вида в изменяющихся условиях.

Г. Селье [196] термины «стресс» и «общий адаптационный синдром» (ОАС) употреблял 

как синонимы и различал 3 стадии ОАС: реакцию тревоги или аларм-стадию (мобилизация 

защитных сил организма); «стадию устойчивости» (адаптация к стрессу, стадия резистентности 

или сопротивления); «стадию истощения» (устойчивость резко снижается, если стрессор 

оказывается достаточно силен или действует долгое время).

Под адаптацией можно понимать способность любой системы получать новую 

информацию для приближения своего поведения и структуры к оптимальным. В процессе 

адаптации организм проходит 2 этапа:

1) быстрый первичный ответ (стресс-реакция); роль «аварийных» защитных систем 

могут выполнять антиоксидантные системы, механизмы синтеза протекторных 

низкомолекулярных соединений;

2) значительно более длительный этап, связанный с формированием новых изоэнзимов 

или стрессорных белков, обеспечивающих перестройку метаболизма (специализированная 

адаптация, обеспечивающая формирование более эффективных защитных механизмов: 

аккумуляция фитохелатинов в ответ на действие тяжелых металлов, формирование САМ-типа 

фотосинтеза и др.) [195].

Растения адаптируются не монотонно, в ответе существует дискретность, которая 

базируется на дифференциальной дискретности генов. Выбор растением стратегии (способа) 

адаптации зависит от многих факторов, из которых ключевым является время, предоставляемое 

организму для ответа, в связи с чем, различают 3 главные стратегии адаптации: эволюционные, 

онтогенетические и срочные. Эволюционные адаптации возникают в процессе филогенеза на



основе генетических мутаций, отбора и передаются по наследству. Они, как правило, 

функционируют как в стрессорных, так и оптимальных условиях. При быстрых изменениях 

среды растения используют не постоянные, а индуцированные стрессором защитные 

механизмы, формирование которых генетически предопределено: в образовании таких 

защитных механизмов лежит изменение дифференциальной экспрессии генов. 

Онтогенетические, или фенотипические адаптации обеспечивают выживание данного индивида 

и не передаются по наследству. Подобные адаптации являются долговременными. Срочная 

адаптация происходит при быстрых и интенсивных изменениях условий обитания (система 

теплового шока). Эти системы обеспечивают лишь кратковременное выживание и создают 

условия для формирования более надежных долговременных механизмов адаптации [197].

Все адаптации делятся на активные и пассивные. В основе активной адаптации лежит 

индукция синтеза ферментов с новыми свойствами или новых белков, обеспечивающих защиту 

клетки и протекание метаболизма в ранее непригодных для жизни условиях. Конечным 

результатом такой адаптации является расширение экологических границ жизни растений. 

Пассивная адаптация -  «уход» от повреждающего действия стрессора или сосуществование с 

ним: переход в состояние покоя, способность изолировать «агрессивные» соединения в 

стареющих органах, онтогенез растений-эфемероидов. Часто растения одновременно используют 

как пассивные, так и активные пути адаптации. Так, в ответ на повышение температуры воздуха 

растение уходит от действующего фактора, понижая температуру тканей за счет транспирации, и 

активно синтезирует белки теплового шока. Если структура системы обеспечивает ей нормальное 

функционирование в данных условиях среды, то такую систему следует считать адаптированной 

к этим условиям. На этой стадии устанавливается динамическое равновесие, при котором 

происходит изменение физиологических показателей в границах нормы. По мере формирования 

устойчивой адаптации нарушения гомеостаза, составляющие стимул стресс-симптома, 

постепенно исчезают, как и сам стресс-симптом [192, 198].

С. В. Климов [199] отмечает, что при стрессах у растений нарушается донорно- 

акцепторный баланс на уровне электрон-транспортной цепи внутриклеточных мембран. На 

уровне целостного организма это проявляется в нарушении баланса между фотосинтезом (ФС) у 

растения и его ростом. При этом хлоропласты выполняют, кроме основной функции фотосинтеза, 

также функцию сенсора внешних сигналов. При стрессах рост (акцептор) подавлен: 

окислительно-восстановительный баланс в клетках нарушен, образуются активные формы 

кислорода, вызывающие окислительный стресс и дезинтеграцию фотосинтетического аппарата. 

Автор считает, что у растений существует возможность «адаптивного контроля», при котором 

активируются замещающие акцепторы, и активность донора не снижается. Быстрая адаптация 

происходит за счет модуляционной акклимации, долговременная -  на уровне транскрипции



генов. Модуляционная стратегия адаптации основана на восстановлении нарушенных донорно- 

акцепторных отношений (ДАО) посредством регуляции, увеличивающей скорость транспорта 

электронов по электронно-транспортной цепи. Долговременная адаптация осуществляется за счет 

повышения эффективности фотосинтеза вследствие более рационального размещения 

фотосинтетического аппарата в пространстве и времени. Экспрессия генома представляет собой 

сложный процесс, зависящий от многих сигнальных систем (редокс-состояние клетки, активные 

формы кислорода, сахара, фитогормоны, в частности абсцизовая кислота) и осуществляющимся 

на фоне реализации генетической программы развития растений. Сахара, оказывая влияние на 

экспрессию генома, селективно ослабляют или усиливают синтез липидов, белков, органических 

кислот и др., изменяя распределение углерода в клетке [199, 200].

Многие абиотические стресс-факторы вызывают торможение метаболизма, приводящее 

к преимущественному подавлению процессов клеточного деления, в том числе линейного роста 

клеток. При действии различных стресс-факторов активируется система антиоксидантной 

защиты, а при адаптации происходит восстановление донорно-акцепторного баланса 

посредством усиления оттока электронов [ 199].

При этом важнейшим с позиции адаптации растений к низким температурам является 

акцентирование ассимилятов на уровне химического состава продуктов ФС. Изменение 

биохимического состава биомассы может являться универсальным корректирующим 

инструментом регуляции донорно-акцепторного баланса на разных структурных уровнях 

организации растений [201]. При закаливании растений наблюдается увеличение объема 

цитоплазмы по отношению к объему клетки и накопление в ней пула водорастворимых белков 

[202]. Ионы Са2+ обладают универсальной способностью в проведении различных сигналов, в том 

числе оказывающих на клетку стрессовое воздействие [203].

Акклимация растений к морозу может выражаться в реакциях избегания холодового стресса 

за счет снижения уровня метаболизма зимой и накопления в осенний период больших количеств 

метаболитического субстрата [199, 204]. Адаптация к низким температурам у травянистых 

растений может быть обусловлена усиленным накоплением водорастворимых углеводов, например 

аскорбата и др. [205]. Отмечено накопление различных антиоксидантов при стрессе: антоцианов, 

альфа-токоферола, гиссипола, флавонолов (кверцетина, рутина и др.), каротиноидов. При 

адаптации растений к низким температурам дополнительное акцептирование ассимилятов 

осуществляется посредством их физической (разрастание цитозоля, накопление белков- 

криопротекторов мембран, антинуклеаторов льда, лектинов, сахаров, аминокислот, 

водорастворимых белков и др.) и химической компартментации. Химическая компартментация 

заключается в преимущественном синтезе веществ с высокими глюкозными эквивалентами и 

приводит к увеличению соотношений: липиды/белки, фосфолипиды/стерины,



ненасыщенные/насыщенные липиды. Благодаря данным процессам, липидный бислой клеточных 

мембран приобретает способность сохранять жидкостные свойства при низких температурах. 

Таким образом, адаптация к стрессу является следствием усиления активности альтернативных 

донорных или акцепторных процессов. Проявление специфических и неспецифических реакций 

зависит от силы стресса. Специфические реакции развиваются чаще тогда, когда стресс развивается 

медленно, и растение успевает приспособиться к нему. Неспецифические реакции обычно 

возникают при более кратковременном и сильном воздействии стрессора и позволяют избежать 

больших затрат энергии для формирования специализированных механизмов адаптации. 

Устойчивость растения к воздействию стресса зависит от фазы онтогенеза. Организмы наиболее 

устойчивы к стрессу в период покоя, наиболее чувствительны в молодом возрасте и в период 

формирования гамет и оплодотворения. Действие стресса на растение в репродуктивный период 

может существенно снижать семенную продуктивность. Если стрессовые условия имеют 

регулярный характер и небольшую интенсивность, то они способствуют повышению устойчивости 

растений к данному фактору (низкие температуры, содержание вредных веществ и др.) [199].

Для предотвращения сбоев в жизнедеятельности растений под влиянием 

неблагоприятных факторов используются принципы избыточности, гетерогенности 

функционально равнозначных компонентов, системы репарации утраченных структур. На 

популяционном уровне принцип избыточности проявляется в большом числе особей, 

различающихся по устойчивости к определенному фактору. В экстремальных условиях особое 

значение имеет сохранение дыхания, которое обеспечивает энергией репарационные процессы. 

Главным источником энергии как субстрата дыхания является фотосинтез, для поддержания 

которого в экстремальных условиях активизируется синтез компонентов мембран тилакоидов, 

происходит торможение окисления липидов, восстанавливается ультраструктура пластид. На 

организменном уровне принцип избыточности заключается в развитии замещающих побегов, 

пробуждении спящих почек при повреждении точек роста [197].

По исследованиям, проведенным М. Г. Половниковой [195], в ходе онтогенеза газонных 

растений в условиях антропогенного загрязнения происходило усиление ксероморфности 

листовых пластинок (увеличение высоты клеток эпидермы и мезофилла, сокращение 

межклетников, уменьшение длины и ширины ассимиляционной поверхности и др.), 

уменьшались параметры высоты и количества побегов. Снижалась общая обводненность 

тканей, изменялась интенсивность транспирации, соотношение свободной и связанной воды, 

приводящее к уменьшению водоотдачи и сохранению выровненного водного баланса. 

Усиление антропогенной нагрузки на среду приводило к увеличению активности пероксидазы 

и полифенолоксидазы и снижению активности каталазы и аскорбатоксилазы, а также вызывало 

повышение содержания каротиноидов, фенольных соединений и уменьшение количества



аскорбиновой кислоты у исследованных видов. Таким образом, защитные адаптационные 

механизмы растений направлены на реализацию онтогенетической программы при длительном 

воздействии стресс-фактора, которым в данном случае выступает загрязнение среды.

Г. Н. Зайцев [206], В. И. Некрасов [15] считали, что норма реакции генотипов определяет 

адаптационные возможности интродуцентов. В условиях культуры проявляются так называемые 

адаптивные нормы, являющиеся частными проявлением общей нормы реакции генотипа. 

Ю. А. Дударь [207] полагал, что ход биопроцессов у цветковых растений при переносе в культуру 

автономен и уже адаптирован к ней своим происхождением и историческим прошлым.

При интродукционных исследованиях для оценки адаптивного потенциала вида большое 

значение приобретают биоморфологические исследования: анализ изменчивости вегетативных 

и генеративных признаков, выявление разнообразия биоморф, в том числе нетипичных, в 

условиях культуры. Структурная составляющая (модель побегообразования, т. е. наследственно 

закрепленные особенности роста и формообразования) обеспечивает стабильность жизненной 

формы, в то время как экологическая -  ее лабильность. Эколого-морфологические адаптации, 

обеспечивающие защиту почек возобновления посредством изменения и положения, 

сокращения длительности жизни особи и отдельных ее частей («убегание от неблагоприятных 

условий»), уменьшают степень воздействия неблагоприятных факторов. Способность вида к 

вегетативному размножению и разрастанию зависит от жизненной формы интродуцента, а 

семенная продуктивность -  в значительной степени, от структуры цветоносных побеговых 

систем [208]. Так, у Silene visearía (L.) Jess. при интродукции в СибБС ТГУ выявлена 

фенотипическая миниатюризация, т. е. существование наряду с типичными формами растений с 

сокращенным числом метамеров, что объясняется морфологической поливариантностью 

онтогенеза (рисунок 18). Значительная изменчивость по высоте и ветвлению побега 

установлена в агропопуляциях Eehinaeeapurpurea, Aster alpinus L. и др.

Рисунок 18 -  Формы Silene visearia (L.) Jess. с сокращенным числом метамеров



J. P. Grime [209] различал 3 основных адаптивных стратегии у растений: конкурентная, 

толерантная к стрессу, рудеральная.

В. Грант [210] отмечал, что для видов с R-стратегией, продуцирующих много семян, 

характерно быстрое увеличение численности особей в популяции, затем резкое ее падение. 

Виды с K-стратегией, связанные с малоизмененными устойчивыми фитоценозами, образуют 

сравнительно немного семязачатков. Вегетативное размножение обладает преимуществами в 

более или менее постоянной среде, а семенное создает преимущество в изменяющейся или 

неоднородной среде.

Устойчивость (стресс-толерантность) -  способность растений переносить действие 

неблагоприятных факторов, сохранять постоянство внутренней среды (гомеостаз) и 

осуществлять жизненный цикл в условиях действия стрессоров (давать потомство). 

Устойчивость является конечным результатом адаптации [195]. Кроме того, выделяют 

приспособления к умеренным воздействиям, т. е. зону толерантности, и адаптации к 

экстремальным воздействия, т. е. зону резистентности. Адаптация в зоне толерантности 

основана на изменении метаболизма и энзиматической активности, которое может происходить 

как под влиянием изменившейся активности генома, так и в результате непосредственного 

влияния на активность метаболизма изменившегося фактора. В зоне же резистентности 

организм работает на репарацию повреждения и увеличение времени жизни клеток.

Критерии оценки. Ш калы. Интродукционные испытания предполагают изучение 

биологии видов с целью предварительного отбора наиболее перспективных для использования 

в конкретном регионе. На основе полученных результатов исследований разрабатываются 

агротехнические приемы выращивания растений. В дальнейшем, интродукционный 

эксперимент предполагает изучение растений местных репродукций, которые, как правило, 

проявляют более высокие адаптационные возможности. Так, растения Echinacea purpurea (L.) 

Moench, выращенные из семян местной репродукции, характеризовались образованием 

регулярного самосева, в отличие от образцов, полученных от репродукций отечественных и 

зарубежных ботанических садов.

Объектом интродукционных исследований выступают различные образцы, 

полученные в виде семян или рамет, из природных или интродукционных популяций 

различных регионов, что предопределяет известную ограниченность проводимых 

исследований, имеющих дело с определенным набором генотипом.

Результаты интродукционной оценки могут быть положены в основу интродукционного 

прогноза, основным принципом которого является системный подход (системный анализ), 

представляющий стратегию научного поиска, необходимую для выбора оптимального способа 

прогнозирования. При этом интродукционное прогнозирование можно рассматривать в двух 

аспектах. Первый -  касается предварительного анализа растений в местах их естественного



произрастания. Второй -  рассматривается в районе интродукции и предполагает 

прогнозирование совершенного события (развитие интродукции на дальнейших этапах). Научное 

прогнозирование значительно экономит моральные и материальные ресурсы [211].

И. Е. Булах [211] выделяет 3 основных способа прогнозирования: экстраполирование, 

интерполирование и моделирование. Он считает, что переселение растений за пределы их 

естественного ареала предполагает создание экстремальных условий для вида (климатических, 

фитоценотических, эдафических, антропогенных и техногенных). Кроме того, стрессовое 

воздействие на вид при попадании его в новые условия существования могут оказывать иная по 

сравнению с естественными условиями обитания растений сезонная и суточная динамика 

колебаний условий среды. Оказавшись в новых условиях, за редким исключением, интродуцент не 

может превысить уровень устойчивости в пределах естественного ареала.

И. Е. Булах [211] отмечает необходимость разработки количественных методов 

интродукционного прогнозирования. В основе разработанных им подходов лежат 2 метода: 

эколого-географического и флористического анализа флор.

Успешность интродукции растений определяется комплексов факторов: 

географическим распространением, экологическими особенностями, жизненной формой, 

внутривидовым полиморфизмом, поясно-зональной и фитоценотической приуроченностью.

Большинство авторов связывают успешность интродукции с относительным сходством 

эколого-географических условий при переносе растений из природы в культуру. Многие 

интродукторы отмечали связь успешности интродукции и размера ареала привлекаемого вида, 

его полиморфизма. Так, Н. А. Базилевская [6] разделила виды с широкими ареалами на 2 

группы: относительно однообразные с экологической точки зрения в пределах ареала и 

включающие географические и экологические расы. Успех интродукции видов второй группы в 

значительной степени зависит от того, какая раса привлечена в интродукционный эксперимент. 

По ее мнению, широко распространенные, но не дифференцированные на экотипы, подвиды и 

расы виды легче акклиматизируются, чем виды, дифференцированные на расы.

В. И. Некрасов [15] придавал большое значение эколого-географическому происхождению 

интродуцентов, источнику получения первичного интродукционного материала, способам и 

агротехническим условиям выращивания растений, способам репродукции. Он также отмечал, 

что важным фактором, определяющим изменчивость растений при семенном размножении, 

является численность особей: чем крупнее популяция, тем она более стабильна.

Б. Н. Головкин [13] считал, что наибольшую значимость для успеха интродукции растений на 

Север имеет приуроченность к определенным ботанико-географическим зонам и поясам, жизненная 

форма, отношение к увлажнению и условиям освещенности.

Б. Н. Головкин [1 84] осуществил на Крайнем Севере интродукционное районирование, 

под которым понимал выделение территорий (районов), региональные флоры которых могут



быть источниками материала для переселения в другие районы, аналогичные по природным 

условиям. Для оценки биологического потенциала вида он предложил использовать 

интродукционный коэффициент (ИК), определяемый отношением полученных таксоном баллов к 

среднему баллу для всей совокупности исследованных видов. Наивысший ИК в Заполярье имели 

виды с более широкой экологической и фитоценотической амплитудой, распространенные от 

равнин до альпийского пояса, а также гемикосмополиты. В группе экоморф наиболее 

перспективны для интродукции в Мурманской области оказались мезофиты и факультативные 

сциофиты. Автором были выделены структурные и ритмологические адаптации к условиям 

Заполярья, связанные со снижением апикального доминирования, наличием вегетативного 

размножения, ди- и полициклическим развитием побегов и др. Для 103 видов двулетних и 

многолетних растений отмечено сокращение продолжительности жизни, ускоренное развитие и 

переход в генеративное состояние на первом году жизни. Приживаемость однодольных растений 

оказалась меньше двудольных. К семействам, приживаемость видов которых находилась в 

пределах нормы, были отнесены Lamiaceae, Apiaceae, Scrophulariaceae, Asteraceae, выше нормы -  

Ranunculaceae, Violaceae, Papaveraceae, меньше нормы -  Malvaceae, Fabaceae, Onagraceae, 

Brassicaceae. Идеальный интродуцент в условиях Субарктики имел раннее отрастание и 

сравнительно короткий префлоральный период, кратковременный период энергичного роста 

побегов, интенсивное затухание ростовых процессов во второй половине лета [13].

Б. Н. Головкин [184] при интродукции в Мурманской области отмечал важность 

интродукционного потенциала видов различных жизненных форм и определил определенные 

преимущества корневищных геофитов перед представителями других биоморф. Преимущество 

другой жизненной формы -  розеточных гемикриптофитов на Севере он объяснял ритмом роста и 

развития их надземных побегов: ди- и полицикличность побегов обеспечивала возможность цвести 

и плодоносить в условиях с коротким вегетационным периодом. Б. Н. Головкин [184] считал, что в 

пределах культигенного ареала максимально выявляется норма реакции интродуцентов.

По мнению В. Н. Флоря [212], широко распространенные виды легче поддаются 

введению в культуру, чем узко локальные, а успешность интродукции определяется 

приспособительным диапазоном вида.

Е. В. Тюрина [213, 214], изучавшая виды семейства Apiaceae Южной Сибири, установила, 

что перспективные для интродукции виды характеризуются широкой экологической амплитудой 

и отличаются более широким экологическим разнообразием. Выносливость растений с возрастом 

возрастает, а пластичность падает. Отобранные наиболее устойчивые особи должны 

использоваться в дальнейшем для создания интродукционных популяций.

Виды с узкой экологической амплитудой имеют для интродукции ограниченное 

значение, т. к. для их успешного выращивания необходимо создание специальных эколого- 

фитоценотических условий [211].



М. В. Культиасов [12], К. А. Соболевская [189, 215], В. Н. Флоря [212] придавали 

большое значение изучению истории формирования флоры для понимания экологической 

природы составляющих ее видов. Для прогнозирования степени пластичности вида необходимо 

знать, какие изменения претерпела флора в прошлом. Н. А. Аврорин [216] также отмечал, что 

более успешны в интродукции виды, предки которых испытали большие изменения среды.

Г. Н. Андреев [217] при анализе успешности интродукции видов в Апатиты установил, 

что растения широколиственной зоны обладали меньшими интродукционными возможностями 

по сравнению со степными растениями, предки которых и они сами испытали в прошлом 

больше неблагоприятных изменений факторов среды. Интродуценты из тундровой зоны 

оказались менее жизнеспособны, чем виды тундро-таежного распространения.

К. А. Соболевская [215], анализируя состав экологических групп флоры Алтая, пришла к 

выводу, что наибольший интерес для интродукции в лесостепной зоне Западной Сибири 

представляют алтайские ксеропетрофиты и психрофито-петрофиты азиатского происхождения, 

т. к. их становление происходило под влиянием сухого и холодного климата конца третичного -  

начала четвертичного периода.

Р. А. Карписонова [16] определила, что холодостойкость вида определяется его 

географическим происхождением, историей, систематическим положением, феноритмотипом, 

амплитудой экологических возможностей. Облик «идеального», наиболее перспективного 

интродуцента для средней полосы России: представитель прогрессивного семейства, 

относящийся по происхождению к неморальному комплексу и произрастающий в лесах 

Восточно-Европейской равнины или Дальнего Востока; корневищный (особенно 

длиннокорневищный); рано отрастающий; с незимующими листьями.

Интродукционная оценка является заключительным этапом интродукционных 

исследований, цель которой состоит в отборе наиболее перспективных видов, образцов, форм, 

сортов для использования в регионе.

Методики интродукционной оценки базируются на комплексе биолого-хозяйственных 

признаков, отражающих жизнеспособность (биопродуктивность), репродуктивные 

характеристики, полноту сезонного развития, конкурентноспособность (способность образовывать 

массовый самосев, аллелопатические свойства и др.), продолжительность общего жизненного 

цикла, устойчивость к биотическим и абиотическим факторам [16, 22, 68, 184, 218-219].

Е. В. Вульф [220] придавал большое значение показателям плодоношения и способности 

видов к самостоятельному расселению. Им была предложена 4-ступенчатая шкала оценки 

успешности интродукции растений:

I -  растения проходят полный цикл развития, образуют жизнеспособные семена и дичают;

II -  растения проходят полный цикл развития, образуют жизнеспособные семена и дают 

самосев на обрабатываемых участках;



III -  растения проходят полный цикл развития, образуют жизнеспособные семена и не 

дают самосева;

IV -  растения образуют вегетативные органы, но не цветут или не образуют плодов, или 

не дают всхожих семян.

С. Я. Соколов [221] большое внимание обращал на степень устойчивости растений к 

воздействию неблагоприятных зимних факторов.

Для оценки успешности интродукции Н. А. Базилевской [6] была предложена 10 

ступенчатая шкала, в которой первые 3 ступени совпадали со шкалой Е. В. Вульфа, а остальные 

были выделены автором:

IV -  растения хорошо зимуют, цветут, но не дают всхожих семян или не плодоносят и 

размножаются только вегетативно;

V -  растения хорошо зимуют, но не цветут;

VI -  растения летом хорошо растут, дают всхожие семена, но зимой подмерзают;

VII- растения летом хорошо растут, дают всхожие семена, но зимой вымерзают;

VIII -  растения однолетние, для образования семян требуют выращивания рассады в 

парниках;

IX -  растения однолетние, но не дают семян даже при рассадном выращивании;

X -  растения на открытом грунте не удаются.

H. А. Аврорин [68] оценивал интродукционную устойчивость по наличию или отсутствию у 

растений плодоношения и его регулярности, а также ритму развития. При этом в одну группу 

растений с отсутствием плодоношения могли попасть как виды с преобладанием вегетативного 

размножения, так и малоперспективные. Большое значение Н. А. Аврорин [68] придавал 

сравнительному изучению феноспектров и их согласованности с климатическими факторами новой 

среды. В зависимости от устойчивости феноритмотипа, он подразделил виды на 3 группы.

I. Устойчивое цветение. Наблюдается у местных растений и устойчивых или 

приспособившихся к новым условиям интродуцентов. Начало и окончание цветения 

незначительно варьирует по годам, в зависимости от погодных условий.

2. Последовательно запаздывающее или последовательно опережающее цветение. 

Отмечено у растений, вынужденных перестраивать свой ритм развития к новым условиям, 

особенно в первые годы жизни; далее сменяется устойчивым типом цветения.

3. Мечущееся цветение. Характерно для растений, привлеченных из регионов, сильно 

отличающихся по природно-климатическим условиям от пункта интродукции.

Позднее Н. А. Аврорин [216] отмечал, что показатели успешности интродукции могут 

быть разными: перезимовка, степень повреждения морозами или засухой, наличие 

регулярного цветения и др.



П. И. Лапин и С. В. Сиднева [219, 222] считали степень соответствия сроков начала и 

окончания вегетации местным сезонным явлениям определяющим критерием перспективности 

вида для интродукции. Они предлагали учитывать также устойчивость к абиотическим 

факторам (низким и отрицательным температурам), сохранение видом габитуса, присущего ему 

в естественных условиях обитания, репродуктивные характеристики (наличие регулярного 

плодоношения и возможности производить нормальное потомство, качество семян). Ими был 

предложен метод интегральной оценки перспективности древесных интродуцентов, принятый 

Советом ботанических садов СССР, на основе 7 показателей по сумме баллов с помощью 

специально разработанной шестиступенчатой шкалы. Позднее Т. Н. Встовская [223] и 

Л. С. Плотникова [224] модифицировали данную шкалу для оценки древесных интродуцентов.

Т. В. Шулькина [218] большое значение придавала сохранению жизненной формы, 

присущей растениям в природе, и ритму развития интродуцентов. Она отмечала, что в 

фенологии существует закон последовательного зацветания видов, по которому порядок 

зацветания видов сохраняется из года в год, однако у интродуцированных растений он может 

изменяться. Для оценки интродуцентов Т. В. Шулькина [218] предлагала определять процент 

средней амплитуды сроков наступления фенофаз. Так, в Ленинграде данный показатель у 

наиболее перспективных стержнекорневых летнезеленых многолетников составил 9 %, а у 

менее перспективных зимнезеленых многолетников -  13 %.

Б. Н. Головкин [13] для сравнения успешности интродукции различных видов предлагал 

рассчитывать среднее квадратическое отклонение от средних сроков наступления фенофаз растений.

Г. Н. Зайцев [225] считал, что фенофаза цветения, если она не наступает ранней весной, 

менее зависит от метеорологических факторов и более полно отражает внутренний 

биологический ритм развития растений, т. е. предпочтительнее для анализа и сравнения 

фенологических данных, особенно у декоративных растений. Б. Н. Головкин [184], 

Т. И. Фомина [226] предлагали выбирать фазу начала цветения в качестве индикатора потому, 

что при ее определении исследователь допускает наименьшую ошибку, т. к. она легче 

диагностируется по сравнению, например, с фенофазой начала бутонизации.

При интродукции в Томске у некоторых видов выявлена поливариантность сезонного 

развития, обусловленная географической изменчивостью полученного материала. Так, у образца 

Aster sibiricus, привлеченного из естественных местообитаний (Республика Алтай), наблюдается 

более раннее цветение по сравнению с образцом из культигенной популяции (Германия). У образца 

Pachysandra terminalis Siebold & Zucc., предоставленного местным садоводом, наблюдается 

регулярная закладка генеративных органов и цветение в весенний период, в то время, как у 

растений, привлеченных из ГБС РАН (Москва), цветение отсутствует, растения только вегетируют. 

В интродукционной популяции Echinacea purpurea более ранние сроки зацветания и созревания 

семян установлены у образцов репродукции СибБС ТГУ второго и третьего поколения.



М. Т. Мазуренко, А. П. Хохряков [227] отмечали, что при анализе результатов 

интродукции большинство исследователей берет за основу их способность к семенному 

размножению, однако не меньшее значение имеют способы и интенсивность вегетативного 

размножения. Они предложили искусственную систему (шкалу) оценки способности к 

вегетативному размножению интродуцированных растений:

I. Простые монофиты (особи не способны к вегетативному размножению без помощи 

человека).

II. Партикулирующие монофиты (образуют систему боковых и придаточных 

укореняющихся побегов; система первичной оси отмирает на поздних этапах онтогенеза, и 

растение партикулирует): приподнимающиеся, простертые.

III. Полифиты (система первичной оси отмирает на ранних этапах онтогенеза и 

заменяется системой более или менее обильных боковых и придаточных укореняющихся 

побегов): дернинообразующие (кистекорневые многолетники, клубнелуковичные, дерновинные 

злаки и др.); куртинообразующие (многие стланики, короткокорневищные кустарники и 

кустарнички, короткокорневищные многолетники); расползающиеся (столонообразующие 

многолетники, длиннокорневищные кустарники, корнеотпрысковые кустарники и др.).

IV. Вегетативно рассеивающиеся (растения с неспециализированными и 

специализированными органами вегетативного размножения, в том числе корневищами, 

корнями и др., преимущественно травянистые многолетники).

Ими разработана шкала оценки репродуктивной способности растений на основе 

сравнительного анализа показателей семенного и вегетативного размножения видов в культуре, 

незамкнутых и природных ценозах. Выделено 4 ступени акклиматизационного состояния:

1 -  растения не размножаются;

2 -  размножаются только в культуре;

3 -  растения, размножающиеся в условиях культурного ландшафта при ослабленной 

конкуренции со стороны дикорастущей флоры (обочины дорог, пустыри, залежи и др.);

4 -  полностью одичавшие растения.

К. А. Соболевская [215] разработала шкалу успешности интродукции редких и 

исчезающих растений, используя в качестве критериев устойчивость в грунте, наличие 

плодоношения и самосева:

1. Устойчивы и дают самосев -  5 баллов.

2. Устойчивы, плодоносят, самосева нет -  4 балла.

3. Цветут, плодоносят, но неустойчивы -  3 балла.

4. Неустойчивы, плодоносят нерегулярно -  2 балла.

5. Низкий коэффициент приживаемости -  1 балл.

6. Отрицательный результат интродукции -  0 баллов.



Для оценки перспективности видов Г. Н. Андреев [217] ввел понятие жизненности как 

способности интродуцентов успешно осваивать новые условия существования.

Для оценки жизненности он предлагал учитывать их способность к плодоношению, 

вегетативному размножению, интенсивность роста, темп онтогенеза, продуктивность и 

устойчивость растений, наличие самосева и динамику численности.

По мнению Л. Н. Филипповой [228], устойчивость растений при введении их в культуру на 

Севере в значительной степени обеспечивается такими показателями, как широкая экологическая 

амплитуда, ранний срок цветения, скороспелость, общая продолжительность большого жизненного 

цикла, способность к регулярному плодоношению и самовозобновлению (образование самосева, 

возобновление вегетативным способом), особенности возрастной изменчивости. В более 

благоприятных условиях растения быстрее развиваются, их предельный возраст сокращается.

Б. Н. Головкин [13] предлагал 12-балльную градацию успешности приживаемости 

многолетников, основанную на показателях наличия у растений цветения и плодоношения:

1. Растения существовали в вегетативном состоянии только в год высадки на питомнике 

(или появления всходов -  при грунтовом посеве в открытом грунте). Растения не смогли 

заложить зимующей почки возобновления и не перезимовали.

2. Растения существовали в вегетативном состоянии не менее 2 лет, т. е. у них отмечена 

по крайней мере одна удачная перезимовка.

3. У растений цветение наблюдалось однажды (монокарпики).

4. Цветение единичное, однако растения существовали в течение нескольких лет.

5. У растений цветение и плодоношение наблюдались только один раз.

6. Растения нерегулярно цвели, но не плодоносили.

7. Растения нерегулярно цвели, плодоношение отмечено однажды.

8. Растения нерегулярно цвели и плодоносили.

9. Растения ежегодно цвели, но не плодоносили.

10. Растения ежегодно цвели, плодоношение отмечено только однажды.

11. Растения ежегодно цвели, но плодоносили нерегулярно.

12. Растения ежегодно цвели и плодоносили.

Б. Н. Головкин [13] пытался в данной шкале объединить сведения по периодичности 

сезонных процессов и зимостойкости травянистых растений, а также их долговечности в культуре.

Позднее Б. Н. Головкин [184] отмечал следующие критерии, которые необходимо учитывать 

при проведении интродукционной оценки: габитус особи, плотность и численность особей в 

популяции, темп размножения, интенсивность отпада особей в потомстве, семенная продуктивность, 

продолжительность онтогенеза, соотношение количества вегетативной и репродуктивной массы 

растений, отсутствие болезней и вредителей, морозо- и зимостойкость, агрессивность вида (в том 

числе способность внедряться в естественные фитоцено



И. В. Белолипов [229], по итогам эколого-интродукционного анализа травянистых 

растений природной флоры Средней Азии, основными критериями оценки интродукционной 

устойчивости считал наличие у видов семенного или вегетативного потомства и его 

конкурентноспособность в новой среде обитания, в том числе способность образовывать 

самосев, выживающий без агротехнического ухода.

В. Н. Некрасов [15] по степени развития интродуцентов в связи с возможностью 

получения ими репродукции выделил 7 групп: от I (не цветет; массовое вегетативное 

размножение вследствие плохого общего развития невозможно) до VII (интродуценты в составе 

местной флоры возобновляются естественно). Для каждой интродуцированной особи он 

предлагал на основе разработанной им диагностической таблицы составлять шифр с указанием 

информации о возрасте, источниках получения, способах мобилизации и выращивания 

растений, состояния растений и репродукции, зимостойкости, ритмах роста и развития. 

Например, необходимо учитывать, получен образец из природного ареала или первичного очага 

интродукции; осуществлен перенос целого растения, либо использовано вегетативное 

размножение или посев (селекционных) семян. В. Н. Некрасовым [15] была предложена 

методика количественной оценки ступеней (степени) акклиматизации, на которых находятся 

особь, группа особей или популяция интродуцентов.

В. В. Баканова [230] предложила рабочую шкалу баллов для оценки успешности 

интродукции травянистых многолетников в условиях юго-востока Украины (таблица 7).

Таблица 7 -  Градации оценки успешности интродукции травянистых многолетников открытого 

грунта по В. В. Бакановой [230]

Шкала
баллов

Развитие
вегетативных

органов

Нали
регуля

чие
рного Зимо

стойкость
Засухо

устойчивость

Способность к 
саморасселению

цветения плодо
ношения

еди
нично массово

1 АНУ + - - - - - -
2 НУ + + - - - - -
3 СЛУ + + + - - - -
4 СРУ + + + + - - -
4 СРУ + + + - + - -
5 У + + + + + - -
6 ВУ + + + + + + -
7 ВУ + + + + + + +
П р и м е ч а н и е  -  АНУ -  абсолютно неустойчивые, НУ -  неустойчивые, СЛУ -  
слабоустойчивые, СРУ -  среднеустойчивые, У -  устойчивые, ВУ -  высокоустойчивые.

Минимальную оценку 1 балл получают интродуценты, существующие недолговечно и 

только в вегетативном состоянии, абсолютно неустойчивые к местным климатическим условиям.



2 балла -  интродуценты недолговечны, неустойчивы.

3 балла -  интродуценты слабо устойчивы в местных условиях, не более 50 % особей 

цветут и плодоносят.

4 балла -  среднеустойчивые интродуценты: более половины взрослых особей регулярно 

цветут и плодоносят.

5 баллов -  взрослые особи регулярно массово цветут и плодоносят, устойчивы.

6 баллов -  интродуценты регулярно массово цветут, плодоносят, дают единичный 

самосев или размножаются вегетативно, высокоустойчивы.

7 баллов -  растения регулярно и массово цветут, плодоносят, активно саморасселяются 

массовым самосевом или вегетативным путем, высокоустойчивы (таблица 7).

На основе анализа эколого-географического происхождения интродуцентов В. В. Баканова 

[230] делает вывод, что наибольшие интродукционные возможности в условиях Донбасса имеют 

виды, обитающие в степях, полупустынях, прериях, а также группы видов широкого ареала. 

Высокий балл приживаемости отмечен также у растений -  ореофитов, обитающих в 

экстремальных условиях (скалы, осыпи и др.). По ее мнению, способность интродуцентов к 

самосеву и активному самостоятельному расселению в условиях культуры можно расценивать 

как высшую ступень приживаемости растений, обладающих высокой жизненностью. Самые 

низкие интродукционные баллы среди кистекорневых и корневищных многолетников в условиях 

Донбасса отмечены у высокогорных видов. Наибольшими интродукционными возможностями 

обладали ксерофиты, наименьшими -  гигрофиты. Полученные автором результаты обусловлено 

почвенно-климатическими особенностями Донецка, расположенного в степной зоне Украины 

(малоснежная мягкая зима, жаркое лето, частые засухи и др.), а предложенная шкала разработана 

с учетом лимитирующих региональных факторов.

В. Н. Флоря [212] рассматривал устойчивость растений при интродукции как 

круглогодичную способность растений противостоять внешним неблагоприятным 

воздействиям, выражающуюся в стабильной продуктивности и высокой восстановительной 

способности. Им разработана 10-балльная шкала оценки степени акклиматизации многолетних 

травянистых растений в условиях Молдавии на основе 5 критериев: получение репродукции, 

наличие плодоношения, наличие цветения, зимостойкость, засухоустойчивость. Нижний 

показатель получил минимальное цифровое значение -  1, а по мере улучшения состояния 

интродуцента показатели возрастают до 10 (максимальное значение). Размер каждой ступени 

составляет 5 баллов, общая оценка -от 5 до 50 баллов.

Недостатками данной шкалы, на наш взгляд, являются следующие:

-  виды с преобладанием вегетативного размножения изначально будут иметь невысокие 

баллы по показателю получения репродукции;



-  если растение погибает полностью (зимостойкость 1), нет смысла далее анализировать 

этот вид;

-  трудоемка для экспресс-оценки большого числа видов;

-  выделение отдельных ступеней не везде четко продумано. Например, семена всхожие и 

невсхожие. Не понятно, что означает «невсхожие семена»: недозревшие, или обладающие 

покоем? У Astrantia major и многих видов с глубоким покоем семена осенью невсхожие, но 

дают обильный самосев весной. То же касается выделения ступеней акклиматизации по 

критерию зимостойкость. Так, показатель 8 (довольно высокий) имеют растения, для которых 

весенние заморозки повреждают отрастающие растения, и вегетация не возобновляется. Вряд 

ли такие виды следует считать перспективными.

Р. А. Карписонова [16] разработала интегральную шкалу оценки малораспространенных 

многолетников, используя 5 показателей, каждый из которых оценивается по 3-балльной 

системе (таблица 8). Данная шкала является одной из наиболее востребованных при оценке 

травянистых многолетников. Она нередко используется интродукторами, иногда с некоторыми 

модификациями, состоящими в добавлении отдельных элементов.

Таблица 8 -  Комплексная интродукционная оценка по Р.А. Карписоновой [16]

Критерий Градации Баллы

Семенное размножение
Плодоношения нет 1
Плодоношение нерегулярное, самосев -  sol, un 2
Плодоношение регулярное, самосев- cop, sp 3

Вегетативное
размножение

Отсутствует 1
Вегетативных зачатков 1-2 2
Вегетативных зачатков 3 и более 3

Размеры побегов 
(габитус)

Меньше природных 1
Равны природным 2
Больше природных 3

Холодостойкость
Повреждается морозами почти ежегодно 1
Повреждается частично сильными морозами 2
Морозами и заморозками не повреждается 3

Повреждаемость 
болезнями и 
вредителями

Повреждения ежегодные, массовые 1
Повреждения редкие, не массовые 2
Не повреждается 3

Суммарная оценка перспективности
Малоперспективные 5-8
Перспективные 9-11
Очень перспективные 12-15

Г. Н. Андреев, Г. А. Зуева [231] отмечали необходимость оценки элементов 

натурализации как обязательного звена интродукционных исследований. Ими выделено 6



уровней жизненности: от I -  растения не способны к росту и развитию в условиях 

интродукционного пункта до VI -  интродуценты вытесняют представителей аборигенной 

флоры в природных местообитаниях. В качестве основных критериев они предлагали 

учитывать полноту прохождения основных фенофаз, зимо- и морозостойкость, способность 

достигать размеров, присущих особям данного вида в природе или превосходить их, регулярно 

плодоносить и образовывать самосев, устойчиво размножаться вегетативным путем и др.

Н. В. Трулевич [22] разработано понятие интродукционной устойчивости растений 

природной флоры, которая является интегральным показателем биологического состояния растений 

в новых условиях существования. Ведущими критериями устойчивости вида в новых для него 

агроклиматических условиях она считала ритмику сезонного развития (пластичность феноритма), 

способность к прохождению полного цикла развития побегов, особенности побегообразования и 

жизненного состояния особи, темпы онтогенеза и способность к размножению.

По мнению Н. В. Трулевич [22], наиболее показательными для оценки перспектив 

интродукции являются первые пять лет.

Шкала интродукционной устойчивости включает 4 градации:

Неустойчивые растения (I) не проходят полный годичный цикл развития побегов; 

ритмические процессы нарушены, жизненное состояние год от года ухудшается. Часто отмирают 

на ранних этапах онтогенеза (полученные из семян) или в первые годы посадки (пересаженные).

Слабоустойчивые растения (II) проходят полный годичный цикл развития побегов 

нерегулярно; жизненное состояние в сравнении с природными местообитаниями ослаблено, 

жизненная форма нередко существенно изменяется. Темп онтогенеза чаще ускоренный или 

реже замедленный, самостоятельно не возобновляются.

Устойчивые растения (III) проходят полный годичный цикл развития побегов; 

ритмические процессы стабильны, отличаются от природных некоторой смещенностью 

календарных сроков, приспособлены к местным климатическим условиям. Жизненное 

состояние высокое, по продуктивности, размерам эти растения соответствуют природным или 

превышают их, жизненная форма сохраняется. Темп онтогенеза обычный или несколько 

ускоренный: самостоятельно не возобновляются, не образуя самосева, но успешно 

размножаются искусственным путем.

Высокоустойчивые растения (IV) проходят полный годичный цикл развития побегов, 

характеризуются стабильностью ритмических процессов и их приспособленностью к местным 

климатическим и погодным условиям. Жизненное состояние высокое; по продуктивности, 

размерам эти растения соответствуют природным, а чаще существенно превышают их. 

Жизненная форма сохраняется, темпы онтогенеза природного характера или близки им.



Растения интенсивно размножаются, часто образуют самосев и способны к 

самовозобновлению, а иногда и расширению занимаемой площади.

Изученные виды по темпам онтогенеза подразделены ею на 3 группы: онтогенез 

стабильный (сходный с природным), ускоренный (в сравнении с природным), замедленный (в 

сравнении с природным). Тип онтогенеза: краткий -  от 2 до 5 лет, продолжительный -  от 5 до 15 

лет, длительный -  более 15 лет. При оценке длительности существования образца в культуре, ею 

приняты следующие градации: 0 -  первый год, 2 -  до 5 лет, 3 -  до 10 лет, 4 -  до 20 лет, 5 -  свыше 

20 лет. Менее всего темпы онтогенеза изменялись у представителей средне-горного-лесолугового 

поясов, в большей степени -  у растений альпийских и субальпийских лугов и существенно -  у 

растений субнивального пояса и нижнего пояса. Так, многие высокогорные виды 

характеризовались ускоренным онтогенезом и из долгоживущих многолетников (50-60 лет) 

превращались в малолетников с длительностью жизни 3-5 лет, что автор объяснила результатом 

максимального использования всех потенциальных возможностей (почек возобновления) 

растением в ограниченный период времени. Наиболее успешно в Москве были интродуцированы 

лесные и луговые растения с широкой экологической амплитудой (ЭА), значительно труднее -  

растения с узкой ЭА, прежде всего представители субнивального пояса и пустынь. Замедленный 

темп онтогенеза в наибольшей степени проявился у растений горных пустынь, петрофитов и 

криофитов, т. е. стенотопных растений. В группе интродуцентов, распространенных в природе на 

Дальнем Востоке, в Средней Азии, Сибири, преобладали устойчивые и высокоустойчивые виды.

Разработанная Н. В. Трулевич [22] шкала является информативной, рациональной, 

лаконичной и поэтому очень удобной для массовой оценки интродуцированных видов.

Г. П. Семенова [232] подразделила редкие растения Сибири на 4 группы: 

неперспективные, мало-, среднеперспективные и перспективные для интродукции в 

лесостепной зоне Западной Сибири. Основными критериями успешной интродукции она 

считала высокую жизненность, устойчивость к абиотическим факторам (морозо- и 

зимостойкость), наличие устойчивого феноритмотипа, регулярного цветения и плодоношения, 

продолжительного онтогенеза (9-12 лет), активного естественного семенного (наличие 

самосева, высокий процент плодообразования и семенификации) и вегетативного размножения.

А. Н. Куприянов [7] предложил 100-балльную шкалу оценивания первичной 

интродукции травянистых растений, используя 6 показателей: зимостойкость, устойчивость к 

болезням и вредителям, общее состояние растений, способы размножения в культуре, развитие 

растений в период вегетации (таблица 9). По данной методике А. Н. Куприяновым [7] оценено 

260 видов, произраставших в Карагандинском ботаническом саду. Наибольшее число 

перспективных видов выявлено в семействах Lamiaceae, Fabaceae, Alliaceae, Poaceae. В группе



безусловно перспективных видов преобладали лугово-степные растения, группу перспективных 

образовывали петрофиты, галофиты и мезофиты, неперспективных -  мезофиты и петрофиты.

Таблица 9 -  Шкала интродукционной оценки по А. Н. Куприянову [7]

Показатель Градации Число баллов

Зимостойкость

Полностью вымерзают 0
Вымерзает более 50% особей 5
Вымерзает менее 50% особей 10
Растения без повреждений 20

Устойчивость к 
болезням и 
вредителям

Растения погибают из-за вредителей и болезней 0
Растения повреждаются ежегодно и обильно (более 50 
% листовой поверхности) 5

Повреждения сильные, но неежегодные 10
Несильные повреждения (менее 50 %) 15
Растения без повреждений 20

Общее состояние

Растения маломощные, не достигающие в культуре 
природных размеров

5

Не отличаются по размерам от природных 
местообитаний 15

Растения более мощные, чем в природе 20

Способы 
размножения в 
культуре

Повторное привлечение 5
Искусственное вегетативное размножение 10
Естественное вегетативное размножение 15
Самосев 20

Состояние растений 
в вегетационный 
период

Растут, но не цветут 5
Цветут, но не плодоносят 10
Семеношение малочисленное или не ежегодное 15
Ежегодно цветут и образуют семена 20

Группы перспективности Баллы
Безусловно перспективные 90-100
Перспективны для дальнейшего изучения 70-90
Неперспективные или требующие проведения дополнительных работ по 
акклиматизации Менее 70

В. А. Медведев, А. А. Ильенко [233] предлагают рассматривать проблему поиска 

объективных критериев оценки интродуцентов с позиций системного подхода и теории 

адаптивной стратегии растений. Они считают, что необходимо разрабатывать критерии оценки 

устойчивости растений с учетом региональных особенностей и лимитирующих факторов. 

Авторы предлагают проводить интродукционную оценку в 2 этапа: на отдельных стадиях 

онтогенетического развития и итоговую оценку на завершающей стадии онтогенеза. По их 

мнению, в качестве объективных критериев оценки успешности интродукции следует 

использовать выходные параметры системы растение -  среда, являющихся функцией всех



параметров устойчивости, а именно вегетативную и семенную продуктивность, предельный 

возраст и др., которые обладают свойством прямой измеримости.

Так, оценку репродуктивных особенностей видов можно проводить, используя 

коэффициент генеративного развития В. Н. Некрасова [15]:

7 баллов -  виды с естественным возобновлением;

6 баллов -  отличаются устойчивым потомством;

5 баллов -  виды с нормальным плодоношением, образующие семенные репродукции при 

благоприятных условиях;

4 балла -  растения могут возобновляться только искусственно;

3 балла -  растения семян не образуют;

2 балла -  размножение вегетативное;

1 балл -  вегетативный рост, невозможность массового размножения.

В. А. Медведев, А. А. Ильенко [233] считают нецелесообразным использовать в качестве 

итоговых критериев любые формы устойчивости, являющиеся внутренними свойствами организма, 

не обладающими свойствами измеримости, и оценить их количественно, проблематично.

Е. С. Васфилова [234] для оценки перспективности видов лекарственных растений 

Среднего Урала модифицировала шкалу Р. А. Карписоновой [16], применяя 6 показателей: 

особенности семенного и естественного вегетативного воспроизводства, мощность развития 

растений, повреждения вредителями и болезнями, устойчивость к неблагоприятным факторам 

среды (в первую очередь зимостойкость), длительность существования вида в коллекции. 

Так, для оценки семенного возобновления ей предлагается оценивать одним баллом растения, 

которые не плодоносят, 2 баллами -  виды с регулярным плодоношением, но отсутствием или 

слабым самосевом, а 3 баллами -  с регулярным и обильным плодоношением и хорошим 

самосевом. При оценке естественного вегетативного размножения минимальную оценку в один 

балл получают интродуценты, у которых оно отсутствует, 2 балла -  слабое и 3 балла -  

интенсивное. Изучение взаимосвязей между результатами интродукции исследованных ей видов 

и накоплением различных групп биологически активных соединений показало, что средний балл 

интродукционной перспективности достоверно больше у видов, способных накапливать 

аскорбиновую кислоту, каротиноиды, кумарины, дубильные вещества. Более интенсивное 

семенное воспроизводство установлено у видов, накапливающих аскорбиновую кислоту и 

каротиноиды, а более высокая мощность развития и устойчивость к неблагоприятным факторам 

среды -  у растений, накапливающих аскорбиновую кислоту, кумарины и дубильные вещества.

Разработанная И. И. Крохмаль [235] подробная система оценки предназначена для 

интродукционного анализа травянистых многолетников в условиях Донбасса и учитывает 

совокупность важных адаптивных признаков, их весомость. Ей предложена прогностическая 

шкала оценки перспективности интродуцентов, учитывающая ареал, характер жизненной 

формы, экогруппы и др. (таблица 10). Вид анализируется как потенциально неуспешный при 

оценке 0-11 баллов, средне успешный -  12-23 балла, высоко успешный -  24-33 балла.



Таблица 10 -  Прогностическая оценка адаптационной способности видов травянистых многолетников в условиях степной зоны Украины по

И. И. Крохмаль [235]

Критерий Адаптивные признаки Оценка Баллы

Жизненная
форма

Консистенция листьев Суккулент 1
Другая 0

Структура надземных 
осей

Розеточная 1
Другая 0

Корневая система Растения луковичные, корневищные, корневищно-кистекорневые 1
Другая 0

Способность к 
изменению структуры 
надземных осей

Лабильная 2

Не лабильная 0

Положение почек 
возобновления

Геофит 1
Другая 0

Способность к 
изменению строения 
корневой системы

Лабильная 2

Не лабильная 0

Способность изменять 
положение почек 
возобновления

Лабильная 2

Не лабильная 0

Структура надземных и 
подземных осей и 
положение почек 
возобновления

Корневищный и розеточный луковичный геофит, безрозеточный корневищный 
гемикриптофит, корневищный и корневищно-кистекорневой хамефит- 
полукустарничек

1

Другая 0

Гидротип
По принадлежности Ксерофит, субксерофит 1

Другой 0

По амплитуде
Эвритоп 1
Стенотоп 0

Ценотип
По принадлежности Степант, петрофант 1

Другой 0

По амплитуде
Эвритоп 1
Стенотоп 0
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Продолжение таблицы 10

Критерий Адаптивные признаки Оценка Баллы

Феноритмотип
По принадлежности

Весеннезеленый эфемероид с периодом летне-осенне-зимнего покоя; осенне-зимне
весеннезеленый с периодом летнего покоя; весенне-летне-осеннезеленый с периодом 
зимнего покоя

1

Другая 0
Способность к 
изменению

Лабильный 2
Нелабильный 0

Ареал

Хамефит-
полукустарничек

1. Стержнекорневые и корневищные петрофанты с евразиатским, европейским, 
европейско-средиземноморским, европейско-средиземноморско
центральноазиатским ареалом.
2. Кистекорневые петрофанты и сильванты с североамериканским, европейско- 
средиземноморским и средиземноморским ареалом.

1

Другой 0

Гемикриптофит

1.Корневищные: североамериканский, евразийский, европейский ареал.
2. Стержнекорневые: сибирско-центральновосточно-азиатский, кавказско- 
западноазиатский, кавказско-балкано-малоазиатский, кавказско-центрально
азиатский ареал

1

Другой 0

Геофит

1. Луковичные степанты и сильванты, ареал евроазиатский, североамериканский, 
евроазиатско- северо-американский, европейско-средиземноморско-центрально
азиатский, средиземноморско-кавказско-западноазиатский, европейско- 
средиземноморско-кавказско-западноазиатский, европейско-средиземноморско
кавказский.
2. Корневищные разной ценотической приуроченности с восточноазиатским, 
сибирско-восточноазиатским, средиземноморско-западноазиатским ареалами и 
сильванты равнин умеренной зоны, петрофиты горных районов средних широт с 
североамериканским, евроазиатским, европейским и западноазиатским ареалами.

1

Другой 0
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Окончание таблицы 10

Критерий Адаптивные признаки Оценка Баллы

Экогруппа по 
отношению к 
факторам

Терморежим
Субмикротерм 2
Субмезотерм, мезотерм 1
Другой 0

Омброрежим
Мезоаридофиты 2
Семиаридо-, субаридо- или субомброфиты 1
Другой 0

Контрасторежим
Субконтиненталы 2
Гемиконтиненталы или континенталы 1
Другой 0

Криорежим
Криофиты 2
Геми-, акрио- или субкриофиты 1
Другой 0

Амплитуда
экологической
толерантности

Эвритопы, гемиэвритопы 1

Стенотопы, гемистенотопы 0
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При разработке шкалы интродукционной оценки И. И. Крохмаль [235] выделено 44 

адаптивных признака, в том числе морфолого-анатомических, аллометрических параметров 

вегетативных органов, степени скоррелированности функциональных признаков растений, 

способности травянистых многолетников к формированию гибридогенных сеянцев, 

аллелопатической активности растений, за счет чего они повышают конкурентноспособность в 

новых условиях обитания (таблица 11).

Таблица 11 -  Шкала оценивания интродукционной перспективности видов по И. И. Крохмаль [235]

Критерии Адаптивные признаки Оценка Баллы

Фенологический

Лабильность фазы цветения
Лабильный 2

Среднелабильный 1
Нелабильный 0

Цветение
Регулярное 2

Нерегулярное 1
Отсутствует 0

Агент опыления
Способность к его смене 2

Присутствует 1
Отсутствует 0

Формирование полноценных плодов, 
созревание семян

Регулярное 2
Нерегулярное 1
Отсутствует 0

Качество семян
Высокое 2
Среднее 1
Низкое 0

Агент распространения семян
Способность к смене 2

Присутствует 1
Отсутствует 0

Способность феноритмотипа к 
изменению

Присутствует 2
Отсутствует 0

Морфолого
онтогенетический

Вегетативные органы в сравнении с 
естественными местами обитания

Параметры больше 2
Параметры одинаковые 1

Параметры меньше 0

Генеративные органы в сравнении с 
естественными местами обитания

Параметры больше 2
Параметры одинаковые 1

Параметры меньше 0
Динамическая поливариантность 
онтогенеза

Присутствует 1
Отсутствует 0

Морфологическая поливариантность 
онтогенеза

Присутствует 1
Отсутствует 0

Способность к изменению структуры 
надземных осей

Присутствует 2
Отсутствует 0

Способность к изменению структуры 
корневой системы

Присутствует 2
Отсутствует 0

Сохранение естественной стратегии 
выживания вида

Присутствует 2
Отсутствует 0



Продолжение таблицы 11

Критерии Адаптивные признаки Оценка Баллы

Репродуктивный

Способность особи к ее сохранению без 
потери декоративности и в случае 
отсутствия вегетативного и семенного 
естественного размножения

Присутствует 2

Отсутствует 0

Способность к семенному размножению 
(самосев)

Присутствует 2
Отсутствует 0
Массовый 2

Единичный 1
Жизнеспособный 2

Нежизнеспособный 0

Интенсивность отпада особи в 
прегенеративный период

Низкая 2
Средняя 1
Высокая 0

Способность к естественному 
вегетативному размножению

Присутствует 1
Отсутствует 0

Скорость расселения

Куртинообразующая 3
С быстрым занятием 

новой территории 2

С относительно 
медленным занятием 

новой территории
1

Формирование интродукционных 
популяций

Формируется 2
Не формируется 0

Физиолого
анатомический

Способность к изменению параметров 
надземных и подземных органов 
растений в сравнении с природными 
местообитаниями

Присутствует 2

Отсутствует 0

Способность к аллометрии листа Способны 2
Не способны 0

Способность к изменению строения 
листа:степень изрезанности листа

Средняя степень 2
Низкая степень 1

Отсутствует 0

Биомеханика листа
Высокая 2
Средняя 1
Низкая 0

Способность растений к изменению 
количественных параметров листа

Присутствует 2
Отсутствует 0

Способность растений к появлению 
качественных изменений в листе

Присутствует 3
Отсутствует 0

Способность растений в новых условиях 
произрастания к изменению устьичных 
индексов и гидравлической 
проводимости черешка листа

Присутствует 3

Отсутствует 0

Способность к изменению параметров 
надземных и подземных осей в сравнении 
с природными местообитаниями

Присутствует 2

Отсутствует 0

Способность к изменению аллометрии 
осей

Присутствует 2
Отсутствует 0



Окончание таблицы 1 1

Критерии Адаптивные признаки Оценка Баллы

Устойчивость

Возрастание скоррелированности 
изменений функциональных признаков 
вегетативных органов и тесноты связей 
параметров вегетативных органов

Присутствует 3

Отсутствует 0

Устойчивость к болезням и вредителям
Высокая 2
Средняя 1
Низкая 0

Устойчивость к абиотическим факторам: 
засухе, морозу, вымоканию и 
выпреванию, выпиранию

Высокая 2
Средняя 1
Низкая 0

Устойчивость к антропогенным факторам
Высокая 2
Средняя 1
Низкая 0

Устойчивость к отсутствию ухода

Существование особей 
возможно длительный 

период времени
2

Существование особей 
возможно малый 
период времени

1

Существование особей 
невозможно 0

Загрязненность
Высокая 2
Средняя 1
Низкая 0

Сохранение 
декоративности 
в сравнении с 
природными 
местообитаниями

Вегетативной сферы

Показатели больше 2
Показатели
одинаковые 1

Показатели меньше 0

Генеративной сферы

Показатели больше 2
Показатели
одинаковые 1

Показатели меньше 0
Длительность 
существования в 
культуре

Более 20 лет 3
Более 10 лет 2
Более 5 лет 1

Динамика 
жизненности за 
10 лет

Положительная 2
Средняя 1

Отрицательная 0

Аллелопатическая
активность

Высокая 2
Средняя 1
Низкая 0

Способность к
образованию
гибридов

Присутствует 2

Отсутствует 0

Травянистые многолетники подразделены на 4 группы: 

с низкой степенью адаптации -  менее 24 баллов;



средней степенью адаптации -  от 24 до 48 баллов;

высокой степенью адаптации -  от 49 до 72 баллов;

очень высокой степенью адаптации -  от 73 до 96 баллов.

Декоративность интродуцированных растений предлагается оценивать по следующим 

признакам:

1. Г абитус, диаметр и высота растений.

2. Окраска, текстура, плотность, оригинальность листвы.

3. Количество генеративных побегов, продуктивность цветения и плодоношения.

4. Плотность и оригинальность соцветия.

5. Размер, махровость, форма, окраска, оригинальность цветков и плодов.

6. Устойчивость генеративных побегов к абиотическим и биотическим факторам.

7. Продолжительность цветения и декоративного периода.

При этом декоративность растений в регионе интродукции может быть меньше, такая же 

или выше, чем в природе. При сравнении параметров растений при интродукции в условиях 

Украины и естественных местообитаниях, при отсутствии таких данных в литературе, И. И. 

Крохмаль [235] рекомендует проводить сравнение интродуцированного вида с представителем 

аборигенной флоры этого рода.

Т. И. Фомина [36] использует критерии интродукционной оценки, разработанные 

Р. А. Карписоновой [16], с некоторыми дополнениями. Так, она предлагает учитывать в качестве 

дополнительного самостоятельного критерия способность вида к самоподдержанию в культуре, 

т. е. его способность образовывать самосев или поддерживать популяцию за счет эффективного 

вегетативного размножения. Т. И. Фомина [36] предлагает учитывать не морозоустойчивость, а 

устойчивость к выпреванию, т. к. все изученные ее виды морозоустойчивы. На наш взгляд, более 

целесообразно учитывать устойчивость к абиотическим факторам в целом, т. к. 

морозоустойчивость интродуцентов, представленных видами из различных флористических 

областей Земного шара, как и их устойчивость к выпреванию, может быть различной. Как 

правило, виды могут отличаться также по реакции на осенние и особенно весенние заморозки. 

Последние являются наиболее критичными, т. к. могут вызывать отсутствие цветения или 

ограниченное цветение у относительно термофильных видов.

По нашим наблюдениям, способность к самосеву в той или иной степени может 

реализоваться почти у всех многолетников, образующих семена, однако в ряде случаев необходимо 

«удачное стечение обстоятельств». Например, в 2017 г. ввиду обильных дождей в августе и 

довольно теплой погоды обильный самосев был отмечен у видов рода Astilbe, Heuchera и других 

многолетников, обычно образующих самосев в ограниченном количестве. Для Echinacea purpurea 

потребовалось 15 лет, чтобы после создания устойчивой интродукционной популяции она 

начинала образовывать регулярный и обильный самосев. Реализация самосева во взрослые



генеративные особи в дальнейшем зависит от окружающих условий. При создании благоприятных 

условий в культуре для развития растений процент реализации высокий, при отсутствие ухода за 

посадками начинается борьба за существование, и преимущества получают более 

конкурентноспособные виды. Наиболее агрессивные интродуценты могут представлять опасность 

как перспективные инвазивные виды и создавать угрозу биологической безопасности.

Л. Л. Седельникова [28] при оценке декоративных геофитов в условиях Новосибирска 

учитывала семенную продуктивность и всхожесть семян, жизнеспособность пыльцы, 

особенности вегетативного возобновления. В зависимости от репродуктивных характеристик 

изученные виды подразделены ею на 3 группы:

1) высокое вегетативное и семенное размножение -  5 баллов

2) высокое вегетативное и низкое семенное размножение -  4 балла;

3) высокое вегетативное размножение и отсутствие семенного -  3 балла.

Виды, имеющие средний показатель вегетативного размножения, определены ею в 2 

балла, а низкий -  в 1 балл. Комплексная интродукционная оценка декоративных геофитов 

включала 5 показателей: способность к семенному и вегетативному размножению, 

холодостойкость, устойчивость к болезням и вредителям, декоративность. При этом за основу 

была взята шкала, разработанная Р. А. Карписоновой [16].

H. С. Данилова [186] модифицировала систему, предложенную Р. А. Карписоновой, до 7 

признаков: в семенном размножении выделила дополнительно три признака -  интенсивность 

плодоношения, способность к самосеву и качество семян. Позднее Н. С. Даниловой [236] на 

основе синтеза шкал Р. А. Карписоновой [16] и Н. В. Трулевич [22] предложена шкала оценки 

устойчивости травянистых многолетников природной флоры Якутии, включающая 5 

показателей:

I. Интенсивность плодоношения или полнота прохождения фенофаз: плодоношение 

регулярное, нерегулярное или слабое, отсутствует.

2. Семенное и вегетативное самовозобновление; динамика численности растений в 

питомнике: обильный самосев или активное вегетативное возобновление, численность возрастает; 

нерегулярный самосев или слабое вегетативное возобновление, численность особей без изменений; 

самосева нет, вегетативное возобновление отсутствует, численность особей уменьшается.

3. Габитус, т. е. размеры растений -  интродуцентов относительно их размеров в 

природных местообитаниях: превосходят, равны или уступают природным.

4. Устойчивость к болезням и вредителям: растения не повреждаются, повреждения 

единичные, повреждения массовые.



5. Длительность выращивания в культуре (более 20 лет, от 5 до 20 лет, не более 5 лет). 

Длительность выращивания в культуре не эквивалентна продолжительности жизни одной 

особи, а может включать несколько поколений самовозобновляющихся растений.

Каждый показатель оценивается по 3-балльной шкале.

Оптимальной моделью декоративного многолетника является вид, произрастающий в Сибири 

и на Дальнем Востоке, ползучее, коротко- или длиннокорневищное длительновегетирующее 

зимнезеленое растение, цветущее в первой половине вегетационного периода.

Для оценки декоративных многолетников различного происхождения модифицирована 

шкала, разработанная В. Н. Быловым и Р. А. Карписоновой [84]. Оценка интродуцентов 

проводится по 4 показателям:

-  степень сохранения декоративности после перезимовки (не теряет декоративности; в 

отдельные годы может быть выпад растений, уменьшение числа побегов; ежегодный выпад до 

50 % или больше; все растения вымерзают в первую зиму);

-  полнота прохождения фенофаз (цветут и плодоносят ежегодно; плодоношение не 

ежегодное; ежегодно цветут, но не плодоносят; только вегетируют);

-  способность к самовозобновлению (активное семенное и вегетативное 

самовозобновление и расширение жизненного пространства, самовозобновление умеренное с 

незначительным увеличением площади произрастания; единичное самовозобновление, 

растения сохраняют занятую площадь; самовозобновления нет, площадь сокращается, растение 

может исчезнуть без помощи человека);

-  повреждаемость вредителями и болезнями (повреждений нет; повреждения слабые, раз 

в 10 лет, без потери декоративности; повреждения средней степени, частичная потеря 

декоративности; повреждения сильные, полная потеря декоративности).

Каждый признак оценивается от 1 до 4 баллов. При сумме 11-12 баллов, вид (сорт) 

оценивается как перспективный, от 8 до 10 баллов -  среднеперспективный, 5-7 баллов -  

малоперспективный (выращиваются в ботанических садах), 1-4 балла -  неперспективный.

Оптимальная модель многолетника: степное или луговое растение с розеточной формой 

роста, длительно вегетирующее с различными феноритмотипами, цветущее в мае -  июне.

В. П. Амельченко [72] предложена шкала оценки устойчивости редких растений при 

интродукции в Сибирском ботаническом саду, включающая 12 ступеней адаптивности: 

развитие в онтогенезе, семенное размножение, вегетативное размножение, характеристика 

цветения, плодоношения, всхожесть семян, теневыносливость, светолюбивость, зимостойкость, 

засухоустойчивость, устойчивость к вредителям и болезням, длительность существования в 

интродукции. Каждая ступень включает от 0 до 5 баллов. При их суммировании выделено 5 

уровней адаптации: 1-й -  до 11 баллов (совершенно неустойчивые), 2-й -  12-23 баллов (слабо



адаптирующиеся), 3-й -  24-35 баллов (средний уровень адаптивности), 4-й -  36-47 баллов 

(высокий уровень адаптивности), 5-й -  48-60 баллов (наивысший уровень адаптивности). 

Максимальные баллы получены следующими видами: Allium schoenoprasum, Anemone sylvestris, 

Galium verum, Pulsatilla flavescens и др.

Т. В. Елисафенко [35] оценку акклиматизации предлагает проводить в первые годы 

интродукции растений, а оценку адаптации -  после длительного их культивирования, на 

растениях последующих репродукций. По существу, речь идет об оценке растений на 

различных этапах интродукции. Для оценки акклиматизации ей выделено 13 критериев, 

которые оцениваются по трехбалльной шкале и объединены в 3 группы: характеристика 

феноритма, размножение и жизнеспособность в культуре. Оценка адаптации включает 

дополнительно устойчивость феноритма, интенсивность отпада особей в прегенеративном 

периоде, лабораторную всхожесть семян, продолжительность жизни популяции в коллекции, 

сравнительную характеристику развития вегетативной и генеративной сфер растений в природе 

и культуре. При оценке акклиматизации выделены перспективные (33-39 баллов), 

среднеперспективные (26-32 баллов), малоперспективные (19-25 баллов) и неперспективные 

(13-18 баллов) виды. Для оценки адаптации использованы 27 критериев. Изученные виды 

подразделены ею на 4 группы: устойчивые (68-81 балл), среднеустойчивые (54-67 баллов), 

слабоустойчивые (40-53 балла) и неустойчивые (27-39 баллов) (таблица 12).

Грунтовая, лабораторная всхожесть, процент плодообразования, семенификации, 

интенсивность отпада особей считаются высокими при значении более 50 %, средними -  

30-50 %, низкими -  ниже 30 %.

Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно выделить следующие основные 

критерии интродукционной оценки:

1. Полнота прохождения основных фенофаз, устойчивость феноритмотипов.

2. Наличие самовозобновления.

3. Активное семенное или вегетативное размножение.

4. Габитус, высокая жизненность особей.

5. Устойчивость к биотическим факторам (зимостойкость, засухоустойчивость и др.).

6. Устойчивость к абиотическим факторам.

7. Продолжительность онтогенетического цикла.

Нами предложена шкала интродукционной оценки, основанная на обобщении шкал, 

разработанных Р. А. Карписоновой [16], Н. В. Трулевич [22], которая включает 8 интегральных 

показателей, отражающих устойчивость, жизненность и репродукцию (таблица 13).



Таблица 12 -  Трехбалльная шкала для оценки акклиматизации и адаптации видов рода Viola (по Т. В. Елисафенко [35])

Признак 1 балл 2 балла 3 балла
Феноритм

Цветение отсутствует
кратковременное хазмогамное 
цветение

длительное (хазмогамное или 
клейстогамное)

Диссеминация отсутствует не ежегодно регулярно

Устойчивость часто выпадают фенофазы
проходят все фенофазы, но 
значительные колебания по датам 
более двух недель

ежегодно проходят все 
фенофазы

Размножение
Процент плодообразования низкий средний высокий
Процент семенификации низкий средний высокий
Грунтовая всхожесть низкая средняя высокая
Лабораторная всхожесть низкая средняя высокая
Самосев или вегетативное 
размножение

отсутствует
незначительный самосев, слабая 
вегетативная подвижность

обильный самосев или 
вегетативная подвижность

Интенсивность отпада особей в 
прегенеративном периоде

высокая средняя низкая

Поддержание в коллекции
Продолжительность жизни 
особи

вегетационный сезон 2-4 года
продолжительность онтогенеза 
более 5 лет

Способ размножения в 
коллекции

лабораторно-теплично
грунтовым методом или 
вегетативно

посев через3-4 года самоподдерживается

Продолжительность жизни 
популяции в коллекции

нет возобновления, 
соответствует жизни 
интродуцированных растений

несколько репродукций, менее 10 
лет

значительное число 
репродукций, более 10 лет
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Признак 1 балл 2 балла 3 балла
Способность к натурализации

Выход за пределы делянки не агрессивен
незначительная миграция за 
границы делянки

сорничают

Внедрение в естественные 
сообщества

не встречается за пределами 
интродукционного центра

за пределами интродукционного 
центра занимает свойственную 
экологическую нишу

за пределами интродукционного 
центра занимает не 
свойственную экологическую 
нишу

Устойчивость к неблагоприятным факторам

Болезни и вредители
повреждения ежегодные и 
массовые

повреждения не массовые не повреждается

Засухоустойчивость полив обязателен полив желателен полив необязателен
Морозоустойчивость,
зимостойкость

повреждения ежегодные 
массовые

требуется укрытие, повреждения 
не массовые

морозоустойчив, зимостоек

Устойчивость к уплотнению 
почвы

сильное выпирание корней или 
уплотнение почвы ведет к 
гибели растений

через 3-4 года требуется 
мульчирование

нет необходимости в 
мульчировании

Сравнительная характеристика с природными популяциями
Высота, диаметр

ниже показателей в 
естественных сообществах

соответствует показателям в 
естественных сообществах

выше показателей в 
естественных сообществах

Число вегетативных побегов
Число генеративных побегов
Размеры листа
Размеры цветка, плода
Процент плодообразования
Семенная продуктивность
Качественные признаки листа, 
цветка, плода

изменчивость ведет к 
ослаблению жизненности 
растений

Сохраняются
изменчивость ведет к усилению 
жизненности

Жизненная форма растений
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Таблица l3 -  Шкала интродукционной оценки декоративных многолетников

Показатель 1 балл 2 балла 3 балла

Устойчивость к
абиотическим
факторам

Низкая
зимостойкость, 
морозоустойчи 
вость или 
устойчивость к 
выпреванию: 
выпадает до 50 % 
растений.

Высокая зимостойкость, 
или повреждения не 
массовые; устойчивость 
к выпреванию средняя 
(выпадает не более 30 % 
растений); 
засухоустойчивость 
низкая или средняя 
(требуется регулярный 
или нерегулярный 
полив)

Высокая; полив не 
требуется

Устойчивость к
биотическим
факторам

Массовое 
поражение 
вредителями и 
болезнями

Отмечены нерегулярные 
повреждения и 
поражения (не более 
30 %)

Поражений и 
повреждений нет, или 
они незначительные

Жизненность
(габитус)

Основные
биометрические
характеристики
ниже, чем в
природных
местообитаниях

Основные 
биометрические 
характеристики, как в 
природных 
местообитаниях

Основные 
биометрические 
характеристики выше, 
чем в природных 
местообитаниях

Сезонный ритм 
развития 
(фенологический 
критерий)

Растение вегетирует, 
либо цветение и 
плодоношение 
нерегулярное (могут 
выпадать фенофазы)

Цветение регулярное, 
плодоношение 
отсутствует или 
нерегулярное;

Регулярное цветение,
регулярная
диссеминация;
феноритмотип
устойчивый

Семенное
размножение

Отсутствует или 
семенная 
продуктивность 
низкая

Семенная
продуктивность
средняя

Семенная
продуктивность
высокая

Вегетативное
размножение Отсутствует

Вегетативное
размножение
искусственное

Вегетативное
размножение
естественное,
значительная
вегетативная
подвижность

Способность к 
самовозобновлению 
и натурализации

Отсутствует

Самосев ограниченный, 
выживает небольшая 
часть особей, либо вид 
возобновляется 
вегетативно. Вид не 
выходит за пределы 
коллекционного участка

Самосев обильный, 
выживает значительная 
часть особей, или вид 
эффективно 
возобновляется 
вегетативно; может 
«убегать» из коллекции

Продолжительность
онтогенеза До 5 лет От 6 до 10 лет Более 10 лет

П р и м е ч а н и е  -  Высокоустойчивые (очень перспективные: от 20 до 24 баллов; 
устойчивые (перспективные): от 17 до 19 баллов, 15-16 баллов -  среднеустойчивые 
(среднеперспективные); малоустойчивые (малоперспективные):от 9 до 14 баллов; 
неустойчивые (неперспективные): менее 8 баллов.



6 БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕКОРАТИВНЫХ МНОГОЛЕТНИХ 

РАСТЕНИЙ КЛАССА ДВУДОЛЬНЫЕ В ЮЖНОЙ ТАЙГЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Объектами исследований послужило 567 видов из 44 семейств класса Двудольные. Для 

углубленных специальных исследований было отобраны модельные виды из 9 семейств: 

Asteraceae, Brassicaceae, Caryophyllaceae, Paeoniaceae, Polemoniaceae, Primulaceae, 

Ranunculaceae, Rosaceae, Saxifragaceae.

6.1 Программа исследований

Программа исследований включала 11 основных компонентов (рисунок 19).

Географическое распространение, принадлежность к экогруппе по отношению к 

основным факторам (свет, увлажнение субстрата, трофность), поясно-зональную и 

фитоценотическую приуроченность видов определяли на основе литературных источников: 

«Flora Europaea» [237], «Флора Восточной Европы» [238], «Флора европейской части России 

[239], Flora of China [240] «Flora of Japan» [241], «Flora of Pakistan» [242],«Конспект флоры 

Кавказа» [243], «Флора Сибири» [244], «Сосудистые растения Советского Дальнего Востока» 

[245], С. С. Харкевич, Н. Н. Качура [246],«Flora of North America» [247], Е. С. Аксенов,

Н. А. Аксенова [248], Червона книга Украши [249].

Кроме того, были использованы работы С. О. Иевиня, М. А. Лусиня [177],

Н. В. Македонской [250], М. С. Успенской [251], В. В. Бакановой [230], П. Л. Горчаковского, 

А. В. Степановой [252], N. G. Passalacqua, L. Bernardo [253], Е. О. Пуниной [254], Н. К. Ковтонюк 

[255-257], И. В. Тании, Л. М. Абрамовой, А. Н. Мустафиной [258], R. G. Hawke [259] и др.

Для уточнения экологической принадлежности некоторых видов и выявления их 

адаптационного потенциала использовался анатомический метод изучения листовых 

пластинок.

Изучение экологии видов, включая проведение анатомических исследований, лежит в 

основе их акклиматизации и интродукции, а также является теоретической основой повышения 

продуктивности растений и оптимизации факторов среды [260]. Наиболее информативными 

при изучении адаптации растений к климату являются параметры фотосинтетического 

аппарата. Листья как органы транспирации и фотосинтетической активности обладают 

значительной пластичностью -  их строение в значительной степени зависит от условий 

водоснабжения и освещенности [261].

В то же время именно водный стресс является одной из основных причин гибели 

растений в процессе онтогенетического развития.
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В связи с этим, изучение анатомического строения листьев весьма информативно для 

понимания проблемы устойчивости интродуцентов к экстремальным условиям среды, в том 

числе водному стрессу, и позволяет выявить их адаптационный потенциал. Параметры 

фотосинтетического аппарата растений коррелируют с комплексом экологических факторов 

[166].

Определение биоморфы проводили на основе полевых исследований с учетом 

имеющихся литературных данных.

При изучение сезонного ритма развития определяли полноту и сроки прохождения 

основных фенофаз (отрастание, начало и конец цветения, начало созревания семян, отмирание), 

выявляли устойчивость феноритма, ритмологическую поливариантность. Феноритмотипы 

устанавливали в соответствие с Р. А. Карписоновой [16].

При определении сроков отрастания виды подразделяли на 3 группы:

-  ранние (отрастают сразу после схода снега, в среднем, в третьей декаде апреля при 

сумме положительных температур воздуха > 0 °С 24,4-110 °С и установлении низких 

положительных среднесуточных температур воздуха);

-  средние -  начинают вегетировать, в среднем, в I декаде мая при установлении 

среднесуточных температур воздуха > 5 °С и накоплении суммы положительных 

среднесуточных температур воздуха 115-200 °С.

-  поздние -  отрастают во второй -  третьей декадах мая при установлении 

среднесуточных температур воздуха в среднем за период исследований выше 10 °С и 

накоплении суммы положительных среднесуточных температур воздуха 220-320 °С.

При выделении ритмологических групп по срокам цветения в литературе используются 

различные подходы.

Так, В. Н. Голубев [262] при изучении фенологических особенностей растений лесостепи 

использовал календарные сроки теплых периодов года: весны (до 31 мая), лета (01.06-31.09) и 

осени (с 01.09). Он объединил изученные виды в 6 основных циклов по ритмам цветения: 

весенние, весенне-летние, летние, летне-осенние, позднеосенние, весенне-летне-осенние, а 

внутри основных выделил более подробно элементарные циклы. Им принимаются следующие 

сроки конца вегетационных сезонов: ранневесенний -  5-10 мая, средневесенний -  15-20 мая, 

поздневесенний -  25-31 мая, раннелетний -  30 июня, среднелетний -  31 июня, позднелетний 31 

августа, раннеосенний 10-15 сентября, среднеосенний -  25 сентября, позднеосенний.

Р. А. Карписонова [16] по срокам цветения подразделяла виды широколиственных лесов 

СССР на 3 группы: весенние, весенне-летние, летние. Весенние зацветали в период от снегосхода 

до начала развертывания почек на дубе, весенне-летние -  во вторую декаду мая -  первую декаду 

июня, от начала раскрывания почек на дубе до полного облиствения. К летним отнесены виды, 

зацветающие в период глубокого затенения в июне -  августе. Позднее декоративные



многолетники средней полосы России по срокам цветения были подразделены ею на 4 группы: 

весеннецветущие (цветут от схода снега до середины мая), весенне-летние (цветут в середине мая

-  середине июня), летнецветущие (цветут от середины июня до середины августа) и летне

осенние (цветут от середины августа до морозов) [263].

Т. И. Фомина [36] распределила изученные виды в 5 групп: ранневесенние (27.04-15.05), 

поздневесенние (16.05-05.06), раннелетние (06.06-25.06), летние (26.06-15.07) и позднелетние 

(16.07-15.08), используя показатель суммы температур воздуха выше 10 °С (< 50, > 50 < 160, > 

160 < 300, > 300 < 500, > 500).

При выделении ритмологических групп по срокам цветения в настоящей работе опирались 

на монографию Л. Н. Окишевой, Л. Б. Филандышевой [264], а также работы Н. В. Рутковской 

[121, 122], различающих понятия календарного и климатического лета. Придерживались 

следующих положений, сформулированных авторами для подзоны южной тайги:

1. Среднесуточная температура +4...+5 °С является биологическим минимумом 

вегетации как для культурных, так и для большинства дикорастущих растений.

2. Весна от лета отделяется датой устойчивого перехода среднесуточных температур 

воздуха через +10 °С и абсолютной влажности через 7 мбар -  начало фазы умеренно

прохладного лета.

3. В фазу умеренно-теплого лета наблюдается быстрый рост температуры воздуха, 

минимальная температура воздуха переходит через +5 °С. Начало центральной фазы лета 

связано с переходом средней суточной температуры воздуха через +15 °С, максимальной -  

через +20 °С, минимальной -  через +9-10 °С.

4. Конец третьей фазы лета знаменует переход среднесуточной температуры воздуха 

через +10°С и абсолютной влажности -  через 8-9 мбар.

5. Фаза становления осени связана с падением среднесуточной температуры воздуха до

+5 °С.

Временные характеристики весеннего, летнего и осеннего сезона года Л. Н. Окишевой, 

Л. Б. Филандышевой [264] для южной тайги Западной Сибири (станция Леуши) за период 

1936-2006 гг. приводятся следующие.

1. Снеготаяние 18.03-19.04.

2. Послезимье 20.04-29.04.

3. Предлетье 30.04-21.05.

4. Умеренно-прохладное лето 22.05-14.06.

5. Умеренно теплое лето 15.06-14.08

6. Спад лета 15.08-11.09.

7. Становление осени 12.09-27.09.

8. Поздняя осень 28.09-14.10.



9. Предзимье 15.10-7.11.

В южной тайге продолжительность лета составляет 122-133 дня. Среднемноголетняя 

дата начала весны -  27 марта, окончания весны -  22 мая, начала лета -  23 мая, начало осени -

12 сентября. Продолжительность фазы умеренно теплого лета в южной тайге -  58 дней.

Н. В. Рутковская [122] указывает для Томска за период с 1936 г по 1970 гг. сходные 

данные: послезимье: 19.04-28.04, предлетье: 29.04-20.05, умеренно прохладное лето: 21.05

11.06, умеренно теплое лето: 12.06-16.08; спад лета -  17.08-10.09, становление осени -  11.09

2.10, поздняя осень -  3.10-12.10

На основе анализа многолетних данных за период с 1936 по 2008 гг. сделан вывод об 

увеличении продолжительности весны, фазы умеренно-теплого лета, осенних фаз в южной 

тайге [264].

По датам начала цветения исследованные виды подразделены нами на 5 групп: весенние 

(зацветают до 22.05), включая ранневесенние (28.04-15.05) и поздневесенние (16.05-22.05), 

раннелетние (23.05-14.06), летние (15.06-31.07), позднелетние (01.08-11.09), осенние (с 12.09).

Репродуктивная система и ее эволюционно-функциональная стратегия вляются одной 

из фундаментальных составляющих формирования адаптивного потенциала растений [265].

При изучении семенного размножения, которое представляет собой многоэтапный, 

многофакторный, саморегулирующийся биологический процесс [163], на первом этапе 

исследовались некоторые аспекты антэкологии (тип опыления, суточный ритм цветения, наличие 

автогамии, специализация к ксеногамии и др.), фертильность и жизнеспособность пыльцы.

Качество пыльцевых зерен является одним из ключевых факторов репродуктивного 

процесса, определяющего способность растений к формированию полноценных семян и 

обеспечению генетической стабильности вида. Фертильность и жизнеспособность пыльцевых 

зерен определяется генотипом, однако неблагоприятные условия окружающей среды 

(антропогенное загрязнение, заморозки и др.), а также стресс при выращивании растений в 

новых условиях могут нарушать нормальный процесс формирования мужского гаметофита, 

снижая результативность опыления [266, 267]. Т. Б. Батыгина и В. Е. Васильева [163] 

оценивают микроспоро- и гаметогенез как функционально-адаптивные процессы, которые в 

совокупности с другими факторами обеспечивают надежность воспроизводства популяций 

растений. Выявление индивидуумов с высокими показателями качества пыльцы важно для 

повышения эффективности селекционного процесса.

Далее оценивались семенная продуктивность, являющаяся одним из важных 

показателей жизненности вида в конкретных условиях обитания. Она зависит от многих 

факторов, но главным образом определяется морфо-биологическими особенностями видов 

(способ опыления, фертильность пыльцы, количество семяпочек в завязи и др.) и погодными



условиями вегетационного сезона [161, 268]. Успешность этого этапа определяет 

биологическую результативность всех предшествующих ему репродуктивных процессов.

Уровень, устойчивость и качественные показатели семенной продуктивности растений -  один 

из важнейших критериев степени их акклиматизации.Определялись следующие элементы семенной 

продуктивности: процент плодообразования (ПП), потенциальная семенная продуктивность (ПСП), 

реальная семенная продуктивность (РСП), коэффициент продуктивности Кпр.

Исследовались посевные качества семян (лабораторная и полевая всхожесть и масса 

1000 штук), рассчитывались биометрические характеристики семян. Для некоторых видов 

определялись размеры, степень зрелости и морфологического недоразвития зародыша. 

Уточнялись различные способы преодоления покоя семян (стратификация, скарификация, 

воздействие растворами гормональных веществ).

Способность видов к вегетативному размножению в значительной мере обусловливает 

перспективы, а в некоторых случаях, когда формирование и созревание семян невозможно, и 

возможность культивирования хозяйственно полезных растений. При изучении вегетативного 

размножения на основе полевых исследований уточнялась биоморфа, определялись способы 

искусственного и естественного вегетативного размножения (партикуляция, сарментация, 

вегетативная диаспория), оценивалась степень вегетативной подвижности, наличие 

специализированных органов вегетативного размножения (столонов, клубней и др.). При этом 

под вегетативным возобновлением, в соответствие с Н. И. Шориной [269], понималось 

образование новых частей растений вместо отмерших или поврежденных, под вегетативным 

разрастанием -  увеличение размеров особи посредством увеличения числа составляющих 

растение структурных модулей, а под вегетативным размножением -  увеличение числа особей 

вида или сорта посредством отделения жизнеспособных частей вегетативного тела растений.

Жизнь растения -  реализация генетической программы развития. При проведении 

онтогенетических исследований выявлялись периоды и стадии онтогенеза, определялась их 

продолжительность, наличие динамической и морфологической поливариантности онтогенеза; 

способность к изменению структуры надземных и подземных осей, отмечались аномалии 

развития генеративных органов.

Большое внимание уделялось выявлению устойчивости растений к абиотическим и 

биотическим факторам. Определяли зимостойкость, морозостойкость, засухоустойчивость и 

возможность выращивания растений без полива, а также устойчивость к выпреванию. 

Устойчивость к биотическим факторам оценивали по степени повреждения растений 

энтомовредителями и поражения болезнями.

Жизненность (габитус) видов оценивали в условиях интродукции в сравнении с 

естественными условиями обитания, используя полевые исследования и литературные данные.



Проводили биометрические исследования основных параметров, характеризующих габитус 

(высота побега, число побегов, число цветков, размеры соцветий).

Для оценки способности видов к самовозобновлению и натурализации изучались 

следующие параметры: наличие самосева или естественного вегетативного размножения, выход 

за пределы делянки и коллекционного участка, внедрение в искусственные и естественные 

растительные сообщества.

Комплексную оценку интродукционной устойчивости проводили на основе 

модифицированной шкалы, предложенной ранее.

6.2 Семейство Paeoniaceae

Род Paeonia L -^ион) был выделен в монотипное семейство Paeoniaceae и порядок 

Paeoniales [270] на основе цитологических, эмбриологических (особый тип эмбриогенеза), 

биохимических, микро и макроскопических исследований [271 ].

Согласно современной классификации J. J. Halda [272], он включает 25 видов, 33 подвида и 

14 разновидностей. По другим данным, род пион насчитывает не более 40 видов, произрастающих 

в Восточной и Юго-Западной Азии, Средиземноморье, Крыму, Сибири, на Кавказе, в Северной 

Америке (2 вида) и даже на севере Африки (Атласские горы) [273], а согласно Т. Sang et al. [274] -  

35 видов. По информации базы данных The Plant List [135], род включает 36 видов.

Многие виды рода отличаются значительным полиморфизмом, их родственные связи и 

таксономический статус остаются дискуссионными.

H  территории России произрастает 12 видов рода, из них 3 вида -  P. arietina 

G. Anderson, P. mlokosewitschii Lomak. и P. macrophylla (Albov) Lomak были обнаружены 

недавно впервые [254]. Возможно, некоторые диплоидные виды (P. anomala L., P. tenuifolia L., 

P. hybrida Pallas, P. obovata Maxim. и др.) произошли в результате дивергенции, в то время как 

формирование диплоидов P. caucasica (Schipcz.) Schipcz. и P. oreogeton S. Moore 

сопровождалось процессами межвидовой гибридизации.

Значительное число видов рода являются редкими и эндемичными, 7 видов занесено в 

Красную книгу Российской Федерации [275]. №  территории Сибири произрастает 3 вида: 

Paeonia anomala, P. lactiflora Pallas, P. hybrida [276]. В Томской области встречается один вид: 

P.anomala [277].

Л. А. Кемулярия-Иатадзе [278] подразделила род Paeonia на 5 секций: Moutan DC., 

Flavonia Kem.-Nath., Onaepia Lindley, Paeon DC., Sternia Kem.-Nath. В соответствии с более 

современной классификацией, предложенной D. Y. Hong et al. [279, 280], в пределах рода 

выделено 3 секции: Moutan DC., Onaepia Lindl., Paeonia DC. J. J. Halda [272] поделил род Paeonia, 

включающий 25 видов, на 4 подрода (Paeonia, Albflora, Onaepia, Mouton), 5 секций и 4 подсекции.



Большинство видов пиона являются травянистыми поликарпическими многолетниками,

4 вида относятся к группе кустарниковых и полукустарниковых растений, распространенных в 

лесном и субальпийском поясах Юго-Западного Китая. В роде Paeonia имеются виды с диплоидным 

(2n = 10) и тетраплоидным (4n=20) набором хромосом [281].

Л. М. Кемулария-Натадзе [282], М. Г. Попов [283] считали род Paeonia реликтом аркто- 

третичной мезофильной флоры; а исходной жизненной формой -  древесную. Е. Н. Немирович- 

Данченко [284] относит пионы к древней тупиковой ветви эволюции с крайне несовершенным 

аппаратом размножения (медленное развитие сеянцев, длительное формирование почек 

возобновления, отсутствие однолетней формы). Автор различает в пределах рода эволюционно более 

древнюю мезоморфную линию и более молодую ксеромезоморфную (Paeonia hybrida, P. tenuifolia).

Род пион имеет важное филогенетическое значение не только для установления 

родственных связей в пределах наиболее древних предков цветковых растений порядков 

Magnoliales-Ranales, но и свидетельствует о родственных связях покрытосеменных и 

голосеменных групп [285]. По мнению Т. Б. Батыгиной, В. Е. Васильевой [163], оригинальный 

способ развития зародыша Paeonia представляет собой, в сущности, вторичную эволюционную 

попытку воспроизвести у покрытосеменных своеобразную модель гетерофазно-гомофазного 

двустадийного эмбриогенеза голосеменных.

Род Paeonia включает ценные лекарственные, медоносные и декоративные растения. Трава, 

корневища и корни P. anomala используются в официнальной медицине России в качестве 

седативного средства при неврозах, бессоннице и др. В народной медицине подземная часть 

применяется также при заболеваниях желудочно-кишечного тракта и эпилепсии. В корнях и 

надземной части содержатся эфирное масло (в состав которого входят пеонон, метилсалицилат, 

бензойная и салициловая кислота), а также гликозид салицин, флавоноиды, алкалоиды, дубильные 

вещества, органические кислоты, глютамин, аргинин, смолы, крахмал, микроэлементы [286, 287].

Подземная часть Paeonia officinalis L. используется в европейской медицине более 

2000 лет, главным образом, при лечении эпилепсии и женских болезней, а также в качестве 

спазмолитического, мочегонного, седативного и тонизирующего средства, при лечении судорог и 

спазматических нервных расстройств (эпилепсия). Вид находит применение при лечении 

коклюша, иногда -  для облегчения спастических и кишечных спазмов, лечения геморроя и 

варикозного расширения вен. Экспериментально доказано, что он обладает антигипертензивным, 

абортивным действием, противоязвенной и антигепатотоксичной активностью. Корни содержат 

алкалоиды, танины, сапонины, флавоноиды, гликозиды, стероиды, белки, углеводы, 

тритерпеноиды и эфирное масло, в том числе аспарагин, бензойную кислоту, пеонифлорин, 

пеонин, пеонол, протоанемонин [288, 289].

Экстракты корней 4 видов пиона, в том числе Paeonia anomala и P. lactiflora, обладают 

значительными антикоагулянтными свойствами и способностью лизировать



нестабилизированный фибрин [273]. К настоящему времени из девяти видов рода Paeonia 

выделено более 180 соединений, включая терпены, фенолы, флавоноиды, эфирное масло и 

дубильные вещества [290]. В корнях различных видов пиона обнаружены свободные 

салициловая и бензойная кислоты, эфирные масла, дубильные вещества, алкалоиды, 

пионофлуоресцин, гликозид салицин [287, 291]. В P. lactiflora, P. obovata выявлены фенольные 

вещества и гликозиды, катехины, галловая и бензойная кислоты, альбифлорин, пеонифлорин и 

др. [292, 293]. На острове Дайкон (Япония) из лепестков Paeonia получают сок для 

окрашивания тканей [273].

Сырье P. anomala входит в состав тонизирующих напитков в России («Байкал») и 

Монголии; изучается возможность его применения в пищевых технологиях [294, 295].

Существует обширная литература по исследованию биологии отдельных видов пиона, в 

том числе онтоморфогенеза [34, 53, 296 -  298], эмбриогенеза, особенностей размножения [34, 

47, 163, 251, 299-303].

Видам рода Paeonia свойственен особый, Раеошаё-тип эмбриогенеза, который 

характеризуется своей незавершенностью: половой зародыш заканчивает свое развитие на стадии 

ценоцитно-клеточной структуры и не проходит стадии, свойственной большинству половых 

зародышей цветковых. При развитии семени пиона имеет место своеобразная полиэмбриония -  

монозиготическая кливажная эмбриоидогения. В развивающимся семени можно наблюдать два 

типа различающихся по происхождению зародышей: полового, не дифференцированного на 

органы, развитие которого прекращается и уступает место формированию другого, соматического 

зародыша. В зрелом семени ценоцитно-клеточная структура, как правило, полностью регенерирует, 

и в нем находится не половой, а соматический зародыш, нормально дифференцированный на 

органы (семядоли, апекс побега и радикулу) и развивающийся по типу ЛБ1егаё [163].

Значительный материал накоплен по исследованию особенностей прорастания семян 

видов рода [34, 299, 304-309].

В связи с трудностями семенного размножения, уделяется внимание разработке 

технологий микроклонального размножения видов рода Paeonia [310-312].

Пионы относятся к ведущим декоративным культурам открытого грунта. Первые сорта 

травянистых и кустарниковых пионов были созданы в Китае. В настоящее время в мире 

зарегистрировано более 500 сортов древовидных пионов. Наиболее крупные коллекции 

древовидных пионов сосредоточены на их родине, в Лояне (КНР) и Пекинском ботаническом 

саду (КНР). В России крупнейшая коллекция древовидных пионов представлена в 

ботаническом саду МГУ; проведена селекционная работа с применением методов химического 

мутагенеза и радиационной биологии [273, 281].



В начале VIII в. пионы из Китая завезли в Японию, где первоначально их использовали 

как лекарственные растения. Значительно позднее, в Японии в результате селекционной работы 

были получены сорта с особым, «японским типом цветка», в котором тычинки видоизменены в 

стаминодии. В Европе, еще до появления китайских сортов, в качестве декоративных и 

лекарственных растений выращивали дикорастущие виды P. officinalis, P . peregrina Miller, 

P. tenuifolia [281]. К 1596 г. в каталогах владельцев питомников насчитывалось более 30 сортов 

травянистых пионов [313]. В период с конца XVII века по XIX век китайские сорта пиона были 

завезены в Англию, Францию, Голландию, Россию и др. Наибольшую популярность они 

завоевали во Франции, где за сравнительно короткий период было получено значительное 

количество высокодекоративных сортов. N. Lemon, A. Miellez, J. Calot, F. Crousse, V. Lemoine, A. 

Dessert и др. внесли выдающийся вклад в мировую селекцию пионов, создав непреходящие 

шедевры, востребованные до настоящего времени: ‘Sarah Bernhardt’, ‘Festiva Maxima’ и др. Сорта 

были выведены преимущественно путем простого отбора из сеянцев, полученных в результате 

свободного опыления. Из английских цветоводов значительный вклад в селекцию пионов внесли 

J. Kelway, P. Barr. Первые сорта травянистых пионов были созданы на основе P. lactiflora. В 

Европе были предприняты также первые попытки получить межвидовые гибриды [281].

В Америку пионы были завезены в начале XIX в. [313], а уже в середине XIX в. H. A. Terry,

G. Ellwanger, C. Harrison и др. начали активную селекционную работу. В конце XIX в. культура 

пионов достигла расцвета в США, а в 1928 г. А. Saunders были представлены межвидовые гибриды 

P. lactiflora и P. officinalis. Именно A. Saunders провел огромную по масштабам селекционную 

работу по получению новых сортов и отдаленной гибридизации видов пиона. Весомый вклад в 

мировую селекцию Paeonia внесли также E. Auten, W. Krekler, W. Mains, W. Bockstoce, S. Wissing 

[281]. К сожалению, межвидовые гибриды менее устойчивы против серой гнили [314].

Японский селекционер Toichi Itoh., начиная с 1948 г., провел уникальные исследования 

по скрещиванию травянистых пионов с сортами P. lutea Delavay ex Franch. Появились первые 

травянистые сорта пиона с желтыми, простыми и полумахровыми цветками. Работа по 

межсекционным скрещиваниям была продолжена R. F. Anderson, I. Tolomeo, D. Smith и др. В 

настоящее время межсекционные гибриды выделены в самостоятельную группу -  Itoh and 

Intersectional Peony Groups [281].

В России первые сорта пиона появились в начале XVIII века [281]. После второй мировой 

войны ботанические сады Советского Союза получили сорта Paeonia из Англии, Франции, США 

и других стран; начали создаваться коллекции видов и сортов пиона [314]. Отечественных сортов 

пиона мало; к началу XXI в. в регистре пионов их насчитывалось не более 200 [315].

Значительный вклад в интродукцию и селекцию пионов внесли Н. С. Краснова [31б],

А. А. Сосновец, В. Ф. Фомичева [3ll], В. Н. Былов, Е. С. Голубинская [318], Т. Н. Дементьева



[319], О. А. Кравченко [320], Г. М. Дьякова [321], Н. В. Македонская [322, 323], 

М. С. Успенская [251, 324], Н. Я. Ипполитова [325], Л. Н. Миронова [326], Л. Н. Миронова,

A. А. Реут [327], С. В. Ефимов [302], К. Г. Ткаченко [328] и др. Немало сортов пиона получено 

любителями: В. М. Дубровым, М. А. Акимовым, Т. И. Фоминой, А. А. Колпаковым и др. [327].

На территории Западной Сибири углубленные интродукционные и селекционные 

исследования видов и сортов пиона проведены З. И. Лучник [329], Т. М. Назаровой [330], 

Р. М. Малышевой [53], И. В. Верещагиной [300], Г. А. Разумовой [47], О. В. Коминой [34] и др. 

В настоящее время селекцией пионов на территории России активно занимаются в Москве, 

Уфе, Бердске и др., получены новые высокодекоративные сорта [47, 272, 327]. Отечественные 

сорта пиона более устойчивы к болезням и неблагоприятным погодным условиям [327].

В Украине плодотворная селекционная работа проводилась У. Д. Харченко,

B. Ф. Горобцом и др. [281].

Сорта пиона в настоящее время, в зависимости от происхождения, согласно 

классификации Американского общества пионов, подразделяются на 5 групп:

I. Lactiflora Group. Объединяет сорта, полученные на основе Paeonia lactiflora.

II. Herbaceous Hybrid Group. Травянистые гибриды. Объединяет сорта, для создания 

которых использовали травянистые пионы: P. lactiflora, P. officinalis, P. mlokosewitschii, 

P. peregrina, P. tenuifolia, P. wittmanniana.

III. Suffruticosa Group. Кустарниковые гибриды. В эту группу входят сорта, созданные на 

основе P. suffruticosa Andrews.

IV. Lutea Hybrid Group. Лютеа-гибриды. Объединяет сорта, для создания которых 

использованы P. lutea Delavay ex Franch. и P. suffruticosa.

V. Itoh Group and Intersectionals. Ито и Межсекционные гибриды.

На сегодняшний день зарегистрировано около 10000 сортов пионов первых 4 групп [281].

У травянистых пионов обычно выделяют 5 основных типов цветка: 1) немахровый;

2) японский (тычинки и плодолистики преобразованы в узкие стаминодии); 3) анемовидный 

(тычинки и плодолистики преобразованы в более крупные и широкие стаминодии);

4) полумахровый; 5) махровый, в котором все или почти все тычинки и плодолистики 

видоизменены в лепестки.

Последняя группа является наиболее распространенной. Сорта с махровыми цветками 

подразделяются в свою очередь на несколько подгрупп: розовидные, бомбовидные, корончатые 

и шаровидные [331].

Кроме того, виды и сорта пиона подразделяют на группы по срокам цветения и 

характеру использования (парковые, срезочные, универсальные), окраске лепестков (белые, 

розовые и красные) [332].



С. В. Ефимовым [302], по итогам комплексных исследований, предложена оригинальная 

морфолого-биологическая классификация сортов рода Paeonia, облегчающая идентификацию 

сортов и их селекционную оценку.

Современная селекционная работа с Paeonia проводится в трех основных направлениях: 

1) получение сортов с более ранними и более поздними сроками цветения по сравнению с 

традиционными; 2) выведение сортов с желтой окраской цветка; 3) проведение межсекционных 

скрещиваний; получение ИТО-гибридов [34].

Виды пиона интродуцированы во многих ботанических садах России. Например, на 

территории Сибири P. anomala успешно культивируется в Горно-Алтайске, Новосибирске, 

Барнауле, Томске, Абакане, Кемерово, Якутске; P. hybrida -  в Кемерово, Томске, 

Новосибирске; P. lactiflora -  в Новосибирске, Барнауле, Томске, Якутске [51].

В Сибирском ботаническом саду углубленным изучением видов и сортов Paeonia 

занималась Р. М. Малышева [53, 58, 298]. Ею подробно исследованы ритмы сезонного развития, 

онтоморфогенез некоторых видов пиона. Вместе с тем, многие важные вопросы биологии 

остались неизученными, например семенная продуктивность, жизнеспособность и фертильность 

пыльцевых зерен, возможность автогамии и др. Кроме того, интересно было сравнить ритмику 

развития инорайонных видов Paeonia на начальном и заключительном этапах интродукции.

Объектами исследования в Сибирском ботаническом саду послужили сорта Paeonia 

Lactiflora Group и Herbaceous Hybrid Group (приложение И, рисунки И.10-И.25), а также 9 

видов рода Paeonia, относящиеся в соответствии с классификацией, разработанной 

Кемулярией-Натадзе [278] к секциям Flavonia, Paeon, Sternia (таблица 14; приложение И, 

рисунки И.1-И.9). Впервые в Западной Сибири изучены P. macrophylla и P. peregrina.

Г еографическое происхождение. Поясно-зональная приуроченность. Экогруппы. Биоморфы

Исследованные виды отнесены к следующим географическим элементам: 

средиземноморский (P. peregrina), европейский (P. officinalis, P. tenuifolia), евроазиатский 

(преимущественно сибирский) (P. anomala), азиатский (P. hybrida), восточноазиатский 

(P. lactiflora, P. obovata), кавказский (P. macrophylla, P. wittmanniana). Они являются, в 

основном, лесными и горно-лесными видами (бореальная и неморальная группы), P. hybrida, 

P. tenuifolia -  представителями степной и горно-степной поясно-зональных группы. Среди 

изученных видов преобладают мезофиты и гелиофиты, 3 вида отнесены к ксерофитам 

(P. hybrida) и ксеромезофитам (таблица 14; приложение Л, таблица Л.1). По отношению к 

богатству почвы являются мезотрофами и эвтрофами.

Все изученные виды -  геофиты. По классификации И. Г. Серебрякова [1 42], они 

относятся к классу травянистых поликарпиков с ассимилирующими побегами несуккулентного 

типа, подклассу клубнеобразующих травянистых поликарпиков, группе корнеклубневых 

травянистых поликарпиков.



Таблица 14 -  Эколого-географическая и фитоценотическая характеристика интродукционного материала семейства Paeoniaceae

Название вида
Географический

элемент
Экогруппа

Поясная и фитоцено- 
тическая приуроченность

Происхождение материала; указание в 
российских Красных книгах

Секция Flavonia Kem.-Nath. Древняя секция, сохранившаяся в горных лесах Кавказа и Восточной Азии, включающая 8 видов пиона с 
цветками желтой или кремовой окраски, обусловленной наличием флавона.

Paeonia lactiflora Pallas. 
Пион молочноцветковый.

Восточноазиатски 
й вид.

Ксеромезофит,
гелиофит,
мезотроф.

Заросли Quercus mongolica 
Fisch. ex Ledeb. по склонам 
сопок, по берегам рек, на 
остепненных лугах, 
лесных опушках, сухих 
каменистых склонах. В 
природе отмечены 
разновидности с красными 
и махровыми цветками и 
опушенными плодами.

Забайкалье, 1953 г., раметы; 
Новосибирск, ЦСБС СО РАН, 2015 г., 
раметы; репродукция СибБС, раметы и 
генеты.
В СибБС ТГУ выращивается типичная 
разновидность с голыми плодами и 
белыми цветками.
Занесен в Красную книгу РФ [275] и 
региональные Красные книги Сибири 
и Дальнего Востока.

Paeonia macrophylla Lomak. 
П. крупнолистный.

Эндемик 
Западного 
Закавказья 
(Аджария, Гурия).

Мезофит, 
гелиофит, 
мезотроф, эвтроф.

От горного до 
субальпийского пояса на 
высоте 800-2100 м над у. м. 
в буковых лесах, на 
полянах, лугах, в зарослях 
кустарников.

Репродукция СибБС, раметы и генеты. 
Происхождение не известно, раметы.

Paeonia wittmanniana 
Hartwiss ex Lindl.
П. Виттмана.
Статус P. wittmanniana 
Hartwiss ex Lindl. понижен до 
подвида P. daurica Andrews 
subsp. wittmanniana (Hartwiss 
ex Lindl.) D. Y. Hong. 
согласно The Pant List [135].

Эндемик 
Колхиды. 
Приводится для 
Абхазии и Туапсе 
-  Адлера.

Мезофит, 
сциогелиофит, 
мезотроф, эвтроф.

Горные
широколиственные леса, 
заросли кустарников, на 
лесных лугах на высоте 
600-800 м над у. м.

Самара, ботанический сад Самарского 
университета, 1993 г., раметы; 
репродукция СибБС, раметы и генеты. 
Занесен в Красную книгу РФ [275] как 
вид, находящийся под угрозой 
исчезновения, Красные книги 
Карачаево-Черкесской Республики 
[333], Краснодарского края [334].
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Продолжение таблицы 14

Название вида
Географический

элемент Экогруппа
Поясная и фитоцено- 

тическая приуроченность
Происхождение материала; указание в 

российских Красных книгах
Секция Paeon DC. Включает 26 видов травянистых пионов, распространенных в горных лесах Кавказа, Малой Азии, на юге Европы, 
Дальнем Востоке, в Китае и Японии.

Paeonia obovata Maxim. 
П. обратнояйцевидный.

Восточноазиатский
вид.

Мезофит, 
сциогелиофит, 
мезотроф, эвтроф.

Широколиственные, 
елово-пихтовые, 
смешанные леса, по 
берегам рек, склонам 
сопок, в поймах рек.

Владивосток, ботанический сад-институт 
ДВО РАН, 70-е годы ХХ века, семена; 
репродукция СибБС, раметы и генеты. 
Занесен в Красную книгу РФ [275] и 
региональные Красные книги на 
территории российского Дальнего 
Востока.

Секция Sternia Кет.-ЫаШ. Включает 12 видов, произрастающих в степных районах Кавказа, Южной и Средней Европе, Китае и Сибири.

Paeonia anomala L.
П. уклоняющийся, марьин 
корень.

Евроазиатский 
вид (Сибирь, 
Средняя Азия, 
Монголия, 
северный Китай, 
север европейской 
части России).

Мезофит, 
гелиофит, 
мезотроф, эвтроф.

Осветленные
темнохвойные или 
смешанные леса, по их 
опушкам, таежные и 
высокотравные луга.

Томская область, окрестности пос. 
Степановка, окрестности пос. 
Кисловка, 60-90-е годы, раметы; 
Республика Алтай, 70-е годы, семена; 
репродукция СибБС, раметы и генеты. 
Вид занесен в Красные книги некоторых 
регионов европейской части РФ и 
Сибири.

Paeonia hybrida Pallas. 
П. гибридный.

Азиатский вид 
(Алтай,
Алтайский край, 
Казахстан,
Средняя Азия, 
Джунгария и 
Кашгария).

Ксерофит, 
гелиофит, 
мезотроф, эвтроф. 
Ю. А. Котухов 
[335] относит его к 
мезоксерофитам и 
считает реликтом 
плейстоценового 
флористического 
комплекса.

Остепненные травянистые 
и каменистые склоны, 
злаково-разнотравные 
остепненные луга, в 
зарослях кустарников.

Республика Алтай, хребет 
Теректинский, 1948 г., раметы; 
Новосибирск, ЦСБС СО РАН, 2015 г., 
раметы; репродукция СибБС, раметы и 
генеты.
Занесен в Красные книги Кемеровской 
области [336], Алтайского края [337], 
Республики Алтай [338], РФ [275].
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Окончание таблицы 14

Название вида
Географический

элемент Экогруппа
Поясная и фитоцено- 

тическая приуроченность
Происхождение материала; указание в 

российских Красных Книгах

Paeonia officinalis L. 
П. лекарственный.

Европейский вид. 
В настоящее время 
рассматривается в 
широком объеме, 
включает ряд 
подвидов, 
представляющих 
географические 
расы [253].

Мезофит, 
гелиофит, 
мезотроф, эвтроф.

Открытые каменистые 
склоны, реже в горно
лесном поясе.

Франция, Дижон, ботанический сад, 
1995, семена; репродукция СибБС, 
раметы, генеты .

Paeonia peregrina Mull. 
П. иноземный.

Средиземноморск 
ий вид.

Мезофит, 
гелиофит, 
мезотроф, эвтроф.

Широколиственные 
дубовые леса, на высоте 
800-1200 м над у. м.

Польша, Люблин, 1996 г., семена; 
репродукция СибБС, раметы, генеты.

Paeonia tenuifolia L. 
П. узколистный. Европейский вид.

Ксеромезофит, 
гелиофит, 
мезотроф, эвтроф.

Степи, на каменистых и 
щебнистых осыпях, 
остепненных склонах, 
суходольных лугах, по 
опушкам лесов, в зарослях 
кустарников.

Барнаул, НИИ садоводства Сибири 
имени М. А. Лисавенко (Алтайская 
опытная станция садоводства), 1963 г., 
раметы; репродукция СибБС, раметы. 
В СибБС ТГУ вид представлен 
разновидностью P. tenuifolia var. 
biebersteiniana (Rupr.) N. Bursh, 
которая в соответствии с [243] 
отличается от типичной формы более 
широкими конечными долями листьев 
5-10 мм шириной.
Занесен в Красную книгу РФ [275] и 
региональные Красные книги.

П р и м е ч а н и е  -  В соответствии с классификацией, разработанной J. J. Halda [272], P. tenuifolia отнесена к секции Tenuifoliae, P. 
wittmanniana, P. macrophylla -  к секции Flavonia, P. peregrina, P. officinalis, P. anomala, P. obovata к секции Paeonia подроду Paeonia , P. 
lactiflora к подроду Albiflora.
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Сезонный ритм развития

Paeonia anomala (секция Sternia), являющийся единственным аборигенным видом, в 

условиях культуры начинает вегетировать вскоре после схода снега, во второй -  третьей 

декадах апреля, реже в начале мая при накоплении сумм положительных температур 15,3-107,5 

°C, t > 5 °C 5,7-96,3 °C, t > 1 0  °C 10,9-44,8 °C, что несколько меньше данных, приводимых 

О. В. Коминой [34] для Новосибирска. Самое раннее отрастание отмечено в 2012 г. (11.04.12), 

что обусловлено ранним сходом снежного покрова, самое позднее -  в 2004 г (8.05.04). Активная 

вегетация начинается позднее и совпадает с началом бутонизации, которая обычно наступает в 

первой -  второй декадах мая. Фенофаза бутонизации отмечена сразу после массового 

раскрывания листьев, т. к. в почках возобновления осенью полностью сформирована 

генеративная почка. В период бутонизации (I-III декады мая) происходит наиболее 

интенсивный рост генеративных побегов, который заканчивается в период цветения. Начало 

цветения отмечено в III декаде мая -  I декаде июня, общая продолжительность фенофазы 

составляет 7-13 дней (приложение В, таблица В.1). Самое раннее начало цветения наблюдалось 

25.05.2012 г., а самое позднее -  10.06.2018 г., что связано с аномально холодным маем. 

Цветение наступало у P. anomala при накоплении сумм положительных температур 314,7

473,4 °С, эффективных 283,1-453,6 °С, активных 162,2-376,4 °С, что близко к данным, 

приводимым О. В. Коминой [24]. Период от отрастания до цветения, по нашим данным, 

составил в среднем 38 суток. Сроки цветения P. anomala сходны с датами, приводимыми Р. М. 

Малышевой для 70-х годов [69], что характеризует феноритмотип вида как исключительно 

устойчивый. Продолжительность цветения одного цветка варьировала от 4 до 6 суток, в 

зависимости от погодных условий. Созревание плодов происходило во второй половине июля -  

первой половине августа, для чего растениям требовалось накопить 876-1115,9 °С сумм 

положительных температур, 853-1115,9 °С эффективных, 833,6-1115,9 °С активных 

температур. Окончание вегетации отмечено в начале сентября. Феноритмотип весенне

летнезеленый, что соответствует данным, приводимым для Новосибирска [34]. При посадке на 

полузатененных участках с регулярным увлажнением продолжительность вегетации может 

увеличивать в отдельные годы до конца сентября. В условиях интродукции отмечено более 

раннее (на 2-5 дней) прохождение основных фенофаз по сравнению с природными 

местообитаниями в Томской области (окрестности пос. Кисловка), в связи с более 

благоприятным температурным режимом в городе.

Сходный ритм сезонного развития выявлен у P. hybrida и P. tenuifolia, которые на 2-3 дня 

обычно опережают в цветении P. anomala, однако несколько уступают ему по 

продолжительности цветения (приложение В, таблица В.1). Период от отрастания до цветения у 

P. hybrida и P. tenuifolia минимальный среди исследованных видов пиона и составляет в среднем



35-3б суток. У P. hybrida отмечено и более раннее созревание семян (в среднем 23.07 ± 2). 

Окончание вегетации у P. hybrida отмечено в конце августа -  начале сентября; у P. tenuifolia -  в 

начале августа, но в отдельные годы с влажным и теплым летом P. tenuifolia вегетирует до 

середины августа. При посадке на полузатененных участках продолжительность вегетации у 

P. tenuifolia в отдельные годы увеличивается до сентября. Paeonia hybrida и P. tenuifolia, 

обитающие в природе в степной и лесостепной зонах, где в связи с дефицитом влаги 

вырабатывается ускоренный ритм сезонного развития, отличаются самыми ранними сроками 

прохождения основных фенофаз. Минимальная продолжительность вегетационного периода 

установлена у P. tenuifolia (в среднем 108 суток), являющегося в естественных условиях обитания 

гемиэфемероидом [339]. В условиях северных регионов с более влажным летом 

продолжительность его вегетации увеличивается, что можно рассматривать как проявление 

фенологической гетерогенности, связанной с адаптацией к новым условиям обитания.

Paeonia anomala и P. hybrida плодоносят регулярно и образуют полноценные семена. 

Paeonia tenuifolia практически не плодоносит, возможно, представленная в СибБС ХГУ форма 

вида является практически стерильной.

Выпадов растений за все годы исследований не обнаружено. Заметим, что по данным, 

приводимым И. В. Верещагиной [340], гибель растений P. hybrida на бесснежных склонах в 

условиях культуры в Барнауле может достигать в отдельные годы 30-6G %.

Виды секций Flavonia (P. macrophylla, P. wittmanniana), Paeon (P. obovata), Sternia 

(P. officinalis) отрастали на 1-3 дня позднее P. anomala. Цветение отмечено в конце мая -  

начале июня. В годы с благоприятными гидрометеорологическими условиями цветение 

дальневосточного P. obovata и кавказских видов P. macrophylla, P. wittmanniana происходило 

одновременно с местным видом P. anomala, однако продолжительность фенофазы была короче 

и составляла от 5-9 (P. macrophylla, P. wittmanniana) до 6-1G (P. obovata) дней. Созревание 

семян происходило во второй половине июля -  первой половине августа (приложение В, 

таблица В.1). Виды секций Flavonia отличались более продолжительным вегетационным 

периодом, заканчивающимся в середине сентября -  начале октября.

Paeonia macrophylla является метеозависимым видом: в годы с аномально холодной 

весной (2018 г.) или после сильных весенних заморозков (2016 г.) часть бутонов на растении 

недоразвивалась и засыхала.

Paeonia lactiflora (секция Flavonia) и P. peregrina (секция Sternia) характеризуются 

устойчивым феноритмотипом цветения. Отрастание отмечено позднее предыдущих видов 

(приложение В, таблица В.1). Начало фенофазы цветения приходится обычно на вторую декаду 

июня, реже первую или третью (2018 г.) декады. Цветение P. lactiflora и P. peregrina 

происходит при накоплении 1052,4-1840,8 °С сумм положительных, 626-998 °С эффективных



и 310-630 °С активных температур. Период от отрастания до цветения наиболее 

продолжительный -  в среднем 46 суток. Более позднее цветение P. lactiflora и P. peregrina 

объясняется особенностями их морфогенеза: полная дифференциация генеративных органов 

происходит весной, а не осенью, как у остальных видов. Продолжительность фенофазы 

цветения -  от 7 до 13 суток у P. peregrina и максимальная, до 16 дней у P. lactiflora. Длительное 

цветение обусловлено наличием на генеративном побеге P. lactiflora терминального цветка и 

боковых цветков на паракладиях. У остальных видов пиона на генеративном побеге имеется 

только один терминальный цветок. Семена у P. lactiflora созревали в августе, окончание 

вегетации -  в сентябре. Средиземноморский вид P. peregrina, как представитель более молодой 

и прогрессивной секции Sternia, отличался более коротким вегетационным периодом, который 

обычно заканчивался в третьей декаде августа -  первой декаде сентября.

Таким образом, наиболее продолжительная вегетация установлена для видов секции 

Flavonia.

Наиболее продолжительный префлоральный период выявлен у P. lactiflora и P. peregrina 

(рисунок 20).
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Рисунок 20 -  Средняя продолжительность префлорального (от начала вегетации до начала 

цветения) и репродуктивного (от начала цветения до начала созревания семян) периодов (дни) у 

изученных видов рода Раеота (по оси абсцисс -  виды, по оси ординат -  дни)

Данные по ритму сезонного развития видов рода Раеота наиболее близки к полученным 

для Новосибирска [34, 36]. Однако в условиях Новосибирска наиболее раннее созревание семян 

выявлено у Р. апота1а, в Томске -  у Р. куЪпёа, для остальных видов последовательность 

созревания семян -  как в Новосибирске. В целом, созревание семян в условиях лесостепной зоны



Западной Сибири происходит значительно раньше, чем в Томске, что, вероятно, объясняется 

более сухим и жарким летом в зоне лесостепи. В условиях Башкорстана [341] и Владивостока

[322] наступление фенофаз у видов пиона происходит в более ранние сроки по сравнению с 

Томском в связи с более благоприятными термическими условиями для развития растений. В то 

же время в условиях резко континентального климата южной тайги с жарким и коротким летом 

созревание семян у дальневосточных видов пиона происходит быстрее, а продолжительность 

цветения меньше, чем в условиях влажного и теплого муссонного климата Владивостока.

Таким образом, в Томске наиболее раннее прохождение основных фенофаз отмечено у 

P. hybrida и P. tenuifolia, произрастающих в природе в степной и лесостепной зонах Евразии, а 

также аборигенного вида P. anomala. Наиболее ранним созреванием семян и окончанием 

вегетации отличались ксерофит P. hybrida и ксеромезофит P. tenuifolia. Позднее семена 

созревали у мезофитов (P. anomala, P. macrophylla, P. obovata, P. wittmanniana) и 

летнецветущих видов (P. lactiflora, P. peregrina).

Исследованные виды имеют феноспектры устойчивого типа, в том числе P. obovata, 

который Н. В. Македонская [322] считала экологически пластичным, полиморфным и 

эволюционно-продвинутым видом, однако у P. macrophylla могут быть отмечены перерывы в 

цветении, связанные с весенними заморозками. Вероятно, для успешной интродукции данного 

кавказского вида важно создание оптимальных микроклиматических условий.

Р. М. Малышева [67] отмечала для P. hybrida и P. lactiflora тип «мечущегося цветения» в 

первые 4-5 лет интродукционного эксперимента. В результате успешной адаптации видов к 

условиям южной тайги тип феноспектра изменился на устойчивый.

Сроки наступления фенофаз в значительной степени определяются погодными 

условиями вегетационного периода, для инициации фенофазы необходимо накопление 

определенной минимальной суммы активных и эффективных температур.

Виды более молодой секции Sternia P. anomala, P. hybrida, P. officinalis, P. peregrina, 

P. tenuifolia отнесены по характеру феноритмотипа к весенне-летнезеленым.

Виды секции Paeon (P. obovata) и секции Flavonia характеризуются наиболее 

продолжительной вегетацией, связанной с произрастанием их на родине в условиях более 

теплого и влажного климата (Кавказ, Восточная Азия). Однако, т. к. вегетация данных видов 

заканчивалась до наступления устойчивого снежного покрова, они отнесены в условиях южной 

тайги Западной Сибири к растениям с весенне-летнезеленым феноритмотипом.

По срокам цветения большинство исследованных видов отнесены к раннелетним и

2 вида (P. lactiflora, P. peregrina) -  к летним.

Отмечена тенденция более раннего отрастания видов рода Paeonia в Томске в последние 

20 лет, в связи с увеличением продолжительности безморозного периода.



Максимальный линейный прирост генеративный побегов отмечен в фенофазу 

бутонизации, что подтверждается литературными данными [34, 53]. Например, в 2003 г. 

средний прирост генеративных побегов P. lactiflora и P. anomala в фенофазу бутонизации (II и III 

декады мая) составил соответственно 1,8 см и 2,6 см в сутки.

Высокая степень дифференциации цветочных почек осенью обеспечивает раннее цветение 

видов пиона. Изучение состояния зимующих почек P. anomala и P. hybrida показало, что к концу 

вегетации в генеративных почках возобновления находится сформированный генеративный побег 

на V этапе органогенеза с тычинками и зачатками пестиков, что обуславливает раннее цветение 

видов (рисунок 21). В почках P. lactiflora и P. peregrina в августе формируются зачатки листьев и 

чашелистиков, начинается дифференциация цветочных бугорков; однако к концу вегетационного 

периода V этап органогенеза не завершен (рисунок 21). Полученные данные изучения морфогенеза 

согласуются с результатами, полученными ранее Р. М. Малышевой [58], О. В. Коминой [34].

А -  P. peregrina, Б -  P. hybrida, В -  P. lactiflora, Г -  P. anomala; т -  тычинки 

Рисунок 21 -  Генеративная дифференциация конуса нарастания верхушечной почки некоторых

видов рода Paeonia при интродукции в Томске

Таким образом, ритм сезонного развития интродуцированных в СибБС ТГУ 

инорайонных видов пиона претерпевает определенные изменения, связанные с адаптацией к 

более суровому климату. Смещение фенофаз развития интродуцированных видов на более 

поздние сроки по сравнению с природными местообитаниями в более мягком климате, вполне 

соответствует местным сезонным явлениям и обеспечивает успешную акклиматизацию видов.



У изученных видов сохраняется определенное соотношение сумм эффективных температур до 

начала цветения. Наибольшие суммы температур накапливаются в годы с неустойчивой и 

холодной погодой в мае. Резкие понижения температуры воздуха, связанные с наступлением 

весенних заморозков, вызывают торможение физиологическизх процессов, обуславливающих 

подготовку растений к цветению. Напротив, теплая весна с устойчивыми положительными 

температурами сокращает префлоральный период. По срокам цветения изученные виды пиона 

отнесены к раннелетним и летним, а по характеру феноритмотипа -  к весенне-летнезеленым 

растениям, существенно различающимся по продолжительности вегетационного периода.

Семенное размножение 

Антэкология. Консортивные связи. Фертильность и жизнеспособность пыльцы. По 

литературным данным, цветки видов рода Paeonia посещаются пчелами, шмелями, муравьями 

и мелкими жуками [342]. По результатам собственных наблюдений, основными опылителями 

цветков пиона являются шмели и пчелы (мелиттофилия), которые довольно активно посещали 

цветки в солнечную и теплую погоду. На цветках пиона отмечены некоторые жуки, например 

Cetonia aurata (бронзовка), что свидетельствует о наличии у них кантарофилии, а также 

муравьи (рисунок 22), которых привлекают сладкие выделения, появляющиеся на бутонах.

Рисунок 22 -  Муравей на бутонах Paeonia anomala

Пионы можно отнести к классическим энтомофильным растениям: они обладают 

необходимым набором первичных и вторичных аттрактантов: яркой окраской венчика, наличием 

обильного количества пыльцы (благодаря значительному числу пыльников) и нектара, что 

объясняет наличие у них аромата. Мясистый стаминодиальный диск, окружающий плодолистики, 

по исследованиям Н. Н. Карташовой [285], является производным короткой цветочной трубки, 

образованной при срастании оснований тычиночных нитей с основанием околоцветника. Высота 

стаминодиального диска у видов и сортов пиона варьирует [302].



По данным, приводимым Е. Н. Немирович-Данченко [343], определенный вклад может 

вносить анемофилия.

Венчик функционирует у различных видов в условиях Томска от 3 до 4-8 суток, в 

зависимости от погодных условий вегетационного сезона.

Данные, приводимые в литературе, о сроках созревания пестиков, противоречивы. Так, 

И. В. Верещагина [340] отмечает, что цветкам P. hybrida свойственна протерогиния: пестики 

созревают раньше пыльников. Однако Н. М. Дудик, Е. Д. Харченко [344] сообщают, что рыльце 

видов пиона способно воспринимать пыльцу на 3-4 сутки после распускания цветка, т. е. цветкам 

пиона свойственна протерандрия. В. Ф. Горобец [281] отмечает, что период восприимчивости 

пыльцы у дикорастущих видов и некоторых сортов составляет от 5-6 (P. tenuifolia) до 11-12 

(P. wittmanniana) дней; наиболее высокий процент завязывания семян выявлен при опылении на 

2-4 день от начала цветения, когда рыльце выделяет клейкое вещество, содержащее специальный 

энзим, стимулирующий прорастание пыльцы. По нашим исследованиям, проведенным с 

помощью реакции Робинсона на модельном виде P. peregrina, рыльце способно воспринимать 

пыльцу через 2 дня после раскрывания цветка. Пыльники вскрывались продольной щелью в 

первый день, вскоре после раскрывания бутона, иногда (в холодную погоду) на второй день 

после раскрывания цветка, в базипетальном направлении, и большая часть пыльцы (мужская 

фаза цветения) высыпалась в первые два дня от начала пыления. К моменту опадения венчика 

пыльцы в цветке практически не было. Таким образом, механизмом, препятствующим 

самоопылению в цветках P. peregrina, является протерандрия.

Для изучения способности некоторых видов пиона к самоопылению, в 2016-2018 гг. был 

проведен эксперимент. Цветки в стадии плотного бутона закрывали от опылителей с применением 

тканевых изоляторов. Завязавшихся семян в изолированных плодах P. macrophylla отмечено не 

было. Однако установлена возможность самоопыления у P. anomala и P. peregrina. В отдельных 

листовках у P. peregrina в 2017 гг. завязывалось не более 1-2 (3) семян, средняя реальная семенная 

продуктивность составила 0,5 семян в листовке. При свободном опылении показатели РСП были 

значительно выше. В 2018 г. семена в изоляторах не завязались.

Возможность самоопыления у P. anomala отмечена в литературе [284].

В эксперименте, проведенном нами в 2016-2017 гг., в изоляторах у P. anomala были 

отмечены единичные семена. Коэффициент продуктивности (Кпр) составил 1,3 %. В 2018 г. в 

отдельных листовках завязалось от 1 до 6 семян, однако, в целом, Кпр побега не превышал

2,0 %. В 2019 г. в одной листовке при изоляции цветков завязывалось в среднем 0,13 семян.

В целом, автогамия не играет у изученных видов существенной роли, а является 

дополнительным, страховым резервом семенного размножения. Основным способом опыления 

изученных видов рода Paeonia является ксеногамия.



Исследованные виды отличаются стабильным плодоношением, за исключением Р. tenuifolia, 

в плодах которого семена образовывались очень редко. У Р. таеторку11а в отдельные годы 

наблюдается гибель и засыхание части бутонов вследствие сильных весенних заморозков в мае.

По способу распространения семян пионы относятся к орнитохорам, баллистохорам, 

зоохорам [284]. В раскрывшихся плодах некоторых видов, например Р. obovata (рисунок 23), 

птиц привлекают окрашенные в красный цвет стерильные семяпочки, контрастирующие с 

темно-синими семенами. Е. Н. Немирович-Данченко [284] считала, что стаминодиальный диск 

видов пиона, кроме основной функции (выделение нектара), также выполняет защитную роль: 

предохраняет семяпочки растений от поедания птицами и летучими мышами.

Рисунок 23 -  Раскрывшийся плод Paeonia obovata

В литературе имеется не так много данных о фертильности и жизнеспособности 

пыльцевых зерен пиона, особенно на территории Сибири. Исследование жизнеспособности 

пыльцы, в основном, проводилось в селекционных целях. Так, В. Н. Былов и Н. Г. Гринкевич 

[345] указывают оптимальную концентрацию сахарозы для прорастания пыльцы P. anomala -  

15-20 %; максимальная жизнеспособность пыльцы P. tenuifolia составила 52-60 %, P. anomala -  

30-50 %. Для сортов P. lactiflora оптимальной оказалась концентрация 20 %.

По результатам исследований, проведенных В. Ф. Горобцом [281] в Украине, наиболее 

оптимальной искусственной средой для проращивания пыльцы пионов является 20 % раствор 

сахарозы с добавлением 1 % агар-агара. Прорастание свежесобранной пыльцы начинается через 

35-50 минут после посева с максимальными показателями через 5-6 часов. Жизнеспособность 

P. tenuifolia в эксперименте составила 86,2 %, а P. caucasica -  69,8 %. Пыльца пионов в 

воздушно-сухом состоянии сохраняла жизнеспособность около 35 дней. При глубоком 

замораживании (до -79 °C) пыльца пионов может храниться в течение года [176].

О. В. Коминой [34] в условиях Новосибирска установлено, что фертильность пыльцы 

различных видов пиона варьирует от 66,7 % (P. obovata) до 99,9 % (P. anomala). Максимальная 

жизнеспособность выявлена на среде с 30 % содержанием сахарозы. Высокие показатели (93,3

96,7 %) жизнеспособности пыльцы установлены у P. anomala и P. lactiflora, низкие (25,0

28,6 %) -  у P. obovata и P. tenuifolia.



Вероятно, противоречивые сведения об оптимальных концентрациях сахарозы 

объясняются разницей природно-климатических условий в пунктах интродукции, а также 

погодичной изменчивостью.

Фертильность пыльцы видов пиона в условиях Томска определяли в 2015-2018 гг., 

жизнеспособность пыльцы в 2017-2018 гг.

Фертильность свежесобранной пыльцы большинства исследованных видов высокая: от

82,0 до 97,0 % (таблица 15). Наименьшее количество фертильной пыльцы было выявлено у 

Р. 1впш/о11а (69,3-78,1 %).

Таблица 15 -  Фертильность пыльцевых зерен некоторых видов рода Равота при интродукции в 

условиях южной тайги Западной Сибири (Томск)

Название вида Место сбора
Фертильность, %

Min -  Max М

P. anomala
Томск 89,0-96,3 93,5

Новосибирск* 85,7-99,9 92,9

P. lactiflora
Томск 82,0-93,1 92,7

Новосибирск* 87,5-95,0 91,3

P. obovata
Томск 90,3-96,2 95,8

Новосибирск* 66,7-85,7 76,2
P. macrophylla Томск 94,1-97,0 95,3
P. officinalis Томск 89,6-97,1 91,6
P. peregrina Томск 85,4-90,2 87,5

P. tenuifolia
Томск 69,3-74,1 70,5

Новосибирск* 70,0-88,1 79,0
P. wittmanniana Томск 82,5-90,2 84,3
П р и м е ч а н и е  -  Здесь и далее Min -  минимальное значение, Max -  максимальное значение, М  
-  средняя арифметическая; * -  данные для Новосибирска приведены по О. В. Коминой [34].

Полученные нами результаты близки к данным, приводимым О. В. Коминой [34] для 

Новосибирска, однако в условиях южной тайги отмечена более высокая фертильность 

пыльцевых зерен у P. obovata (95,8 % в Томске против 76,2 % в Новосибирске).

Н. В. Македонская [250] указывала на полиморфизм P. obovata и отмечала наличие у вида 

экологических рас, отличающихся различной степенью пластичности.

Высокая жизнеспособность свежесобранной пыльцы в условиях Томска выявлена у 

P. anomala, P. lactiflora и P. peregrina: от 88,3 до 97,8 %. Paeonia macrophylla и P. officinalis 

имеют более низкие показатели: от 70,1 до 78,5 % жизнеспособной пыльцы. Пыльца 

P. tenuifolia оказалась практически стерильной (таблица 16). Возможно, нарушения в развитии 

мужского гаметофита могут быть вероятной причиной отсутствия у образца, культивируемого в 

СибБС ТГУ, нормального плодоношения.



Таблица 16 -  Жизнеспособность свежесобранных пыльцевых зерен некоторых видов рода 

Paeonia при интродукции в условиях южной тайги Западной Сибири (Томск)

Hазвание вида
Содержание сахарозы в питательной с реде, %

0 1 5 10 15 20 25 30 35 40
P. anomala 50,9 58,6 69,7 78,6 91,1 90,7 89,7 87,4 57,6 50,8
P. lactiflora - - 68,4 88,3 73,6 7,7 2,3 2,4 - -
P. macrophylla - - 41,2 71,1 50,4 37,9 12,4 2,5 1,8 -
P. wittmanniana - - 38,5 72,0 53,2 34,3 8,5 2,7 2,1 -
P. officinalis - - 66,3 78,5 71,6 23,3 4,3 2,4 5,7 -
P. peregrina 85,9 77,3 97,2 97,8 96,1 37,6 0,5 0 0 0
P. tenuifolia 0 0,2 0,3 0,9 0,5 0,5 1,4 1,5 1,3 0,4
П р и м е ч а н и е  -  Жирным шрифтом выделены максимальные показатели 
жизнеспособности пыльцевых зерен.

Оптимальными концентрациями для проращивания пыльцы оказались 15-30 % 

(P. anomala), 5-15 % (P. peregrina), 10 % (P. lactiflora, P. officinalis, P. macrophylla).

В целом, фертильность и жизнеспособность пыльцевых зерен большинства 

исследованных видов высокая, что способствует их эффективному опылению.

Биометрические характеристики и всхожесть семян, семенная продуктивность.

Важной характеристикой интродукционной устойчивости является способность вида 

формировать полноценные семена.

В литературе имеются некоторые данные о семенной продуктивности видов пиона, 

наиболее полные -  для P. anomala, P. hybrida, P. lactiflora, P. tenuifolia.

В. В. Гайшун [346] при интродукции в Белоруссии выявила, что изученные виды пиона 

имели высокий процент завязываемости плодов -  94-96 %, который мало изменялся по годам: 

минимальный у P. tenuifolia -  от 41 до 73 %. В одной листовке различных видов пиона 

образовывалось от 2 до 10 семян.

^вы сокий  Кпр (0,2-0,44) установлен H. В. Македонской [322] для дальневосточных 

видов P. lactiflora, P. obovata.

По исследованиям, проведенным в Ботаническом саду Петра Великого (Санкт- 

Петербург) К. Г. Ткаченко [328], РСП 7 видов пиона флоры Кавказа варьировала от 4,2 

(P. wittmanniana) до 12,9 семян на побег.

№иболее полные исследования семенной продуктивности (СП) видов пиона в условиях 

культуры проведены А. А. Реут и Л. H. Мироновой [341, 347] в Башкирии. Процент 

плодообразования у различных видов варьировал от 57,0 до 85,1 %, коэффициент 

продуктивности -  от 11,9 % до 50,1 %. Минимальные показатели РСП и Кпр выявлены у 

P. wittmanniana, максимальные -  у P. anomala и P. tenuifolia [347]. Установлено увеличение



некоторых показателей СП видов пиона при обработке растений регуляторами роста 

(гетероауксин, препараты «Фэтил», «Завязь»).

На территории Монголии изучена семенная продуктивность 2 видов: P. anomala и 

P. lactiflora. Процент завязавшихся цветков составил 49-53 %; исследованные виды близки по 

средним показателям числа семян в листовке [348].

В условиях интродукции в Якутском ботаническом саду выявлено, что ПСП и РСП одного 

побега средневозрастных генеративных растений P. lactiflora составили соответственно 147,3 и

92,7 семян. Молодые генеративные растения превосходили средневозрастные экземпляры по 

показателям коэффициента семенификации: 67,4 % против 62,9 %. [349]. Коэффициент 

семенификации P. lactiflora в естественных местообитаниях в Восточной Сибири составил 

64,5 %; ПСП генеративного побега -  114,0 семяпочек, а средняя РСП -  57,2 семян [350].

На территории Западной Сибири семенная продуктивность изучена у P. anomala и 

P. hybrida. Так, И. В. Верещагина [340] установила, что КСП P. hybrida на Алтае варьирует в 

зависимости от погодных и микроклиматических условий -  от 30-40 % в годы с 

неблагоприятными погодными условиями до 60-70 % (в среднем 45 %). Коэффициент 

семенификации P. anomala -  от 20,1 до 85,7 %, в среднем 47,4 %.

По данным, приводимым М. С. Яковлевым и др. [342] для природных местообитаний, 

Кпр P. anomala составлял 50-52 % и незначительно изменялся по годам. По мнению авторов, это 

свидетельствует о хорошей приспособленности вида к современным условиям обитания.

Согласно исследованиям, проведенным в естественных местообитаниях на территории 

Горного Алтая, установлено, что масса 1000 семян P. anomala была выше в низкогорной зоне по 

сравнению со среднегорной. Напротив, семенная продуктивность особи была выше в среднегорной 

зоне за счет большего числа плодов и семян в листовках. Выявлена высокая изменчивость 

показателей семенной продуктивности [295].

О. В. Комина [34] сообщает, что в условиях интродукции в Новосибирске P. anomala 

характеризовался высокой СП (210-585 семян/особь), коэффициент семенификации составил 

43-65 %.

В условиях интродукции в Сибирском ботаническом саду семенная продуктивность 

отдельных представителей рода Paeonia исследована впервые.

Установлено, что все исследованные виды образовывали семена, за исключением 

P. tenuifolia var. biebersteiniana (Rupr.) N. Bursh. Отсутствие плодоношения у P. tenuifolia var. 

biebersteiniana в течение более 20 лет, вероятно, связано с низкой жизнеспособностью 

пыльцевых зерен и, возможно, нарушениями мейоза при оплодотворении. Для Бердска 

Г. А. Разумовой [47] также отмечено отсутствие плодоношения у P. tenuifolia, однако в 

условиях Новосибирска, по сведениям, приводимым О. В. Коминой [34], вид регулярно



плодоносит и образует полноценные семена. Возможно, в Новосибирске вид представлен 

типичной формой с нормальным плодоношением. Кроме того, в литературе имеются сведения о 

снижении репродуктивной функции у P. tenuifolia при подъеме в горы. Так, на высотах свыше 

1350 м над уровнем моря растения переставали плодоносить [351]: возможно, для нормального 

оплодотворения необходимы устойчивые положительные температуры. По исследованиям, 

проведенным в природной ценопопуляции P. tenuifolia, расположенной в предгорной зоне 

Крыма, где вид размножается семенным путем, в ходе микроспоро- и гаметофитогенеза 

отмечены нарушения, приводящие к образованию определенного количества дефективных 

пыльцевых зерен (12-40 %), что является одной из причин, обуславливающих реальную 

семенную продуктивность вида менее 45 % [303].

Плод пионов -  многолистовка. Семена изученных видов округлые, овальные, 

продолговатые, голые, черные, черно-синие, коричневые, бурые, блестящие или матовые 

(рисунок 24) [352]. Эндосперм белый или желтоватый.
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Рисунок 24 -  Семена P. anomala (А), P. lactiflora (Б), P. macrophylla (В), P. obovata (Г), 

P. officinalis (Д), P. tenuifolia (Е), P. wittmanniana (Ж)

Поверхность кутикулы сетчатая (виды секции Sternia), морщинистая ^ .  obovata) или 

ямчатая ^ .  lactiflom) [34].

Размеры, масса 1000 семян и элементы СП (ПП, ПСП, РСП, Кпр) изучены у 

средневозрастных генеративных растений. Биометрические характеристики и масса 1000 семян



интродуцированных видов пиона соответствуют данным, приводимым для других регионов 

(приложение Г, таблица Г.1). Размеры семян характеризовались преимущественно низкой 

изменчивостью, реже средней -  коэффициент вариации длины семени варьирует от 2,1 до

14,8 %, ширины семени -  от 2,3 до 21,8 % (приложение Г, таблица Г.1).

Самые высокие показатели массы 1000 семян выявлены у видов секции Flavonia, 

особенно P. macrophylla и 2 видов секции Sternia (P. officinalis, P. peregrina), минимальные -  у 

степных и лесостепных видов P. tenuifolia (очень редко образует единичные семена) и 

P. hybrida. Сорта образуют крупные семена, соответственно масса 1000 семян варьирует от 

143 г (‘The Mighty Mo’) до 250-323 г.

РСП (реальная семенная продуктивность) видов рода Paeonia зависит от многих факторов: 

погодных условий, возраста растений, условий культивирования и ухода. ПП (процент 

плодообразования) исследованных видов варьировал от 88 до 100 %. В одной листовке у 

исследованных видов развивалось от 1 до 18 семян, число листовок в плоде варьировало от 1 до 5 

(приложение Г, таблица Г.2). В целом, наиболее высокие показатели РСП установлены при 

интродукции в СибБС ТГУ у P. lactiflora, отличающегося от остальных видов наличием 

многоцветкового соцветия, определяемого О. В. Коминой [34] как закрытый фрондулезный 

щиток. Среди видов с одним терминальным цветком на побеге наиболее высокие показатели РСП 

выявлены у аборигенного вида P. anomala, европейского вида P. officinalis и представителя 

восточноазиатской флоры P. obovata, однако последний недостаточно эффективно реализует 

потенциальные возможности семенного размножения. Минимальные показатели РСП -  у 

P. macrophylla и P. peregrina, произрастающих в естественных местообитаниях в более 

термофильных регионах (приложение Г, таблица Г.2). Сибирские виды рода Paeonia 

характеризовались более высоким Кпр (коэффициентом продуктивности) по сравнению с 

остальными видами (рисунок 25). Минимальные значения Кпр выявлены у P. macrophylla и 

P. obovata. У P. peregrina Кпр отличается значительным варьированием: по-видимому, 

успешное плодоношение этого средиземноморского вида зависит от погодных условий в 

период цветения и формирования семян.

Различия в показателях 1111 и РСП отражают различную степень адаптации видов к 

условиям южной тайги. Самосев установлен у всех видов, кроме P. tenuifolia.

Среди культиваров наиболее высокие показатели РСП были у некоторых сортов 

японской группы (‘Жемчужная россыпь’, ‘Bu-Te’, ‘Moon of Nippon’ и др.), что обусловлено 

строением цветка -  наличием пестиков, в отличие от многих сортов махровых пионов.

Близкие к нашим результатам показатели Кпр у исследованных видов рода Paeonia 

приводят Н. В. Македонская [322], А. А. Реут [347], А. М. Зарубин, Т. И. Быкова [350], 

O. В. Комина [34].
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Рисунок 25 -  Коэффициент продуктивности изученных видов рода Равота при интродукции в

условиях южной тайги Западной Сибири

Сравнительная оценка РСП P. lactiflora при интродукции в Якутии и Томске [349] не 

выявила существенных различий. Виды пиона в Монголии [348] несколько превосходят наши 

образцы P. anómala и P. lactiflora по числу завязавшихся семян в листовках, однако уступают 

им по значениям ПП. РСП P. wittmanniana в условиях Томска существенно выше, чем в 

Башкирии [347] и Санкт-Петербурге [328], однако для окончательных выводов необходимы 

более продолжительные наблюдения за этим видом.

Всхожесть семян. Отличительной особенностью семян видов рода Paeonia является 

затрудненное прорастание, обусловленное морфофизиологическим эпикотильным покоем (Б- 

Вээ), для преодоления которого необходима двухэтапная стратификация [34, 309]. Семена пиона 

имеют небольшой по отношению к эндосперму базальный зародыш (рисунок 26); кроме того, 

эндосперм характеризуется низким содержанием питательных веществ [353, 354].

Рисунок 26 -  Поперечный срез семени Равота апота1а (А) и Р. таеторку11а (Б) с зародышем (з)

Представляло интерес сравнить имеющиеся в литературе данные по величине зародыша 

и соотношению длины зародыша к длине семени. Так, по исследованиям, проведенным 

О. В. Коминой [34], установлено, что в континентальных условиях Новосибирска виды пиона 

имели более мелкий зародыш по сравнению с данными, приводимыми для других регионов 

(среднее отношение длины зародыша к длине семени для рода пион -  0,27). Установлено, что 

микрометрические показатели размеров зародышей в условиях Томска и Новосибирска близки, 

как и отношение длины зародыша к длине семени. Равота оЪо\а1а характеризуется более



крупным зародышем в Новосибирске по отношению к длине семени (0,21 в Новосибирске 

против 0,19 в Томске). В целом, при интродукции в подзоне южной тайги Западной Сибири 

самые крупные зародыши среди исследованных видов установлены у средиземноморского вида 

P. peregrina и кавказских видов P. macrophylla и P. wittmanniana (таблица 17). По-видимому, в 

процессе эволюционного развития у видов рода, развивающихся в северных регионах, 

происходит уменьшение размеров зародыша, связанное с обитанием в суровых климатических 

условиях. Для окончательного вывода необходимы более масштабные исследования в 

различных природно-климатических зонах.

Таблица 17 -  Биометрические характеристики зародышей некоторых видов рода Paeonia

Вид Место и год 
сбора

Длина
зародыша

Ширина
зародыша

Длина
семени

Ширина
семени

Отношение 
длины 

зародыша к 
длине 

эндосперма

M±m, мм 
Min-Max, мм 

CV, %

P. anómala

Томск, 
2016 г.

1,13 ± 0,03 
1,00-1,30 

10,2

0,56 ± 0,02 
0,48-0,75 

13,5

6,33 ± 0,16 
5,30-7,30 

9,4

4,80 ± 0,09 
4,20-5,25 

7,6
0,18

к, 
г. 

То 
201

1,08 ± 0,04 
1,00-1,30 

9,8

0,60 ± 0,02 
0,55-0,70 

12,7

6,00 ± 0,10 
5,00-7,20 

8,4

4,65 ± 0,07 
4,10-5,30 

8,5
0,18

Новосибирск
* 1,3 0,5 6,71±0,23 4,91±0,24 0,19

P. lactiflora

к, 
г. 

То 
201

1,45 ± 0,10 
1,20-2,00 

21,3

0,63 ± 0,04 
0,45-0,85 

21,9

7,55 ± 0,13 
6,75-8,25 

5,9

5,40 ± 0,17 
4,30-6,35 

10,6
0,19

Новосибирск
* 1,3 0,6 7,12±0,10 8,80±1,13 0,18

P.
macrophyll
a

Томск, 2016 
г.

1,6 ± 0,06 
1,2-1,8 

12,3

0,66 ± 0,04 
0,5-0,9 

13,6

7,91 ± 0,15 
6,2-8,6 

7,7

7,3 ± 0,1 
6,9-7,9 

7,8
0,2

P. obovata

Томск, 2016 
г.

1,35 ± 0,1 
0,8-1,5 

10,5

0,49 ± 0,02 
0,40-0,65 

16,3

7,2 ± 0,15 
5,8-7,9 

9,9

5,1 ± 0,2 
4,6-5,8 

11,7
0,19

Новосибирск
* 1,4 0,62 6,67 ± 0,29 5,18 ± 0,41 0,21

P.
peregrina

Томск, 
2015 г.

2,20 ± 0,10 
1,50-3,40 

18,2

0,77 ± 0,03 
0,50-1,00 

19,8

9,80 ± 0,10 
9,30-10,30 

6,5
- 0,22

к, 
г. 

То 
201

2,50 ± 0,09 
2,20-3,10 

10,5

0,88 ± 0,04 
0,60-1,00 

9,3

9,32 ± 0,13 
8,8-10,0 

4,5

5,56 ± 0,15 
4,90-6,30 

8,9
0,27

P.
wittmannia
na

к, 
г. 

То 
201

1,76 ± 0,05 
1,5-2,0 

12,2

0,76 ± 0,02 
0,5-0,9 

12,9

8,04 ± 0,2 
6,4-8,7 

8,3

7,4 ± 0,3 
6,1-8,2 

11.2
0,22

П р и м е ч а н и е  -  * -  для Новосибирска приводятся средние значения размера зародыша; 
здесь и далее т -  ошибка средней арифметической.



Прорастание семян подземное (P. anomala, P. lactiflora, P. peregrina, P. wittmanniana), 

редко надземное (P. tenuifolia).

При посеве свежесобранных семян P. lactiflora, P. macrophylla, P. peregrina в теплице 

(температура воздуха в зимний период в пределах 5-12 °C) 15 октября 1995 г. семена 

прорастали через 4,5 месяца 18-20 марта 1996 г. и имели всхожесть 57,5-74 %.

Гим енее трудоемким и достаточно эффективным способом семенного размножения 

пиона является подзимний посев семян в грунт, однако всходы появляются неравномерно. При 

этом полевая всхожесть при благоприятных условиях может достигать у P. peregrina, 

P. wittmanniana до 40 %, P. anomala -  до 60 %, P. lactiflora -  62,5 %, что согласуется с 

литературными данными [328, 355].

Вегетативное размножение

Виды пиона относятся к вегетативно неподвижным безрозеточным многолетним 

поликарпическим растениям. Так, М. С. Яковлев и др. [342] относят P. anomala к 

неявнополицентрической биоморфе с монокарпическими полициклическими генеративными 

побегами; вегетативное размножение отсутствует, т. е. полная дезинтеграция особей не 

обнаружена, установлена частичная неспециализированная дезинтеграция. H. В. Македонская [322] 

сообщает о возможности у P. lactiflora естественного вегетативного размножения посредством 

старческой партикуляции, которая наблюдается крайне редко и не способствует широкому 

расселению вида.

В условиях культуры благодаря наличию значительного количества почек 

возобновления на корневище, пионы можно размножать делением куста, почками 

возобновления, корневыми черенками (P. officinalis и его сорта) [47, 341], отводками [356].

В литературе также рекомендуется размножение сортов Paeonia зелеными черенками

[323], однако поставленные в 1998-2000 гг. в Сибирском ботаническом саду эксперименты по 

укоренению сортов P. ‘Festiva Maxima’, ‘Maréchal MacMahon’ и др. не дали положительных 

результатов. Можно согласиться с Г. А. Разумовой [47], что данный способ размножения 

является достаточно трудоемким и неэкономичным (затраты труда большие, а выход 

посадочного материала незначительный).

В связи с этим, основными способами размножения сортов Paeonia в условиях южной 

тайги следует считать деление куста и размножение почками возобновления. Размножение 

почками возобновления с участками корневища, как способ ускоренного размножения пионов, 

позволяет значительно увеличить выход посадочного материала; процент приживаемости 

черенков высокий -  72-88 %.

Цветение сортов при размножении почками возобновления наступает на 3-4 год, что 

согласуется с данными, приводимыми Г. А. Разумовой [47]. Галина Александровна 

рекомендует данный способ также для размножения видов Р. tenuifolia и Р. anomala.



Онтогенез

Пионы по характеру биоморфы относятся к геофитам и представляют собой корнеклубневые 

корневищные симподиально возобновляющиеся поликарпические растения с полициклическими 

побегами; надземная часть побегов у них ежегодно отмирает, а базальные части побегов, 

погруженные в почву, с почками возобновления (зона возобновления), остаются жизнеспособными. 

На монокарпическом побеге находятся очередные листья и терминальные цветки. Подземная часть 

включает корневище с разновозрастными почками возобновления (генеративные, вегетативные, 

спящие) и систему развитых и мясистых придаточных корней (рисунок 27), различной длины и 

диаметра. Покровные чешуи почек возобновления окрашены в розовый или желтовато-белый цвет. 

У разных видов количество почек возобновления и их размеры варьируют. У основания покровных 

чешуй материнской почки к осени формируются латеральные почки, которые в соответствии с 

В. Ф. Горобцом [281] подразделены на спящие, дочерние (собственно почки возобновления) и 

резервные почки возобновления текущего года со сформированным в них зачаточным побегом. 

Спящие почки могут оставаться в покое на неопределенное время, а при размножении 

пробуждаются и обеспечивают возобновление растений. Резервные почки, по данным В. Ф. Горобца 

[281], вскоре после прорастания материнской почки весной отмирают, а в редких случаях 

пробуждаются и вегетируют, обычно при повреждении годичного побега.

Рисунок 27 -  Парциальный куст Paeonia lactiflora (А) и P. hybrida (Б)

Главный корень во взрослом состоянии не сохраняется, однако развивается система 

придаточных корней, число которых зависит от возраста растений и условий произрастания.

Существует довольно обширная литература, посвященная изучению онтоморфогенеза 

различных видов рода Paeonia [34, 53, 297]. Так, в онтогенезе P. anómala на Кузнецком Алатау 

выделено 4 периода и 7 возрастных состояний; прегенеративный период составляет от 4-5 до 

50 лет. Сенильные особи отмечены в возрасте 25-30 лет. Общая продолжительность



жизненного цикла составляет до 50 лет и более [342]. Побег P. lactiflora при интродукции во 

Владивостоке имел двухлетний цикл развития, растения зацветали на 5-6 году жизни [322].

В условиях Томской области в онтогенезе P. anomala Р. М. Малышевой [53] выделено 6 

возрастных состояний; генеративный период отмечен на 5-7 году жизни растений. 

Р. М. Малышевой [53] было установлено, что наиболее критичными по температуре и 

влажности у большинства видов пиона являются Ш -У этапы органогенеза (формирование 

органов цветка). Она выделяет в годичном цикле развития P. anomala 3 периода: Первый -  

период активного роста надземных побегов, который продолжается около 1,5 месяцев, до конца 

цветения. Второй -  период созревания семян, развития почек возобновления и активного роста 

корневой системы -  продолжается около 3 месяцев. Третий -  период покоя с сентября по 

апрель длится около 9 месяцев.

О. В. Коминой [34] в условиях Новосибирска подробно исследован онтогенез P. lactiflora 

и P. anomala. Установлено, что прегенеративный период составил 5-6 лет. Внутрипочечное 

развитие генеративных побегов преобладало по продолжительности над внепочечным и 

продолжалось 21-22 месяца.

По нашим данным, виды рода Paeonia в условиях интродукции в подзоне южной тайги 

Западной Сибири характеризуются продолжительным прегенеративным периодом и 

длительным общим циклом онтогенеза. Виды секции Sternia проходили первые этапы 

онтогенеза быстрее, чем виды секции Flavonia. В онтогенезе выделены латентный, 

прегенеративный и генеративный периоды и 6 онтогенетических состояний: проростки, 

ювенильное, имматурное, виргинильное, молодое генеративное, средневозрастное 

генеративное. Старые генеративные особи не отмечены в связи с регулярным делением 

растений через 8-10 лет. Особенности онтогенеза соответствуют описанным Р. М. Малышевой 

[53, 58] и О. В. Коминой [34].

Латентный период представлен семенами (приложение Г, таблица Г.1; рисунок 24).

Прегенеративный период. Проростки (р) характеризуются наличием 2 мясистых 

семядолей, которые, как правило, остаются в семенной кожуре, развитым главным корнем и 

одним длинночерешковым тройчатым ассимилирующим листом (или имеется второй лист, 

обычно недоразвитый); нарастание побега моноподиальное (рисунок 28). У видов секции 

Flavonia доли листа цельные (^  wittmanniana) или с удлиненной средней долей и боковыми, 

глубоконадрезанными на две дольки (^  lactiflora). Виды секции Sternia отличались тройчатыми 

листьями с глубоко тройчато- или перистонадрезанными долями.

Ювенильное онтогенетическое состояние (]). Обычно наступает на втором году 

жизни: семядоли засыхают, формируется розеточный побег с одним -  двумя ювенильными 

ассимилирующими листьями, главный корень утолщается, формируется смешанная корневая



система, состоящая из утолщенного главного корня и системы придаточных корней. 

Нарастание побега моноподиальное или симподиальное (при повреждении верхушечной 

почки). Почки возобновления образуются в пазухах чешуевидных листьев, находящихся у 

основания побега. Формируется каудекс.

Рисунок 28 -  Проростки Paeoniaperegrina в СибБС ТГУ

Имматурное онтогенетическое состояние (im). Развиваются побеги (1-2) до 20-40 см 

высотой с 1-3 переходными (дважды-тройчатыми у P. anómala и тройчатыми у P. lactiflora) 

ассимилирующими листьями, формируется короткое корневище, корнеклубни и тонкие 

всасывающие корни. У изученных видов секции Flavonia ассимилирующие листья тройчатые с 

широкой средней и глубоко двураздельными боковыми долями, на 4 году жизни часть растений 

остается в имматурном состоянии, а часть переходит в виргинильное.

Виргинильное онтогенетическое состояние (v). Растения имеют хорошо развитую 

систему побегов с крупными ассимилирующими листьями, развитым каудексом и смешанной 

корневой системой, состоящей из главного корня и утолщенных придаточных корней. Тип 

побега -  удлиненный.

Генеративный период наступает у видов секции Sternia (P. anómala, P. officinalis, 

P. peregrina) на 5-6 годах жизни, у видов секции Flavonia -  на 5-7 (P. lactiflora) -  

7 (P. wittmanniana) годах жизни. Молодые и средневозрастные особи представляют собой 

парциальный куст с разным количеством генеративных побегов (от 2 до 6). Отмечена 

динамическая поливариантность онтогенеза: некоторые особи могут значительно отставать в 

развитии, особенно у P. wittmanniana.

Устойчивость к абиотическим факторам

Исследованные виды характеризовались, в целом, высокой устойчивостью в грунте, за 

исследованный период не было отмечено гибели взрослых средневозрастных особей.



Генеративные органы кавказских видов недостаточно устойчивы к сильным весенним 

заморозкам, что сказывается на их цветении и плодоношении.

Устойчивость к биотическим факторам

Виды пиона, например P. anomala, по литературным данным, в природе чаще всего 

поражается мучнистой росой и ржавчиной [342].

По результатам исследований, проведенных в 70-е годы в Томской области в течение 

двух лет, на Paeonia обнаружены 5 грибных заболеваний: ржавчина (возбудитель Cronartium 

flaccidum (Alb. et Schw.) Wint.), серая гниль, филлостиктоз (Phyllostictapaeoniae Sacc. et Speg.) 

мучнистая роса (Sphaerotheca fuliginea Poll. f. paeoniae Jacz.) и кольцевая мозаика. Наиболее 

опасным заболеванием видов и сортов Paeonia в культуре (г. Томск) является серая гниль [81].

Интересные исследования были проведены студенткой Ю. Г. Кустовой под 

руководством доцента кафедры сельскохозяйственной биологии ТГУ Ю. А. Чикина и автора 

работы, в 2001/02 гг., на пионах, культивируемых в СибБС ТГУ. Были исследованы 2 вида 

(P. tenuifolia, P. anomala), 29 сортов P. lactiflora и P. officinalis f. rubra plena. Выявлено два 

заболевания: ржавчина и серая гниль. Степень поражения разных сортов ржавчиной 

варьировала от 4 до 33%, серой гнилью: генеративных органов -  от 0 до 90 %, серой гнилью 

вегетативных органов -  от 0 до 46 %. В чистую культуру было выделено 27 штаммов Botrytis, 4 

из которых были определены как B. paeoniae (Oudem.) v. Beyma (15 %), 23 -  как B. cinerea Pers.: 

Fr. (85 %). Все выделенные штаммы оказались вирулентными по отношению к пионам. 

Минимальное поражение вегетативных органов серой гнилью выявлено у сортов ‘ Adolphe 

Rousseaue’, ‘Baron James de Rotschild’, ‘Henry A. Sass’, ‘Jeannot’, ‘Sarah Bernhardt’, ‘Wrinkles 

Crinkles’, ‘Белый Новосибирский’; незначительное (до 6-10 %) у сортов ‘Albatre’, ‘Amabilis 

Superbissima’, ‘Marie Lemoine’, ‘The Mighty Mo’, ‘Памяти Гагарина’. Среднее поражение -  на 

сортах ‘Festiva Maxima’, ‘Marechal MacMahon’, ‘M-me Calot’ и др., максимальное -  на сорте 

‘Адмирал’ и P. officinalis f. rubra plena. Высокая степень поражения генеративных органов 

серой гнилью (до 90 %) выявлена на сорте ‘Перламутр’. Устойчивы к серой гнили оказались 

генеративные органы (поражение отсутствует или слабое) сортов ‘Baron James de Rotschild’, 

‘General Bertrand’, ‘Marechal MacMahon’ и др.

Менее других ржавчиной поражались сорта ‘Baron James de Rotschild’, ‘Henry A. Sass’, 

‘Wrinkles Crinkles’, ‘Адмирал’, остальные сорта -  в средней степени. Исследованные сорта, на 

которых проводились учеты, кроме сортов P. officinalis f. rubra plena и P. lactiflora ‘Перламутр’, 

автор считает, в целом, устойчивыми к поражению грибными болезнями.

На P. anomala и P. tenuifolia в условиях интродукции выявлены признаки поражения 

ржавчиной.



Интересные наблюдения были проведены Ю. Г. Кустовой в естественных условиях 

обитания P. anomala в окрестностях с. Актел Шебалинского района Республики Алтай. На 

растениях уже в фенофазу цветения были обнаружены признаки поражения ржавчиной, при этом 

количество уредопустул на листьях пиона с розовыми цветками было единичным, а у форм с 

белыми и бледно-розовыми цветками степень поражения растений была очень высокой. Возможно, 

белоцветковая форма P. anomala генетически менее устойчива к поражению ржавчиной.

Габитус

Сравнение биометрических характеристик исследованных видов с данными, 

представленными в литературе [34, 322, 341], свидетельствуют о том, что они находятся в 

пределах, характерных для видов. Значительная изменчивость по высоте побегов, рассеченности 

листовых пластинок выявлена у P. anomala, что связано с привлечением в интродукцию особей 

из различных местообитаний и местонахождений в пределах Томской области и Республики 

Алтай. Отобран высокодекоративный образец P. anomala с более крупными цветками в среднем 

11 см диаметром. В целом, как и следовало ожидать, минимальные показатели высоты побега 

выявлены у ксерофита P. hybrida, максимальные показатели -  у мезофильных лесных видов: P. 

anomala, P. macrophylla, P. wittmanniana. Признак «высота побега» отличался средним уровнем 

варьирования, диаметр венчика -  низким уровнем, что позволяет использовать его для 

диагностики видов (приложение Д, таблица Д.1).

Число лепестков в цветке практически постоянно у P. peregrina и составляет 8: лишь в 

отдельные годы отмечены единичные цветки с 6 и 7 лепестками. У остальных видов число 

лепестков варьирует. Генеративные побеги одноцветковые, редко (P. lactiflora) 

многоцветковые. Окраска лепестков -  от ярко-красной (P. peregrina) до молочно-белой, с 

розовым оттенком в начале роспуска (P. lactiflora). В период цветения все исследованные виды 

отличаются высокой декоративностью и представляют несомненный интерес для 

урбофлористики.

Интродукционная оценка

Изученные виды отнесены к высокоустойчивым и устойчивым при интродукции в лесной 

зоне Западной Сибири (приложение Е, таблица Е.1). Наиболее перспективны для выращивания в 

условиях южной тайги виды Paeonia секции Sternia и Paeonia (по J. J. Halda секция Paeonia и 

Tenuifoliae), а также P. lactiflora, которые отличаются регулярным цветением и плодоношением 

(не плодоносит только P. tenuifolia), зимостойки и устойчивы к воздействию поздневесенних 

заморозков [357] (приложение Е, таблица Е.1). Созданная агропопуляция P. anomala 

представляет ценный исходный материал для применения в селекции.

Исследованные виды могут быть использованы в цветочном оформлении парковых и 

садовых ландшафтов, придомовых территорий в весенне-летний период. Недостатками видов 

рода Paeonia следует считать короткий период цветения и потерю декоративности листьев у



большинства видов в конце лета. Однако значительную часть вегетационного периода кусты 

Paeonia декоративны за счет орнаментальной листвы; декоративны и отрастающие весной 

окрашенные побеги (связано с накоплением в них антоцианов). Несомненным достоинством 

видов рода Paeonia является их способность длительное время произрастать на одном месте, что 

значительно сокращает трудозатраты при уходе за посадками.

Сорта

Травянистые пионы относятся к долголетним растениям с разнообразной формой и 

окраской цветка, наличием аромата. По литературным данным, они могут цвести на одном 

месте на протяжении 50 лет [321]. В Сибирском ботаническом саду имеются кусты 

травянистых сортовых пионов, которые выращиваются без пересадки при соответствующем 

уходе на одном месте уже в течение 30 лет.

Проведенные Г. А. Разумовой [47] на опытной станции в Бердске исследования 

показали, что существует связь между глубиной промерзания почвы, суммой эффективных 

температур и началом вегетации пионов: более раннему отрастанию сортов способствует 

большая сумма эффективных температур и меньшая глубина промерзания почвы.

В условиях южной тайги Западной Сибири было изучено 64 сорта, отрастание которых 

отмечено в конце апреля -  первой половине мая при сумме положительных температур 

35-348 °С. Разница между крайними датами начала отрастания составляла 25-35 дней. 

Бутонизация сортов в условиях СибБС начинается примерно за месяц до начала цветения, во 

второй -  третьей декадах мая. Сроки и продолжительность цветения в значительной степени 

зависят от метеорологических условий вегетационного сезона (таблица 18). Однако 

определенная последовательность цветения сортов сохраняется, за редкими исключениями, из 

года в год, что позволяет считать сорта коллекции адаптированными к условиям южной тайги 

Западной Сибири.

Таблица 18 -  Изменчивость сроков зацветания некоторых сортов пиона в культуре на юге

Томской области (1996-2003 гг.)

Название сорта
Дата начала вегетации Дата начала цветения

Min Max М Min Max М
‘Auguste Dessert’ 22.04.1997 16.05.1996 02.05 17.06.2003 02.07.1994 21.06
‘Coronne d’Or’ 22.04.1997 13.05.1996 05.05 15.06.2003 06.07.1996 26.06
‘Festiva Maxima’ 22.04.1997 10.05.1996 03.05 16.06.2003 01.07.1996 19.06
‘General Bertrand’ 22.04.1997 10.05.1996 04.05 19.06.2001 02.07.1994 20.06
‘Maréchal MacMahon’ 22.04.1997 15.05.1996 02.05 23.06.2001 03.07.1996 27.06

Изученные 10 модельных сортов характеризуются преимущественно средним уровнем 

изменчивости ширины листа (длина листа -  более константный признак), диаметра венчика.



Высота побега у 7 сортов варьирует незначительно, и 3 сорта характеризуются средним 

уровнем изменчивости данного признака (таблица 19). Выровненность сортов по высоте побега 

является несомненным достоинством исследуемых культиваров.

Таблица 19 -  Биометрические характеристики некоторых сортов пиона

Высота побега Диаметр цветка Длина листа Ширина листа

Название сорта
М, см 
о, см 

CV, %
91,6 12,1 23,1 18,1

‘Auguste Dessert’ 8,7 1,6 1,9 2,6
9,5 13,1 8,2 14,4
71,7 12,8 22 16,8

‘Coronne d’Or’ 6,4 2,3 1,8 2,4
8,9 17,8 8,2 14,3

90,4 14,3 27,5 25,4
‘Festiva Maxima’ 18,4 2,2 5,3 6,0

20,3 15,9 19,4 23,7
86,9 13,1 22,6 19,3

‘General Bertrand’ 5,9 1,8 2,9 2,6
6,8 13,9 12,9 13,7

102,0 13,8 29,4 23,0
‘M-me Calot’ 7,6 1,8 2,8 2,9

7,4 13,1 9,8 12,6

‘Marechal
MacMahon’

70.7
10.8 
15,2

11,7
1.3

11.3

19,7
2.4
12.4

14,8
2.7
18.7

79,1 11,7 25,7 18,4
‘Parkovyi Rozovyi’ 5,3 1,2 3,2 2,8

6,7 10,3 12,5 15,2
88,4 13,8 21,7 16,6

‘Primevere’ 7,7 2,0 2,8 2,3
9,4 14,6 12,9 13,8

79,8 16,1 24,6 20,7
‘Vostok’ 9,1 2,3 2,7 2,7

11,4 14,1 11,2 13,2
П р и м е ч а н и е  -  Здесь и далее о -  стандартное отклонение.

Средняя продолжительность фенофазы цветения различных сортов составляет 6-13 

дней. В вегетационные периоды с сухой и жаркой погодой во второй -  третьей декадах июня, 

например в 2012 и 2018 гг., продолжительность цветения у отдельных сортов сокращалась до 

5-7 дней, а в годы с прохладной и дождливой погодой увеличивалась до 15-16 дней. Общий 

декоративный эффект сортов составляет 30-40 дней. Цветок сохраняет декоративность в



течение 5-8 (‘West Elkton’, ‘Белый Новосибирский’, ‘Festiva Maxima’) суток, в жаркую сухую 

погоду до 4-5 суток. Преобладают сорта со средними (42,2 % от общего числа перспективных 

сортов), ранними (21,9 %) и средне-поздними (20,3 %) сроками цветения (приложение Ж).

Изученные сорта по высоте генеративных побегов подразделены на 2 группы: 

среднерослые (60-80 см): ‘Coronne d’Or’, ‘Vostok’ и др. и высокорослые (от 81 до 110 см) -  

‘Auguste Dessert’, ‘Festiva Maxima’ и др. (приложение Ж). Средний диаметр 5-летних кустов 

варьирует от 53 до 92 см. Наибольший диаметр характерен для сортов с розовой окраской 

цветка, наименьший -  у некоторых сортов с красной окраской. Средний диаметр цветков 

варьирует от 11,7 до 16,1 см.

При интродукционной оценке сортов растений в настоящий момент практически не 

используется бальная оценка декоративности в силу ее субъективности. Поэтому 

определяющими факторами при отнесении сорта к числу перспективных являлись высокая 

устойчивость к абиотическим и биотическим факторам, высокая продуктивность (не менее 16

25 цветущих стеблей на 5 летний куст) и продолжительность цветения (8-11 дней). К 

высокопродуктивным по числу побегов в кусте 5 -летней раметы можно отнести сорта ‘ Baron 

James de Rotschild’ (26 побегов), ‘Bu-Te’ (24), ‘Legion of Honor’ (22), ‘Neon’ (27), ‘West Elcton’ 

(25), ‘Белый Новосибирский’ (27), ‘Marechal MacMahon’ (25), ‘Москвич’ (24) и др.

В настоящее время, в коллекции представлены все садовые группы сортов с различной 

окраской цветка и разными сроками цветения. Преобладают сорта с розовой окраской цветка 

(46,9 %), но также репрезентативно представлены сорта с красными (28,1 %) и белыми цветками 

(25,0 %). Основу предлагаемого ассортимента составляют в основном старые сорта французской 

селекции. В связи с этим актуальными задачами на будущее является пополнение коллекции 

новыми высокодекоративными и более устойчивыми в северных регионах сортами отечественной 

селекции, а также поздноцветущими сортами. В последние 5 лет в коллекцию привлечено 30 

новых сортов пиона, включенных в Госреестр РФ. При этом, в соответствии с рекомендациями, 

разработанными сотрудниками ГБС РАН [358], учитывалась в первую очередь оригинальность и 

устойчивость новых культиваров. Однако в связи с особенностями биологии пиона (замедленный 

онтогенез), интродукционное испытание полученных сортов пока не завершено.

В приложении приведен адаптированный ассортимент сортов пиона, рекомендованный для 

использования в приусадебном и городском озеленении Томской области (приложение Ж; 

приложение И, рисунки И.10-И.25).

6.3 Семейство Ranunculaceaе

Источником значительного разнообразия декоративных видов является семейство 

Ranunculaceaе (лютиковые), которое включает 66 родов и 2000 видов растений, распространенных



главным образом в умеренных и холодных областях Земного шара [270]. Семейство с учетом 

числа хромосом, строения плодов и других признаков подразделено M. Tamura [359], на 5 

подсемейств, 10 триб и 14 подтриб. На основе данных молекулярно-генетических исследований, 

проведенных И. Ю. Евдокимовым [360], в состав семейства Капипеи1аееае входит 14 подсемейств,

26 триб, 61 род и около 2500 видов. Крупнейшее подсемейство Ranunculoideae Hutch. включает 

около 650 видов, распространенных на всех континентах [359].

Во флоре Сибири семейство Ranunculaceae представлено в основном азиатскими и 

центральноазиатскими видами -  53,7 %. По поясно-зональной приуроченности почти все 

лютиковые на территории Сибири являются лесными и высокогорными видами [361].

Дифференциация семейства Ranunculaceae на основные морфотипы была связан с общим 

похолоданием и усилением орогенеза в начале неогена. Эволюция жизненных форм в семействе 

Ranunculaceae осуществлялась от полурозеточных многолетних побегов к безрозеточным 

однолетним, от каудексовых многолетников к длиннокорневищным и клубневым, от стержневой 

корневой системы к кистекорневой. Для семейства характерны верхушечные цимоидные 

фрондозные соцветия и преимущественно надземное прорастание семян [362].

Основные тенденции соматической эволюции представителей семейства Ranunculaceae 

состояли в повышении морфо-функциональной дифференциации побеговой и корневой систем, 

ускорении онтогенеза и органогенеза, усилении вегетативной подвижности и сопряженной с ней 

выработке специализированных органов вегетативного размножения [363].

Присущая лютиковым пластичность, разнообразие жизненных форм и стратегий 

обуславливает их широкое распространение в зонах умеренного климата северного полушария, 

что благоприятствует интродукции видов в различных регионах Западной Сибири.

Благодаря ярко окрашенным цветкам разнообразной формы и оригинальным листьям 

многие представители семейства представляют несомненный интерес как декоративные 

растения; некоторые виды находят применение в медицине [361].

Комплексное исследование эколого-биологических особенностей видов семейства 

Ranuncu1aceaе Южной Сибири, в том числе в условиях интродукции на территории Иркутской 

области, проведено О. А. Белых [361]. Особое внимание автором уделено изучению видов 

родов Thalictrum L. и Aconitum L.

Углубленное изучение репродуктивной биологии, сезонного развития видов рода 

Trollius L. осуществляется сотрудниками ЦСБС СО РАН (Новосибирск) [355, 364-367]. 

Биология редких видов сибирской флоры семейства Ranunculaceae также изучалась в ЦСБС СО 

РАН (Новосибирск) Г. П. Семеновой [368].

В коллекции лаборатории цветоводства СибБС ТГУ семейство представлено 16 родами и 

62 видами (приложение И, рисунки И.26-И.64), относящимися к различным географическим 

элементам (таблица 20).



Таблица 20 -  Эколого-географическая и фитоценотическая характеристика интродукционного материала семейства Ranunculaceae

Название вида
Географический

элемент Экогруппа
Поясная и фитоценотическая 

приуроченность
Происхождение материала; указание 

в российских Красных книгах

Aconitum kusnezoffii Rchb. 
Борец Кузнецова.

Восточноазиатский
вид.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф.

На лугах, по кустарниковым 
зарослям и опушкам лесов.

Новосибирск, ЦСБС СО РАН, 2009 г., 
раметы.

Aconitum lasiostomum 
Rchb. ex Besser.
Борец шерстистоустый.

Европейский вид.

Мезофит,
сциогелиофит,
мезотроф,
эвтроф.

Долины рек, ручьев, леса, 
луга, заросли кустарников, 
окраины болот.

От любителя, 2006 г., раметы; 
репродукция СибБС ТГУ, раметы. 
Занесен в некоторые региональные 
Красные книги европейской части 
России.

Aconitum napellus L. 
Борец клобучковый.

Европейский вид.
Мезофит,
сциогелиофит,
эвтроф.

Влажные луга.

От любителя, 2006 г., раметы; 
репродукция СибБС ТГУ, раметы. 
В СибБС ТГУ вид представлен 
формой ‘Bicolor’.

Aconitum septentrionale L. 
Борец северный.

Евросибирский вид.
Мезофит,
сциогелиофит,
эвтроф.

По лесам, их опушкам, 
высокотравным и лесным 
лугам, поднимается до 
верхнего лесного пояса.

Томская область, окрестности пос. 
Степановка, разреженный лес,
2006 г., раметы; репродукция СибБС 
ТГУ, раметы. Занесен в некоторые 
региональные Красные книги 
европейской части России.

Actaea erythrocarpa Fisch. 
Воронец красноплодный.

Голарктический вид.
Мезофит,
гелиосциофит,
мезотроф.

В хвойных и смешанных 
лесах и по их опушкам.

Москва, ГБС РАН, раметы, 2008 г.; 
репродукция СибБС ТГУ, раметы и 
генеты. Занесен в Красную книгу 
Омской области [369] и некоторые 
региональные Красные книги 
европейской части России.

Actaeapachypoda Elliot. 
Воронец толстоножковый.

Восточно
североамериканский
вид.

Мезофит,
гелиосциофит,
мезотроф.

Смешанные и темнохвойные 
леса.

Москва, ГБС РАН, раметы, 2008 г; 
репродукция СибБС ТГУ, раметы и 
генеты.
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Название вида
Географический

элемент
Экогруппа

Поясная и фитоценотическая 
приуроченность

Происхождение материала; указание 
в российских Красных книгах

Actaea spicata L. 
Воронец колосистый.

Евроазиатский вид.
Мезофит,
гелиосциофит,
мезотроф.

Смешанные и темнохвойные 
леса.

Москва, ГБС РАН, 2008 г., раметы; 
репродукция СибБС ТГУ, раметы и 
генеты. Занесен в некоторые 
Красные книги Сибири.

Adonis sibirica Patrin ex 
Ledeb.
Адонис сибирский.

Восточноевро- 
пейскоазиатский, 
преимущественно 
южносибирский вид.

Ксеромезофит,
гелиофит,
мезотроф,
эвтроф.

В осветленных лесах, на 
опушках, суходольных 
лугах.

Репродукция СибБС ТГУ от образца 
лаборатории редких растений,
2010 г., семена. Занесен в Красные 
книги Иркутской области [370], 
Республики Бурятия [371], 
Забайкальского края [372] и др.

Adonis vernalis L. 
Адонис весенний.

Евроазиатский вид.

Мезоксерофит,
гелиофит,
мезотроф,
эвтроф.

В степях, по окраинам 
колков, на степных склонах, 
лугах.

От любителя, 2008 г., раметы. 
Занесен в региональные Красные 
книги европейской части России и 
Сибири.

Anemone altaica Fischer ex 
C.A. Mey.
Ветреница алтайская.

Евросибирский вид.
Мезофит,
сциогелиофит,
мезотроф.

В темнохвойпых и 
смешанных лесах, на 
опушках и луговинах, в 
лесотундре и на 
субальпийских лугах.

Репродукция СибБС ТГУ, раметы и 
семена. Занесен в Красные книги 
Иркутской области [37], Республики 
Бурятия [371] и некоторые 
региональные Красные книги 
европейской части России.

Anemone caerulea DC. 
Ветреница голубая.

Сибирский вид. 
Эндемик.

Мезофит,
сциогелиофит,
мезотроф.

В разреженных хвойных, 
смешанных и березовых 
лесах, кустарниках, на 
опушках и лугах.

Репродукция СибБС ТГУ, 2000 г. , 
семена. Занесен в Красную книгу 
Красноярского края [373].
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Название вида
Географический

элемент Экогруппа
Поясная и фитоценотическая 

приуроченность
Происхождение материала; указание 

в российских Красных книгах

Anemone canadensis L. 
Ветреница канадская.

Североамериканский
вид.

Мезофит,
сциогелиофит,
мезотроф.

Влажные заросли кустарников, 
луга, берега озер, рек, поляны, 
заболоченные участки; на 
высоте 200-2800 м над у. м.

Москва, Ботанический сад МГУ, 
2000 г., раметы; репродукция СибБС 
ТГУ, раметы и генеты.

Anemone dichotoma L. 
Ветреница вильчатая

Южновосточноевро-
пейско-азиатский
вид.

Гигромезофит,
сциогелиофит,
мезотроф.

На влажных лесных лугах, 
травяных болотах, в зарослях 
кустарников и разреженных 
лесах.

Новосибирск, ЦСБС СО РАН,
2008 г., раметы; репродукция СибБС 
ТГУ, раметы, генеты.

Anemone fasciculata L. 
(Anemone narcissiflora 
subsp. fasciculata (L.) 
Ziman et Fedor.) 
Анемона пучковатая.

Кавказский вид 
(гемиэндемик)

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф.

Альпийский и 
субальпийские луга, скалы, 
опушки горных лесов.

Москва, Ботанический сад МГУ, 
2005 г., раметы; репродукция СибБС 
ТГУ, раметы, генеты.

Anemone multifida Poir.
Ветреница
многонадрезная.

Североамериканский
вид.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф.

Влажные заросли, луга, 
берега озер, рек, поляны, 
заболоченные места; 200
2800 м над у. м.

Москва, Ботанический сад МГУ, 
2000 г., семена; репродукция СибБС 
ТГУ, генеты.

Anemone narcissiflora L.
Ветреница
нарциссоцветковая.

Голарктический вид.
Мезофит,
гелиофит,
мезотроф.

Луга, опушки лесов, до 
высокогорий включительно.

Москва, Ботанический сад МГУ, 
2005 г., раметы; репродукция СибБС 
ТГУ, раметы, генеты.

Anemone nemorosa L. 
Ветреница дубравная.

Европейский вид.
Мезофит,
сциогелиофит,
мезотроф.

Широколиственные, реже 
елово-широколиственные, 
березовые леса.

Москва, Ботанический сад МГУ, 
2006 г., семена; репродукция СибБС 
ТГУ, раметы, генеты. Занесен в 
некоторые региональные Красные 
книги европейской части России.

Anemone scabiosa H. Lev. 
et Vaniot
Ветреница японская.

Восточноазиатский
вид.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф.

Светлые горные леса, 
заросли кустарников.

Москва, Ботанический сад МГУ, 
2008 г., раметы; репродукция СибБС 
ТГУ, раметы.
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Название вида
Географический

элемент
Экогруппа

Поясная и фитоценотическая 
приуроченность

Происхождение материала; указание 
в российских Красных книгах

Anemone sylvestris L. 
Ветреница лесная.

Евроазиатский вид.
Ксеромезофит,
гелиофит,
мезотроф.

На суходольных лугах, 
открытых склонах, в 
зарослях кустарников и 
осветленных лесах, по их 
опушкам, в разнотравных 
степях.

Новосибирск, ЦСБС СО РАН,
2004 г.; репродукция СибБС ТГУ, 
раметы, генеты. Занесен в некоторые 
региональные Красные книги 
европейской части России.

Aquilegia atrata W.D.J. 
Koch. Водосбор темный.

Центральноюжно
европейский вид.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф,
олиготроф,
факультативный
петрофит.

Растет на высоте 400-2000 м 
над у. м. в горных биомах.

Австрия, Линц, ботанический сад, 
1998 г., семена; репродукция СибБС 
ТГУ, генеты.

Aquilegia canadensis L. 
Водосбор канадский.

Восточно
североамериканский
вид.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф,
олиготроф,
факультативный
петрофит и
псаммофит.

На каменистых залесенных 
или открытых склонах, 
влажных скалах, по опушкам 
хвойных и дубовых лесов, в 
долинах рек, по склонам 
оврагов на высоте до 1600 м 
над у. м., от севера таежной 
зоны до субтропиков.

Германия, Лейпциг, ботанический 
сад, 2005 г., семена; репродукция 
СибБС ТГУ, генеты.

Aquilegia chrysantha A. 
Grey. Водосбор 
золотистоцветковый.

Североамериканский
вид.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф.

Произрастает в естественных 
условиях на высоте 1000
3500 м над у.м. в горных 
долинах рек на влажных 
местообитаниях.

Германия, Вупперталь, ботанический 
сад, 1996 г., семена; репродукция 
СибБС, генеты.
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Название вида
Географический

элемент
Экогруппа

Поясная и фитоценотическая 
приуроченность

Происхождение материала; указание 
в российских Красных книгах

Aquilegia ecalcarata 
Maxim. Водосбор 
бесшпорцевый.

Азиатский вид.
Мезофит,
гелиофит,
мезотроф.

Во влажных лесах, зарослях 
кустарников, на лугах на 
высоте 1800-3500 м над у. м.

Австрия, Грац, ботанический сад, 
2005 г., семена; репродукция СибБС 
ТГУ, генеты.

Aquilegia flabellata Siebold 
et Zucc.
Водосбор вееровидный.

Восточноазиатский
вид.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф,
олиготроф,
псаммопетрофит.

Горные биомы; скалы, луга, 
разреженные леса, берега 
рек, ручьев, морские берега.

Германия, Вупперталь, ботанический 
сад, 1996 г., семена; репродукция 
СибБС ТГУ, генеты.

Aquilegia formosa Fisch. ex 
DC.
Водосбор прекрасный.

Западно
североамериканский
вид.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф.

Влажные луга, заросли 
кустарников на высоте 0
3500 м над у. м.

Репродукция СибБС ТГУ, генеты.

Aquilegia glandulosa Fisch. 
ex Link.
Водосбор железистый.

Азиатский вид.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф,
факультативный
петрофит.

Альпийские луга, в 
кустарниковых тундрах, 
около горных ручьев, на 
скалах, спускается в горно
лесной пояс.

Кузнецкий Алатау, 2008 г., семена; 
репродукция СибБС, генеты. Занесен 
в Красную книгу Республики Саха 
[374].

Aquilegia microphylla 
Ikonn.
Водосбор мелколистный.

Гималаи.
Мезофит,
гелиофит,
мезотроф

Горные биомы.
Москва, Ботанический сад МГУ, 
2006 г., семена.

Aquilegia oxysepala Trautv. 
et C.A. Mey.
Водосбор
острочашелистниковый.

Восточноазиатский
вид.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф,
эвтроф.

На лугах, по берегам рек и 
ручьев.

Германия, Байройт, ботанический 
сад, 2008 г., семена; Читинская 
область, 2005 г., семена. Репродукция 
СибБС ТГУ, 2009 г., генеты.
Занесен в Красную книгу 
Забайкальского края [372].
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в российских Красных книгах

Aquilegia sibirica Lam. 
Водосбор сибирский.

Южносибирско- 
монгольский вид.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф,
факультативный
петрофит.

На лесных и субальпийских 
лугах, опушках, в 
осветленных лесах, на 
каменистых и щебнистых 
горных склонах.

Репродукция от образца лаборатории 
редких растений СибБС ТГУ, 2009 г., 
генеты. Занесен в Красные книги на 
территории Сибири.

Aquilegia viridiflora Pall.
Водосбор
зеленоцветковый.

Восточноазиатский
вид.

Ксеромезофит,
гелиофит,
мезотроф,
олиготроф,
петрофит.

Обитает на каменистых 
склонах, осыпях и 
известняковых скалах, по 
распадкам.

Австрия, Линц, ботанический сад,
1998, семена; Иркутский ботанический 
сад, 2008 г., семена; репродукция 
СибБС ТГУ, генеты. В коллекции вид 
представлен формами с коричневыми 
и желтыми лепестками. Занесен в 
Красную книгу Республики Бурятия 
[371] и некоторых регионов Дальнего 
Востока.

Aquilegia vulgaris L. 
Водосбор обыкновенный.

Европейский вид. 
Натурализовался в 
Северной Америке, 
Средиземноморье и 
многих районах 
Азии.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф.

Заросли кустарников, 
широколиственные леса, у 
дорог.

Репродукция СибБС ТГУ, 50-е годы 
ХХ в.; 2005-2015 гг., торговая сеть. В 
СибБС ТГУ вид представлен сортами 
‘Winky’. Куст компактный, высотой 
35-50 см, цветки 4,5-5,5 см в 
диаметре; ‘Tower Light Pink’ -  цветки 
махровые розовые и др.

Calthapalustris L. 
Калужница болотная.

Голарктический вид.

Гидрофит,
сциогелиофит,
мезотроф,
эвтроф.

По болотам, болотистым 
лугам, на сырых низменных 
местах, по берегам рек и 
озер.

Томская область, окрестности 
Томска, 2005 г, раметы; репродукция 
СибБС ТГУ, раметы.
F. ‘Multiplex’: от любителя, 2005 г.; 
репродукция СибБС ТГУ, раметы.
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Cimicifuga racemosa (L.) 
Nutt. (Actaea racemosa L.) 
Клопогон, воронец 
кистевидный.

Восточная часть 
Северной Америки.

Мезофит,
сциогелиофит,
мезотроф.

Влажные смешанные 
лиственные леса, лесистые 
склоны, овраги, окраины 
ручьев, заросли, влажные 
луга, окраины лесов и 
особенно гористая 
местность; 0-1500 м над у. м.

Москва, ГБС РАН, 2008 г., раметы; 
репродукция СибБС ТГУ, раметы.

Delphinium cuneatum 
Steven ex DC.
Живокость клиновидная.

Европейский вид.

Мезофит, 
гелиофит, 
мезотроф, 
факультатив
ный петрофит.

Степная и лесостепная зоны, 
где растет на опушках, в 
зарослях кустарников, на 
каменистых склонах.

Ижевск, ботанический сад 
Удмуртского госуниверситета,
2005 г., семена. Репродукция СибБС 
ТГУ, семена.

Delphinium dictyocarpum 
DC. Живокость 
сетчатоплодная.

Восточноевро
пейско-казахстано- 
южносибирский вид.

Ксеромезофит,
гелиофит,
мезотроф,
эвтроф.

По степным и суходольным 
лугам, в зарослях степных 
кустарников.

Москва, Ботанический сад МГУ, 
2006 г., семена; Репродукция СибБС 
ТГУ, генеты. Занесен в Красные 
книги на территории европейской 
части России, Омской области [369], 
Иркутской области [370] и др.

Delphinium elatum L. 
Дельфиниум высокий.

Евразиатский вид.

Мезофит,
сциогелиофит,
мезотроф,
эвтроф.

По негустым, хвойным, 
смешанным и березово
осиновым лесам, на 
опушках, по берегам речек, 
на высокотравных 
субальпийских и 
суходольных лугах.

Репродукция СибБС ТГУ, 1995 г., 
генеты.
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Delphinium grandiflorum L.
Дельфиниум
крупноцветковый.

Североазиатский
вид.

Мезоксерофит,
гелиофит,
мезотроф,
петрофит.

В степях, на каменистых 
склонах, по залежам.

Репродукция СибБС ТГУ, 1985 г., 
генеты.

Eranthis hyemalis (L.) 
Salisb. Весенник зимний.

Южноевропейский
вид.

Мезофит,
сциогелиофит,
мезотроф.

Широколиственные леса, 
горные склоны.

От любителя, 2008, рамета; 
репродукция СибБС ТГУ, генеты.

Glaucidium palmatum 
Siebold et Zucc. 
Глауцидиум дланевидный.

Восточноазиатский 
вид (Хоккайдо, 
Хонсю).

Мезогигрофит,
сциогелиофит,
мезотроф,
эвтроф.

Горные леса.
Москва, Ботанический сад МГУ, 
2014 г., раметы.

Helleborus caucasicus A. 
Braun.
Морозник кавказский.

Средиземноморско
кавказско- 
малоазиатский 
реликтовый вид.

Мезофит,
гелиосциофит,
мезотроф,
эвтроф,
кальцефил.

В низкогорном и 
среднегорном поясах в 
широколиственных и 
хвойных лесах, на их 
опушках.

Барнаул, НИИСС имени 
М. А. Лисавенко, 2005 г., раметы; 
репродукция СибБС ТГУ, генеты. 
Занесен в Красные книги 
Краснодарского края [334] и 
Ставропольского края [375].

Helleborus orientalis Lam. 
Морозник, зимовник 
восточный.

Средиземноморско
кавказско- 
малоазиатский вид.

Мезофит,
гелиосциофит,
эвтроф.

Горные леса.
Барнаул, НИИСС имени
М. А. Лисавенко, 2005 г., раметы.

Hepatica nobilis Mill. 
Печеночница благородная.

Евразиатский вид.

Мезофит,
сциогелиофит,
мезотроф,
эвтроф,
преимущест
венный
кальцефил.

В лиственных лесах, 
зарослях кустарников.

Новосибирск, ЦСБС СО РАН, 2000 
г., раметы; репродукция СибБС ТГУ, 
раметы, генеты. Занесен в 
региональные Красные книги 
европейской части России. F. ‘Plena’ 
-  от любителя, 2001 г., раметы.
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Hepatica nobilis var. 
asiatica Schreb., Hepatica 
asiatica Nakai (Anemone 
hepatica var. japonica 
(Nakai) Ohwi). 
Печеночница азиатская.

Дальневосточный
вид.

Мезофит,
сциогелиофит,
мезотроф,
эвтроф,
факультативный
петрофит.

Леса, умеренно влажные 
луга, заросли кустарников, 
каменистые склоны; 700
1100 мм над у. м.

Новосибирск, ЦСБС СО РАН,
2005 г., раметы; репродукция СибБС 
ТГУ, генеты. Занесен в Красную 
книгу Приморского края [376]. В 
СибБС ТГУ представлен 
белоцветковой формой.

Isopirum thalictroides L.
Равноплодник
василисниковый.

Европейский вид.
Мезофит,
сциогелиофит,
эвтроф.

Широколиственные леса, 
опушки.

Москва, ГБС РАН, 2008 г., раметы; 
репродукция СибБС, раметы, генеты.

Pulsatilla dahurica (Fisch. 
ex DC.) Spreng.
Прострел даурский.

Восточноазиатский
вид.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф,
олиготроф,
псаммопетрофит.

Травянистые склоны, 
приречные галечники, сухие 
и дренированные террасы, 
склоны речных долин, 
песчаные гривы, береговые 
откосы.

Чита, Забайкальский ботанический 
сад, 2010 г., семена.

Pulsatilla flavescens s 
(Zucc.) Juz. (Anemone 
flavescens Zucc.). 
Прострел желтеющий.

Эндемик Сибири.

Ксеромезофит,
гелиофит,
мезотроф,
олиготроф,
псаммопетрофит.

В степях, на лугах, 
каменистых склонах, в 
березовых, сосновых и 
смешанных лесах.

Томская область, окрестности 
Томска, сосновый лес, 2000 г., 
семена; репродукция СибБС ТГУ, 
генеты. Занесен в некоторые 
Красные книги Сибири и 
европейской части России.

Pulsatilla pratensis (L.) 
Mill. Прострел луговой.

Европейский вид.

Ксеромезофит,
гелиофит,
мезотроф,
олиготроф,
псаммопетрофит.

Сосновые леса, опушки, 
сухие склоны.

Москва, Ботанический сад МГУ, 
2004 г., семена. Репродукция СибБС 
ТГУ, генеты. Занесен в некоторые 
Красные книги на территории 
европейской части России.
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Pulsatilla turczaninovii 
Krylov et Serg. 
Прострел Турчанинова.

Североазиатский
вид.

Ксеромезофит,
гелиофит,
мезотроф,
олиготроф,
псаммопетрофит.

По степным лугам, окраинам 
сосновых боров, на песках.

Иркутская область, оз. Байкал, 
о. Ольхон, каменистый склон,
2012 г., семена; репродукция СибБС 
ТГУ, генеты. Занесен в Красные 
книги Кемеровской области [336], 
Республики Саха (Якутии) [374] и 
некоторые региональные Красные 
книги на Дальнем Востоке.

Pulsatilla vulgaris Mill. 
(Anemonepulsatilla L.) 
Прострел обыкновенный.

Европейский вид.

Ксеромезофит,
гелиофит,
мезотроф,
псаммофит.

Сосновые леса, остепненные 
луга.

Москва, Ботанический сад МГУ, 
2004 г., семена; Уфа, Южно
Уральский ботанический сад- 
институт УФИЦ РАН, 2008, рамета; 
репродукция СибБС ТГУ, генеты. 
Имеются декоративные формы. 
Занесен в Красную книгу РФ [275] и 
некоторые Красные книги на 
территории европейской части 
России.

Ranunculus aconitifolius L. 
Лютик аконитолистный.

Центральноевро
пейский вид.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф,
эвтроф.

Луга, леса.
Москва, Ботанический сад МГУ, 
2008 г., семена; репродукция СибБС 
ТГУ, генеты.

Ranunculus acris L. 
“Multiplex’. Лютик едкий 
ф. махровая.

Плюризональный
вид.

Гидрофит,
гелиофит,
мезотроф,
эвтроф.

На болотах, сырых лугах, по 
берегам рек и озер.

Новосибирск, ЦСБС СО РАН, 
раметы; репродукция СибБС ТГУ, 
раметы.
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Thalictrum aquilegifolium 
L. Василисник 
водосборолистный.

Европейский вид.
Мезофит,
гелиофит,
мезотроф.

Лиственные леса, ельники.
Новосибирск, ЦСБС СО РАН,
2000 г., генеты; репродукция СибБС 
ТГУ, генеты.

Thalictrum contortum L. 
Василисник скрученный.

Восточноазиатский
вид.

Мезогигрофит,
сциогелиофит,
мезотроф.

В долинных лесах, зарослях 
кустарников, по опушкам.

Москва, Ботанический сад МГУ, 
2008 г., генеты; репродукция СибБС 
ТГУ, генеты.

Thalictrum delavayi Franch. 
Василисник Делавея.

Восточноазиатский
вид.

Мезофит,
сциогелиофит,
мезотроф,
эвтроф,
факультативный
петрофит.

Леса, заросли кустарников, 
травянистые склоны, 
тенистые места, вдоль 
ручьев, влажные скалистые 
выступы; 1800-3400 м над у. 
м.

Москва, Ботанический сад МГУ, 
2008 г., семена; репродукция СибБС 
ТГУ, генеты.

Thalictrum lucidum L. 
Василисник блестящий.

Европейский вид.

Мезогигрофит,
гелиофит,
мезотроф,
эвтроф.

Сырые места. Луга, болота, 
заросли кустарников.

Москва, Ботанический сад МГУ, 
2008 г., семена; репродукция СибБС 
ТГУ, генеты. Занесен в некоторые 
региональные Красные книги 
европейской части России.

Thalictrum minus L. 
Василисник малый.

Евразиатский вид.
Мезофит,
гелиофит,
мезотроф.

В смешанных и березовых 
лесах, на лесных опушках, 
полянах, суходольных лугах.

Томская область, окрестности 
Томска, луг, 2005 г., раметы; 
репродукция СибБС ТГУ, генеты и 
раметы.

Trollius acaulis Ludl.
Купальница
бесстебельная.

Центрально
азиатский вид.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф.

Альпийские луга.
Москва, Ботанический сад МГУ, 
2008 г., генеты; репродукция СибБС 
ТГУ, генеты.

Окончание таблицы 20
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Trollius asiaticus L. 
Жарок азиатский, 
купальница азиатская.

Монголо-сибирский
вид.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф,
олиготроф.

В лесах, тундре, по сырым 
лугам, лесным полянам, 
заходит в высокогорья.

Томская область, окрестности 
Томска, смешанный лес, раметы; 
репродукция СибБС ТГУ, генеты. 
Занесен в Красные книги Омской 
области [369], Республики Бурятия 
[371] и др.

Trollius europaeus L. 
Жарок европейский, 
купальница европейская.

Европейско-
западносибирский
вид.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф.

В негустых смешанных и 
березовых лесах, по 
опушкам, в зарослях 
кустарников, на сыроватых 
лугах.

Москва, Ботанический сад МГУ, 
2006 г., семена; репродукция СибБС 
ТГУ, генеты.
Занесен в некоторые Красные книги 
на территории европейской части 
России и Сибири. Широко 
используется в селекции.

Trollius ledebourii Reich. 
Жарок Ледебура, 
купальница Ледебура.

Восточноазиатский
вид.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф.

На сырых лугах.
Москва, Ботанический сад МГУ, 
2006 г., семена; репродукция СибБС 
ТГУ, генеты.

Trollius chinensis Bunge 
subsp. macropetalus (Regel) 
Luferov (Trollius 
macropetalus (Regel) Fr. 
Schmidt.).
Купальница китайская.

Восточноазиатский
вид.

Мезофит,
сциогелиофит,
мезотроф,
эвтроф.

На лугах.

Кировск, ботанический сад, 2005 г. 
семена; Москва, Ботанический сад 
МГУ, 2006 г., семена; Иркутск, 
Ботанический сад Иркутского 
госуниверситета, 2012 г.; 
репродукция СибБС ТГУ, генеты.

Trolliuspumilus D. Don. 
Купальница низкая.

Восточноазиатский
вид.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф.

Высокогорные луга на 
высоте 2300-4800 м над у. м.

Москва, Ботанический сад МГУ, 
2006 г., семена; репродукция СибБС 
ТГУ, генеты.
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Г еографическое происхождение

Изученные таксоны отнесены к следующим географическим элементам: космополитный -

1, голарктический -  3, евразийский -  12, европейский -  13, кавказский -  1, средиземноморско- 

кавказско-малоазиатский -  2, общеазиатский -  2, североазиатский -  2, восточноазиатский -  14, 

центральноазиатский -  1, монголо-сибирский -  1, сибирский -  3, североамериканский -  7.

По поясно-зональной приуроченности значительное число таксонов (38) являются 

представителями лесной (бореальный, неморальный) и горно-лесной поясно-зональной групп, 

что благоприятно для интродукции в южной тайге Западной Сибири. Степных, лесостепных и 

горно-степных видов -  13, представителелей горного общего пояса -  7. Незначительно 

представлены высокогорные виды -  4 (приложение Л, таблица Л.1).

Экогруппы

По отношению к увлажнению субстрата большинство исследованных видов (46) отнесены 

к мезофитам. Группы ксеромезофитов и мезоксерофитов представлены 10 таксонами, 

мезогигрофиты -  4 видами, гидрофиты -  2 (приложение Л, таблица Л.1). Таким образом, 

мезофиты составляют около 74,2 % от общего числа исследованных таксонов.

По отношениию к фактору освещенности большинство видов (39) являются гелиофитами. 

Сциогелиофитов -  18 и гелиосциофитов -  5 видов: это представители родов Aconitum, Actaea L., 

Anemone L., Hepatica L. и др., связанные распространением с лесным поясно-зональным комплексом.

По отношению к богатству субстрата подавляющее большинство видов отнесены к 

мезотрофам и переходным группам олиготроф -  мезотроф и мезотроф -  эвтроф. Незначительно 

представлены петрофиты и псаммопетрофиты, относящиеся к представителям родовых 

комплексов Aquilegia L., Delphinium L., Pulsatilla L.

Биоморфы

По классификации, разработанной C. Raunkiaer [93], большинство видов (80,6 %) 

отнесены к гемикриптофитам. Геофиты составляют 19,4 %, хамефиты отсутствуют.

На основе классификации И. Г. Серебрякова [142] жизненные формы изученных видов 

отнесены к отделу наземных травянистых растений, типу травянистых поликарпиков, классу 

поликарпических трав с ассимилирующими побегами несуккулентного типа. Они подразделены 

на группы: короткокорневищные -  24, стержнекорневые и стержнекороткокорневищные -  18, 

кистекорневые -  9, длиннокорневищные -  5, клубневые -  3, корнеотпрысковые -  2, 

столонообразующие -  1 (приложение Л, таблица Л.1).

11 видов отнесены к вегетативно подвижным многолетним растениям с естественным 

вегетативным размножением посредством специализированных органов: Anemone dichotoma,

A. scabiosa, Ranunculus acris ‘Multiplex’ и др.

Среди изученных видов встречаются как виды-эксплеренты, возобновляющиеся 

посредством активного семенного (Aquilegia, Delphinium grandiflorum и др.) или вегетативного



(Ranunculus acris и др.) размножения, так и вегетативно малоподвижные ценопатиенты (Actaea, 

Trollius и др.), что необходимо учитывать при проектировании ландшафтных композиций.

Разнообразие жизненных форм и экоморф, связанное с различными эколого- 

фитоценотическими стратегиями, позволяет использовать изученные виды в цветниках 

различного типа (открытые, полутенистые и тенистые участки; каменистые сады).

Сезонный ритм развития

По характеру феноритмотипа изученные виды подразделены на 4 группы (приложение

В, таблица В.2):

1. Коротковегетирующие эфемероиды, заканчивающие вегетацию в июне: 5 видов 

(Anemone altaica, A. caerulea, A. nemorosa, Eranthis hyemalis, Isopyrum thalictroides).

2. Весенне-летнезеленые растения: 41 вид (Adonis L., Anemone canadensis, A. dichotoma, 

A. sylvestris, Thalictrum, Trollius и др.).

3. Весенне-летне-осеннезеленые растения: 13 видов (Pulsatilla pratensis, P. vulgaris, 

Ranunculus aconitifolius и др.).

4. Весенне-летне-зимнезеленые растения: 3 вида (Helleborus L., Hepatica nobilis) 

(приложение В, таблица В. 2).

Преобладающим феноритмотипом является весенне-летнезеленый, наиболее 

адаптированный к условиям северных регионов. Средняя продолжительность вегетационного 

периода варьирует от 47-61 дней у эфемероидов до 185 дней у видов с длительной 

декоративностью. По срокам отрастания большинство видов (49) отнесены к ранним, 13 -  к 

средним. По срокам цветения большинство видов являются весенними (19) и раннелетними 

растениями (27), что также благоприятно для интродукции в условиях с коротким 

вегетационным периодом. Летних видов 12. К позднелетним отнесено 3 вида, зацветающих в 

августе (Aconitum kuznezoffii, Cimicifuga racemosa, Thalictrum delavayi). Продолжительность 

цветения варьирует от 13-16 дней у некоторых весенних и раннелетних видов (Actaea spicata, 

Aquilegia canadensis, Caltha palustris и др.) до 41-69 дней (Aconitum lasiostomum, Anemona 

scabiosa, A. canadensis, Delphinium grandiflorum, Helleborus и др.) (приложение В, таблица В.2). 

Средняя продолжительность фенофазы цветения в группе весенних и раннелетних видов 

меньше, чем у летних (23, 24 и 34 дней соответственно).

Регулярное цветение и плодоношение отмечено у всех видов, за исключением Helleborus 

caucasicus и H. orientalis, представителей средиземноморской флоры. За период наблюдений 

(2010-2019 гг.) цветение исследованных образцов Helleborus orientalis наблюдали только в 2015 

и 2018 гг., а Helleborus caucasicus -  в 2012, 2015-2018 гг. Скорее всего, для видов морозника 

необходимо создание особых микроклиматических условий. Из собранных в 2012 г. семян 

Helleborus caucasicus получена местная репродукция, которая характеризуется регулярным и



обильным цветением и плодоношением. Вероятно, это связано с ее более высокой 

устойчивостью к условиям южной тайги.

Декоративная форма Ranunculus acris ‘Multiplex’ эффективно размножается вегетативно, 

семян не образует, отличается высокой устойчивостью в грунте.

В отличие от представителей рода Helleborus L., европейский лесной эфемероид 

Isopyrum thalictroides довольно быстро адаптировался к условиям южной тайги: 

характеризуется регулярным цветением и плодоношением.

Высокие адаптационные способности выявлены также у видов родов Actaea, Anemone, 

Delphinium L., Thalictrum, Trollius L., большинства представителей рода Aquilegia L., некоторых 

видов рода Pulsatilla (P. pratensis, P. vulgaris). Так, Pulsatilla vulgaris характеризуется высокой 

устойчивостью в грунте: продолжительность онтогенеза составляет не менее 8-10 лет, РСП от 60 

до 165 семян на побег; Кпр -  в среднем 85 %., образует регулярный самосев. Свежесобранные 

семена вида имеют высокую всхожесть от 80 до 93 %.

Два сибирских вида прострела -  Pulsatilla turczaninovii и P. dahurica, которые 

привлекались в культуру из природных местообитаний на юге Сибири, оказались 

малоустойчивыми. Необходимо дальнейшее изучение и подбор оптимальных 

микроклиматических условий для культивирования этих видов при интродукции в СибБС ТГУ.

Восточноазиатский высокодекоративный вид Glaucidium palmatum, который некоторые 

авторы [272] относят к семейству Paeoniaceae, находится на первичном этапе интродукции в 

Томске. Он регулярно цветет и плодоносит, однако для окончательных выводов необходимо 

проведение исследований местных репродукций вида.

Слабое плодоношение отмечено у Anemona dichotoma, размножающейся 

преимущественно вегетативно.

Регулярный самосев образуют 37 видов.

В качестве модельных видов для более подробного изучения биологии выбраны 9 видов 

рода Aquilegia и 4 вида рода Trollius.

Род Aquilegia L., водосбор включает от 65 до 72 видов, распространенных на территории 

Евразии, Северной и Центральной Америки; в Северной Азии отмечено 17 таксонов [377-379]; 

в Сибири встречается 10 видов [380].

Виды рода Aquilegia имеют своеобразную морфологию цветков, включающую наличие 

ярко окрашенных лепестковидных чашелистиков, лепестков, часть из которых 

модернизированы в нектарники со шпорцами, стаминодиев. Поэтому они рассматриваются в 

качестве уникальной модели, позволяющей исследовать генетическую природу этих 

морфологических образований [381]. Видовой состав сформировался в результате 

ретикулярной эволюции, обусловленной чередованием климатических циклов дивергенции



видов и их естественной гибридизации. Обособление видов происходило посредством 

этологической изоляции через различных опылителей, отличавшихся в Северной Америке 

(колибри, длиннохоботковые насекомые) и Азии (короткохоботковые насекомые) [379]. По 

данным E. M. Kramer и S. A. Hodges [382], большая часть внутри- и межвидовой изменчивости 

венчика аквилегий, особенно его цвета (синий, голубой, красный) и длины шпорцев, тесно 

связана с изменением первичных опылителей. Эволюция европейских и части азиатских видов 

рода Aquilegia была связана с изменением среды обитания, в то время как эволюция 

североамериканских и некоторых восточноазиатских видов -  с разнообразием опылителей. 

Поэтому в роде Aquilegia в Европе происходило в основном аллопатрическое видообразование, 

а в Северной Америке -  симпатрическое [383]. Многие представители рода способны в 

условиях интродукции образовывать гибриды [384].

Род Aquilegia включает оригинальные высокодекоративные растения, однако на 

территории Томской области в озеленении виды аквилегии практически не используются, за 

исключением A. vulgaris и некоторых гибридов. Водосборы имеют красивые ажурные листья и 

своеобразную морфологию цветков; культивируемые виды и сорта, как правило, отличаются 

устойчивостью в грунте.

Отдельные виды рода, например A. canadensis, A. viridiflora, находят применение в 

народной и традиционной медицине. Они содержат различные биологически активные 

соединения и представляют интерес как перспективные лекарственные растения для поисковых 

исследований [385]. Из надземной части A. vulgaris выделены соединения, проявившие 

высокую активность в отношении Staphylococcus aureus, S. epidermidis [386].

Многие виды рода являются редкими и исчезающими растениями и занесены в 

региональные Красные книги Сибири [96].

В последние 15 лет на территории России и ближайшего зарубежья биология видов рода 

Aquilegia (жизненные формы, семенная продуктивность и др.) в условиях интродукции 

наиболее полно изучалась И. И. Крохмаль [383, 387] в Донецком ботаническом саду. Так, ей 

установлено, что в условиях степной зоны Украины показатели семенной продуктивности были 

выше у видов из более холодных мест произрастания.

В Сибири интерес к изучению видов рода Aquilegia в последние годы неуклонно 

возрастает. Исследования биологии некоторых сибирских видов рода проводятся в ЦСБС СО 

РАН (Новосибирск) [368], Якутском ботаническом саду [388], Кемеровском ботаническом саду 

[45] и др. и связаны с изучением внутривидовой изменчивости, особенностей сезонного 

развития, онтогенеза растений. На территории Томской области были уточнены особенности 

сезонного развития и изучена всхожесть семян некоторых декоративных видов рода [67, 72], 

однако обобщающих исследований проведено не было.



В интродукционный эксперимент было привлечено 20 видов рода Aquilegia', не все они 

оказались устойчивыми (например, североамериканский вид A. micrantha Eastw., который через 

3 года выпал из коллекции), некоторые виды находятся на первичном этапе интродукции и не 

включены в работу.

Объектами настоящего исследований послужили Aquilegia atrata, A. canadensis, 

A. chrysantha, A. ecalcarata, A. flabellata, A. glandulosa, A. oxysepala, A. sibirica, A. viridiflora и 

некоторые гибриды (приложение И, рисунки И.36-И.45). Растения привлекались из природных 

местообитаний (A. glandulosa, A. oxysepala, A. sibirica), а также выращивались из семян, 

присланных из ботанических садов (таблица 19).

Виды Aquilegia в условиях интродукции на юге Томской области проходят полный цикл 

сезонного развития: регулярно цветут и плодоносят, образуют полноценные семена и самосев

[389]. По продолжительности сезонного развития все виды отнесены к длительно 

вегетирующим весенне-летне-осеннезеленым и весеннне-летнезеленым многолетникам, по 

срокам цветения -  к раннелетним (приложение В, таблица В.2). Начало отрастания 

исследованных видов в условиях юга Томской области отмечено вскоре после схода снега, во 

второй половине апреля -  начале мая при переходе среднесуточной температуры воздуха через 

5 °С. Префлоральный период у различных видов составляет 30-37 дней, наименее 

продолжительный у A. viridiflora. Зацветают виды в конце мая -  первой половине июня при 

установлении среднесуточных температур от 18 °С до 23,3 °С. Ритм цветения устойчивый. 

Беспорядочного смещенения сроков фенодат за годы наблюдений отмечено не было, что 

позволяет считать условия южной тайги благоприятными для изученных видов. Исключение 

составила A. micrantha, выпавшая из коллекции, у которой наблюдалось хаотическое смешение 

фенодат. Самое раннее цветение отмечено у A. viridiflora, самое позднее -  у A . chrysantha, 

причем такая последовательность фенодат сохраняется на протяжении многих лет.

Сроки прохождения фенофаз определяются метеорологическими условиями 

вегетационного периода. Так, в 2014 г. ввиду установления холодной погоды в мае водосборы 

зацветали в июне, семена начали созревать в июле. В 2015 г. они зацветали в третьей декаде 

мая, созревание семян происходило в конце июня -  июле. Средняя продолжительность 

цветения варьирует от 15 до 38 дней, поэтому фенофазы окончания цветения и начала 

созревания у некоторых гибридов могут перекрываться (приложение В, таблица В. 2).

Цветки сохраняют декоративность в течении (4) 5-8 (10) суток. В августе -  сентябре у 

A. atrata, A. chrysantha и A. х hybrida нередко наблюдается вторичное цветение, изредка -  у 

A. sibirica. Продолжительность периода от начала цветения до созревания семян составляет от 

34 до 42 дней, минимальная у сибирских видов A. glandulosa, A. oxysepala, A. sibirica, 

A. viridiflora и гибридов (приложение В, таблица В. 2).



Полученные результаты близки к данным фенонаблюдений, приводимым Т. И. Фоминой 

[36] для Новосибирска, а также для A. sibirica в Кемеровской области [45]. Однако общая 

продолжительность вегетационного периода изученных видов в условиях подтаежной зоны 

существенно больше, чем в условиях лесостепи. Поэтому мы относим 5 видов рода Aquilegia, в 

отличие от Т. И. Фоминой [36], по характеру феноритмотипа в условиях южной тайги к весене- 

летне-осеннезеленым и 4 вида к весенне-летнезеленым растениям с общей продолжительностью 

вегетационного периода от 155 до 174 дней (приложение В, таблица В. 2). Заметим, что 

И. И. Крохмаль [383] определяет феноритмотип видов рода Aquilegia в степной зоне Украины как 

весенне-летне-осеннезеленый. В то же время необходимо отметить относительную лабильность 

сроков окончания вегетации у некоторых видов рода, например A. sibirica и A. viridiflora. 

Возможно, определенную роль играют микроклиматические условия местообитаний и 

особенности ухода за растениями. Учитывая, что «климатическое» лето наступает в Томске в 

третьей декаде мая, изученные виды рода Aquilegia по срокам цветения определяем как 

раннелетние. Раннее цветение изученных видов обусловлено тем, что в почках возобновления в 

предзимний период находятся сформированные генеративные органы (рисунок 29).

1

т -  тычинки

Рисунок 29 -  Поперечный срез почки возобновления Aquilegia viridiflora в предзимний период

Антэкология. Фертильность пыльцы. Цветки различных видов аквилегии изучались 

зарубежными и отечественными учеными в связи с их оригинальностью (наличие шпорцев с 

нектарниками) и высокой специализацией к опылению различными видами насекомых, а также 

как модельные автогамные виды [390, 391].

Азиатские и европейские виды рода (A. atrata, A. oxysepala, A. sibirica и др.) опыляются в 

естественных местообитаниях в основном пчелами и шмелями (мелиттофилия), A. canadensis -

Семенное размножение



колибри (орнитофилия) и пчелами (мелиттофилия), A. chrysantha -  бабочками [383]. Цветки 

диплохламидные, актиноморфные, довольно крупные, собраны в соцветия.

В цветках опылителей привлекает пыльца и нектар. Пары нектара обладают 

бактерицидными свойствами и способствуют прорастанию пыльцы на рыльце [392]. Для видов 

характерно центростремительное зацветание и центробежное отцветание. Нектар выделяют в 

основном стаминодии или иногда фертильные тычинки [393].

Наиболее важным приспособлением к перекрестному опылению служит дихогамия -  

разновременное созревание тычинок и рылец, препятствующее самоопылению в пределах 

цветка [268].

Виды рода отличаются по специализации к опылению. Так, J. Brunet и C. G. Eckert 

[394] отмечали наличие у A. caerulea протандрии: пыльники вскрывались в течении 2-3 часов 

после раскрывания цветка, а рыльца становились восприимчивыми к пыльце на 1-2 дня 

позднее и сохраняли жизнеспособность по крайней мере 5 дней. Восприимчивость рыльца 

определяется у A. caerulea по набуханию сосочков на стигме. A. canadensis, напротив, 

свойственна протогиния [391].

При интродукции в Сибирском ботаническом саду виды и гибриды Aquilegia 

характеризовались высокой фертильностью пыльцевых зерен, в пределах 87,7-94,8 %, за 

исключением A. hybrida серии ‘Winky’ (фертильность 24-26 %) (таблица 21).

Таблица 21 -  Фертильность пыльцевых зерен видов и некоторых гибридов Aquilegia при 

интродукции в Сибирском ботаническом саду

Название вида Фертильность пыльцы, %
Min-Max

A. atrata 83,1-95,4
A. canadensis 78,2-88,3
A. chrysantha 85,7-92,0
A. ecalcarata 88,2-94,3
A. flabellata 87,9-93,5
A. glandulosa 93,4-95,2
A. hybrida ‘Cameo’ 89,0-93,5
A. hybrida ‘McKana Giant’ 90,0-91,3
A. hybrida ‘Nora Barlow’ 90,2-95,4
A. hybrida ‘Winky’ 24,0-26,0
A. oxysepala 79,0-90,2
A. sibirica 91,0-96,3
A. viridiflora 82,7-92,0

Первичными аттрактантами в цветках изученных видов являются нектар, находящийся в 

шпорце, и пыльца, вторичными -  яркая (красная, синяя, фиолетовая, желтая) или белая окраска 

околоцветника, форма и довольно крупные размеры цветков, собранных в цимозные соцветия.



Тычинок много, расположенных по спирали. Пыльники вскрываются продольно, сначала в 

верхнем круге, затем -  в нижнем. Длина шпорцев колеблется от 1 см (A. oxysepala) и 1,3-2,4 см 

(A. canadensis) до 4,5-6,5 см (A. chrysantha), у A. ecalcarata шпорцы отсутствуют. В соцветии 

цветки, в основном, 5-членные, но встречаются 4- и 6-членные цветки.

Исследования показали, что в многоцветковом соцветии одновременно имеются цветки 

на разных стадиях развития: у одних рыльца уже готовы воспринимать пыльцу, а пыльники 

еще не раскрылись, а у других рыльца уже не восприимчивы, а пыльники начинают пылить. 

Насекомые, перелетая в пределах соцветия, особи или популяции осуществляют перекрестное 

опыление. На цветках видов рода аквилегия наиболее часто отмечены шмели и пчелы. 

Шмели, по нашим наблюдениям, ползая в цветке, могут прокусывать шпорец, чтобы достать 

нектар, особенно у длинношпорцевых видов, например A . chrysantha. Нередко шмели 

используют в цветках только пыльцу.

Наши исследования, проведенные с помощью реакции Робинсона, подтверждают 

литературные данные. Так, у A. chrysantha рыльце прокрашивалось на 3-4, а у A. flabellata в 

основном, на 3 день после раскрывания цветка (протерандрия) (рисунок 30). Рыльце 

A. viridiflora прокрашивалось на 2 и 3 день цветения; слабое прокрашивание отмечено к концу 

первых суток. Протогиния подтверждена у A. canadensis.

Рисунок 30 -  Прокрашивание рыльца Aquilegia flabellata на 3 день цветения

Продолжительность цветения одного цветка составляла (4) 5-7 суток, в прохладную 

погоду может увеличиваться у отдельных видов и гибридов до 8-10 суток. Общая 

продолжительность фенофазы цветения колебалась от 15 (A. canadensis, A. ecalcarata) до 36-38 

дней (A. atrata, A. chrysantha, A. oxysepala).

В развитии цветка Aquilegia, в соответствии с Н. Г. Гринкевич [395] и Л. М. Ивановой

[390], можно выделить несколько фаз: зеленый бутон (до 19-22 дней), начало окрашивания 

бутона (2-7 дней), полуокрашенного бутона (1-4 дня), окрашенного бутона (1-4 дня), 

полуроспуска (1-2 дня) и роспуска (4-6 дней).

Для изучения особенностей цветения были выбраны модельные виды A. flabellata и 

A. viridiflora.



В фазе полуокрашенного бутона чашелистики и шпорцы А. ут&/1ога окрашены, 

начинает окрашиваться отгиб лепестка, отмечено пожелтение пыльников, столбики 

возвышаются над пыльниками. В фазе окрашеного бутона чашелистики и шпорцы окрашены, 

отгиб лепестка полуокрашен, наблюдается рост тычиночных нитей. Затем начинают 

расходиться чашелистики, которые принимают положение, параллельное отгибу лепестков. 

Рыльце выступает из чашечки, пыльники прижаты. В момент полуроспуска лопасти рыльца 

выдвигаются вперед, а пыльники находятся, соответственно, ниже рыльца (геркогамия), 

лепестки полностью прокрасились (рисунок 31, 1). В первый день лопасти рыльца начинают 

расходиться (рисунок 31, 2, 3). Пыльники после вскрытия интенсивно пылят в течение 2-3 

дней. На второй день, когда тычиночные нити выдвигаются из цветка и по длине почти равны 

рыльцу, становится возможна автогамия (рисунок 31, 4, 5). В конце цветения, когда пыльца уже 

высыпалась, рыльце теряет тургор и засыхает. Лепестки и чашелистики опадают; видны 

сформированные листовки (рисунок 31, 6).

1 2 4 5 6

Рисунок 31 -  Последовательность стадий (1, 2, 3, 4, 5, 6) развития цветка Aquilegia viridiflora

Несколько иной порядок цветения выявлен у A. flabellata (рисунок 32). На стадии 

полуроспуска рыльце находится среди пыльников, отдельные пыльники могут вскрываться. 

В полностью раскрытом цветке пыльники начинают вскрываться сначала в верхнем круге, на 

второй день -  в нижнем. Продолжительность тычиночной стадии обычно составляет 3 суток. 

Рыльце в первый день немного выдвинуто вперед. На 3-4 день рыльце в цветке выдвигается 

вперед, и лопасти его разделяются на доли. К этому времени пыльцы в цветке уже мало. Перед 

опадением лепестков и чашелистиков пыльцы в цветке практически нет, листовки сформированы.

Первым зацветал терминальный цветок верхнего паракладия, затем терминальный 

цветок противоположного паракладия. Последним распускался бутон, находящийся рядом с 

терминальным цветком. В сутки в соцветии раскрывалось от 1 до 3 (4) цветков на побеге, в 

зависимости от погодных условий.



А -  Стадии распускания цветка (1, 2, 3 день цветения); Б -  цветок 

Рисунок 32 -  Генеративные органы Aquilegia flabellata

Биометрические характеристики и всхожесть семян. Виды рода Aquilegia, по 

литературным данным, характеризуются затрудненным прорастанием семян, связанным с 

различными типами эндогенного покоя. Согласно М. Г. Николаевой и др. [309], семена Aquilegia 

характеризуются маленьким недифференцированным зародышем, окруженным обильным 

эндоспермом; холодная стратификация стимулирует прорастание семян A. chrysantha, A. vulgaris, 

и др., обладающих морфо-физиологическим покоем. E. Kramer [381] также отмечает, что семена 

многих видов рода Aquilegia обладают органическим покоем; для ускорения их прорастания 

требуется стратификации в течение 4-8 недель при температуре +4 °C.

Семена изученных нами видов рода Aquilegia узко-яйцевидные, черные, гладкие или 

слабо-морщинистые, блестящие, нередко с выраженным килем, 2-2,5 мм длиной и 1,0—1,5 мм 

шириной (рисунок 33). Размеры семян Aquilegia при интродукции на юге Томской области 

находятся в пределах, характерных для видов, и мало варьируют (приложение Г, таблица Г.3).

Минимальные показатели массы 1000 семян выявлены у A. canadensis, A. ecalcarata и 

A. viridiflora, максимальные -  у A. atrata (приложение Г, таблица Г.3). Размеры семян 

характеризовались низким уровнем варьирования; длина -  от 5,3 до 7,6 %, ширина -  от 8,2 до

11,6 %. Ширина семени варьировала более значительно, чем длина. Отношение средней длины 

к средней ширине семени у различных видов изменялось от 1,7 до 2,2. Проведенные 

исследования подтвердили наличие у семян видов рода Aquilegia L. маленького зародыша 0,25

0,28 мм длиной (рисунок 34).

Свежесобранные семена A. canadensis и A. viridiflora в 2013-2015 гг. имели высокую 

лабораторную всхожесть (от 80,0 до 95,2 %). Через полгода хранения их всхожесть 

уменьшилась до 50,0-87,5 %. Всхожесть свежесобранных семян остальных видов была



невысокой (12,3-36,7 %). Лабораторная всхожесть семян А. аКМа и А. скгузаШНа через 7 

месяцев хранения повышалась до 48,2-70 % на свету в разные годы, а у А. glandulosa, 

А. оху8вра1а, А. sibirica оставалась невысокой, или семена не прорастали совсем [389]. Семена 

обычно начинали прорастать на 7-8 день, период прорастания различный (от 8-10 до 20 дней). 

Наиболее глубокий покой установлен у видов сибирской флоры А. sibirica, А. glandulosa.
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A -  A. canadensis; Б -  A. chrysantha; В -  A. glandulosa; Г -  A. viridiflora; Д -  A. sibirica 

Рисунок 33 -  Семена некоторых исследованных видов рода Aquilegia

А -  A. flabellata; Б -  A. sibirica; В -  A. viridiflora; з -  зародыш 

Рисунок 34 -  Продольный срез семян некоторых видов рода Aquilegia

Для повышения всхожести семян видов природной флоры с морфо-физиологическим 

покоем нередко применяют их предпосевную обработку растворами ГБК (гибберелловой 

кислоты) разных концентраций, стимулирующих доразвитие зародыша [161]. В экспериментах 

была использована гибберелловая кислота в концентрации 0,1 % (для некоторых видов 0,01 %).



Опыты осуществляли в марте 2015 г. (Л. glandulosa -  в марте 2015 и 2016 гг.), кроме того, 

использовали свежесобранные семена A. sibirica; время замачивания семян составляло 20 часов. 

Средняя лабораторная всхожесть семян A. sibirica после обработки в растворе ГБК возрастала 

до 72,6-85,8 %, A. glandulosa 80,0-90,3 %, A. oxysepala -  87,2 % против 0-11 % в контроле 

(рисунок 35). Семена прорастали в течение 8-12 дней, энергия прорастания достигала 40 %.

Таким образом, ГБК является эффективным стимулятором прорастания семян 

исследованных видов.

* -  свежесобранные семена 

Рисунок 35 -  Лабораторная всхожесть семян некоторых видов рода Aquilegia после обработки

раствором гибберелловой кислоты 

По оси абсцисс -  виды, по оси ординат -  лабораторная всхожесть семян, %

Холодная стратификации в течение 8 недель при температуре +4 °С ускоряла 

прорастание A. oxysepala (средняя лабораторная всхожесть увеличивалась до 68,3 % против 

20,5 % в контроле) и A. chrysantha (всхожесть повышалась до 80 % против 55 % в контроле).

Большое значение для прорастания семян некоторых видов рода Aquilegia имеют, по 

литературным данным, условия освещения [309]. Природа и механизм действия света на 

процесс прорастания семян чрезвычайно сложны. Как правило, действие света связывают с 

состоянием покоя семян, преимущественно неглубокого физиологического. Установлено, что 

наиболее чувствительной к свету областью зародыша семени является его ось 

(корень/гипокотиль), где содержится основное количество фитохрома [161]. Влияние света на 

показатели лабораторной всхожести семян изучали на примере 4 видов рода Aquilegia (A. atrata, 

A. canadensis, A. sibirica, A. viridiflora), которые отнесены к светочувстительным: всхожесть 

семян на свету в 1,7-4,7 раза превосходила всхожесть в темноте (рисунок 36).



* -  свежесобранные семена, в остальных случаях проращивание семян осуществляли в марте. 

Рисунок 36 -  Влияние света на прорастание семян некоторых видов рода Aquilegia (2015 г.) 

По оси абсцисс -  виды, по оси ординат -  лабораторная всхожесть семян, %

По характеру репродуктивной стратегии виды рода Aquilegia отнесены, в соответствии с 

классификацией Л. Г. Раменского [396], к эксплерентам, т. к. для них характерны семенное 

размножение и соответственно высокая семенная продуктивность, короткий общий жизненный 

цикл развития (в культуре от 3 до 5-6 лет, редко до 8 лет), спосособность образовывать 

обильный самосев.

Автогамия. Способность видов растений производить семена, когда опылителей или 

потенциальных партнеров не хватает, считается одним из главных преимуществ 

самооплодотворения у цветковых растений [391]. Наличие у видов рода Aquilegia автогамии 

отмечали как отечественные, так и зарубежные ученые [391, 397], которые установили, что в 

изолированных соцветиях и цветках различных видов рода формировались полноценные 

семена вследствие неполной протогинии или неполной протерандрии. Так, по данным, 

приводимым C. G. Eckert, A. Schaefer [391], завязываемость семян A. caerulea при автогамном 

самоопылении составила 87 %, в среднем 7,1 семян на плодолистик. Как считают авторы, 

самоопыление у A. caerulea является результатом автономной и адаптированной автогамии, а 

также гейтоногамии. В то же время, число образующихся в листовках семян больше при 

свободном опылении [390, 395, 398].

В интродукционном эксперименте способность к автогамии изучали у A. canadensis, 

A. chrysantha, A. viridiflora. Для этого был проделан опыт по изоляции 25 соцветий у каждого 

исследованного образца. Был установлен высокий процент завязавшихся плодов при изоляции 

отдельных соцветий (таблица 22). В то же время число завязавшихся семян при свободном 

опылении в 1,3—1,5 раза превосходил данный показатель в условиях изоляции, что позволяет 

отнести изученные многолетники к автогамно-аллогамным видам.



Таблица 22 -  Показатели элементов семенной продуктивности у некоторых видов и гибридов 

рода Aquilegia при свободном опылении и в условиях изоляции соцветий (2014 г.)

Название вида
Число листовок на 

плод, шт.
Число семян в 
листовке, шт.

Число семян на 
один плод, шт. ПП, %

M±m М

A. canadensis 4.8 ± 0,06
4.9 ± 0,08

9,0 ± 0,3 
13,8 ± 0,9

,2 
,6

СП4
6

65.1
79.2

A. chrysantha 5,5 ± 0,05 
5,4 ± 0,09

22,5 ± 2,1 
29,0 ± 2,5

123,7
156,6

,3 
,1 

00 
Os 

6
8

A. viridiflora 5.0 ± 0,03
5.0 ± 0,02

10,1 ± 0,2 
13,9 ± 0,5

,5 
,5 

о 
оС 

5
6 75,2

П р и м  е ч а н и е  -  В числителе указаны данные для изолированных соцветий, в знаменателе 
-  при свободном опылении.

Изученные гибриды ‘Crimson Star’, ‘Nora Barlow’, ‘Winky Red’ также отличались 

высокими показателями ПП и Кпр при изоляции соцветий, поэтому для целей размножения 

ценных сортогрупп в условиях культуры рекомендовано использование изоляторов для 

предотвращения переопыления.

Семенная продуктивность. Семенная продуктивность -  важнейшая биологическая 

характеристика вида, по которой оценивают его уровень жизненности и способность к 

воспроизводству в естественных ценозах и в условиях интродукции. Результативность опыления -  

количество и качество образующихся семян. Изучены следующие элементы семенной 

продуктивности: 1111 -  процент плодообразования, ПСП (потенциальная семенная продуктивность), 

РСП (реальная семенная продуктивность), Кпр (коэффициент продуктивности). Исследованные виды 

в условиях интродукции характеризуются высокой семенной продуктивностью, обеспечивающей 

им активное семенное возобновление (приложение Г, таблица Г.4).

Процент плодообразования варьировал от 54,5 % (A. canadensis, 5 год) до 94,3 % (A. atrata,
2 год), Кпр от 31,2 % (A. ecalcarata) до 79,2 % (A.viridiflorn, 4 год) и 85,6 % (A. chrysantha, 5 год). 

У большинства исследованных видов Кпр высокий (более 60 %), что свидетельствует о хорошей 

реализации их репродуктивного потенциала. Максимальные значения РСП выявлены у европейского 

вида A . atrata, что обусловлено значительным количеством цветков в соцветиях данного вида. 

Реальная семенная продуктивность варьирует по годам и зависит от возраста. У A. canadensis и 

A. glandulosa наблюдается уменьшение РСП побега в 5-летнем возрасте. Процент плодообразования 

большинства исследованных видов выше, чем в условиях степной зоны Украины [383]. Так, ПП 

A. canadensis составил в Украине в разные годы 25,4-54,6 % (в Томске 54,5-90 %), A. atrata -54,3 % 

(в Томске 66,7-94,3 %) и был максимальным у A. oxysepala -  85 %, что близко к нашим данным. 

Коэффициент продуктивности различных представителей рода Aquilegia в условиях южной тайги 

выше, чем в Донецке, что, на наш взгляд, связано с мезофильной природой исследованных видов.

Нередко можно наблюдать явление, когда цветки, распускающиеся в соцветии некоторых 

видов рода Aquilegia последними, не развиваются в плоды. По мнению J. Brunet [399], отмеченная



особенность не связана с недостатком пыльцы: в данном случае имеет место морфологическая и 

функциональная специализация поздних цветков в соцветиях водосбора как мужских, а ранних -  

как женских. Протерандрия усиливает отбор между ранними и поздними цветками в направлении 

мужской функции, и наблюдаемый тип аллокации ресурсов и снижение завязываемости плодов и 

семян у цветков , распускающихся позднее, согласуется с данным предположением.

Онтогенез

При посеве семян в грунт проростки различных видов рода Aquilegia появляются на 12

40 день. Период прорастания растянут. Так, у A. canadensis он составлял 23-45 дней, A. sibirica

-  25-50 дней. Проростки имеют семядоли широкоовальной или почти округлой форма, 

отношение длины семядолей к их ширине от 1,1 до 1,3 (таблица 23).

Таблица 23 -  Биометрические характеристики проростков некоторых видов рода Aquilegia при 

интродукции в СибБС ТГУ

Название вида
Длина семядоли

Ширина
семядоли

Длина черешка 
семядоли

Длина главного 
корня

M±m, см
A. flabellata 0,49 ± 0,02 0,40 ± 0,01 0,3 ± 0,01 2,3 ± 0,40
A. sibirica 0,23 ± 0,01 0,18 ± 0,01 0,2 ± 0,02 1,0 ± 0,20
A. oxysepala 0,47 ± 0,05 0,42 ± 0,01 0,3 ± 0,02 2,3 ± 0,30

Особенности онтогенеза изучали на примере модельного вида A. viridiflora, проростки 

которого появлялись на 12-28 день после посева в грунт. В онтогенезе выделено 3 периода: 

латентный, прегенеративный, генеративный (рисунок 37). Постгенеративный период не 

выражен в связи с коротким жизненным циклом.

Латентный период представлен черными, матовыми семенами 1,85 ± 0,02 мм длиной, 0,98 

± 0,01 мм шириной (рисунок 33Г) и массой 1000 семян в среднем 0,6 г. Посев семян в грунт 

проводился в конце сентября. Всходы появлялись в конце мая -  начале июня. Параллельно 

изучение онтогенеза проводилось при выращивании растений лабораторно-теплично-грунтовым 

способом; посев семян проводили в конце марта, высадку растений в грунт -  в конце мая.

Прегенеративный период. Прорастание семян надземное. Проростки (p) имеют гладкие 

семядоли широкоовальной или округлой формы, в среднем 0,26 мм длиной и 0,22 мм шириной 

(рисунок 37, таблица 23). Эпикотиль укороченный, длина гипокотиля 1-2 мм. Главный корень в 

среднем 0,5 см длиной. Боковые и придаточные корни отсутствуют. В дальнейшем развитие 

растений происходит неравномерно, проявляется динамическая поливариантность онтогенеза. 

Первый лист тройчатосложный с тройчатонадрезанными долями, появляется, как правило, через 

12-15 дней от начала прорастания, с длинным черешком, в среднем 0,9 см длиной, и листовой



пластинкой 0,5 х 0,5 мм. К этому моменту семядоли увеличиваются в размерах и достигают в 

среднем 0,59 мм длиной и 0,56 мм шириной. Главный корень в среднем 2,8 см длиной. 

Появляются боковые корни в количесте 1-5 штук, у некоторых растений они отсутствуют 

(таблица 24, рисунок 37). Главный корень начинает интенсивно ветвиться.

Ювенильное онтогенетическое состояние (j). Наступает через 1-2 месяца после 

появления всходов. Число розеточных листьев (длиной до 4,2-6,0 см) ювенильного типа 

достигает 3-5. Настоящие листья тройчатосложные, листочки преимущественно 

трехлопастные. Главный корень 5-10 см длиной, начинает утолщаться, ветвится до 3 порядка. 

Семядоли отмирают. Происходит закладка почки возобновления, что является характерной 

особенностью данной онтогенетической стадии.

Имматурное онтогенетическое состояние (im). Растения достигают высоты 10-18 см. 

Число розеточных листьев возрастает до 5-11. Главный корень сохраняется, однако происходит 

активное образование боковых корней. Развивается утолщенный каудекс.

Виргинильное онтогенетическое состояние (v). Растения представляют собой 

первичный розеточный побег высотой 17-22 см, состоящий из 10-16 розеточных листьев 14,5

17,4 см длиной, с диаметром розетки до 20-25 см. Розеточные листья дважды тройчатые. 

Сформирован довольно мощный каудекс, 1,5—1,7 см в диаметре. Растения имеют развитую 

корневую систему, состоящую из главного корня длиной 10-16 см и боковых корней до 16-24 

см длиной. Ветвление главного корня достигает 4 порядка. Наряду с мощными боковыми 

корнями формируются тонкие белые контрактильные корни, способствующие втягиванию 

растений в почву. Растения приобретают форму и размеры, характерные для взрослой особи. 

На гипокотиле образуются придаточные почки в числе 3-6.

Генеративный период. Молодое генеративное онтогенетическое состояние (gi) обычно 

наступает на втором году жизни. Прорастание нескольких почек возобновления приводит к 

ветвлению корневища, оно становилось многоглавым, продолжает увеличиваться в диаметре и в 

длину. Развивается корневая система, состоящая из главного корня и системы боковых корней. 

Число генеративных побегов у растений варьирует от 1 до 3-5, число цветков на побеге составляет 

в среднем 8,5. Продолжительность данного возрастного состояния в культуре обычно 2 года.

Средневозрастное генеративное онтогенетическое состояние наступает на (3) 4-5 годах 

жизни и характеризуется максимальными показателями основных параметров: высота побега 48

70 см, число генеративных побегов достигало в среднем 15 шт., число цветков на побег -  8 шт.

В дальнейшем отмечена поливариантность развития. Большая часть особей на 5-6 годах 

жизни отмирает, незначительный процент продолжает вегетировать. Часть растений могла 

отмирать уже на 4 году жизни. Таким образом, A. viridiflora представляет собой травянистый 

каудексовый стержнекорневой поликарпик с сокращенным циклом развития.



А -  проростки; Б -  ювенильные растения; В -  имматурные растения; Г -  виргинильное растение;

Д -  молодое генеративное растение; Е -  средневозрастное генеративное растение 

Рисунок 37 -  Онтогенетические состояния Aquilegia viridiflora при интродукции в СибБС ТГУ



Таблица 24 -  Биометрические характеристики проростков А. ут&Авга при интродукции в 

Сибирском ботаническом саду

Стадия

Длина
семядоли,

см

Ширина
семядоли,

см

Длина 
главного 
корня, см

Число 
боковых 

корней, шт.

Длина
листа,

см

Ширина
листа,

см

Длина 
черешка 
листа, см

М ±т
Всходы 0,26 ±0,01 0,21±0,02 1,06±0,1 0
Первый
настоящий
лист

0,58±0,02 0,59±0,02 2,80±0,2 2,70±0,90 0,50±0,03 0,5±0,04 0,9±0,02

Биоморфы. Вегетативное размножение

Все исследованные виды являются гемикриптофитами. По классификации жизненных 

форм, разработанной И. Г. Серебряковым [142], большинство видов отнесены к подклассу 

стержнекорневых травянистых поликарпиков, группе многоглавых стержнекорневых трав. Они 

представлены жизненной форме вегетативно неподвижных каудексовых стержнекорневых 

поликарпических растений.

Виды данной группы не способны к вегетативному размножению (рисунок 38А). 

Вторую группу составляют А. glandulosa и А. sibirica, отнесенные к подклассу кистекорневых и 

короткокорневищных травянистых поликарпиков, способных к сенильной партикуляции 

(рисунок 38Б).

Рисунок 38 -  A. viridiflora (А) (взрослые генеративные особи, конец вегетации),

A. sibirica (Б) (подземная часть)

Устойчивость к абиотическим факторам 

Изученные виды и сорта характеризовались высокой зимостойкостью и 

морозоустойчивостью.

Устойчивость к биотическим факторам

По литературным данным, виды рода Aquilegia и полученные на их основе сорта могут 

поражаться грибными болезнями: аскохитозом, альтернариозом, филлостиктозом, мучнистой 

росой (возбудитель Erysiphe communis Grev. f. aquilegia West.) [400]. Из вредителей могут быть



отмечены тля, нематода, совки [401]. По результатам собственных наблюдений, из грибных 

болезней наибольшую опасность представляет мучнистая роса, которая обычно развивается при 

посадке растений на затетененных участках в годы с повышенным гидротермическим режимом.

Габитус, интродукционная оценка и применение в ландшафтном дизайне 

По показателям габитуса изученные виды соответствуют природным параметрам или 

превосходят данные показатели (приложение Д, таблица Д.2). Высокой устойчивостью в 

условиях интродукции отличались A. atrata, A. viridiflora, к устойчивым многолетникам 

отнесены A. chrysantha, A. ecalcarata, A. glandulosa, A. oxysepala, к среднеустойчивым -  

A. canadensis и A. sibirica. В целом, исследованные виды являются многолетниками с 

укороченным онтогенетическим циклом развития, большинство из них способны формировать 

регулярный и нередко обильный самосев (приложение Е, таблица Е.2). Изученные сорта 

(таблица 19) отнесены к малолетним растениям.

В ландшафтном дизайне виды и сорта Aquilegia рекомендуется использовать в 

пейзажных цветниках в групповых и смешанных посадках на передних и задних планах 

композиций, в зависимости от высоты растений, окраски цветков и других декоративных 

характеристик (приложение Д, таблица Д.2), а также с учетом особенностей агротехники 

выращивания и размножения. Изученные виды могут быть использованы для цветочного 

оформления открытых и полузатененных участков с умеренным увлажнением: в миксбордерах, 

каменистых садах (A. canadensis, A. flabellata ‘Carneo’, A. viridiflora), групповых посадках на 

газоне, по окраинам цветников (A. glandulosa, A. sibirica), в парках. Сортосерия ‘Winky’ может 

применяться для горшечной культуры.

Род Trollius L., купальница включает около 30 видов [402], произрастающих в 

умеренных и холодных областях северного полушария; на территории Сибири встречается 11 

видов [403]. Род включает ценные декоративные растения, некоторые виды перспективны как 

лекарственные культуры [385, 404, 405].

Объектами исследований послужило 5 видов рода Trollius: T. asiaticus, T. chinensis 

subsp. macropetalus, T. europaeus, T. ledebourii, T. pumilus (таблица 19; приложение И., рисунки 

И.60-И.64). Первые два вида изучены в Сибирском ботаническом саду впервые.

Сезонный ритм развития 

В условиях южной тайги виды рода Trollius начинали вегетировать через 5-12 дней после 

схода снега и отнесены к средней ритмологической группе по срокам отрастания. Начало 

фенофазы бутонизации отмечено в мае. По срокам начала цветения виды подразделены на 

раннелетние -  3 вида (T. asiaticus, T. europaeus, T. pumilus) и летние: T. chinensis 

subsp. macropetalus, T. ledebourii (приложение В, таблица В. 2). Продолжительность фенофазы 

цветения составляет 17-27 суток, массового цветения -  7-10 суток. Летнецветущие виды



превосходят раннелетние по продолжительности цветения, которая составляет в первой группе 

27-29 дней, а во второй 17-20 дней. Семена начинают созревать в конце июня (Т а51айси£), у 

остальных видов -  в июле (приложение В, таблица В.3). Феноритмотип -  весенне-летнезеленый. 

Продолжительность вегетационного периода -  126-150 дней, максимальная у высокогорного 

азиатского вида Т. ришИт. Самый короткий период вегетации отмечен у аборигенного вида 

Т. asiaticus. Полученные результаты, в основном, согласуются с данными, приводимыми 

Р. М. Малышевой [67] для некоторых видов рода. Однако для Т. asiaticus, привлеченной из 

окрестностей Томска, ей был отмечен тип «мечущегося цветения», который нередко наблюдается 

у растений, привезенных из мест естественного произрастания вида [68]. Кроме того, 

Р. М. Малышева [67] отмечала неустойчивость в грунте Т. ¡вёвЪоипг. многие растения погибали. В 

настоящее время тип цветения аборигенного вида Т. asiaticus, привлеченного из естественных 

местообитаний в Томской области, является устойчивым. Остальные виды рода выращивались из 

семян, полученных из ботанического сада МГУ и Иркутского госуниверситета, с 2010 г. -  из 

семян собственной репродукции. Первые три года у интродуцентов отмечен тип «мечущегося 

цветения», в настояшее время тип цветения изменился на устойчивый. Последовательность 

зацветания видов в течение 8 лет сохраняется неизменной. У Т. asiaticus в отдельные годы 

отмечено повторное цветение в конце августа -  начале сентября. Аборигенный вид Т. asiaticus 

характеризуется самым ранним и коротким по продолжительности периодом цветением и 

минимальной продолжительностью вегетационного периода, что обусловлено его адаптацией к 

условиям северных регионов.

Семенное размножение

Антэкология. Продолжительность цветения отдельного цветка видов рода ТгоШш 

составляла 6-10 (12) дней. Элементы цветка расположены по спирали (рисунок 39). Цветки 

обладают необходимым набором первичных (нектар, находящийся в углублениях у основания 

плодолистиков, пыльца) и вторичных аттрактанов, однако купальницы не относятся к 

высокоспециализированным энтомофилам. В соответствии с Н. И. Кузнецовой [406] 

флоральной единицей является отдельный цветок, паракладии немногочисленные; 

синфлоресценция -  закрытая кисть.

Цветки изученных видов рода ТгоШш посещали шмели, пчелы, сирфиды, мухи, мелкие 

жуки. По характеру цветения изученные виды относены к растениям дневного типа с пиком 

цветения в околополуденные часы, что характерно для насекомоопыляемых растений и 

объясняется суточной динамикой активности опылителей [407]. Цветкам исследованных видов 

свойственна протерандрия и последовательное центрипетальное созревание тычинок и 

пестиков, что отмечено К. Фегри и Л. ван дер Пейлом [154]. По нашим данным, рыльце



Т. ришПш созревало на 3-4 день, Т. ¡еёеЪоигп -  на 3 день. Фертильность пыльцы высокая: от 88 

% (Т. ришПш) до 96-98 % (остальные виды) (рисунок 40).

Рисунок 39 -  Поперечный срез цветка ТгоШш еигораеш с элементами аттрактации закрытого типа

Рисунок 40 -  Фертильная пыльца ТгоШш ришПш

Продолжительность цветения одного цветка составляла от 7 до 12-14 дней и зависела от 

погодных условий. Тычинки полностью теряли жизнеспособность обычно на 8 день от начала 

цветения. Сначала опадали лепестки, затем тычинки.

Биометрические характеристики и всхожесть семян, семенная продуктивность. 

Плод -  многолистовка. Семена изученных видов округло-овальные, яйцевидные, 

широкояйцевидные, гладкие, блестящие, 1,4—1,8 мм длиной, 0,95-1,25 мм шириной. Окраска 

семян черная, коричневато-черная (рисунок 41). Масса 1000 семян варьирует от 0,86 г до 1,1 г 

(приложение Г, таблица Г.5). Наиболее крупные семена выявлены у Т. сЫпет1$ 
БиЬвр. шacгopetalus и Т. ¡еёеЪоигп. По способу распространения диаспор изученные виды 

являются баллистами.

Существует обширная отечественная и зарубежная литература, посвященная изучению 

особенностей прорастания семян у видов рода ТгоШш [228, 355, 408, 409], однако некоторые 

данные противоречивы и нуждаются в уточнении. Семена имеют маленький, слабо 

дифференцированный зародыш, расположенный у микропиле, окруженный эндоспермом,



включающим белки и липиды. Прорастание характеризуется изменением анатомии зародыша и 

специфическими биохимическими изменениями в составе белков тканей эндосперма [409].

Б В

ффф
А -  T. asiaticus ;̂ Б -  T. chinensis subsp. macropetalus^; В -  T. ledebourii 

Рисунок 41 -  Семена некоторых видов рода TroШus

Л. В. Бугловой и др. [355] при интродукции некоторых видов рода TroШus в 

Новосибирске было установлено, что наиболее сформированный зародыш образуется у 

T. ledebourii. У T. pumilus обнаружена поливариантность степени развития зародыша, который 

составляет 1/4...2/5 длины семени и может находиться как на поздней сердечковидной стадии, 

так и, в основном, на стадии торпедо. Полученные авторами результаты хорошо объясняют 

различия в особенностях прорастания семян видов рода TroШus. По их мнению, семена 

T. ledebourii и T. pumilus находятся в состоянии вынужденного, а не органического покоя.

Результаты собственных исследований подтвердили данные, приводимые сотрудниками 

ЦСБС СО РАН. Так, зародыш у T. asiaticus в условиях южной тайги также находится 

преимущественно на сердечковидной стадии (незначительная часть семян -  на стадии ранней 

торпеды) и занимает около 1/4 длины семени, отношение длины зародыша к длине семени 

составляет 0,23 мм, что близко к значениям (0,25), приводимым Л. В. Бугловой и др. [355]. 

У T. ledebourii хорошо заметны 2 удлиненные семядоли, подсемядольное колено и зачаток 

корня, отношение длины зародыша к длине семени в среднем составляет 0,33, что несколько 

меньше значений (0,41), полученных Л. В. Бугловой и др. [355]. Подобное строение зародыша 

выявлено также у T. chinensis subsp. macropetalus (рисунок 42). У T. pumilus отмечена 

поливариантность развития зародыша в разные годы (рисунок 42Г).

При проращивании семян исследованных видов в лабораторных условиях на свету при 

комнатной температуре в 2012-2016 гг. (февраль, март) семена T. asiaticus и T. europaeus не 

прорастали. Всхожесть семян T. pumilus в мае 2012 г. составила 40 %, а в феврале 2016 г. семена 

прорастали в течение 20 дней и имели среднюю всхожесть 36,6 %, что подтверждает данные, 

полученные Л. В. Бугловой и др. при изучении данного вида в условиях лесостепной зоны 

Западной Сибири [355].



з -  зародыш

Рисунок 42 -  Поперечный срез семян T. asiaticus (А), T. chinensis БиЬБр. macropetalus (Б),

T. ledebourii (В), T. pumilus (Г)

Данный образец отобран для дальнейших селекционных исследований как перспективный. 

Всхожесть семян T. ledebourii была очень низкой -  не более 10 %. Стратификация семян при 

температуре +4 °С значительно повышала их всхожесть до 83,3 %.

В зарубежной литературе имеются публикации об эффективном стимулировании 

прорастания семян некоторых видов рода TroШus, в частности T. ledebourii, воздействием 

фитогормонов, которые, вероятно, устраняли действие ингибиторов прорастания, находящихся 

в семени и являющихся антагонистами ОА4+7 [409]. В связи с этим был опробован способ 

ускоренного семенного размножения исследованных видов с предварительным замачиванием в 

0,1 % растворе гибберелловой кислоты в течение суток, после чего всхожесть семян достигала 

63-95%, минимальная у семян T. asiaticus с глубоким морфо-физиологическим покоем (рисунок 

43). Семена начинали прорастать через 10 дней после обработки гибберелловой кислотой, 

период прорастания составил 15-20 дней.

У видов рода TroШus при подзимнем посеве семян в грунт наблюдался обильный 

самосев (рисунок 44), что позволяет рекомендовать данный способ как наименее трудоемкий. 

Однако для целей практического ускоренного семенного размножения следует использовать 

обработку семян в 0,1 % растворе ГБК.

По мнению Л. В. Бугловой и др. [355], особенности прорастания семян видов рода 

TroШus связаны со сроками их созревания: у T. asiaticus семена созревают раньше, чем у других 

видов, и недоразвитый зародыш препятствует прорастанию семян вскоре после их осыпания.

На наш взгляд, особенности прорастания семян также связаны с происхождением видов. 

Формирование T. asiaticus происходило в суровых северных областях, и наличие глубокого 

морфо-физиологического покоя семян является своебразной страховкой от гибели проростков в 

позднелетний и осенний период. Семена T. asiaticus начинают прорастать весной следующего 

года, и проростки попадают в благоприятные условия для развития растений. TroШus ledebourii



-  восточноазиатский вид, приуроченный к более теплым областям с более продолжительным 

вегетационным периодом (Восточная Азия), поэтому, возможно, у него сформировалась 

несколько иная стратегия семенного размножения. ТгвШш ришПш является высокогорным 

видом. Отсутствие глубокого покоя семян, возможно, является одним из вариантов 

(ускоренного) развития в условиях высокогорий с коротким вегетационным периодом, т. е. 

имеет место проявление поливариантности развития.
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Рисунок 43 -  Влияние гибберелловой кислоты на всхожесть семян различных видов рода
ТтоШж

По оси абсцисс -  виды, по оси ординат -  лабораторная всхожесть семян, %

Рисунок 44 -  Самосев видов рода ТтоШш на интродукционном участке СибБС ТГУ

Семенная продуктивность изучена в 2013-2015 гг. на образцах репродукции Сибирского 

ботанического сада (приложение Г, таблица Г. 6). При подсчете РСП учитывали число 

нормально развитых неповрежденных семян, т. к. семязачатками исследованных видов, по 

данным К. Фегри, Л. ван дер Пейла [154], питаются личинки Chiastochaeta 1тоПи. Установлено, 

что большинство исследованных видов характеризовались высокой семенной продуктивностью 

(от 521 до 1499 семян на побег; 1749,0-6588,4 семян на особь). Минимальная РСП установлена



у высокогорного вида T. pumilus (59,9-125,7 семян на побег, 205,3-1536,7 семян на особь), что 

обусловлено, главным образом, наличием одноцветкового побега. У исследованных видов 

реализовывалось от 41 % до 86,8 % потенциальных возможностей семенного размножения. 

Высокая РСП особей позволяет видам эффективно возобновляться. В условиях культуры 

исследованные виды сочетают стратегию эксплерента (виолента) и патиента. Для семенного 

банка характерно неравномерное и продолжительное прорастание, что позволяет популяциям 

выживать в течение длительного периода времени.

Биоморфа. Вегетативное размножение 

Виды рода Trollius являются кистекорневыми короткокорневищными полурозеточными 

многолетними поликарпическими растениями с дициклическими, реже три- и 

полициклическими побегами [410]. Будущий цветоносный побег формируется в почках 

возобновления полностью к концу вегетационного сезона.

В естественных местообитаниях вегетативное размножение слабое и возможно только в 

форме партикуляции стареющих особей. Однако в условиях культуры интродуценты легко 

размножаются вегетативно делением корневища (искусственное вегетативное размножение).

Онтогенез

Онтогенез изученных видов хорошо освещен в литературе [297, 410, 411]. 

Максимальный возраст в природе может достигать 70 и более лет [297]. При выращивании 

растений рода Trollius из семян в условиях южной тайги прегенеративный период составлял не 

менее 2 лет, цветение особей наблюдалось в основном на 3 году жизни, что согласуется с 

литературными данными [410]. Таким образом, для видов рода Trollius характерно более 

замедленное развитие по сравнению с представителями родов Aquilegia, Pulsatilla L. и особенно 

Delphinium L., виды которого при выращивании лабораторно-теплично-грунтовым способом 

могут зацветать уже на первом году жизни.

Устойчивость к абиотическим факторам 

Виды рода Trollius отнесены к долголетним растениям и характеризуются высокой 

зимостойкостью и холодостойкостью. При регулярном делении стареющих особей раз в 5-8 лет 

могут сохраняться в культуре неограниченно долго. На интродукционном участке растут более 

10-15 лет. T. pumilus, по литературным данным [355], может страдать от выпревания в весенний 

период, однако испытанный в СибБС ТГУ образец отличается высокой устойчивостью при 

посадке на дренированных участках.

Устойчивость к биотическим факторам 

Исследованные виды отнесены к многолетникам, устойчивым к воздействию 

биотических факторов, однако семена видов рода Trollius нередко могут повреждаться 

личинками насекомых, что отражается на их семенной продуктивности.
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При выращивании в культуре наблюдается значительное увеличение высоты растений, 

числа побегов в кусте и числа цветков на побеге (полимеризация). Так, растения T. asiaticus в 

культуре образовывали в среднем 14 побегов против 1-2 в природе (приложение Д, таблица 

Д.3), среднее число цветков на побеге возрастало до 4 против 1-2 в естественных 

местообитаниях в окрестностях г. Томска.

Интродукционная оценка и применение в ландшафтном дизайне

Изученные виды отнесены к высокоустойчивым и устойчивым (T. pumilus) при 

интродукции в Сибирском ботаническом саду (приложение Е, таблица Е.2). Они зимостойки, 

формируют хороший габитус (приложение Д, таблица Д.3), отличаются регулярным 

плодоношением и высокой семенной продуктивностью и могут быть рекомендованы для 

посадки группами или небольшими массивами на открытых или полутенистых, но достаточно 

влажных плодородных участках для декоративного оформления цветников в стиле «Природный 

сад» и водоемов в весенний и летний период. Низкорослый высокогорный вид T. pumilus 

является перспективным растением для использования в каменистых садах, к тому же он 

длительное время сохраняет декоративность листьев.

Интродукционная оценка исследованных видов семейства Ranunculaceae

В целом, при интродукции представителей семейства Ranunculaceae в подзоне южной 

тайги к высокоустойчивым отнесено 30 видов, к устойчивым -  22 вида и среднеустойчивым -  

7 видов (Adonis vernalis, Aquilegia canadensis, Helleborus caucasicus и др.). Малоустойчивыми 

оказались 3 вида: Aquilegia microphylla, Pulsatilla dahurica, P. turczaninovii.

Устойчивые и высокоустойчивые виды могут использоваться в различных типах 

цветников (группы, миксбордеры, бордюры, цветники типа «Природный сад») как на 

солнечных (Adonis, Aquilegia, Delphinium и др.), так и полутенистых (Anemona, Trollius) и 

тенистых (Anemona, Hepatica) участках, каменистых горках (Aquilegia canadensis, A. flabellata, 

Pulsatilla и др.) (приложение Д, таблица Д.4).

По высоте генеративных побегов исследованные виды подразделены на высокие 

(Aconitum, Cimicifuga, Thalictrum aquilegifolium, T. delavayi, T. lucidum), среднерослые 

(большинство видов), низкорослые (Aquilegia ‘Cameo’ и др., Hepatica, Pulsatilla).

Цветки отличаются разнообразной окраской: белой, желтой, синей, красной и др.

Среди изученных многолетников имеются нестабильно декоративные растения 

(эфемероиды), однако преобладают виды с длительной декоративностью.

Для использования в ландшафтном дизайне не рекомендованы ядовитые представители 

родов Aconitum, Actaea (яркие и сочные красные, белые, черные плоды могут вызвать 

отравление у детей и взрослых).



6.4 Семейство Primulaceae

Семейство первоцветные (Primulaceae) включает от 23 до 27 родов и около 1000 видов 

травянистых растений, произрастающих преимущественно в северном полушарии [270]. Среди них 

много редких и исчезающих видов, занесенных в Красную книгу России [275] (Primula juliae 

Kuzn^ др.) и региональные Красные книги Сибири (Cortusa mattioli L., P. cortusoides L., 

P. macrocalyx Bunge., P. pallasii Lehm. и др.).

В интродукционном эксперименте изучались представители 4 родов: Primula L., 

Cortusa L., Dodecatheon L., Lysimachia L. (таблица 25; приложение И, рисунки И.65-И.101).

Род Primula L., первоцвет является крупнейшим в семействе и включает по разным 

источникам 430-500 видов травянистых растений, распространенных преимущественно в 

умеренных и холодных областях Северного полушария, лишь отдельные виды встречаются в 

горах Южной Америки и Африки, тропической Азии [256, 412]. Н. А. Буш [413] выделял 4 

центра видового разнообразия рода: Восточные Гималаи и Юньнань, Переднеазиатский центр 

(включая Кавказ), горы Европы, горы Восточной Азии. По данным J. Richards [412], 78 % видов 

рода произрастает в Синогималайской области и прилегающих к ней районах Центральной 

Азии, где находится центр видового разнообразия и вероятный центр происхождения рода. На 

долю Европы приходится 7,9 %, Китая -  6%, Японии -  3% от общего числа видов рода. 

Сибирских и кавказских представителей Primula всего по 3 и 2 %, североамериканских -  4,6 %. 

Незначительное число видов произрастает в Южной Америке, Северо-Восточной Азии, 

Аравии. Большинство видов рода сосредоточены в горных системах, что позволяет выращивать 

их в условиях холодного климата.

J. Richards [412], основываясь на данных анализа и сравнения нуклеотидных 

последовательностей хлоропластной ДНК и фенотипических признаков таксонов, поделил род 

Primula на 6 подродов и 37 секций. Таксономия ряда видов, как и система рода в целом, остаются 

дискуссионными.

По данным, приводимым Н. К. Ковтонюк, А. А. Гончаровым [414], во флоре России 

произрастает 41 вид рода Primula.

Род Primula включает ценнейшие в декоративном отношении виды растений. Некоторые 

виды рода применяются также в качестве лекарственных и пищевых (салатных) культур. В 

Российской Федерации разрешены к использованию в качестве пищевого поливитаминного 

средства листья Primula veris [415, 416]. В Европейской фармакопее используются корни и 

корневища Primula veris и P. elatior, на основе которых разработаны биологически активные 

пищевые добавки и лекарственные препараты отхаркивающего действия («Синупрет», 

«Бронхикум эликсир», «Гербион» и др.) [417].



Таблица 25 -  Эколого-географическая и фитоценотическая характеристика интродукционного материала семейства Primulaceae

Название вида
Географический

элемент Экогруппа
Поясная и фитоценотическая 

приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

Книгах

Cortusa altaica Losinsk. 
Кортуза алтайская. Евразиатский вид

Мезогигрофит, 
сциогелиофит, 
мезотроф, эвтроф.

Влвжные тенистые скалы, 
альпийские луга.

Новосибирск, ЦСБС СО РАН, 
2010 г., раметы; репродукция 
СибБС ТГУ, генеты.

Cortusa matthioli L. Кортуза 
Маттиоли. Евразиатский вид

Мезогигрофит,
сциогелиофит,
мезотроф,
эвтроф.

Леса, берега рек, окраины 
лесов, кустарники.

Ботанический сад МГУ, 2005 г., 
семена. Репродукция СибБС ТГУ, 
генеты. Занесен в Красную книгу 
Тюменской области [418] и 
некоторые Красные книги на 
европейской части России.

Dodecatheon meadia L. 
Додекатеон обыкновенный, 
дряквенник обыкновенный.

Восточно
североамериканский
вид.

Мезофит, 
сциогелиофит, 
мезотроф, эвтроф

Влажные или сухие 
лиственные леса, прерии, 
склоны и известняковые 
склоны; до 1600 м над у. м.

От любителей, семена, 2008 г.; от 
любителя, 2012, раметы; 
репродукция СибБС, раметы.

Lysimachia clethroides Duby. 
Вербейник клетровидный.

Восточноазиатский
вид.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф.

Опушки горных лесов, 
влажные ущелья, луга, 
травянистые склоны гор; 
300-2100 м над у. м.

Новосибирск, ЦСБС СО РАН, 
2006 г., раметы; репродукция 
СибБС ТГУ, раметы.

Lysimachia ciliata L. 
Вербейник реснитчатый.

Североамериканский
вид.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф.

Обочины дорог, влажные 
луга и прерии, влажные леса, 
поймы, берега рек, края 
прудов, линии приливов; до 
1100 м над у. м.

Новосибирск, ЦСБС СО РАН, 
2006 г., раметы; репродукция 
СибБС ТГУ, раметы. Представлен 
сортом ‘Fire Craker’.

Lysimachia nummularia L. 
Вербейник монетчатый.

Голарктический
вид.

Мезогигрофит,
сциогелиофит,
мезотроф,
эвтроф.

Поймы рек, озер, заросли 
кустарников.

Томская область, окрестности 
Томска, берега реки, 1998 г., раметы; 
репродукция СибБС ТГУ, раметы. 
Новосибирск, ЦСБС, 2006 г., 
раметы: f. ‘Aurea’
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Название вида
Географический

элемент
Экогруппа

Поясная и фитоценотическая 
приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

Книгах

Lysimachia punctata L. 
Вербейник точечный.

Европейско- 
кавказско- 
малоазиатский вид 
(Центральная, 
Южная Европа, 
Кавказ, Турция).

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф.

Сырые луга, влажные леса.
Новосибирск, ЦСБС СО РАН, 
2006 г., раметы; репродукция 
СибБС ТГУ, 1995 г., раметы.

Lysimachia verticillata 
(Greene) Hand.-Mazz. 
Вербейник мутовчатый.

Европейско- 
кавказско- 
малоазиатский вид 
(Кавказ, Крым, 
Иран, Турция).

Мезофит,
сциогелиофит,
мезотроф.

Смешанные леса, берега рек; 
500-1000 м над у. м.

От любителя, 2008 г., раметы; 
репродукция СибБС ТГУ, раметы 
и генеты.

Подрод Primula, секция Primula

Primula elatior (L.) Hill. 
Первоцвет высокий.

Европейский вид.
Мезофит,
сциогелиофит,
мезотроф.

На лугах предгорий и холмов, 
по опушкам лиственных 
лесов, на склонах.

Репродукция СибБС ТГУ, раметы 
и генеты.

Primula juliae Kusn. 
Первоцвет Юлии.

Эндемик
Восточного
Кавказа.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф.
Петрофит.

На влажных сланцевых 
скалах в лесном и реже 
субальпийском поясе в 
пределах 1000-2500 м 
над у. м.

Барнаул, НИИСС имени 
М. А. Лисавенко, 2005 г., раметы; 
репродукция СибБС ТГУ, раметы; 
Украина, Киев, Национальный 
ботанический сад имени Н. Н. 
Гришко НАН Украины, 2015 г. 
Занесен в Красную Книгу 
Республики Дагестан [419], Красную 
книгу России [275] (уязвимый вид).
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Название вида
Географический

элемент
Экогруппа

Поясная и фитоценотическая 
приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

Книгах
Primula macrocalyx Bunge. 
Первоцвет
крупночашечный. По 
информации базы данных 
The Plant List [135] и 
Richards [412], P. 
macrocalyx Bunge является 
подвидом P. veris L.

Восточноевропейско 
-азиатский вид.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф.

На юге лесной зоны на 
опушках, полянах, сухих 
лугах, в горах доходит до 
субальпийского пояса.

Окрестности Томска, смешанный 
лес, 1995 г., раметы. Репродукция 
СибБС, раметы и генеты. Занесен в 
некоторые Красные книги на 
территории Сибири, в том числе в 
Красную книгу Томской области 
[95] и Красные книги европейской 
части России.

Primula pallasii Lehm. 
Первоцвет Палласа.

Восточноевропейско
-североазиатский
вид.

Мезофит,
сциогелиофит,
мезотроф.

На альпийских и 
субальпийских лугах, у 
верхней границы леса в 
кедровых и кедрово-пихтовых 
редколесьях, в северных 
широтах (окр. Томска) на 
опушках смешанного леса.

Окрестности Томска, смешанный 
лес, 1995 г., раметы. Репродукция 
СибБС, раметы и генеты. Занесен 
в некоторые Красные книги на 
территории Сибири и Урала.

Primula veris L. 
Первоцвет весенний.

Европейский вид.
Мезофит,
сциогелиофит,
мезотроф.

По опушкам лиственных 
лесов, на сухих лесных 
лужайках и склонах.

Германия, Лейпциг, ботанический 
сад, 1996 г., семена; Швейцария, 
Берн, ботанический сад, 1998 г., 
семена; репродукция СибБС ТГУ, 
90-е годы, генеты, раметы. Занесен 
в некоторые Красные книги 
европейской части России.
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Название вида
Географический

элемент
Экогруппа

Поясная и фитоценотическая 
приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

Книгах

Primula vulgaris Huds. 
Первоцвет обыкновенный.

Кавказ, Европа, 
Юго-Западная Азия 
(Турция, Ливан).

Мезофит,
сциогелиофит,
мезотроф.

В лиственных лесах на 
опушках, в альпийском поясе 
гор на лужайках и близ 
тающих снегов.

Санкт-Петербург, Ботанический сад 
Петра Великого РАН, 2012 г., 
раметы; Кавказ, луга, 2015 г., 
раметы. В СибБС ТГУ представлен 
природными формами и разными 
сортогруппами.

Primula vulgaris subsp. 
sibthorpii (Hoffmanns.) 
W.W. Sm. et Forrest.,
P. sibthorpii Hoffmanns. 
Первоцвет Сибторпа.

Евро-кавказский
подвид.

Мезофит,
сциогелиофит,
мезотроф.

В лиственных лесах, на 
опушках.

Новосибирск, ЦСБС СО РАН, 
2012 г., раметы; репродукция 
СибБС ТГУ, раметы.

Подрод Aleuritia (Duby) Wendelbo, секция Aleuritia Duby

Primula farinosa L. 
Первоцвет мучнистый.

Голарктический
вид.

Ксеромезофит,
гелиофит,
мезотроф,
олиготроф.
Кальцефил.

Высокогорные луга, 
каменистые обнажения, 
речные долины.

Республика Алтай, 2006 г, семена; 
репродукция СибБС ТГУ, генеты. 
Занесен в некоторые 
региональные Красные книги 
Сибири и европейской части 
России.

Подрод Aleuritia (Duby) Wende bo, секция Denticulata Watt

Primula denticulata Sm. 
Первоцвет зубчатый.

Восточноазиатский
вид.

Мезофит,
сциогелиофит,
мезотроф,
эвтроф.

Влажные луга, травянистые 
склоны, заросли 
кустарников, разреженные 
леса, 1500-4100 м над у. м.

Разного происхождения. от 
любителей, семена, раметы; 
ботанический сад МГУ, 2002 г., 
семена; репродукция СибБС ТГУ, 
раметы, генеты.
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Название вида
Географический

элемент
Экогруппа

Поясная и фитоценотическая 
приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

Книгах
Подрод Aleuritia (Duby) Wendelbo, секция Proliferae Pax

Primula bulleyana Forrest. 
Первоцвет Булли.

Эндемик Северного 
и Северо-Западного 
Китая.

Мезогигрофит,
сциогелиофит,
мезотроф.

Горные влажные луга, берега 
ручьев; 2600-3200 м над у. м.

Москва, Ботанический сад МГУ, 
2005 г., семена; репродукция 
СибБС ТГУ, генеты, раметы.

Primula japonica A. Gray. 
Первоцвет японский.

Эндемик Японии и 
Южных Курил.

Мезогигрофит,
сциогелиофит,
мезотроф.

Берега озер, сырые луга, 
тенистые места.

Москва, Ботанический сад МГУ,
2002 г.,
раметы; репродукция СибБС ТГУ, 
генеты, раметы. Представлен 
стрейнами с темно-красными 
(‘Millers Crimson’), белыми цветками 
с оранжевым глазком (‘Postford 
White’) и др.

Подрод Auganthus (Link) Wendel эо, секция Cortusoides Balf. f.

Primula cortusoides L. 
Первоцвет кортузовидный.

Евразиатский вид
Мезогигрофит,
сциогелиофит,
мезотроф.

На остепненных лугах, в 
редкоствольных березовых 
лесах, по каменистым 
склонам, в лесостепи.

Томская область, 1998 г, семена; 
репродукция СибБС ТГУ от 
образца лаборатории редких 
растений, 2000 г., генеты. Занесен в 
некоторые Красные книги на 
территории европейской части 
России.

Primula sieboldii E. Morren. 
Первоцвет Зибольда.

Восточноазиатский 
вид. Описан из 
садов в Японии.

Мезогигрофит,
сциогелиофит,
мезотроф.

Сырые луга.
От любителей, 2008 г. раметы; 
репродукция СибБС ТГУ, раметы.
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Название вида
Географический

элемент
Экогруппа

Поясная и фитоценотическая 
приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

Книгах
Подрод Auriculastrum Schott, секция Auricula Duby

Primula auricula L. 
Первоцвет ушковый.

Европейский вид.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф.
Кальцефил,
факультативный
петрофит.

На известняках, альпийских 
лугах, скалах.

Германия, Лейпциг, ботанический 
сад, 1996 г., семена; Швейцария, 
Берн, 2012 г., семена; репродукция 
СибБС ТГУ, раметы, генеты.

П р и м е ч а н и е  -  По информации базы данных The Plant List, статус видов Primula japónica A. Gray и P. juliae Kusn. не определён, a P. 
macrocalyx Bunge считается подвидом P. veris L. В работе статус сибирских видов принят в соответствии с «Флорой Сибири» [420].
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Некоторые виды рода Primula используются в тибетской и народной медицине. Так, 

P. macrocalyx и P. veris применяется для лечения заболеваний органов дыхания, сердечно

сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата (артрита, артроза и др.), обменных и 

эндокринных нарушений, нервно-психических заболеваний [421-423]. По другим данным, 

P. macrocalyx способна подавлять развитие опухолей, ускорять заживление ран и излечивать 

заболевания крови [424]. Химический состав и фармакологическое действие растений рода 

Primula изучены недостаточно. В сырье различных видов рода идентифицированы 

тритерпеновые сапонины, фенольные соединения, аминокислоты и органические кислоты, 

углеводы, каротиноиды, липофильные вещества, микроэлементы кроветворного комплекса, 

эфирные масла, жирные масла, витамин С, микроэлементы [287, 417, 425, 426]. Из надземной и 

подземной частей P. macrocalyx выделены соединения бисбибензильного типа, риккардин С и 

перроттетин Е, проявляющие NOS-ингибирующую активность, что позволит расширить 

перспективы применения видов рода в медицине [427]. Экстракты цветков P. veris обладают 

антибактериальной и антимитотической активностью [428], а флавоноиды, выделенные из 

P. denticulata, -  цитостатическими свойствами [429].

Основную ценность виды рода Primula все же представляют как высокодекоративные 

растения, перспективные для возделывания в регионах с умеренно холодным климатом. 

Начиная с XVI века, в Европе успешно культивировались гибриды P. auricula и P. hirsuta All., 

известные под названием P. х pubescens, многие из которых, по крайней мере частично, 

фертильны [412]. Впервые виды секции Auricula были обнаружены в Пиренеях в середине XV 

века и привезены в ботанический сад Вены. Однако активная селекционная работа с ними была 

проведена в Англии, где уже в XVII веке выращивалось более 40 сортов аурикул. Примулы 

получили статус национального достояния, и вывоз их за пределы Англии долгое время был 

запрещен. В садах богатых коллекционеров создавались специальные театры для аурикул. В 

середине XIX века английские аурикулы становятся популярными во Франции, Голландии, 

Германии, Японии и Америке [412].

В соответствие с современной садовой классификацией аурикулы подразделяются на 

несколько групп: альпийские, бордюрные или клумбовые (наиболее устойчивые), махровые, 

выставочные [430]. Primula auricula имеет несколько кариологических рас с различным числом 

хромосом: 2n=62, 63, 64, 65, 66 [412].

Наряду с так называемыми мучнистыми примулами, в Европе издавна культивировались 

гибриды P. vulgaris, или «английской примрозы».

В XIX-XX веках были интродуцированы виды первоцвета из Восточной и Центральной 

Азии, Кавказа, Сибири, Северной Америки. Например, из Восточных Гималаев были привезены 

P. denticulata и P. rosea Royle, из Китая -  P. cortusoides, из Гонконга -  P. japónica, из садов 

Японии -  Primula sieboldii. Primula denticulata был интродуцирован в 1838 году. В настоящее



время известны разновидности P. denticulata с различной окраской цветков. В начале XX века

Н. И. Кузнецовым был описан новый вид -  P. juliae Kusn. из Восточного Кавказа, который в 

настоящее время широко распространен в цветоводстве как один из наиболее долгоживущих и не 

сложных в культуре. Несколько позже, немецкие садоводы получили гибриды P. juliae и 

P. vulgaris, которые могут расти на одном месте до 10 лет [412, 431].

В настоящее время значительное количество видов рода и полученные на их основе 

сорта и гибриды культивируются во многих странах умеренного климата в качестве ценных 

декоративных растений.

Селекционные программы в Европе, Японии, США в ХХ веке способствовали появлению 

значительного числа культиваров и серий с разнообразной, в том числе уникальной окраской 

венчика. Появление F1 гибридов английской примрозы (P. vulgaris) после выявления 

гетерозисного эффекта у видов секции Primula позволило улучшить скорость прорастания семян, 

увеличить размер цветков и продолжительность цветения по сравнению со свободным 

опылением. В настоящее время существует несколько популярных сортосерий: ‘Danova’, 

‘Bicolor’, ‘Daniella’, ‘Pageant’ и др. Корпорацией Sakata получены также серии гибридов 

Fi ‘Rosanna’. Полиантовые примулы (P. х polyantha Mill.), которые являются сложными 

гибридами преимущественно между P. elatior, P. veris, P. vulgaris и некоторыми другими видами, 

отличаются многоцветковыми соцветиями с крупными, разнообразно окрашенными цветками. 

Доминируют желтая и красная окраска цветков, но встречаются также розовые, белые, 

пурпурные, темно-бордовые и др. цветки. Наиболее известной является серия ‘Pacific Giants’; 

появилась новая серии P. polyantha ‘Super Nova’ и др. Серии на основе P. vulgaris приводятся для 

4-5 зон морозостойкости (USDA-зоны), а P. х polyantha для 5 и 6 зон [432].

J. M. Dole и H. F. Wilkins [433] рекомендуют для широкого выращивания в открытом 

грунте P. х pubescens, полученную в результате межвидовой гибридизации. Гибриды 

английской примрозы и полиантовые примулы они считают зимостойкими до 5 зоны. Нередко 

гибриды P. vulgaris (P. acaulis) позицируются за рубежом как комнатные однолетники.

Немецкие ученые для практического цветоводства классифицировали виды, гибриды и сорта 

Primula по форме соцветий и строению цветоноса на 5 групп: подушковидные, зонтиковидные, 

шаровидные, ярусовидные и колокольчиковидные [434].

В России в оранжерейной и садовой культуре первоцветы известны с XVIII века. 

В Зимнем дворце у Екатерины II была комната, уставленная саксонским фарфором с 

изображениями Primula [435].

Большой вклад в изучение биологии видов рода Primula на территории бывшего СССР 

внесла А. С. Лозина-Лозинская [436-438]. Она изучала явление гетерохромии у P. vulgaris и 

установила, что наряду с типичной желтой окраской венчика у вида отмечена белая, розовая,



фиолетовая, красно-лиловая окраска цветков с разнообразными переходами. Кроме того, она 

определила различную зимостойкость видов рода в зависимости от расположения корневища 

относительно уровня почвы и выявила 8 жизненных типов в роде Primula.

В Белоруссии комплексные углубленные исследования видов семейства Primulaceae 

проводятся Н. Л. Белоусовой [439, 440] .

Значительные коллекции видов и сортов рода Primula L. в России созданы в ГБС РАН 

(Москва), Ботаническом саду им. Петра Великого (Санкт-Петербург), Ботаническом саду 

Нижегородского государственного университета, ЦСБС СО РАН, НИИ имени М. А. Лисавенко 

(Барнаул), Иркутском ботаническом саду и др. [40, 441-443].

На территории Сибири биологические особенности видов рода Primula изучали 

Э. М. Гонтарь [444], Г. П. Семенова [368], Н. Ю. Курочкина [424], В. П. Амельченко [72] и др.

Многолетние комплексные исследования органогенеза и особенностей размножения 

видов и гибридов рода Primula при интродукции в лесостепной зоне Алтайского края проведены

З. В. Долгановой [40, 43]. Ею установлено, что сроки перехода к генеративной дифференциации, 

а также степень сформированности цветков на VII этапе органогенеза определяется в первую 

очередь наследственностью вида, а во вторую -  влиянием внешних факторов. Альпийские виды 

первоцвета являются более пластичными, поэтому переходят к генеративной дифференциации 

при большем диапазоне температур, чем лесные.

В НИИ садоводства Сибири им. М. А. Лисавенко изучено 25 видов рода Primula, из 

которых 11 рекомендованы для выращивания в местных условиях; проводится селекционная 

работа с P. х polyantha [445]. Выявлено, что обилие цветения и коэффициент вегетативного 

размножения гибридов P. х polyantha не зависит от типа цветка (коротко- или 

длинностолбиковый) и увеличивается у гибридов трициклического типа по сравнению с 

дициклическим. В НИИ им. М. А. Лисавенко выведено 5 сортов P. х polyantha (Тайер’, 

‘Еремушка’, ‘Весеня’ и др.) и определены основные направления ее селекции: ускорение 

развития по наличию в популяции большого количества дициклических растений, создание 

сортов с разными сроками зацветания; получение сортов с высокой семенной продуктивностью 

[40].

Отличительной особенностью большинства видов первоцвета является диморфная 

гетеростилия. J. Richards [412] выделяет у цветков видов рода Primula длинностолбиковую (ДС) и 

короткостолбиковую (КС) формы (рисунок 45).

Длинностолбиковая форма является рецессивной гомозиготной (ss), имеет длинный 

столбик и рыльце с длинными клетками и длинными сосочками, мелкую пыльцу. В 

короткостолбиковых цветках пыльцевые зерна крупные, клетки и сосочки рыльца короткие. 

Последняя форма является гетерозиготной доминантной (Ss). Гетеростилия является



приспособлением к перекрестному опылению насекомыми (шмелями), способствующим 

увеличению генетического разнообразия в пределах рода. Пыльца короткостолбиковых цветков 

прорастает лучше в гумидных условиях. Возможно, длинные папилломы, расположенные на 

рыльце длинностолбиковых цветков, обеспечивают более влажный микроклимат для 

прорастания пыльцы по сравнению с короткостолбиковыми [412].

Рисунок 45 -  Длинностолбиковая и короткостолбиковая формы Primula macrocalyx (А) и P.

pallasii (Б)

Наряду с легитимным опылением, у многих видов рода возможно нелегитимное 

опыление (самоопыление, опыление между цветками одной формы). При этом в случае 

опыления между растениями длинностолбиковой формы получаются только 

длинностолбиковые растения. При опылении между короткостолбиковыми цветками в 

потомстве доминируют короткостолбиковые цветки с примесью длинностолбиковых. В случае 

нелегитимных скрещиваний происходит ингибирование прорастания пыльцевых трубок на 

рыльце пестика (гендер-контроль). Процент завязавшихся семян при нелегитимных 

скрещиваниях может составлять от 0,1-2,9 % у P. auricula и 0,4-1,2 % в случае скрешиваний 

между длинностолбиковыми формами у P. cortusoides и P. farinosa, до 14-14,5 % у 

P. denticulata и P. veris. При этом у P. denticulata и P. farinosa при опылении между 

короткостолбиковыми формами семена не завязываются. Наиболее успешное завязывание 

семян -  до 61,8 % происходит у P. vulgaris при опылении между длинностолбиковыми 

формами. При этом процент завязавшихся семян при легитимном опылении составлял у 

различных видов от 40,9 до 75,7 %. Primula japonica является вторично гомостильным 

самостерильным тетраплоидом, остальные виды -  гетеростильными растениями или 

сочетающими гетеростилию с гомостилией (P. bulleyana) [412].

Анализ литературных источников показал, что накоплен значительный массив знаний по 

биологии и селекции видов рода Primula, который является необходимой методической 

основой для организации интродукционных исследований в регионах России с различными 

эколого-географическими условиями.



Объектами исследования послужили 14 видов и подвидов из 6 секций и 4 подродов 

(Primula, Aleuritia, Auriculastrum, Auganthus) и гибриды (таблица 24; приложение И, рисунки 

И.65-И.94). Наибольшее число изученных видов относится к подроду Primula, секции Primula.

Растения высаживали на участке, частично затененным посадками деревьев и 

кустарников, P. farinosa -  на экспозиции «Каменистый склон». В работу не включены 

P. saxatilis Kom. и P. algida Adams, находящиеся на этапе первичной интродукции.

Географическое и садовое происхождение, экогруппа, биоморфа

Изученные таксоны отнесены к следующим географическим элементам: голарктический

-  1, евразийский -  3, европейский -  3, европейско-кавказский и европейско-кавказско- 

малоазиатский -  2, восточноазиатский -  4, кавказский -  1. Из них 5 видов являются 

представителями лесного комплекса, 8 таксонов -  горного, 1 вид -  степного.

Исследованные интродуценты отнесены к сциогелиофитам (10 таксонов) и гелиофитам 

(4 вида), преимущественно мезофитам и мезотрофам. Некоторые виды являются 

мезогигрофитами (P. bulleyana, P. japonica, P. sieboldii), гигромезофитами (P. cortusoides) или 

ксеромезофитами (P. farinosa).

Садовые гибриды относятся преимущественно к группам P. elatior, P. juliae, P. x 

polyantha, P. vulgaris (P. acaulis ‘Arctic’, ‘Rosanna’, ‘Miranda’, ‘Daniella’). Primula x pubescens 

представлена в работе сортом ‘Nummerblumen’ и гибридами СибБС, P. elatior -  сортотипом 

‘Colossea’ (цветки малиновые с желтым зевом), P. x polyantha -  серией ‘Pacific Giant’ (семена 

фирмы «Sakata») с желтыми, малиновыми и розовыми цветками, а также гибридами 

репродукции Сибирского ботанического сада.

Анатомическое строение листовых пластинок

Primula macrocalyx. Анатомия листьев вида изучалась, главным образом, в связи с 

поиском признаков для диагностики растительного сырья [416, 446].

По нашим исследованиям, на верхней и нижней стороне листовой пластинки 

P. macrocalyx находится однослойная эпидерма. Клетки верхней эпидермы в среднем

26,02 ± 0,9 мкм высотой, со слегка извилистыми антиклинальными стенками, нижней -  

28,62 ± 1,23 мкм высотой, отличаются сильно извилистыми тонкими стенками (рисунок 46, 

таблица 26). Эпидерма покрыта тонкой кутикулой. Число клеток нижней эпидермы на 1 мм2 в

1,7 раза превышает их число на верхней эпидерме. Устьица аномоцитного типа, овальной или 

округлой формы, 31,8-34,0 мкм длиной и 25,5-26,5 мкм шириной. Устьица расположены в 

основном на нижней эпидерме, их число в 10,4 раз превышает аналогичный показатель на 

верхней эпидерме. Устьичный индекс 1,43 ± 0,61 % (верхняя эпидерма) и 9,15 ± 0,57 % (нижняя 

эпидерма). На эпидерме отмечены многоклеточные волоски, расположенные преимущественно 

по краю и на нижней стороне листовой пластинки: простые и железистые головчатые. 

Плотность опушения нижней эпидермы почти в 2 раза превосходит аналогичный показатель на



верхней эпидерме. Толщина мезофилла листа составляет в среднем 104,9 ± 8,3 мкм. Мезофилл 

дорсовентральный, гетерогенный, дифференцированный на палисадную и губчатую 

паренхимы, соотношение толщины которых составляет 1,14. Проводящие пучки представлены 

трахеидами, образующими в листе проводящую систему (жилкование) на верхней и нижней 

стороне листа (рисунок 47). Отношение площади поперечного сечения ксилемы к площади 

флоэмы составляет 0,58 ± 0,02 (таблица 26).

Рисунок 46 -  Верхняя (А) и нижняя (Б) эпидерма Primula macrocalyx с многоклеточными

трихомами



Таблица 26 -  Морфометрические и количественные признаки анатомического строения исследованных видов рода Primula

Признаки
P. auricula P. denticulata P. japonica P. farinosa P. macrocalyx P. pallasii

В £
 

* 
>

 
¡2 

о

Число клеток верхней 
эпидермы на 1 мм2, шт.

769,28 ± 12,04 
7,83

227,84 ± 4,36 
9,57

213,76 ± 4,12 
9,63

357,76 ± 10,69 
14,94

324,48 ± 7,42 
11,43

305,45 ± 10,42 
16,00

Число клеток нижней 
эпидермы на 1 мм2, шт.

208,00 ± 4,71 
11,32

356,48 ± 6,30 
8,84

302,08 ± 8,23 
13,62

638,86 ± 25,13 
14,72

527,36 ± 9,84 
9,33

510,72 ± 13,13 
12,85

Число устьиц верхней 
эпидермы на 1 мм2, шт.

153,60 ± 4,71 
15,33

-
3,20 ± 1,85 

288,68
3,84 ± 2,32 

301,42
5,12 ± 2,21 

215,75
3,64 ± 1,46 

188,73
Число устьиц нижней 
эпидермы на 1 мм2, шт.

-
104,32 ± 5,07 

24,30
60,80 ± 3,92 

32,23
94,86 ± 9,56 

37,70
53,12 ± 3,42 

32,21
66,56 ± 4,86 

36,51
Длина устьиц верхней 
эпидермы, мкм

35,60 ± 0,33 
4,67

-
45,69 ± 0,74 

3,23
32,41 ± 0,00

34,01 ± 0,73 
7,76

30,91 ± 1,06 
7,64

Ширина устьиц верхней 
эпидермы, мкм

35,58 ± 0,45 
6,30

-
37,05 ± 1,60 

8,64
26,21 ± 0,00

25,52 ± 0,77 
10,94

25,20 ± 0,83 
7,34

Длина устьиц нижней 
эпидермы, мкм

-
42,92 ± 0,53 

6,20
50,47 ± 0,73 

7,24
30,76 ± 0,80 

11,62
31,83 ± 0,34 

5,30
34,33 ± 0,59 

8,65
Ширина устьиц нижней 
эпидермы, мкм

- 34,79 ±0,45 
6,42

39,37 ± 0,49 
6,24

25,51 ± 0,70 
12,31

26,46 ± 0,23 
4,43

29,85 ± 0,46 
7,63

Устьичный индекс, 
верхняя эпидерма, %

16,66 ± 0,44 
13,32

-
1,41 ± 0,82 

290,70
1,01 ± 0,59 

294,51
1,43 ± 0,61 

213,39
1,00 ± 0,40 

189,68
Устьичный индекс, 
нижняя эпидерма, %

- 22,43 ± 0,76 
16,89

16,53 ± 0,89 
26,85

12,81 ± 1,04 
30,30

9,15 ± 0,57 
31,11

11,37 ± 0,70 
30,58

Толщина пластинки 
листа в районе 
срединной жилки, мкм

1375,76 ± 34,47 
12,53

1768,52 ± 18,80 
5,32

2113,04 ± 8,97 
2,12

827,94 ± 33,14 
20,01

1776,56 ± 5,71 
1,61

1830,80 ± 6,77 
1,85

Толщина пластинки 
листа в средней части, 
мкм

1200,27 ± 36,77 
15,32

199,97 ± 6,27 
15,68

247,93 ± 3,64 
7,34

262,72 ± 50,11 
95,37

152,15 ± 6,71 
22,05

129,94 ± 4,55 
17,50
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Признаки Р. аипси1а Р. йвпйсиШа Р. ]аротса Р./агто8а Р. тасгоса1ух Р. р а 1 ^п
Толщина мезофилла 
листа, мкм

1083,97 ± 32,27 
14,88

107,01 ± 1,33 
6,19

169,52 ± 3,64 
10,73

123,20 ± 3,09 
12,54

104,90 ± 8,30 
39,55

118,53 ± 6,36 
26,81

Толщина палисадной 
ткани, мкм

229,20 ± 9,95 
21,72

71,93 ± 1,81 
12,59

-
48,83 ± 4,09 

31,35
77,81 ± 5,97 

36,81
55,45 ± 1,55 

14,00
Толщина губчатой 
ткани, мкм

853,44 ± 35,87 
21,02

79,14 ± 1,56 
9,83

-
88,53 ± 6,15 

25,99
72,21 ± 7,51 

49,85
45,42 ± 2,02 

22,22
Отношение
палисадная/губчатая

0,29 ± 0,02 
35,36

0,92 ± 0,03 
14,55

-
0,55 ± 0,03 

17,80
1,14 ± 0,05 

23,00
1,26 ± 0,05 

19,53
Высота клеток верхней 
эпидермы, мкм

48,87 ± 1,36 
13,95

38,19 ± 1,26 
16,52

50,09 ± 1,60 
15,99

34,88 ± 1,45 
20,73

26,02 ± 0,90 
17,27

34,41 ± 1,57 
22,76

Высота клеток нижней 
эпидермы, мкм

33,99 ± 0,73 
10,73

39,93 ± 2,09 
26,22

44,96 ± 1,52 
16,91

37,63 ± 1,11 
13,18

28,62 ± 1,23 
21,54

26,89 ± 0,97 
18,06

Высота клеток 
верхнего слоя 
мезофилла, мкм

39,15 ± 1,33 
16,96

42,90 ± 1,12 
9,08

56,37 ± 1,53 
13,57

42,02 ± 1,13 
13,39

41,63 ± 2,97 
15,93

32,88 ± 0,84 
12,72

Ширина клеток 
первого слоя 
мезофилла, мкм

24,47 ± 0,67 
13,69

45,77 ± 3,01 
22,80

60,72 ± 2,19 
18,01

28,61 ± 1,64 
28,57

29,00 ± 1,12 
8,66

24,01 ± 0,70 
14,62

Плотность трихом 
верхней эпидермы на 1
мм2, шт.

21,76 ± 3,05 
70,01

9,60 ± 1,60 
83,33

-
1,28 ± 0,89 

346,11
14,08 ± 2,66 

94,62
0,73 ± 0,73 

469,04

Плотность трихом 
нижней эпидермы на 1 
мм2, шт.

12,16 ± 1,67 
68,79

30,72 ± 3,32 
54,04

10,88 ± 2,01 
92,23

209,14 ± 16,13 
28,85

29,44 ± 2,72 
46,22

23,68 ± 2,79 
58,90

Окончание таблицы 26
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Признаки P. auricula P. denticulata P. japonica P. farinosa P. macrocalyx P. pallasii

Площадь ксилемы,
мкм2

17684,03 ± 
373,82 
10,14

115485,74 ± 
4506,56 

14,60

90673,42 ± 
2341,10 

10,33

46106,67 ± 
3712,04 

32,21

62266,68 ± 
1379,31 

8,86

52095,16 ± 
1512,24 

14,51

Площадь флоэмы, мкм2
24711,58 ± 

555,27 
10,78

126787,94 ± 
3619,69 

10,68

120816,26 ± 
3305,33 

10,94

16470,12 ± 
1176,72 
28,58

108391,74 ± 
3666,87 

13,53

68197,07 ± 
2710,46 

19,87

Площадь пучка, мкм2
42666,78 ± 

528,90 
5,94

232186,93 ± 
2831,00 

4,40

224087,02 ± 
3858,04 

6,89

25819,11 ± 
1961,79 
30,39

179528,95 ± 
4325,51 

9,64

129025,00 ± 
9147,57 

35,45
Отношение
ксилема/флоэма

0,73 ± 0,02 
16,17

0,92 ± 0,04 
17,27

0,76 ± 0,03 
16,38

0,65 ± 0,03 
15,61

0,58 ± 0,02 
16,10

0,78 ± 0,03 
17,83
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Таким образом, листовая пластинка P. macrocalyx имеет мезоморфную структуру, 

отражающую специализацию вида к обитанию в составе лесных и луговых формаций (плоские 

сочные и мягкие листья; умеренно развитая система устьиц, покровной (опушение) и 

проводящей тканей, тонкая кутикула; гетерогенный мезофилл; гипостоматические листья; 

более значительное развитие элементов нисходящего тока) [447]. Общие черты строения листа 

(дорсовентральный мезофилл; листья гипостоматического типа, аномоцитный тип устьичного 

аппарата; наличие многоклеточных трихом с секретирующей головкой; извилистость 

антиклинальных стенок эпидермальных клеток) сходны с описанными в литературе [416, 446].

Primula pallasii. Листовые пластинки эллиптические или продолговато

обратнояйцевидные, слегка морщинистые, к основанию постепенно суженные в крылатый 

черешок, который вдвое короче пластинки, железисто опушенные, редко голые, неравномерно 

мелкозубчатые, 5-24 см длиной, 2,5-8 см шириной.

Литературные данные об анатомии листовой пластинки вида не обнаружены. Общий 

план строения сходен с P. macrocalyx. Клетки верхней эпидермы -  в среднем 34,41 ± 1,57 мкм 

высотой, нижней эпидермы -  26,89 ± 0,97 мкм высотой, с извилистыми стенками. Эпидерма 

однослойная, покрыта кутикулой (таблица 25, рисунок 48). Устьица аномоцитные, 

расположены преимущественно на абаксиальной стороне листовой пластинки, в среднем 30,91

34,33 мкм длиной и 25,2-29,85 мкм шириной. Устьичный индекс верхней эпидермы составляет

1,00 ± 0,40 %, нижней эпидермы -  11,37 ± 0,70 %. Мезофилл дорсовентральный, в среднем 

118,53 ± 6,36 мкм толщиной, дифференцирован на палисадную и губчатую ткани. Достоверно 

(р < 0,05) отличается от P. macrocalyx более слабым опушением и меньшим числом устьиц на 

верхней стороне листа. Отношение площади поперечного сечения ксилемы к площади 

поперечного сечения флоэмы составляет у P. pallasii 0,78 ± 0,03 против 0,58 ± 0,02 у 

P. macrocalyx (таблица 25). Проводящие пучки коллатеральные (рисунок 49). Психрофит, 

мезофит.

различимы многоклеточные трихомы)



Рисунок 49 -  Поперечный срез листовой пластинки Primula pallasii

Листовые пластинки P. macrocalyx и P. pallasii наиболее тонкие среди исследованных 

видов (129,94-152,15 мкм в средней части) (таблица 25).

Primula denticulata. Листовые пластинки 5-23 см длиной, 2,5-10 см шириной, 

продолговатые, продолговато-овальные, широкоовальные, ланцетные, морщинистые, с 

мелкозубчатым краем, мясистые, с удлиненным основанием и тупой или округлой верхушкой. 

Черешок широко крылатый, нечетко выраженный. Адаксиально листовая пластинка слабо 

опушенная или почти гладкая, абаксиально -  опушенная, преимущественно вдоль жилок и 

вдоль края пластинки, иногда пластинка с мучнистым белым или желтоватым налетом.

Систематизированная информация об анатомии листьев отсутствует. Имеются 

литературные данные о структуре эпидермальных клеток, трихом, типе устьичного аппарата 

[448, 449]. Так, A. V. Sinichenko, S. M. Marchyshyn, L. M. Sira [449] подробно изучено строение 

трихом вида, у которого выявлено наличие маленьких равномерно расположенных железистых 

волосков, состоящих из короткой 1-2-клеточной ножки и маленькой одноклеточной головки с 

темным содержимым. Кроме того, по всей поверхности листовой пластинки, с наибольшей 

плотностью по жилкам и вдоль края листа формируются крупные, длинные, 3-12 клеточные 

волоски. K. Aslam, I. A. Nawchoo, B. A. Ganai [448] изучали корреляцию развития устьичного 

аппарата P. denticulata в зависимости от высоты над уровнем моря. Они рассматривают 

размеры и плотность устьиц в качестве двух ключевых экофизиологических параметров. Ими 

установлено, что максимальная плотность устьиц на листовых пластинках P. denticulata 

наблюдалась на большей высоте над у.м. Число и размеры трихом, выполняющих защитную 

функцию, также увеличивались с возрастанием высоты над у.м.

По нашим исследованиям, листовая пластинка P. denticulata дорсовентральная, 

гипостоматическая, что соответствует имеющимся литературным данным [449]. Эпидермальные



клетки в среднем 38,19-39,93 мкм высотой, с тонкими, преимущественно извилистыми боковыми 

стенками, по жилкам -  более вытянутые, с почти прямыми стенками. Верхняя эпидерма покрыта 

тонкой кутикулой, без устьиц (таблица 25, рисунок 50). Устьица на нижней эпидерме окружены 

5-6 эпидермальными клетками, крупные, в среднем 42,92 ± 0,53 мкм длиной и 34,79 ± 0,45 мкм 

шириной, многочисленные. Стоматип аномоцитного типа. Размеры устьиц сопоставимы с 

данными, приводимыми в литературе [448]. Установлено, что P. denticulata отличается самым 

высоким устьичным индексом -  22,43 ± 0,76 % и, соответственно, максимальной плотностью 

устьиц на нижней эпидерме (104,32 ± 5,07) среди всех исследованных видов. По данному 

показателю исследованный образец P. denticulata превосходит растения, обитающие в Гималаях, 

для которых K. Aslam, I. A. Nawchoo, B. A. Ganai [448] указывают плотность устьиц (на 1 мм2) в 

пределах 50,33-70,5. Имеются гидатоды, много специализированных клеток с оранжевым 

секретом. Нижняя эпидерма густо покрыта трихомами 2 видов (простые и железистые 

головчатые). Зубцы по краю листа с секретирующей эпидермой, густо покрытые 

многоклеточными длинными волосками. Плотность опушения нижней эпидермы в 3,2 раза 

превосходит аналогичный показатель для верхней эпидермы. Толщина мезофилла листа (в 

среднем 107,01 ± 1,33 мкм) сопоставима с аналогичным показателем у P. macrocalyx Bunge и 

меньше, чем у остальных исследованных видов. Главная и боковые параллельные жилки толстые, 

развитые; проводящий пучок коллатеральный (рисунок 51). Отношение толщины палисадной 

ткани к толщине губчатой паренхимы, как и отношение площади поперечного сечения ксилемы к 

площади поперечного сечения флоэмы -  0,92 ± 0,03 (таблица 25). Среди основной паренхимы и 

возле узлов много секреторных идиобластов яйцевидной или округлой формы с темным 

содержимым.



Рисунок 51 -  Поперечный срез листовой пластинки Primula denticulata

Анатомическая структура листа отражает специализацию P. denticulata к условиям 

высокогорий с холодными и влажными почвами, пониженными температурами, сильными 

ветрами и высокой солнечной инсоляцией. Признаки мезоморфной структуры листовой 

пластинки заключаются в наличии мясистых, дорсовентральных листьев (с развитыми 

примерно в равной степени палисадной и губчатой паренхимой, ксилемой и флоэмой), а 

также крупных устьиц и гидатод. В то же время, по сравнению с остальными исследованными 

видами (за исключением P. farinosa), P. denticulata характеризуется более развитой системой 

устьиц и трихом на нижней стороне эпидермы. Анатомические признаки структуры листа 

P. denticulata характеризуют его как вид, довольно пластичный по отношению к фактору 

увлажнения. Наличие гидатод способствует выведению капельно -жидкой влаги в условиях 

повышенного увлажнения, а развитая система трихом и устьиц на нижней эпидерме позволяет 

адаптироваться к условиям временной недостаточной влагообеспеченности, особенно в 

условиях низких температур.

Primula farinosa. Листовые пластинки плоские или слегка морщинистые, удлиненно

ланцетные, обратнояйцевидные, продолговато-обратнояйцевидные, 1,7-8 (10) см длиной и 0,4

4 см шириной, на верхушке туповатые, постепенно суженные в крылатый черешок или сидячие, 

зубчатые, реже цельнокрайние, с тупой или слегка округленной верхушкой. Листья снизу 

покрыты обильным мучнистым или восковым налетом (редко почти голые), сверху почти 

голые, образуют плотную розетку.

Вид относится к гекистотермам, имеющим небольшие размеры растений, что 

обусловлено рядом факторов, связанных с произрастанием в условиях высокогорий и Арктики 

(краткость вегетационного периода, низкие температуры, невысокая интенсивность 

фотосинтеза, бедность почв элементами минерального питания и др.). Благодаря карликовости, 

растение располагается в более благоприятной припочвенной экологической нише, которая 

летом лучше прогревается солнцем, а зимой защищается снежным покровом [260].



В экстремальных условиях приоритетной стратегией для растений становится минимизация 

негативного воздействия факторов внешней среды, что выражается, в частности, в сокращении 

поверхности контакта со средой, выражающаяся в возрастании объема к площади поверхности 

и формировании компактных жизненных форм [450].

Имеются немногочисленные литературные данные об анатомии листьев P. farinosa. Так, 

P. S. Colombo et al. [451] сообщают о наличии у вида головчатых железистых трихом с короткой 

ножкой, расположенных на нижней эпидерме, образующих толстое покрытие белого цвета. 

Железистая головка трихом достигает 15-20 мкм в диаметре. О. А. Попова [452, 453], 

изучавшая анатомию листа P. farinosa в условиях лесостепной зоны Забайкальского края, 

описывает мезофилл листовой пластинки вида как гомогенный, состоящий из одинаковых по 

размерам и форме плотно расположенных паренхимных клеток. Мелкие размеры клеток 

эпидермиса автор объясняет обитанием вида в условиях недостаточной влагообеспеченности. 

Устьица, по данным, приводимым О. А. Поповой [452], располагаются на обеих сторонах листа, 

причем на абаксиальной стороне их значительно больше: в среднем 210 против 42 на 

адаксальной стороне пластинки. Листовая пластинка амфистоматическая. О. А. Попова [452, 

453] относит P. farinosa к ксеромезофитам. И. В. Тания, Л. М. Абрамова, А. Н. Мустафина [258] 

считают его криофитом и гемигигрофитом.

По нашим исследованиям, клетки верхней эпидермы P. farinosa 34,88 ± 1,45 мкм 

высотой, нижней эпидермы -  37,63 ± 1,11 мкм высотой, с волнистыми стенками (таблица 25, 

рисунок 52). Плотность клеток нижней эпидермы на 1 мм2 в 2 раза превосходит аналогичные 

показатели для верхней эпидермы (638,86 и 357,76 соответственно), что согласуется с 

имеющимися литературными данными, полученными для Забайкальского края [452]. Устьица в 

среднем 30,76-32,4 мкм длиной и 25,51-26,21 мкм шириной, аномоцитные, расположены в 

основном на абаксиальной поверхности листовой пластинки: плотность их размещения здесь 

довольно высокая (94,86 ± 9,56 на 1 м2), по сравнению с большинством остальных 

исследованных нами видов рода Primula. Устьичный индекс верхней эпидермы -  1,01 %, 

нижней эпидермы -  12,81 ± 1,04 %. На эпидерме имеются трихомы, расположенные почти 

исключительно на абаксиальной поверхности листа. Плотность опушения нижней эпидермы 

(209,14 ± 16,13) в 6,8-19,2 раза превышает аналогичные показатели у остальных изученных 

видов рода Primula. Тип мезофилла P. farinosa преимущественно гомогенный, со слабо 

выраженной палисадной паренхимой и плотно сомкнутыми клетками мезофилла. Толщина 

мезофилла листа 123,20 ± 3,09 мкм, толщина пластинки листа в средней части 262,72 ± 50,11 

мкм. Отношение площади поперечного сечения ксилемы в 0,76 раз меньше площади 

поперечного сечения флоэмы (таблица 25). Проводящий пучок коллатеральный (рисунок 53).



Рисунок 52 -  Верхняя (А) и нижняя (Б) эпидерма Primula farinosa

Рисунок 53 -  Поперечный срез центральной жилки листовой пластинки Primula farinosa

По мнению О. А. Поповой [452], у растений с рыхлодорзивентральным типом мезофилла в 

межклетниках может накапливаться достаточный запас кислорода и углекислого газа, 

необходимый для фотосинтеза и дыхания при меньшем числе устьиц. В связи с этим, у видов 

растений с плотногомогенным типам мезофилла, к которым можно отнести P. farinosa, на нижнем 

эпидермисе образуется значительно больше устьиц по сравнению с видами первой группы.

Интродукционный образец P. farinosa репродукции Сибирского ботанического сада 

отличается от растений из лесостепной зоны Забайкальского края [452] меньшим числом устьиц, 

более крупными клетками нижней и верхней эпидермы и, соответственно, более толстыми 

листьями, что, вероятно, связано с произрастанием вида в условиях с регулярным увлажнением.

В структуре листа исследованного вида выявлены как мезоморфные признаки (отсутствие 

опушения на адаксиальной стороне листовой пластинки; слабое развитие палисадной ткани, 

плоские и сравнительно тонкие листовые пластинки), так и ксероморфно-гелиофитные.

Ксероморфно-гелиофитные признаки, связанные с обитанием в условиях высокогорий и 

лесостепного пояса с холодными и влажными или сравнительно сухими почвами: мелкие



листовые пластинки, обильное развитие на нижней поверхности трихом, образующих 

мучнистый налет (обеспечивает сокращение площади транспирирующей поверхности, 

снижение транспирационных потерь и увеличение теплового рассеивания), малое развитие 

межклетников, плотная упаковка клеток мезофилла (способствует сокращению внутренней 

испаряющей поверхности листа). Кроме того, вид отличается по сравнению с P. auricula, 

P. japonica, P. macrocalyx, P. pallasii большим числом устьиц на нижней эпидерме. Защита от 

потерь на транспирацию связана также, вероятно, со слабым развитием у P. farinosa корневой 

системы. В то же время, по литературным данным, гомогенный тип мезофилла чаще 

встречается у тенелюбивых растений, а дорсовентральный тип в большей степени характерен 

для светолюбивых мезофитов [454]. Однако по исследованиям, проведенным Л. И. Ивановой 

[455] в окрестностях Екатеринбурга, дорсовентральный тип мезофилла имело большинство 

исследованных видов растений бореальной зоны, принадлежавших к разным экологическим 

группам: от сциофитов до светолюбивых мезоксерофитов. Поэтому тип мезофилла не является 

однозначной характеристикой экологических свойств вида. Отсутствие резких границ между 

экологическими группами растений может быть связано с тем, что сами экологические группы 

растений не являются дискретными единицами [456].

Primula auricula. Листовые пластинки сравнительно толстые, мясистые, сочные, 

яйцевидные или обратнояйцевидные, сидячие, серовато-зеленые, с хрящевидным краем, 2,5-13 

см длиной и 0,8-4 см шириной, иногда с мучнистым налетом.

Имеющиеся малочисленные литературные данные об анатомии листовой пластинки вида 

касаются, в основном, строения железистых головчатых трихом, имеющих короткую ножку и 

головку диаметром около 35 мкм и расположены, главным образом, по краю пластинки [172].

По нашим исследованиям, клетки верхней эпидермы P. auricula довольно крупные, 

48,87 ± 1,36 мкм высотой, нижней -  33,99 ± 0,73 мкм высотой, с извилистыми стенками 

(таблица 25, рисунок 54). Эпидерма однослойная, сверху покрыта кутикулой. Имеются 

многоклеточные железистые трихомы, при этом плотность опушения верхней эпидермы в

1,8 раза превосходит плотность опушения нижней эпидермы. Железистые трихомы 

расположены, главным образом, по краю пластинки, что подтверждает литературные данные 

[172]. Тип устьиц эпистоматный, что отличает P. auricula от остальных исследованных видов. 

Устьица довольно крупные, в среднем 35,60 ± 0,33 мкм длиной и 35,58 ± 0,45 мкм шириной. 

Число устьиц на верхней стороне эпидермы (153,60 ± 4,71) в 30-42 раза превосходит 

аналогичные показатели у остальных исследованных видов. Устьичный индекс 16,66 ± 0,44 %. 

Стоматип аномоцитный. Листовая пластинка в поперечном сечении практически ровная, 

толщина в районе срединной жилки (1375,76 ± 34,47 мкм) незначительно отличается от 

толщины пластинки в средней части (1200,27 ± 36,77 мкм) (рисунок 55). Мезофилл толстый, в



среднем 1083,97 ± 32,27 мкм, что в 4,1-10,3 раза превышает толщину мезофилла остальных 

исследованных видов (таблица 25). Толщина губчатой ткани в 3,7 раза превышает толщину 

палисадной ткани (таблица 25). Отмечено слабое развитие ксилемы и флоэмы, при этом 

выявлено более значительное развитие элементов нисходящего тока по сравнению с 

восходящим (отношение площади поперечного сечения ксилемы к площади поперечного 

сечения флоэмы составляет 0,73 ± 0,02).

Рисунок 54 -  Верхняя (А) и нижняя (Б) эпидерма Primula auricula

Рисунок 55 -  Поперечный срез листовой пластинки Primula auricula 

(с железистыми трихомами по краю листовой пластинки)

Анатомо-морфологические особенности строения листовой пластинки P. auricula 

обнаруживает признаки адаптации к условиям высокогорий. Наличие толстых и мясистых с 

развитым мезофиллом, серо-зеленых листьев, покрытых сверху беловатым налетом, 

отражающим свет, более высокая плотность трихом на верхней эпидерме, вероятно, являются 

приспособлением к условиям высокой инсоляции в условиях высокогорий (защита от 

ультрафиолетового излучения) и неблагоприятным периодам с низкими температурами воздуха 

и почвы или дефицита влаги. Вид обладает способностью быстро накапливать воду, а затем в



неблагоприятные периоды экономно ее расходовать. Т. к. лист толстый (гелиофитный признак), 

на единицу листовой поверхности, воспринимающей свет, приходится сравнительно большая 

масса, что уменьшает количество света, поступающего к хлоропластам. Мезоморфные 

признаки: наличие толстых дорсовентральных листьев с гетерогенным мезофиллом, 

дифференцированным на столбчатую и губчатую паренхиму; развитый губчатый мезофилл.

Primula japonica. Листовые пластинки овально-продолговатые, обратнояйцевидно

продолговатые, 8-20 см длиной и 4,5-8 см шириной, с черешком длиной 1,5-4,5 см, к 

основанию клиновидно суженные, с закругленной верхушкой, по краю зубчатые.

Литературные данные по анатомии листовых пластинок не обнаружены. Эпидерма 

однослойная, сверху покрыта кутикулой. Клетки верхней эпидермы крупные, в среднем 50,09 ± 

1,60 мкм высотой, нижней -  44,97 ± 1,52 мкм высотой, с волнистыми стенками (таблица 25, 

рисунок 56). Число клеток на нижней эпидерме лишь в 1,4 раза превосходит аналогичный 

показатель на верхней эпидерме. Устьица аномоцитные, крупные, в среднем 45,69 ± 0,74 мкм 

длиной и 37,05 ± 1,60 мкм шириной на верхнем эпидермисе и 50,47 ± 0,73 мкм длиной 

(максимальный показатель среди изученных видов) и 39,37 ± 0,49 мкм шириной на нижней 

эпидерме. Листовые пластинки почти гипостоматические: число устьиц на нижней эпидерме (в 

среднем 60,80 ± 3,92) в 19 раз превосходит их число на верхней эпидерме (3,20 ± 0,49). Трихомы 

имеются только на нижней поверхности эпидермы, плотность опушения низкая -  10,88 штук на

1 мм2. Мезофилл толщиной 169,52 ± 3,64 мкм, состоит из крупных клеток округлой формы (высота 

клеток верхнего слоя 56,37 ± 1,53 мкм), гомогенный (рисунок 57), что наряду со слабым развитием 

трихом отражает специализацию вида к обитанию в условиях с высокой влажностью воздуха и 

субстрата, характерных для Восточной Азии. Вероятно, крупные тонкостенные клетки выполняют 

водозапасающую функцию. Толщина пластинки листа в районе средней жилки составляет в 

среднем 2113,04 ± 8,97 мкм (максимальный показатель среди изученных видов), что в 8,5 раз 

превосходит толщину пластинки P. japonica в средней части (таблица 25).

В структуре листовой пластинки P. japonica выявлены гигромезофитные и сциофитные 

признаки: наличие мягких листьев с тонкой кутикулой и слабым развитием механических 

тканей, крупные размеры клеток эпидермы и устьиц, слабое развитие покровных тканей и 

опушения, наличие гидатод, выделяющих при необходимости избыток воды, 

преимущественное развитие восходящего тока, наличие гомогенного крупноклеточного 

мезофилла, не дифференцированного на палисадную и губчатую паренхиму. В таком 

мезофилле свет, поглощенный хлоропластами листьев, свободно распределяется между 

клетками. В то же время толщина листовой пластинки P. japonica в средней части -  247,93 ± 

3,64 мкм, что согласуется с литературными данными, утверждающими, что не все тенелюбивые 

виды растений обладают тонкими листьями [455].



Рисунок 57 -  Поперечный срез листовой пластинки Primula japonica

Оценка степени изменчивости количественных и морфометрических признаков строения 

листовой пластинки исследованных видов рода Primula L. показала следующее. Из изученных 

признаков низкой изменчивостью (CV < 20 %) характеризовались размеры устьиц, число клеток 

верхней и нижней эпидермы, высота клеток верхнего слоя мезофилла, толщина пластинки листа 

в районе срединной жилки и средней части (за исключением P. farinosa), площадь поперечного 

сечения флоэмы, площадь пучка. По мнению Hodgson et al. [457] и Л. А. Ивановой [458], размеры 

клеток мезофилла могут определяться размером генома и жизненной формой растений. Высокий 

и очень высокий уровень изменчивости отмечен для количественных признаков, 

характеризующих плотность опушения листьев, число устьиц и, соответственно, устьичный 

индекс верхней эпидермы (за исключением P. auricula) (таблица 25).

Проведенные исследования позволили выявить комплекс структурных адаптаций и 

информативных признаков листовых пластинок исследованных видов рода Primula. Установлено, 

что стоматип изученных видов аномоцитный. Листовые пластинки гипостоматические (P. 
denticulata), эпистоматические (P. auricula) или с преимущественным нахождением устьиц на 

нижней эпидерме (P. farinosa, P. japonica, P. macrocalyx, P. pallasii). Полученные данные могут быть 

использованы для оценки адаптационной устойчивости видов и разработки оптимальных световых 

и гидротермических режимов выращивания видов в условиях южной тайги Западной Сибири.



Сезонный ритм развития

По ритмам сезонного развития и срокам цветения изученные виды рода Primula 

подразделены на 5 групп (приложение В, таблица В.3):

1. Растения вечнозеленые (весенне-летне-зимнезеленые), с продолжительностью 

функционирования отдельных листьев более 12 месяцев, весенние: виды и гибриды секции 

Auricula (P. auricula, P. x pubescens).

2. Растения весенне-летне-зимнезеленые, с 2 генерациями листьев, весенние: виды 

секции Primula (P. elatior, P. juliae, P. macrocalyx, P. pallasii, P. veris, P. vulgaris, P. vulgaris 

subsp. sibthorpii и их гибриды).

3. Весенне-летнезеленые, раннелетние: P. sieboldii (секция Cortusoides). Характеризуется 

минимальной продолжительностью вегетации (90-100 дней).

4. Весенне-летне-осеннезеленые, весенние: виды секций Aleuritia (P. farinosa), 

Cortusoides (P. cortusoides), Denticulata (P. denticulata). Листья отмирают в конце 

вегетационного сезона, однако отмечена поливариантность развития у P. denticulata и P. farinosa. 

Например, в 2016 г. у части особей P. denticulata листья начинали массово желтеть уже в начале 

сентября и к октябрю отмирали. В центре розетки была полностью сформирована почка 

возобновления, расположенная на уровне почвы. У большей части растений P. denticulata в 

агропопуляции листья сохранялись зелеными до конца вегетационного сезона, или было 

отмечено слабое пожелтение. У некоторых особей листья могут сохраняться до весны, т. е. 

наблюдается гетерогенность сезонного развития. После плодоношения у P. denticulata отмечен 

рост листьев в длину, по-видимому, связанный с защитой почек возобновления от холодных 

температур в условиях высокогорий, где находятся естественные местообитания вида. В 

условиях южной тайги с высоким снежным покровом более перспективна форма с отмирающими 

розеточными листьями, т. к. перезимовавшие листья могут способствовать выпреванию растений. 

Другой отличительной особенностью P. denticulata является рост цветоносов в фазу 

плодоношения, что нередко наблюдается у других видов, обитающих в условиях высокогорий, 

например у Arabis caucasica Schlecht. Так, в 2015 г. у P. denticulata прирост цветоноса в фазу 

плодоношения составил 134,8 % от средней длины цветоноса в начале цветения (средняя длина 

цветоноса 15,2 см в начале цветения и 35,7 см в период плодоношения). Мелкие и легкие семена 

P. denticulata, по-видимому, могут переноситься ветром на значительные расстояния, а удлинение 

цветоносов в период плодоношение является приспособлением к анемохории.

5. Весенне-летне-осеннезеленые, раннелетние и летние. Соцветия -  многоярусный 

зонтик, несколько удлиняющийся в период плодоношения: P. bulleyana, P. japonica (секция 

Proliferae). Удлинение цветоносов посредством растяжения метамеров соцветий, вероятно, 

связано с особенностями распространения семян P. japonica (гидрохория).



Все изученные виды являются длительновегетирующими растениями. Средняя 

продолжительность вегетации составляет от 96 (P. sieboldii) до 160-184 дней (остальные виды).

Рядом исследователей [40, 459] установлено влияние погодных условий (температуры 

воздуха) на ход весеннего отрастания видов рода Primula. Особенно это проявляется в условиях 

резко континентального климата южной тайги с резкими перепадами температур. Так, разница 

в сроках отрастания, например P. macrocalyx, составила за годы наблюдений 30 дней. При 

интродукции в СибБС ТГУ наиболее раннее отрастание отмечено у P. pallasii, P. vulgaris subsp. 

sibthorpii, P. macrocalyx, P. denticulata, P. vulgaris, чуть позднее начинали вегетировать 

P. cortusoides, P. juliae, раннецветущие гибриды P. х polyantha и P. vulgaris (приложение В, 

таблица В.4). Наиболее раннее отрастание наблюдалось в 2012 и 2016 гг., наиболее позднее -  в 

1998 г. В условиях лесостепи Западной Сибири, P. cortusoides, в среднем, отрастала раньше 

остальных видов [40]. В условиях южной тайги наиболее раннее отрастание установлено у 

видов секции Primula и Denticulata. В целом, большинство видов рода Primula по срокам 

отрастания отнесены к ранним многолетникам и два восточноазиатских вида (P. bulleyana, P. 

sieboldii) и P. х pubescens отнесены к средним (приложение В, таблица В.4).

Ранозацветающими в условиях южной тайги (конец апреля -  первая декада мая) являются 

P. vulgaris subsp. sibthorpii, P. vulgaris, P. pallasii, P. denticulata. Позднее зацветали P. macrocalyx, 

P. veris, некоторые гибриды P. х polyantha, P. farinosa, P. juliae, P. auricula. Еще позднее -  

P. cortusoides, P. х pubescens, часть гибридов P. х polyantha. В начале июня -  P. japonica, 

позднецветущие гибриды P. х polyantha. Самое позднее цветение в конце июня установлено у 

P. bulleyana, зона оптимума которого находится в горных влажных районах Китая. В целом, 

12 таксонов по срокам цветения отнесены к весенним, два вида (P. sieboldii, P. japonica) -  к 

раннелетним, один вид (P. bulleyana) -  к летним. Сроки наступления фенофаз могут в 

значительных пределах варьировать в зависимости от метеорологических условий 

вегетационного сезона и условий выращивания. Для аборигенных видов P. cortusoides, 

P. macrocalyx, P. pallasii и видов инорайонной флоры P. auricula, P. denticulata, P. japonica, 

P. juliae, P. sieboldii, P. veris характерен устойчивый тип цветения. Весенние заморозки могут 

вызывать гибель бутонов у некоторых генет P. vulgaris hort. и вызывать задержку цветения и 

изменение окраски цветков у гибридов P. juliae, P. х polyantha. Большинство исследованных 

видов отцветали в конце мая -  начале июня, что соответствует данным, приводимым для 

других регионов [36, 40]. Средняя продолжительность фенофазы цветения различных видов 

варьирует от 20 (P. bulleyana, P. juliae) до 38 (P. denticulata) дней (рисунок 58).

В группе P. х polyantha отмечен значительный полиморфизм по срокам цветения. Особи 

гибридной популяции подразделены на ранозацветающие (30 %), средне- (60 %) и 

позднозацветающие (10 %). Группа позднозацветающих гибридов сформирована в основном



растениями с желтой окраской венчика, в остальных группах окраска цветков разнообразная. В 

группе гибридов P. vulgaris наиболее раннее цветание отмечено у рамет сортотипа ‘Arctic’ и 

отдельных генет сортотипа ‘Danova’. Наличие гибридов с разными сроками цветения позволяет 

значительно увеличить продолжительность общего декоративного эффекта. Самые поздние 

сроки цветения в группе культиваров установлены у P. х polyantha ‘Francesca’ (приложение И, 

рисунок И.82), которая отличалась, однако, максимальной продолжительностью цветения (до 

40 и более дней).
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Рисунок 58 -  Средняя продолжительность фенофазы цветения изученных видов рода Primula, дни

Особи сортогрупп P. vulgaris зацветали повторно в середине -  конце августа и цвели в 

течение 1,5-2 месяцев. В связи с этим, можно прогнозировать их недостаточную устойчивость, 

т. к. позднее цветение сильно истощает растения и не соответствует климатическим условиям 

северных регионов. Вторичное цветение также отмечено в отдельные годы у P. auricula, 

P. cortusoides, P. denticulata, некоторых растений в группе P. х polyantha. В целом, 

варьирование сроков наступления фенофаз находится в средней норме варьирования 

(отрастание 16 %, зацветание около 18 %).

Большинство исследуемых видов плодоносят регулярно, что свидетельствует об 

успешной реализации их адаптивного потенциала. Регулярное плодоношение отмечено для 

P. auricula, P. cortusoides, P. denticulata, P. elatior, P. japonica, P. macrocalyx, P. pallasii, P. veris, 

двух образцов P. vulgaris, некоторых гибридов P. juliae, P. х polyantha и P. х pubescens, 

нерегулярное и слабое -  в отдельные годы с жарким летом для некоторых гибридов P. vulgaris. 

Плодоношение отсутствовало у P. juliae, P. vulgaris subsp. sibthorpii, сортов P. sieboldii, 

большинства гибридов P. vulgaris. В условиях Белорусии P. juliae также не плодоносит [439].

Семена созревают у исследованных видов неодновременно (рисунок 59). Наиболее 

быстрыми темпами прохождения фаз органогенеза после окончания цветения отличаются



высокогорные и горные виды P. denticulata, P. cortusoides, P. farinosa, P. pallasii. Наиболее 

быстро семена созревают у высокогорного вида из Гималаев -  P. denticulata (41 день). Данная 

ритмологическая особенность, вероятно, имеет адаптивное значение, т. к. позволяет растениям 

в суровых условиях высокогорий с коротким периодом вегетации быстро пройти основные 

фенофазы сезонного развития, включая диссеминацию. Лесные виды P. macrocalyx, P. veris 

отличаются большей продолжительностью периода от начала цветения до созревания (72-79 

дней), что согласуются с данными, приводимыми рядом авторов для лесостепной зоны 

Западной Сибири [36, 40].

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Рисунок 59 -  Средняя продолжительность периода от начала цветения до начала созревания 

различных видов рода Primula при интродукции в условиях южной тайги Западной Сибири, дни

Наиболее поздние сроки созревания семян отмечены у восточноазиатских видов P. bulleyana 

и P. japonica, однако период от начала цветения до созревания семян у них составил 63-66 дней, 

что сопоставимо с некоторыми высокогорными и горными сибирскими видами и обусловлено 

более благоприятными условиями для созревания семян (более высокие температуры воздуха). 

Общая продолжительность вегетационного периода минимальная у P. sieboldii -  90-100 дней (в 

среднем 96), у остальных видов -  от 160 до 184 дней, т. к. большинство таксонов относятся к 

весенне-летне-зимнезеленому и весенне-летне-осеннезеленому феноритмотипам.

Семенное размножение 

Антэкология. Жизнеспособность и фертильность пыльцы. Для многих видов рода 

Primula характерен диморфизм пыльцы, который заключается в том, что пыльца 

короткостолбиковой (КС) формы крупнее. Так, по результатам наших исследований, средние 

значения размеров пыльцы короткостолбиковой формы 2 изученных видов, P. pallasii и 

P. macrocalyx, в 1,3-1,6 раза превышали пыльцевые зерна длинностолбиковой (ДС) формы 

(рисунок 60). При этом, размеры пыльцы характеризовались низким уровнем варьирования с



коэффициентами вариации в пределах 2,5-8,6 % (таблица 27). Длина столбика ДС формы в 2-3 

раза превосходила по размерам длину столбика КС формы. Гомогамных цветков среди 

исследованных интродукционных образцов не обнаружено.

'  ,  %
Рисунок 60 -  Пыльцевые зерна длинностолбиковой и короткостолбиковой форм Primula macrocalyx

(А, Б) и P. pallasii (В, Г) соответственно

Проведенный в программе «Statistica» анализ достоверности различий средних значений 

не выявил разницу между ДС и КС формами по диаметру венчика, длине трубки венчика и 

длине чашечки (при p < 0,05).

Скрининг фертильности и жизнеспособности пыльцы осуществляли на 13 видах и 32 

гибридах.

Проращивание пыльцевых зерен проводили на концентрациях сахарозы 0, 1, 5, 10, 15, 

25, 30, 35, 40 %. Прорастание пыльцы было отмечено во всех случаях, кроме концентраций 

сахарозы 35 и 40 % (жизнеспособность 0 %, редко до 4,2 %). Оптимальные концентрации у 

большинства видов и гибридов составили 5, 10, 15, 20 %, у P. auricula и его гибридов 0-20 % 

(рисунок 61). В связи с этим в 2018 г. проращивание выполняли преимущественно на 

оптимальных концентрациях.

Фертильность пыльцы исследованных видов рода Primula высокая, за исключением 

P. juliae, которая не образует в условиях интродукции полноценных семян (таблица 28).



Таблица 27 -  Изменчивость различных биоморф цветка Primula pallasii и P. macrocalyx

Признак
ДС форма КС форма

Min-Max M±m CV,
%

Min-Max M±m CV,
%

P. pallasii
Полярная ось, мкм 12,30-14,55 13,32 ± 0,12 4,5 17,38-25,81 21,95 ± 0,43 9,8
Экваториальный 
диаметр пыльцы, 
мкм

17,84-19,97 18,97 ± 0,13 3,5 17,48-28,14 25,99 ± 0,44 8,6

Длина столбика, см 0,9-1,2 1,04 ± 0,09 6,1 0,3-0,5 0,44 ± 0,01 15,0
Длина пестика, см 1,0-1,5 1,30 ± 0,01 7,1 0,5-0,9 0,67 ± 0,02 17,4
Диаметр венчика, см 2,2-3,1 2,79 ± 0,03 9,1 2,2-2,9 2,50 ± 0,04 5,0
Длина чашечки, см 1,1-1,6 1,41 ± 0,02 7,9 1,1-1,6 1,36 ± 0,03 11,9
Длина трубки 
венчика, см 1,0-1,6 1,41 ± 0,02 9,8 1,1-1,6 1,40 ± 0,03 10,4

Расстояние от 
основания завязи до 
места прикрепления 
пыльников, см

0,6-1,0 0,83±0,02 12,9 1,0-1,5 1,35±0,02 8,4

P. macrocalyx
Полярная ось, мкм 13,63-15,86 14,60±0,10 3,6 20,80-24,33 22,77±0,19 4,1
Экваториальный 
диаметр пыльцы, 
мкм

20,48-23,84 22,16±0,18 4,1 32,57-35,75 33,83±0,17 2,5

Длина столбика, см 1,3-1,7 1,52±0,02 6,2 0,5-0,7 0,59±0,01 13,2
Длина пестика, см 1,6-1,9 1,75±0,02 5,4 0,7-1,0 0,81±0,01 10,0
Диаметр венчика, см 1,5-2,2 1,95±0,03 8,4 1,4-2,2 1,90±0,03 8,6
Длина чашечки, см 1,6-2.2 1,80±0,02 7,8 1,5-2,3 1,80±0,03 10,4
Длина трубки 
венчика, см 1,5-1,8 1,70±0,03 5,8 1,5-2,1 1,75±0,07 12,8

Расстояние от 
основания завязи до 
места прикрепления 
пыльников, см

0,3-1,2 0,99±0,03 18,6 1,0-1,8 1,56±0,03 10,5

П р и м е ч а н и е  -  ДС -  длинностолбиковая форма, КС -  короткостолбиковая форма.

Влияние внешних условий на данный показатель было незначительным: коэффициент 

вариации значений по годам составил 3,0-7,9 %. Фертильность пыльцевых зерен P. macrocalyx 

и P. pallasii не зависела от формы цветка (таблица 29).

Жизнеспособность зрелых пыльцевых зерен различных видов рода Primula составила

36,5-91,0 % в 2017 г. и 29,9-98,8 % в 2018 гг. на оптимальных концентрациях питательной среды: 

минимальные показатели выявлены у P. vulgaris subsp. sibthorpii и P. juliae, максимальные -  у 

P. auricula, P. macrocalyx, P. denticulata.
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Рисунок 61 -  Процент жизнеспособной пыльцы некоторых видов и гибридов Primula при 

проращивании на различных концентрациях сахарозы

Таблица 28 -  Качество пыльцы видов рода Primula

Название вида
Фертильность, % 
(2005-2018 гг.)

Жизнеспособность, % 
(2017-2018 гг.)

Min-Max M±m 2017 г. 2018 г.
P. auricula 93,4-99 97,3 ± 2,5 91,0 (15 %) 98,8 (15 %)
P. bulleyana 70,3-75,6 72,6 ±0,9 - -
P. cortusoides 77,2-94,2 89,3 ±4,3 51,0 (10 %) 54,4 (10 %)

P. denticulata 83,4-98,2 90,5 ± 2,2 88,5 (10 %)
84,4 (10 %) 
81,0 (15 %)

P. farinosa 90,0-96,6 95,2 ± 2,8 45,3 (10 %) 55,5 (10 %)

P. japonica 86-96,4 89,1 ± 3,8 69,2 (20 %)
77,7 (15 %) 
76,5 (25 %)

P. juliae 60,0-70,5 68,2 ± 2,1 39,7 (10 %) 41,0 (20 %)

P. macrocalyx 91,7-99,3 94,5 ± 2,8 83,2 (15 %)
88,4 (15 %) 
90,3 (20 %)

P. pallasii 89,2-98,2 93,6 ± 3,0 67,5 (15 %)

60.5 (5 %)
69.5 (10 %) 
68,0 (15 %) 
63,7 (20 %)

P. veris 88,3-93,5 92,3 ± 3,1 47,6 (15 %) 53,5 (20 %)
P. vulgaris 85,1-93,7 90,8 ± 3,2 72,1 (15 %) 92,5 (5 %)
P. vulgaris 
subsp. sibthorpii 86,0-92,3 89,2 ± 2,1 36,5 (15 %) 29,9 (15 %)

П р и м е ч а н и е  -  «-» -  данные отсутствуют. Приведены максимальные показатели 
жизнеспособности пыльцы.



Таблица 29 -  Влияние формы цветка на качество пыльцевых зерен P. macrocalyx и P. pallasii

Название вида, формы 
цветка

Фертильность, % Жизнеспособность, %
М ±т Min-Max (М)

P. pallasii, ДС 97,9 ± 0,3 44,0-в0,5 (52,3)
P. pallasii, КС 98,2 ± 0,5 38,0-в3,7 (50,8)
P. macrocalyx, ДС 99,3 ± 0,в 41,8-88,4 (в5,1)
P. macrocalyx, КС 98,4 ± 0,в 4в,3-40,4 (43,4)
П р и м е ч а н и е  -  ДС -  длинностолбиковая форма, КС -  короткостолбиковая форма.

Жизнеспособность пыльцы большинства изученных образцов (за исключением 

P. auricula) ниже уровня их фертильности. Оптимальные концентрации сахарозы составили 

10-20 %, редко 5 %.

Жизнеспособность пыльцы, в отличие от фертильности, в большей степени подвержена 

влиянию погодных условий (таблицы 28, 29). Так, у длинностолбиковой формы P. macrocalyx 

показатели жизнеспособности в 2018 г. к концу цветения уменьшались вдвое. Качество пыльцы 

было в среднем выше у длинностолбиковой формы, однако достоверных различий по данному 

показателю у длинностолбиковой и короткостолбиковой форм P. pallasii не установлено. Все же 

при проращивании пыльцевых зерен P. pallasii в 2019 г. (28.05.19) жизнеспособность пыльцы 

длинностолбиковой формы в 2 раза превысила аналогичные значения у короткостолбиковой 

формы и составила 62,8 % на 20 % растворе сахарозы и 63,3 % на 5 % растворе против 29,6 % и

30,6 % у короткостолбиковой формы. У P. macrocalyx максимальные показатели выявлены также 

на концентрациях 5 % и 20 % и достигали у длинностолбиковой формы 77,7 %. Необходимо 

накопление многолетних данных по жизнеспособности пыльцевых зерен различных форм цветка 

у различных видов рода Primula для окончательных выводов.

Пыльца с показателями жизнеспособности 40 % и более при проращивании на 

искусственных средах считается вполне пригодной для использования в полевых условиях 

[4в0]. Таким образом, зрелые фертильные пыльцевые зерна большинства интродуцированных 

видов можно охарактеризовать как жизнеспособные.

Установлена значительная вариабельность качества пыльцевых зерен гибридов Primula. 

Фертильность пыльцы различных образцов колебалась от 22,2 до 100 %, жизнеспособность -  от 

0 до 99,7 %. Практически нежизнеспособна пыльца одного исследованного образца P. х 

polyantha и сорта ‘Francesca’.

Наиболее высокий уровень жизнеспособной пыльцы наблюдался у двух гибридов P. 

vulgaris, 4 образцов P. х pubescens и 5 гибридов P. elatior и P. х polyantha, перспективных для 

селекционных исследований (таблица 30).

Отдельные индивидуумы в пределах сортогрупп отличались по реакции на изменение 

внешних условий.



Таблица 30 -  Качество пыльцевых зерен гибридов Primula в условиях интродукции на юге 

Томской области

Название гибрида
Фертильность, % 
(2005-2018 гг.)

Жизнеспособность, % 
(2017-2018 гг.)

Min-Max
Гибриды P. elatior 74,1-90,3 25,5-75,8 (15-20 %)

‘Colossea’ 89,0-90,1 25,5 (20 %)-46,3 (15 %)
‘Желтый ранний’ репродукции СибБС 74,1-88,2 30,4 (20 %)
‘Желтый поздний’ репродукции СибБС 86,0-90,3 62 (20 %)-75,8 (20 %)
‘Бордовый’ репродукции СибБС 72,0-89,0 47,3 (15 %)-57,6 (15 %)

Гибриды P. juliae 40,3-59,2 16 (15 %)-20 (15, 20 %)
Гибриды P. vulgaris 28,2-84,0 5,9-75,0

Серия ‘Daniella’, White 58,3-68,4 19,8 (10 %)-22,3 (5 %) 
ДС

Серия ‘Arctic Red’ 46,0-84,0 23 (15)-29,2 (10 %)
Серия ‘Danova’ 28,2-83,0 12,5 (20 %)-24,4 (5 %)
Серия ‘Rosanna’ - 5,9 % (10 %)

P. vulgaris форма синяя 84,3-88,0 61,2 (20 %)-72,6 (10 %)
P. vulgaris форма бело-желтая 83,8-89,0 73,1 (20 %)-75,0 (15 %)
P. x polyantha 36,5-89,0 0-60,6

‘Эрфуртские гиганты’ 72,0-84,2 50,0 (15 %)-60,6 (5 %)
Розовый крупноцветковый 65,7 14,3 (5 %)-20,9 (20 %)
Бордовый 74,2-84,3 34,8 (15 %)-36,9 (10 %)
Малиновый 55,9-63,0 36,8 (15 %)
Белый 53,4-65,2 10,8 (10 %)
Желтый крупноцветковый 36,5-44,8 0
Бело-желтый 74,1-84,2 33,5-43 (20 %)
Розово-малиновый 75,1-87,3 20,9 (20 %)
Бордовый 73,2-89,0 19,1 (15 %)

Гибриды P. x pubescens 66,0-100,0 37,2-99,7
желтый 85,3-100,0 82,5 (10 %)-99,7 (15 %)
светло-коричневый 80,2-91,0 75,2 (15 %)
фиолетово-коричневый ‘Биколор’ 97,3-99,2 99 (10 %)-99,7 (15 %)
фиолетово-голубой 66,0-68,4 37,2 (10 %)
фиолетовый 79,3-98,2 72,6 (10 %)-96,3 (10 %)

P. sieboldii hort. 85,3-92,0 15,0 (5 %)-30,8 (20 %)

Цвет венчика, пыльца, нектар, особенности морфологии цветка являются важными 

аттрактантами для опылителей. По исследованиям, проведенным A. C. Gaskett, E. Conti, 

F. P. Schiestl [461], проанализировавших с помощью газовой хроматографии и масс- 

спектрометрии состав летучих веществ разных форм цветка (короткостолбчатой и



длинностолбчатой) двух видов рода Primula, установлено, что у P. elatior образовывался, в 

основном, лимонен с небольшими количествами а-пинена, мирцена, у P. farinosa -  

бензальдегид, 4-оксоизофорон, бензиловый спирт и бензилацетат. Различий по химическому 

составу между формами цветка в пределах вида не выявлено.

Первичными аттрактантами в цветках исследованных видов являются нектар и пыльца, 

привлекающие насекомых. Основными опылителями при интродукции видов рода Primula в 

южной тайге Западной Сибири являются шмели: Bombus lucorum (L.), B. sichelii Rad.,

B. hypnorum (L.) и др. и пчелы, отмечены Diptera.

Окраска цветков разнообразная: у P. pallasii -  кремовая, P. vulgaris subsp. sibthorpii -  розово

сиреневая, P. farinosa -  розовато-фиолетовая (редко белая), у P. macrocalyx, P. auricula, P. veris -  

желтая. В агропопуляции P. pallasii обнаружены единичные особи с интенсивной желтой окраской 

цветков. В агропопуляциях P. denticulata отмечены формы с различной окраской венчика: от 

белых, светло- и темно-фиолетовых, сиреневых до насыщенно карминовых (последние наиболее 

декоративны). Выявлено значительное варьирование окраски цветков у гибридов P. veris и 

P. elatior: от типичной желтой до оранжево-желтой, кирпичной, темно-бордовой. Отобрана форма, 

перспективная для селекционных исследований (приложение И  рисунок И.63). При этом особи в 

агропопуляции массово гибридизируют друг с другом, образуя на интродукционном участке 

самосев растений с разнообразными сочетаниями окраски венчика. Все эти особи характеризуются, 

к тому же высокой устойчивостью.

У P. cortusoides наблюдаются генеты с окраской цветков от белой и бледно-фиолетовой 

до насыщенной розово-фиолетовой (последние наиболее декоративны).

Максимальное разнообразие окраски цветков у P. vulgaris и его гибридов -  белая, желтая, 

оранжевая, кремовая, фиолетовая, лиловая, синяя, красная, розовая, малиновая, бордовая, 

двуцветная, а также у P. х polyantha -  белая, желтая, розовая, от малиново-красной, коричнево

красной, пурпурной, рубиновой до темно-бордовой.

Цветки у видов Primula собраны в соцветие -  открытый зонтик (флоральная единица). 

Продолжительность цветения одного цветка -  5-8 дней, в прохладную погоду у некоторых 

видов (P. denticulata) и гибридов увеличивалась до 10-15 дней. Цветки в соцветиях 

многоярусных примул (P. bulleyna, P. japonica) распускаются в акропетальном порядке (снизу 

вверх), в головчатых (P. denticulata) -  от центра к периферии.

Биометрические характеристики и всхожесть семян. Плод у видов рода Primula -  

многосеменная лизикарпная коробочка [462]. Семена исследованных видов первоцвета 

различаются формой, размерами и окраской (рисунок 62). Они мелкие, от 0,2 до 2 мм длиной и 

0,2-1,9 мм шириной, яйцевидные, овально-округлые или угловатые, почти шаровидные, 

неправильно многогранные, матовые. Окраска семенной оболочки коричневая, иногда с 

красноватым оттенком, темно-коричневая, черно-коричневая, серо-коричневая.



Для видов секции Primula характерен ретикулярный (мелкоямчатый) тип скульптуры 

поверхности семян [256].
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Рисунок 62 -  Семена изученных видов и гибридов рода Primula

Масса 1000 семян исследованных видов варьирует от 0,046 до 1,2 г (приложение Г, 

таблица Г.7). Максимальные показатели 1000 семян выявлены у видов секции Primula, 
минимальные -  у P. denticulata. Средние размеры длины семян колеблятся по секциям: Aleuritia
-  0,5-0,6 мм, Cortusoides -  0,8-1,4 мм, Primula -  1,5-2,0 мм. Самые крупные семена отмечены у 

P. macrocalyx и гибридов P. elatior (у этих видов отмечена гетероспермия), самые мелкие -  у 

видов секций Denticulata и Aleuritia. Гибриды P. juliae имели массу семян в среднем 0,95 г, 

P. vulgaris -  от 0,76 до 1,2 г, P. x polyantha -  от 0,9 до 1,1 г.

Размеры и масса 1000 семян находятся в пределах, характерных для видов [40] и 

отличаются низким и средним пределами варьирования признаков. Внутривидовая изменчивость 

массы 1000 семян находится преимущественно в нижних пределах варьирования: от 2,5 % до



10,8 %, у P. denticulata -  в средних пределах: 14,1-20,8 %. Все совокупности следует считать 

однородными. Достоверных различий между показателями массы семян видов в 2013-2015 гг. не 

выявлено, т. е. данный признак можно считать достаточно стабильным в пределах вида. 

Показатель «отношение длины семени к ширине» характеризуется высокой стабильностью и 

находится у видов рода Primula в пределах 1,1-1,4 (1,5).

Всхожесть семян. Интегральной характеристикой качества семян является их всхожесть. 

Имеется обширная литература, посвященная изучению прорастания семян видов рода Primula. Так, 

по исследованиям, проведенным З. В. Долгановой [40], семена P. cortusoides при интродукции в 

Алтайском крае имели высокую всхожесть (74,0-96,0 %), сохраняющуюся в течение 2 лет. 

Остальные виды или быстро теряли всхожесть, или значительно ее снижали. Например, всхожесть 

семян P. denticulata после хранения в течение 32 месяцев составляла 22,0 %, а семена P. pallasii 
через 20 месяцев хранения имели лишь 8,0-11,0 % жизнеспособных семян.

По данным, приводимым Т. И. Фоминой [36] для лесостепной зоны Западной Сибири, 

семена P. pallasii имели высокую всхожесть (до 70,0 %), а семена P. macrocalyx -  низкую (до

16,0 %). Н. Ю. Курочкина [424] отмечает, что семена Primula macrocalyx в условиях культуры в 

Новосибирской области находятся в состоянии эндогенного покоя, преодолеваемого 

стратификацией при +3-5 °C. Семена прорастают через 70 дней и всходят в течение 5 месяцев, 

лабораторная всхожесть составляет от 27,0 до 71,0 %. Интересные исследования проведены Н. Л. 

Белоусовой и Н. А. Богуш в Белоруссии [463]. По их данным, оптимальные температуры 

прорастания семян P. veris, P. denticulata находятся в интервале 15-20 °C, всхожесть семян на 

первом году жизни высокая: 82-100 %. Уменьшение всхожести семян некоторых видов рода 

Primula по мере хранения они объясняют их переходом в неглубокий физиологический покой.

А. Н. Хрынова, Т. Р. Хрынова [442] отмечают, что жизнеспособность семян 

южносибирских видов первоцвета при интродукции в Нижнем Новгороде, определенная 

тетразольным методом, в первые полгода падает в среднем на 20,0 %.

При интродукции в условиях южной тайги Западной Сибири свежесобранные семена 3 

исследованных видов рода Primula (P. cortusoides, P. denticulata, P. pallasii) имели высокую 

лабораторную всхожесть на свету: 70,7-98,7 % (рисунок 63) и начинали прорастать на 3-11 день; 

период прорастания варьировал от 5 до 15 дней. Максимальные показатели качества семян 

выявлены у P. cortusoides (секция Cortusoides). Всхожесть семян видов после 5 месяцев хранения 

соответствовала 1 классу ГОСТ 12420-81.
У P. cortusoides высокая всхожесть семян сохранялась на протяжении трех лет. Высокая 

всхожесть в первое полугодие после сбора сохранялась у P. denticulata и P. pallasii, затем она 

начинала падать. Семена P. denticulata следует отнести к светочувствительным: всхожесть на свету 

превосходила в 1,6—1,8 (2,1) раза аналогичные показатели в темноте (рисунок 64).



Рисунок 63 -  Погодичная изменчивость качества свежесобранных семян видов рода Primula на свету 

Примечание -  здесь и на рисунке 64 приведены средняя арифметическая ± стандартное отклонение

Условия проращивания

Рисунок 64 -  Всхожесть семян Primula denticulata на свету и в темноте

Свежесобранные семена Р. тасгоса1ух не прорастали или имели невысокую всхожесть 

(6,7-22 %). При этом зародыш в семени достаточно крупный и хорошо дифференцированный 

(рисунок 65), а плохая всхожесть, по-видимому, связана с его физиологическим состоянием.

Стратификация семян в течение 2,5 месяцев при низких положительных температурах 

повышала средние показатели всхожести семян через 8 месяцев после сбора до 54,1-61,4 %; при 

хранении в течение 3,5 лет семена после стратификации имели среднюю всхожесть 16,7 %



В литературе отмечается положительный эффект при использовании в качестве 

стимулятора прорастания семян Primula heterochroma Stapf, гиббереллинов [464]. В связи с этим, 

проведены эксперименты по изучению влияния гибберелловой кислоты (ГБК) на всхожесть семян 

некоторых представителей рода Primula. Семена 2 видов (P. macrocalyx, P. pallasii) после 

обработки ГБК в концентрации 0,1 % прорастали со средней всхожестью 86,7- 97,3 % через 7 

месяцев хранения, через 31 месяц -  со всхожестью 36,7-45,3 %. Стратификация семян при низких 

положительных температурах (+3°C) была менее эффективной (рисунок 66), Проведенные 

исследования позволяют считать гибберелловую кислоту эффективным стимулятором прорастания 

семян видов Primula. По-видимому, семена некоторых видов первоцвета находятся в состоянии 

покоя и не теряют способности к прорастанию, по крайней мере, в течение 2,5-3 лет.

Семена P. japonica через 6 месяцев сухого хранения в отдельные годы имели хорошую 

всхожесть, например в 2016 г. всхожесть при проращивании в марте составила 80 %, однако, в 

основном, всхожесть была крайне низкой (5-10 %). Через 12 месяцев сухого хранения семена 

практически не прорастали, т. к. находились в состоянии физиологического покоя. 

Эффективна оказалась обработка ГБК в концентрациях 0,1 или 0,01 %, повышавшая 

всхожесть семян до 96,0-98,3 %,

Всхожесть семян P. auricula к весне падает, поэтому для данного вида можно 

рекомендовать холодную стратификацию в течение 2-2,5 месяцев при температуре + 4 °C, после 

чего при проращивании в комнатных условиях (температура 22 °C, свет) лабораторная всхожесть 

возрастала до 74,3 ± 2,0 % против 36-40 % в контроле. Обработка семян P. auricula 0,01 % 

раствором ГБК 30.03.18 (замачивание, 24 часа) повышала их лабораторную всхожесть до 92,0 % 

против 45 % в контроле.



Рисунок 66 -  Влияние гибберелловой кислоты и стратификации на прорастание семян некоторых

видов рода Primula

Большинство изученных видов не имеют первичного покоя (за исключением 

P. macrocalyx), и если посеять свежесобранные семена, то они быстро прорастают, однако при 

отсутствии посева нередко переходят в состояние вторичного физиологического (Bi, B2) покоя. 

Покой семян P. macrocalyx -  глубокий физиологический (B3). Изученные виды рода Primula 

можно размножать посевом семян в грунт или в теплице (P. farinosa), P. macrocalyx -  посевом 

семян под зиму.

J. Richards [412] отмечает следующие преимущества семенного размножения видов рода 

Primula перед вегетативным: многие виды являются коротко-живущими; в молодом возрасте 

наблюдается более обильное цветение; клоны могут передать вирусные болезни, в то время, как 

проростки обычно свободны от вирусной инфекции.

Семенная продуктивность. Семенная продуктивность некоторых видов Primula на 

территории Сибири в природе и интродукции изучалась Э. М. Гонтарь [444], Г. П. Семеновой 

[368], Н. Ю. Курочкиной [424] и др., в основном у P. macrocalyx, P. pallasii, P. veris.

З. В. Долгановой [40] выявлено, что наиболее значительно на урожай семян влияет возраст 

растений, на всхожесть семян -  погодные условия года; среднее число семяпочек мало 

варьирует по годам, а семян -  более значительно.

По результатам исследований, проведенных автором работы в Сибирском ботаническом 

саду, установлено, что реальная семенная продуктивность различных видов Primula значительно 

варьирует: от 112,9 до 4139,2 семян на побег. Самые высокие показатели реальной семенной 

продуктивности выявлены у P. denticulata [70], что связано с наличием у вида многоцветкового



соцветия и значительного количества мелких семян в плоде (приложение Г, таблица Г.8). 

Процент плодообразования оказался высоким (более 70 %) у большинства исследованных видов, 

значительно изменчив у P. cortusoides (б2,2-94,1 %) и минимальный -  у P. denticulata (58,б-

7б,2 %) и P. bulleyana (38,9-45,7 %). Реализация потенциальных возможностей семенного 

размножения оказалась наиболее успешной у P. pallasii и P. auricula (средний Кпр более 70 %) и 

минимальной -  у P. denticulata (Кпр в среднем 43,6 %) и P. bulleyana (18,4 %). Регулярное 

плодоношение выявлено у образца P. vulgaris, привезенного с Кавказа (форма с бело-желтыми 

цветками), который также имеет высокие показатели фертильности и жизнеспособности пыльцы.

Изучение семенной продуктивности гибридов Primula проводилось в Западной Европе, 

Украине, России и др. Так, установлено, что в Германии у сортов P. vulgaris образуется в 

среднем 52 семени в коробочке [4б5], в Украине в культуре -  50-5б [4бб]. В условиях 

лесостепной зоны Алтайского края установлена изменчивость семенной продуктивности P. x 

polyantha в связи с погодными условиями и генотипом [445]. Высокие показатели 

плодообразования и семенной продуктивности наблюдались только в сухие и жаркие годы.

В Сибирском ботаническом саду большинство гибридов P. vulgaris семена практически 

не завязывали, за исключением 2018 г., когда было применено искусственное опыление. 

Выделены некоторые генеты, отличающиеся стабильным плодоношением, однако число семян 

в них было невелико, за исключением одного образца, формирующего от 13 до 55 семян в 

плоде. Прослеживается тенденция формирования семян у наиболее высокопродуктивных 

растений в пределах сортогруппы. Подтверждается вывод З. В. Долгановой [40] о том, что 

наиболее существенное влияние на семенную продуктивность оказывает генотип растений.

Выявлены гибриды P. x polyantha, не образующие семена и регулярно их завязывающие 

(от 5 до 72 семян в коробочке): например, образец ‘Поздний желтый’, достигающий РСП видов 

(К пр 2б,3-бб,б %, реальная семенная продуктивность одного плода в среднем 38,5 ± 3,1) 

(приложение Г, таблица Г.8) и образец ‘Малиновый’, образующий в коробочке от 15 до 48 семян.

Проведенные исследования подтверждают результаты, полученные С. И. Матвеевым [4б7] 

и З. В. Долгановой [40], утверждающими, что P. x polyantha завязывает семена в жаркое и сухое 

лето.

Довольно высокие показатели реальной семенной продуктивности наблюдались у 

гибридов P. elatior, в отдельные годы формировавшей от 13 до 52 семян в плоде. Семенная 

продуктивность гибридов P. juliae невысокая -  от 2 до 9 семян в коробочке, в среднем 6,2 

(приложение Г, таблица Г.8).

Генотипы с хорошими показателями процента плодообразования и реальной семенной 

продуктивности перспективны для селекционных исследований в качестве доноров полезных 

признаков.



По данным, приводимым З. В. Долгановой [40], величина коэффициента семенной 

продуктивности у Primula L. не зависит от формы цветка особей. Э. М. Гонтарь [468, 469] при 

изучении растений на территории Хакасии в естественных местообитаниях видов также не 

выявила связь между семенной продуктивностью длинностолбиковой и короткостолбиковой 

форм у P. macrocalyx и P. pallasii. Однако некоторые зарубежные авторы отмечают более 

высокую семенную продуктивность короткостолбиковой формы у P. vulgaris [462].

В связи этим представляло научный интерес сравнить показатели элементов семенной 

продуктивности длинностолбиковой и короткостолбиковых форм у P. macrocalyx, P. pallasii, 

P. cortusoides (таблица 31).

Таблица 31 -  Семенная продуктивность короткостолбчатой и длинностолбчатой форм 

некоторых видов рода Primula при интродукции в СибБС ТГУ

Название вида Год

ДС форма КС форма
Число семяпочек, шт. 

Число семян, шт. Кпр,
%

Число семяпочек, шт. 
Число семян, шт. Кпр, %

M±m / CV, % M±m / CV, %

P. pallasii
2018 66,9 ± 3,3 / 30,7 

51,9 ± 3,9 / 48 77,6 82,1 ± 2,3 / 17,9 
67,5 ± 2,9 / 27,6 82,2

2019 60.6 ± 3,0 / 25,4
42.7 ± 4,5 / 53,4 70,5 74,8 ± 3,5 / 22,8 

55,7 ± 4,2 /38,5 74,5

P. macrocalyx 2018 52,3 ± 1,9 / 16,9 
38,0 ± 3,6 / 48,5 72,7 57,8 ± 2,4 / 21 

41,0 ± 3,1/ 21,1 70,9

P. cortusoides 2018 93,06 ± 4,5/ 26,8 
69,8 ± 4,1/ 28,0 75,0 95.1 ± 7,9/ 41,7

63.1 ± 8,9 / 50,7 66,4

П р и м е ч а н и е  -  ДС -  длинностолбиковая форма, КС -  короткостолбиковая форма. Кпр-  
коэффициент продуктивности.
Приведены средние значения числа семяпочек в завязи и числа семян в плоде.

Проведенный статистический анализ полученных результатов показал, что достоверных 

различий в показателях семенной продуктивности (число семян, коэффициент продуктивности) 

между различными формами изученных видов в условиях интродукции при уровне значимости < 

0,05 не установлено. Выборки относятся к одной генеральной совокупности.

Исследование семенной продуктивности длинностолбиковой и короткостолбиковых 

форм P. macrocalyx в природных ценопопуляциях в Республике Горный Алтай и в окрестностях 

г. Томска (Синий утес), проведенное в 2018 г., также не выявило достоверных различий между 

двумя формами (таблица 32).

Пыльца короткостолбиковых цветков прорастает лучше в гумидных условиях [412], 

поэтому реализация репродуктивного потенциала у гетеростильных видов рода Primula будет



зависеть от погодных условий и особенностей микроклимата местообитаний, когда та или другая 

морфа может получать некоторые преимущества.

Таблица 32 -  Семенная продуктивность короткостолбчатой и длинностолбчатой форм Primula 

macrocalyx в природных ценопопуляциях (Республика Горный Алтай, Томская область, 2018 г.)

Место
нахождение Форма Число

цветков
Число
плодов

Число
семяпочек

Число
семян ПСП РСП Кпр,

%
Томск, Синий 
утес,
залесенный
склон

ДС 9,9±1,3 8,8±1,2 57,0±1,5 39,6±2,3 564,3 348,5 61,8

КС 9,6±2,3 8,4±2 57,8±2,4 41,0±3,0 554,9 344,4 62,1

Республика 
Алтай, с. 
Еланда, лес

ДС 8,8±1,0 8,0±1,0 45,4±2,6 35,9±1,4 399,5 287,2 71,9

КС 9,0±0,9 8,1±1,2 42,7±3,1 30,9±2,5 384,3 250,3 65,1
Республика 
Алтай, Зубры, 
остепненный 
склон

ДС 9,6±0,7 9,0±0,7 46,0±1,8 31,4±2,3 441,6 282,6 64,0

КС 8,7±0,6 7,3±0,6 45,3±2,4 33,4±3,3 394,1 243,8 61,9

П р и м е ч а н и е  -  ДС -  длинностолбиковая форма, КС -  короткостолбиковая форма.

Биоморфа. Вегетативное размножение

По классификации жизненных форм, разработанной Ch. Raunkiaer [93], исследованные 

виды и гибриды относятся к розеточным гемикриптофитам. Согласно классификации 

жизненных форм растений, предложенной И. Г. Серебряковым [142], -  к группе многолетних 

кистекорневых короткокорневищных розеточных поликарпических растений с дициклическими 

и трициклическими побегами. Так, корневая система P. denticulata состоит из придаточных 

корней диаметром 2,5-4 мм, достигающих в глубину 30-35 см. Группа кистекорневых 

поликарпиков отнесена И. Г. Серебряковым [470] к экологически пластичным растениям, 

проявляющим тенденцию к увеличению численности на рыхлых и влажных почвах. Основным 

способом размножения видов рода Primula является семенной. В естественных условиях 

произрастания вегетативное размножение видов возможно только посредством партикуляции 

старых генеративных и субсенильных особей, сопровождающейся частичным омоложением 

вегетативного потомства. В условиях культуры эффективным и простым способом 

размножения благодаря способности видов Primula быстро образовывать придаточные корни, 

является деление корневища с розетками листьев. При искусственном вегетативном 

размножении максимальное число модулей выявлено в 3-летнем и 4-летнем возрасте у P. juliae и 

ее гибридов (до 15-22 розеток на особь). Высокий потенциал вегетативного размножения 

установлен также у P. auricula, P. denticulata, P. cortusoides, P. pallasii, P. sieboldii, P. veris, 

P. vulgaris subsp. sibthorpii в 3-летнем и особенно 4-летнем возрасте (в среднем от 8 до 16 

модулей на особь), что подтвеждает данные, приводимые в литературе [40]. Число модулей



P. bulleyana, P. cortusoides, P. japonica в 3 летнем возрасте варьировало от 3 (P. bulleyana) до 5 на 

особь, у P. macrocalyx -  от 5 до 8. Отобраны образцы P. x polyantha и P. vulgaris hort. с высоким 

потенциалом вегетативного размножения. Primula x polyantha в большей степени реализовывала 

репродуктивные возможности: число модулей от одной особи варьировало в 4-летнем возрасте от 

8 до 18 против 3-6 у P. vulgaris hort. (P. acaulis).

Органогенез

Особенности органогенеза видов примул подробно изучены в условиях лесостепи 

Западной Сибири З. В. Долгановой [40]. Ею установлено, что в почках возобновления у 

P. denticulata, P. cortusoides, P. macrocalyx, P. pallasii, P. veris в конце вегетационного периода 

конус находится на VII этапе органогенеза, к весне зачаточное соцветие верхушечной почки в 

побегах первого порядка у P. cortusoides и P. pallasii переходит на VIII этап, а у остальных видов 

остается на VII этапе. Высокогорные виды опережают в темпах органогенеза в осенне-зимне

весенний период лесные виды. У P. japonica конус нарастания в предзимний период развивается 

до IV и V этапов органогенеза (образование зачатков соцветия, образование цветка), поэтому 

цветение данного вида на следующий год происходит позднее, чем у остальных видов. 

Проведенные нами исследования почек возобновления в условиях южной тайги подтвердили 

установленные З. В. Долгановой [40] закономерности развития видов рода Primula. Так, в конце 

вегетационного сезона 2017 г. у P. cortusoides и P. pallasii в почках возобновления полностью 

сформированы генеративные органы, как и в условиях лесостепи (VII этап, андроцей, гинецей, 

лепестки) (рисунок 67).

А -  P. cortusoides; Б -  P. macrocalyx; В -P. pallasii; т -  тычинки 

Рисунок б7 -  Генеративная дифференциация конуса нарастания верхушечной почки сибирских

видов рода Primula в предзимний период



Онтогенез

В природе продолжительность жизни некоторых видов рода Primula L. при 

благоприятных условиях может достигать до 40 и более лет [444], а представители секции 

Aleuritia живут до 10 и более лет (в частности P. farinosa L.), хотя цветут они менее регулярно, 

чем в культуре [412]. Онтогенез отдельных видов рода на территории Сибири в условиях 

интродукции изучали З. В. Долганова [40], Г. П. Семенова [368], Н. Ю. Курочкина [424] и др.

Растения на первых этапах интродукции в Сибирском ботаническом саду выращивали 

лабораторно-теплично-грунтовым способом. При посеве в грунт в условиях теплицы в апреле 

месяце проростки отмечены у P. cortusoides (секция Cortusoides) и P. denticulata (секция 

Denticulata) на 12-20 день, у видов остальных секций -  на 21-48 день. Проростки и 

ювенильные растения различных видов отличались по размерам семядолей и настоящих 

листьев, а также начальными темпами прохождения онтогенеза (рисунки 68, 69).

А -  P. auricula, Б -  P. cortusoides, В -  P. elatior, Г -  P. farinosa, Д -  P. japonica,

Е -  P. ‘Потсдамские гиганты 

Рисунок 68 -  Проростки некоторых видов рода Primula при интродукции в СибБС ТГУ



Рисунок 69 -  Ювенильные (А), виргинильные (Б) и молодые генеративные (В) растения

Primula denticulata

Более раннее появление всходов у P. cortusoides по сравнению с остальными видами 

обусловлено высокой всхожестью семян вида в весенний период и их ускоренным 

прорастанием. Форма семядолей большинства исследованных видов яйцевидная, у P. auricula -  

продолговатая. Соотношение длины и ширины семядолей находилось в пределах 1-2,7. 

Гипокотиль хорошо развит, как и главный корень. Ювенильные листья имели округло

почковидную форму, с длинным бескрылым черешком, у P. auricula листья плотной 

консистенции, с коротким черешком. Минимальные размеры ювенильных структур выявлены у 

видов с наиболее мелкими семенами: P. denticulata и P. farinosa, что соответствует результатам, 

полученным А. Н. Хрыновой, Т. Р. Хрыновой [442] в Нижегородском ботаническом саду. 

Особенностью онтогенеза исследованных видов является раннее формирование на гипокотиле 

3-5 придаточных корней в ювенильном возрастном состоянии.

У имматурных растений образовывался розеточный побег и корневая система взрослых 

особей, главный корень отмирал, формировалось корневище, и у большинства видов 

появлялись листовые пластинки с крылатыми черешками удлиненно-яйцевидной формы.

При выращивании лабораторно-теплично-грунтовым способом, большинство изученных 

видов проходили прегенеративный период на первом году жизни. У P. auricula 

прегенеративный период составлял, в основном, 2 года.

Так, виргинильные растения P. denticulata в конце вегетационного сезона представляли 

собой розеточный побег и имели 5-10 листьев длиной до 15-18 см (в среднем 11,0 ± 0,5 см) и 

шириной от 3 до 9,4-10 см (в среднем 5,6 ± 0,3 см), с черешком длиной в среднем около 5 см, 

сформированное корневище с почками возобновления и развитой системой придаточных корней, 

ветвящихся до третьего и четвертого порядка. У отдельных растений иногда было отмечено 

боковое ветвление второго порядка. Количество придаточных корней первого порядка варьировало



от 7 до 11, развивались молодые контрактильные корни. Молодые генеративные растения 

характеризовались наличием 1-2 генеративных побегов высотой в среднем 25,0 см (в период 

цветения). На 3 год жизни растения вступали в средневозрастное генеративное онтогенетическое 

состояние. Трех-четырехлетние экземпляры P. denticulata представляли собой кусты диаметром до 

3G-50 см с 20-35 листьями, 10-15 цветоносами и соцветиями до 10-12 см диаметром. Ветвление 

боковых побегов -  до II-IV порядков. Старые генеративные и сенильные растения не отмечены, т. 

к. в возрасте 4-5 лет проводилось деление особей P. denticulata с целью их омоложения.

При подзимним посеве семян P. elatior, P. macrocalyx, P. pallasii, P. veris в условиях 

культуры значительное число особей проходили прегенеративный период на первом году 

жизни. На второй год зацветало до 80-90 % особей, а на 3-4 год они переходили в 

средневозрастное генеративное состояние.

Наиболее подробно изучен онтогенез P. macrocalyx

При выращивании растений подзимним посевом семян в грунт растения зацветали на 2

3 год, при выращивании лабораторно-теплично-рассадным способом -  на 2 год.

Выделено 4 периода (латентный, прегенеративный, генеративный, сенильный) и 9 

онтогенетических состояний. В прегенеративном периоде растения представлены розеточным 

побегом или системой розеточных побегов; корневище начинало формироваться в имматурном 

возрастном состоянии. В генеративном периоде среднее число побегов, составляющих особь, 

варьировало, в зависимости от возраста, от 6,3 до 8,6.

Растения в интродукционных популяциях развивались значительно быстрее, чем в 

природе, вступая в средневозрастное генеративное состояние на третий год, что соответствует 

данным, полученным Н. Ю. Курочкиной для Новосибирска [424].

Латентный период. Представлен семенами (рисунок 62). Масса 1000 семян варьировала 

от 0,9 до 1,2 г (в среднем 1,0 г). Средняя длина семян 1,63 ± 0,03, ширина 1,24 ± 0,04 с низким и 

средним уровнями варьирования признаков; отношение длины к ширине семени 1,3.

Прегенеративный период включал 4 онтогенетических состояния: проростки, 

ювенильные растения, имматурные и виргинильные растения.

Проростки (p). При подзимним посеве семян в грунт появлялись в мае и характеризовались 

наличием 2 яйцевидных семядолей 0,2-0,4 см длиной и 0,1—0,3 см шириной, длина черешка 0,2-G,5 

см (рисунок 68). Главный корень до 2,6 см длиной, с 1-3 боковыми корнями и развитым 

гипокотилем. Первый ювенильный лист с округло-почковидной цельнокрайной листовой 

пластинкой. Продолжительность возрастного состояния -  от 18 до 35 суток.

Ювенильное онтогенетическое состояние (j). Растения с 2-4 округло почковидными 

ювенильными листьями до 1,5—2,1 см длиной, 1,4—1,S см шириной. Семядоли обычно 

сохранялись, однако увеличивались в размерах: длина 0,8-1,0 см., ширина 0,4-0,7 см, длина



черешка 0,8—1,3 см. Длина главного корня возрастала до 5-6 см. На гипокотиле формировались 

придаточные корни в количестве 3—5, 1,5—2,5 см длиной. Продолжительность 

онтогенетического состояния — до 30 дней. Листья часто с развитым опушением, листовые 

пластинки с хорошо различимыми лопастями, иногда на них заметны зубцы первого порядка.

Имматурное онтогенетическое состояние (¡т). Высота растений достигала 10—13 см; 

появлялись взрослые листья с удлиненно яйцевидной зубчато-лопастной листовой пластинкой, 

развивалось эпигеогенное корневище диаметром 0,1—0,25 см (рисунок 70). Количество листьев 

увеличивалось до 3—7. Формировалась система придаточных корней 3,5—12,5 см длиной, главный 

корень отмирал. Длина листьев варьировала от 2,2 до 4 см (в среднем 3,1 см), ширина 2—3,8 см (в 

среднем 2,8 см). Продолжительность онтогенетического состояния — около 20 дней.

Виргинильное онтогенетическое состояние (V). Растения представлены розеточным 

побегом с 5—11 взрослыми неясно мелкозубчатыми листьями с крылатым черешком длиной до

11 см. Корневище диаметром до 1—1,4 см. Длина листовой пластинки 4—7 см, ширина 2,5—4 см, 

розетка из 5—6 листьев.

Генеративный период. Молодое генеративное онтогенетическое состояние ^ 1). 

Растения имели 1 —2 генеративных полурозеточных побега, состоящих из монокарпической 

надземной части и базальной части с почками возобновления. Цветоносы с 2—12 цветками, 

количество придаточных корней возрастало до 30—48, количество листьев на особь до 10—16. 

Продолжительность онтогенетического состояния — один год.

Средневозрастное генеративное онтогенетическое состояние ^ 2) (рисунок 70). 

Отмечено на 3—4 году жизни. Растение представляло собой парциальный куст с боковыми 

побегами, ветвящимися до II—IV порядков, что отмечено для естественных местообитаний вида 

в Хакасии [444]. Число генеративных побегов возрастало до 4,2—9 штук, в соцветии 

формировалось от 8 до 13 цветков. Диаметр одной особи составлял 25—30 см.

Старое генеративное онтогенетическое состояние ^з). Наступало на 6—8 году жизни, 

когда большая часть подземной части растения отмирала, а количество генеративных побегов на 

особь уменьшалось до 1—3.

Постгенеративный период. Субсенильное онтогенетическое состояние (88). 

Наступало на 9—10 годах жизни, характеризовалось резким падением вегетативной 

продуктивности, разрушением и частичным отмиранием корневища, отсутствием цветения, 

поэтому после 5—6 лет выращивания в связи со старением особи, рекомендовано проводить 

омолаживание растений (деление корневища).

Таким образом, в условиях культуры темпы онтогенеза Р. тасгоса1ух значительно 

ускоряются, если сравнивать полученные результаты с данными, приводимыми для природы,



когда генеративный период наступает на 7-11 год жизни, а продолжительность онтогенеза 

составляет 37-44 лет [444].

p -  проросток, im -  имматурное растение, v -  виргинильное растение, g1 -  молодое 

генеративное растение, g2 -  средневозрастное генеративное растение 

Рисунок 70 -  Возрастные состояния Primula macrocalyx

Устойчивость к абиотическим факторам

Зимостойкость видов Primula связана с их географическим происхождением и 

особенностями биологии (положение почек возобновления относительно уровня почвы; 

способность формировать значительное число почек возобновления, часть из которых может 

погибать в зимний период, зимнезеленость и др.). А. С. Лозина-Лозинская [436] выделила 8 

жизненных типов в роде Primula в зависимости от расположения почек возобновления 

относительно поверхности почвы (над, под и на уровне почвы), характера ветвления корневища 

(сильное, слабое, среднее) и закладке на корневище почек возобновления (по всей поверхности 

корневища, в пазухах листьев, неограниченное или ограниченное).

Зимостойкость оценивали как по числу перезимовавших особей, так и по степени 

подмерзания розеток в кусте [40].

Все годы растения зимовали без укрытия. Анализ данных наших многолетних 

наблюдений показал, что высокой зимостойкостью в условиях южной тайги отличаются местные



виды (P. cortusoides, P. macrocalyx, P. pallasii), а также P. auricula, P. denticulatа, P. elatior, 
P. veris, P. vulgaris subsp. sibthorpii. У P. juliae в отдельные годы наблюдалось подмерзание 

вегетативных побегов и цветочных почек, однако в целом следует отметить высокую 

устойчивость отобранных клонов и их способность за счет большого числа почек возобновления 

быстро восстанавливаться в весенний период. Цветки гибридов P. juliae могут повреждаться 

сильными весенними заморозками, что выражалось в изменении окраски и сокращении времени 

жизни цветка. Незначительный процент погибших растений в отдельные годы (менее 5 %) 

выявлен у P. denticulatа и у P. cortusoides. У первого вида он связан с выпреванием растений.

Таким образом, исследованные виды секций Primula и Denticulata отличаются 

долголетием в культуре при условии регулярного деления особей. Виды секции Cortusoides с 

отмирающими на зиму листьями также зимостойки и устойчивы к воздействию весенних 

заморозков. В целом, P. cortusoides все же менее устойчива в культуре по сравнению с видами 

секций Primula и Denticulata, однако легко восстанавливается семенным размножением. 

Обильный самосев образуют виды секции Primula (за исключением P. juliae); регулярный, но 

необильный -  виды секций Cortusoides (кроме P. sieboldii) и Denticulata.
Гибели клонов P. auricula (секцияAuricula) и P.*pubescens, для которых характерно наличие 

зимующих вечнозеленых листьев, после перезимовки не отмечено. Значительное количество почек 

возобновления, которые закладывается как под почвой, так и около поверхности почвы, по- 

видимому, способствует их высокой устойчивости в грунте. Однако экстремальные погодные 

условия весеннего периода, в частности сильные заморозки, могут оказывать неблагоприятное 

воздействие на развитие генеративных органов P.* pubescens. Так, в 2018 г., отличавшимся 

аномально холодным маем, цветение отдельных клонов P.*pubescens было малопродуктивным, 

наблюдалась гибель бутонов. В то же время весенние заморозки не оказали существенного влияния 

на развитие и цветение P. auricula.

Primula farinosa, по литературным данным, в условиях культуры является малолетником и 

может выпадать уже на 4 год выращивания [412, 442]. В условиях Сибирского ботанического сада 

P. farinosa отличалась высокой зимостойкостью, однако, начинала частично выпадать из посадок 

уже на 3 год выращивания, даже в условиях хорошего дренажа. Возможно, данному виду, 

действительно сложнее адаптироваться к условиям более теплой (по сравнению с высокогорьями) 

весны в подзоне южной тайги, способствующей активной вегетации при отсутствии развитой 

корневой системы. Кроме того, вид плохо переносит высокий снежный покров (выпревание). 

Отобран образец P. farinosa репродукции СибБС ТГУ с более высокой устойчивостью в грунте.

Исследованные образцы более термофильных видов секции Proliferae, происходящие из 

горных регионов Японии и Китая, нормально зимуют в течение 4-5 лет, а затем могут 

выпадать. Для этих видов можно рекомендовать регулярное семенное возобновление и 

регулярное, раз в 4 года, омолаживание особей посредством искусственного вегетативного 

размножения. В СибБС ТГУ отмечен массовый самосев P. japonica, что обеспечивает виду



эффективное семенное возобновление. В условиях СибБС вид сформировал устойчивую 

самовозобновляющуюся агропопуляцию.

Важной задачей интродукционных исследований декоративных растений является отбор 

наиболее перспективных сортов и гибридов, обладающих экологической пластичностью, для 

выращивания в суровых природно-климатических условиях. При этом на примере зерновых 

культур установлено, что зимостойкость является полигенным признаком и включает в себя три 

основных блока факторов, влияющих на способность к перезимовке: температурные, 

анаэробные и механические [471]. Гетерозис, обуславливающий высокую биологическую 

продуктивность F1 гибридов, вовсе не предопределяет их экологическую устойчивость, в 

частности термоустойчивость. Поэтому важной задачей является отбор генотипов, сочетающих 

высокую продуктивность и устойчивость к действию абиотических и биотических стрессоров 

[472]. Сорта растений, выведенные в регионах с умеренным климатом, как правило, отличаются 

большей устойчивостью в условиях южной тайги Западной Сибири, поэтому необходим не 

только отбор устойчивых клонов, но и последующих репродукций от них, полученных в 

регионе культивирования растений.

В пределах сортогрупп P. acaulis отмечена дифференциации генотипов по реакции на низкие 

температуры. Полное вымерзание через 2 года культивирования отмечено у синей ‘Arctic’ и 

некоторых образцов сортогрупп ‘Rosanna’ и ‘Danova ’. Выявлен один высокоустойчивый образец 

P. vulgaris с синей окраской венчика. Более устойчивы экземпляры с желтой, белой (в частности, 

‘Daniella’) окраской цветков, у сортогруппы ‘Arctic’ -  также с красной окраской венчика, ‘Danova’ -  

также с фиолетовой и малиново-розовой окраской. В 2017 и 2018 гг. растения повреждались 

сильными весенними заморозками (до -10 °C) во второй декаде мая: отмечено подмерзание листьев 

и цветков, что сказалось на качестве цветения; с установлением теплой погоды растения постепенно 

восстанавливались. Конечно, в суровых условиях Сибири отмеченные серии не вырабатывают свой 

биологический потенциал, однако их можно выращивать в открытом грунте при соблюдении 

необходимой агротехнике и регулярном делении раз в 3-4 года.

В популяциях сортотипа ‘Pacific Giants Mix’ зимостойкость зависит от конкретного 

генотипа. В популяциях P. х polyantha репродукции СибБС отобраны наиболее декоративные и 

устойчивые клоны, отличающиеся зимостойкостью, регулярным плодоношением и обильным 

цветением с разной окраской цветков (один розовый, два белых, пять желтых, два пурпуровые, 

два малиновых и один темно-бордовый) (приложение И, рисунки И.80, И.83, И.84). Клоны с 

наиболее крупными цветками (желтый и розовый) диаметром до 6 см характеризовались 

невысоким обилием цветения и не образовывали семян, зимовали 2 года, после чего выпали.

Создан гибридный фонд P. х polyantha, перспективный для дальнейших селекционных работ.



Устойчивость в грунте зависит от возраста культивируемых растений. По нашим 

исследованиям, различные виды и сорта отличаются разной вегетативной подвижностью, 

следовательно срок их выращивания на одном месте без деления может составлять от 3-4 (P. 

elatior, P. macrocalyx, P. pallasii) до 2-3 лет (некоторые гибриды). Так, сортотип ‘Arctic’ 

нуждается в делении на 3 год выращивания. Трехлетние раметы P. elatior перезимовывали без 

повреждений, последствия для четырехлетних варьировали от полной гибели до слабого 

подмерзания. В целом, наименее перспективными для выращивания в открытом грунте в 

условиях южной тайги Западной Сибири являются гибриды P. vulgaris, однако некоторые 

сортогруппы, например ‘Arctic’ все же могут быть рекомендованы для ограниченного 

использования в любительском цветоводстве. Отобраны три формы P. vulgaris, близкие к 

природным (с синими и желтыми цветками) (приложение И, рисунок И.92), которые, наряду с 

P. vulgaris subsp. sibthorpii, вполне можно рекомендовать для широкого использования в 

озеленении северных регионов.

Устойчивость к биотическим факторам

В условиях интродукции виды рода Primula могут быть подвержены ряду заболеваний 

(фузариоз, или корневая гниль, серая гниль, филлостиктозная пятнистость), особенно при 

нарушении агротехники выращивания [400]. В целом, данную группу растений при соблюдении 

необходимой агротехники следует отнести к устойчивым к воздействию биотических факторов.

Аномалии развития

У P. denticulata отмечена единичная аномалия развития, связанная с образованием 

вегетативных почек и розеточных побегов на цветоносах (смена алгоритмов дифференциации конуса 

нарастания), т. е. вегетативный побег формируется на месте паракладия. А. А. Нотов и Е. А. 

Андреева [473] отмечают подобные аномалии генеративной сферы для розоцветных и 

рассматривают подобные варианты как гомеозисные, связанные с нарушением гормональных 

градиентов. Интересная аномалия развития выявлена в 2018 г. у P. pallasii, образовавшего 2

ярусные соцветия (рисунок 71), несвойственные видам секции Primula, но характерные для 

видов секции Proliferae.

Рисунок 71 -  Аномалии развития соцветия Primula pallasii при интродукции в СибБС ТГУ



Габитус. Орнаментальные характеристики

Длина цветоносов в период цветения варьировала от 5,9-10 см (P. juliae, P. vulgaris, 

P. vulgaris subsp. sibthorpii) до 14-28,7 см (большинство видов и гибридов), у P. bulleyana и 

P. japonica -  в среднем до 36,0 см, а у отдельных экземпляров на хорошем агрофоне -  до 55-б0 см. 

Таким образом, самые высокие генеративные побеги формировали виды секции Proliferae, однако 

высота цветоносов P. bulleyana в условиях Томска (в среднем 36,0 см) значительно меньше 

характеристик, приводимых в литературе. Так, во «Flora of China» [240] для вида указана высота до 

100 см. З. В. Долгановой [40] приводится высота до 40-50 см. По-видимому, условия подтайги 

Западной Сибири не являются оптимальными для развития этого восточноазиатского вида.

Максимальные размеры венчика выявлены у гибридных примул, из видов -  у 

P. bulleyana, P. cortusoides, P. japonica, P. juliae, P. pallasii, P. vulgaris и минимальные размеры -  

у P. farinosa, P. veris (рисунок 72).

Отмечена поливариантность числа долей цветков, преимущественно у различных 

гибридов. У P. pallasii, P. bulleyana, P. farinosa в исследованных агропопуляциях обнаружены 

только 5-членные цветки. У остальных видов (P. cortusoides, P. japonica, P. veris, P. juliae, 

P. denticulata P. macrocalyx) отмечены единичные 4- и 6-членные цветки, у P. denticulata также 7

членные цветки. В большей степени число долей варьирует у гибридных растений, особенно у 

гибридов P. vulgaris и P. x pubescens. Например, у P. x pubescens наряду с 5-членными отмечено 

около 20 % 6-членных, немного 7, 8 и 4-членных цветков. Т. Р. Хрыновой, И. Н. Маркеловым 

[474] выявлена тенденция увеличения, реже уменьшения диаметра венчика с увеличением 

количества долей. По нашим исследованиям, у P. x polyantha, P. x pubescens и P. vulgaris 

диаметр цветка увеличивается с увеличением числа долей. У P. auricula число долей может 

колебаться от 4 до 7 или от 5 до 8, но диаметр венчика практически не изменяется.

Средние показатели числа цветков в соцветии были максимальными (до 40) у 

P. denticulata и P. bulleyana. У P. vulgaris и P. juliae побеги одноцветковые.

Признак «диаметр венчика» находится в нижних пределах варьирования, «высота 

побега» -  преимущественно средних, «число цветков» имеет высокий уровень варьирования.

Форма соцветий зависит от принадлежности к секции и изменяется от зонтиковидной 

(секции Primula, Cortusoides) до сферической (головчатой) (секция Denticulata) и многоярусной 

(секция Proliferae).

Размеры листьев в изученной совокупности значительно варьируют: максимальные у 

видов секций Denticulata, Proliferae. Листья видов секций Auricula и Cortusoides сохраняют 

декоративность до конца вегетационного сезона. Виды секции Primula теряют декоративность 

листьев во второй половине лета и восстанавливают ее осенью, что необходимо учитывать при 

формировании декоративных композиций. У P. denticulata листья после плодоношения 

значительно увеличиваются в размерах.



Интродукционная оценка и перспективы практического использования

По результатам комплексной интродукционной оценки (приложение Е, таблица Е.3) 

изученные виды отнесены к устойчивым и высокоустойчивым при интродукции в Томске, за 

исключением P. bulleyana, которая отнесена к малоустойчивым интродуцентам.
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Рисунок 72 -  Орнаментальные характеристики изученных видов и сортов рода Primula

Виды и сорта Primula могут применяться в цветочном оформлении бордюров, 

групповых и модульных посадках, массивах, некоторые виды -  в каменистых садах. Из 

разнообразных по окраске венчика видов и сортов можно создавать красочные 

«цветопанорамы» для релаксации в весенний период. Сорта P. vulgaris можно использовать для 

выгонки в условиях защищенного грунта и выращивания садоводами-любителями. Для



широкого использования в озеленении можно рекомендовать виды местной флоры, некоторые 

европейские виды (P. auricula, P. veris) и P. denticulata. Primula japonica требует создание 

микроклиматических условий, ее лучше высаживать у водоемов. Для ограниченного 

применения в каменистых садах также рекомендована P. farinosa. Клоны P. х polyantha 

требуют проведения дифференцированной оценки с отбором устойчивых 

высокодекоративных генотипов.

Содержание аскорбиновой кислоты 

По результатам исследований, проведенных в Республике Бурятия (Улан-Удэ), в листьях 

Primula pallasii, собранных в третьей декаде июня, содержалось 1520 мг % (1,52 %) 

аскорбиновой кислоты в пересчете на массу сухого сырья [475]. Э. М. Гонтарь [468] сообщает о 

высоком содержании аскорбиновой кислоты в листьях P. macrocalyx, собранных в природных 

популяциях в Республике Хакасии: 250-565,5 мг % на сырую массу.

Определение содержания аскорбиновой кислоты осуществляли в 2014-2018 гг. методом 

визуального йодатометрического титрования [476] в фенофазу цветения в листьях 5 видов.

Максимальное содержание аскорбиновой кислоты выявлено в листьях P. pallasii и 

P. veris (2014 г.) (рисунок 73).
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P. cortusoides P. denticulata P. macrocalyx P. pallasii P. veris

Рисунок 73 -  Содержание аскорбиновой кислоты в листьях некоторых видов рода Primula 

По оси ординат приведено содержание аскорбиновой кислоты в % , в пересчете на влажность.

Род Dodecatheon L., додекатеон, дряквенник (в переводе с греческого означает «цветок 

двенадцати богов») включает 17 видов, произрастающих в прериях, горных лесах, долинах рек, 

на скалах преимущественно в Северной Америке (один вид рода, D. frigidum Chamisso, отмечен 

также на Чукотке и Камчатке) [247]. Оригинальным декоративным многолетником семейства 

Primulaceae, привлеченным в интродукционный эксперимент, является D. meadia L. 

(приложение И, рисунок И.95). Вид успешно интродуцирован в Республике Беларусь [477, 478], 

ГБС РАН (Москва) [263]. В сводке по декоративным многолетникам, рекомендованным для



озеленения на территории России [479], указан для 4 и 5 зон морозостойкости (USDA-зоны). 

В условиях Западной Сибири D. meadia исследован впервые.

Географическое происхождение, экогруппа, биоморфа 

Восточно-североамериканский вид (таблица 24). В природе обитает в разнообразных 

условиях: прериях, влажных и сухих лесах, на склонах, скалах на высоте 30-1000 (1600) м над 

у. м., произрастая на различных горных породах (песчаники, известняки, доломиты и др.); 

предпочитает почвы с pH от 6,0 до 7,5 [247, 480], поэтому можно предполагать высокий 

адаптационный потенциал вида. Тетраплоид, 2n=88 [247]. Мезофит. Сциогелиофит. Мезотроф, 

эвтроф. Гемикриптофит, кистекорневой розеточный поликарпик.

Сезонный ритм развития и некоторые особенности антэкологии 

По литературным данным, цветки Dodecatheon, похожие на цветки цикламена, 

специализированы к опылению насекомыми (Bombus Latreille, Augochloropsis ^ c k e r e ^  

Lasioglossum Curtis) [480, 481], однако не имеют нектара [477]. Цветки гомостильные, в 

отличие от большинства видов рода Primula. Физиологическим приспособлением в цветке 

D. meadia, препятствующим самоопылению, является самонесовместимость [462], однако 

возможна и автогамия [480].

В условиях южной тайги D. meadia отрастает довольно рано -  в среднем 1.05 ± 3; 

отнесен к ритмологической группе средних многолетников (приложение В, таблица В.3). 

Период от начала отрастания до начала цветения составляет в среднем 28 дней. По срокам 

начала цветения (29.05 ± 2) вид отнесен к группе раннелетних растений. Продолжительность 

цветения составляет 15-20 дней. К плодоношению высота цветоноса увеличивается, что 

является приспособлением к анемохории. Семена созревают в среднем через 36 дней от начала 

цветения (4.07 ±1) ,  и в середине -  второй половине июля растения отмирают. Dodecatheon 

meadia является коротковегетирующим гемиэфемероидоим с общей средней 

продолжительностью вегетационного периода в Томске 76 ± 4 дней. Анемохорный баллист. 

Особенности сезонного развития, вероятно, связаны с обитанием в Северной Америке в 

условиях с недостаточной влагообеспеченностью в летний период при наличии неглубокой 

корневой системы.

В условиях интродукции D. meadia регулярно цветет и плодоносит, формирует 

жизнеспособные семена. Первичным аттрактантом в цветках, собранных в открытые 

зонтиковидные соцветия, является пыльца (пыльники крупные, с «морщинистыми» 

связниками); вторичные аттрактанты -  форма и лилово-розовая окраска венчика, наличие 

удобной «посадочной площадки» для насекомых; смесь желтой и более темной лилово-розовой 

окраски лепестков направляет опылителей к пыльникам. Опылители -  шмели и пчелы. 

Прокрашивание рыльца отмечено в первый день после раскрытия венчика, т. е цветки



слабопротогиничные. Распускание цветков в соцветии происходит от периферии соцветия к 

центру (центростремительно). Цветки сохраняют декоративность в течение 5-6 суток, затем 

они переворачиваются вверх и завядают.

Семенное и вегетативное размножение 

Размножение -  семенное и искусственное вегетативное (деление куста раз в 4-5 лет). 

Фертильность пыльцевых зерен высокая, варьировала за годы исследований от 91,3 % до 96,0 %. 

Семена оливково-зеленые, коричневые, сферические, овальные или округло-продолговатые, 

шероховатые, матовые, мелкие (рисунок 74), в среднем 1,15 ± 0,02 мм длиной и 0,91 ± 0,02 мм 

шириной, что соответствует данным, приводимым в литературе [480, 482]. Масса 1000 семян в 

среднем 0,44 г, что несколько больше значений, приводимых для Республики Беларусь (0,3 г) 

[478]. 1111 варьировал от 75,0 % в 2015 г. до 85,5 % в 2018 г. Средняя РСП за годы исследований 

(2015-2018 гг.) -  98,0 ± 7 семян на один плод и 980 ± 68 семян на цветонос. Семена обладают 

физиологическим (В2) покоем, поэтому, в соответствие с рекомендациями, приведенными 

М. Г. Николаевой и др. [309], перед посевом в теплице весной их подвергали стратификации при 

температуре + 4 °С в течение 1,5-2 месяцев, после чего перемещали в условия с температурой 

+22 °С. Средняя лабораторная всхожесть семян составила 75,8 ± 2,5 %, что близко к данным, 

приводимым в литературе [480]. Семена начинали прорастать на 4 сутки, период прорастания -  

от 4 до 6 суток. Эффективным стимулятором прорастания семян Б. теа&а является 

гибберелловая кислота: после замачивания в 0,1 % растворе ГБК (24 часа) лабораторная 

всхожесть возрастала до 75,7-80,0 % против 15,6-20,0 % в контроле (без обработки).

1 пип

Рисунок 74 -  Семена БойесаЖеоп теаё1а

Устойчивость к абиотическим и биотическим факторам, габитус

За годы исследований выпадов растений отмечено не было, как и существенных 

повреждений насекомыми и болезнями, однако в 2018 г. на соцветиях растений была отмечена 

тля. Данный вид является новым для региона, поэтому, возможно, энтомокомлекс вредителей 

пока еще не сформирован. Так, по литературным данным [480], растения в природных ценозах 

в Северной Америке могут повреждаться гусеницами Рарагрета пвЪ ^  (Ои.).



Вид имеет хороший габитус: высота растений достигает 20,0-29,3 см (в среднем 27,0 ±

2,0 см), количество цветков в соцветии варьирует от 3 до 16 штук. Высота цветоноса 

соответствует данным, указанным Р. А. Карписоновой [263] для средней полосы России (25-30 

см) и Н. Л. Белоусовой [478] для Республики Беларусь, однако уступает высоте растений в 

природных местообитаниях в Северной Америке (в среднем 34-45,6 см) [480].

Интродукционная оценка и использование в дизайне

Dodecatheon meadia отнесен к устойчивым многолетникам при интродукции в Томске и 

может применяться как оригинальное раннелетнецветущее растение для полузатененных 

участков с богатыми почвами, тенистых каменистых садов.

Род Lysimachia L. (подсемейство Myrsinoideae) включает около 200 видов, 

распространенных в умеренных и субтропических зонах Северного полушария, в основном в 

Восточной Азии и Северной Америке [135, 483]. Многие виды рода, в том числе L. punctata и 

L. verticillata, натурализовались на территории Северной Европы [484].

В интродукционный эксперимент привлечено 5 видов, которые отличаются по срокам 

отрастания, окраске цветков, форме соцветий, продолжительности цветения, соотношению 

семенного и вегетативного размножения: L. ciliata, L. clethroides, L. nummularia, L. punctata, 

L. verticillata (приложение И, рисунки И.96-И.98).

Географическое происхождение, экогруппа и биоморфа

Изученные виды отнесены к различным географическим элементам: голарктический (1), 

восточноазиатский (1), североамериканский (1), европейско-кавказско-малоазиатский (2). Они 

представлены мезофитами и одним мезогигрофитом (L. nummularia); гелиофитами (3), 

сциогелиофитами (L. nummularia и L. verticillata). По отношению к богатству почвы являются 

мезотрофами (4 вида), мезотрофами и эвтрофами (L. nummularia) (таблица 24).

По классификации жизненных форм, разработанной Ch. Raunkiaer [93], исследованные 

виды являются геофитами и хамефитами (L. nummularia). Согласно классификации жизненных 

форм растений, предложенной И. Г. Серебряковым [142], виды отнесены к подклассу 

столонообразующих и ползучих травянистых поликарпиков, группе столонообразующих и 

ползучих (L. nummularia) растений.

Lysimachia nummularia -  наземноползучий поликарпик, характеризуется системой 

побегов первого -  третьего порядков, длиной от 30 до 100 см, с двумя генерациями 

укореняющихся побегов, которые являются плагиотропными и моноподиально нарастающими; 

корневая система представлена придаточными корнями.

Lysimachia verticillata -  плотнокустовый длиннокорневищно-кистекорневой 

столонообразующий безрозеточный поликарпик.

Lysimachia punctata -  рыхлокустовый длиннокорневищно-кистекорневой 

столонообразующий безрозеточный поликарпик с преимущественно плагиотропным ростом и



сильным ветвлением. Корневище, по нашим данным, с длиной междоузлий 2-2,5 см и толщиной 3-5 

мм. Подземный побег текущего года длиной до 22 см, с 10 метамерами, от 1,5 до 6 см длиной и 

толщиной 2,5-3,5 мм. Придаточные корни развиваются, в основном, на молодых столонах. 

У основания генеративного побега на корневище закладываются почки возобновления в количестве 

2-4, один генеративный побег формирует один -  два столона. Подземное удлиненное корневище 

L. punctata является структурным элементом побегового тела растения, который возникает геогенно.

Lysimachia clethroides, L. ciliata -  длиннокорневищно-кистекорневые столонообразующие 

симподиально нарастающие безрозеточные поликарпики с умеренным ветвлением. Так, по нашим 

данным, корневище L. clethroides диаметром 4 см, подземные столоны длиной 6-9 см и диметром

1,5-4 мм, в количестве 3-8 на побег. Почки возобновления открытые.

Сезонный ритм развития 

По срокам отрастания 3 вида отнесены к ранним, L. ciliata и L. clethroides к средним 

поликарпикам. Наиболее позднее отрастание установлено у восточноазиатского вида 

L. clethroides, свойствененного более термофильной флоре Северо-Восточного Китая и юга 

российского Приморья.

Феноритмотип весенне-летне-зимнезеленый у L. nummularia и весенне-летнезеленый у 

остальных видов. По срокам цветения виды подразделены на раннелетние (L. punctata) и летние 

(приложение В, таблица В.3). В первые годы интродукционного эксперимента у L. clethroides 

был отмечен «мечущийся» тип цветения, с поздними сроками зацветания в августе. В 

настоящее время тип цветения устойчивый, видимо, вид успешно прошел период первичной 

адаптации к условиям южной тайги.

Период от отрастания до цветения составляет в среднем у различных видов от 46 

(L. punctata) до 61 дня. Цветение довольно продолжительное, в течение 33 (L. nummularia), 46-72 

(L. ciliata) суток. Распускание цветков в соцветии происходит в акропетальном порядке. После 

окончания цветения рост терминальной части генеративного побега L. punctata и L. verticillata 

продолжается, что, вероятно, отражает специализацию видов к более термофильной флоре. 

Период от начала цветения до начала созревания семян составляет 61-87 дней. Окончание 

вегетации большинства исследованных видов (кроме L. nummularia) отмечено в конце сентября -  

начале октября. Средняя продолжительность вегетационного периода варьирует от 135 

(L. clethroides) до 175 дней (L. nummularia).

Семенное и вегетативное размножение 

Вид L. nummularia очень хорошо изучен в плане репродуктивной стратегии и как 

вегетативно-подвижное растение [143, 485]. По литературным данным, имеет высокую всхожесть 

семян в пределах 85-91 % [485]. Однако изученные нами клоны L. nummularia не плодоносят: 

образование полноценных семян в интродукционном эксперименте не отмечено. Поэтому в 

2017 г. был поставлен эксперимент по проращиванию пыльцевых зерен L. nummularia в растворе



сахарозы разных концентраций, из которых оптимальной оказался 10 % раствор. 

Жизнеспособность пыльцевых зерен была невысокой для видов природной флоры: 44 %. У вида 

со стабильным плодоношением L. verticillata максимальная жизнеспособность пыльцы отмечена 

при концентрации сахарозы 5 % и составила 88,3 %; фертильность пыльцы высокая -  89-93,5 %. 

Кроме того, как показали исследования, проведенные в 2004 г. старшим научным сотрудником 

СибБС ТГУ Л. А. Малаховой, представленный в эксперименте образец L. nummularia является 

полиплоидом с 2n = 48. Вероятно, ослабление репродуктивной функции вида связаны с 

нарушениями эмбриогенеза и, возможно, гаметогенеза.

Lysimachia verticillata совмещает активное вегетативное и семенное размножение, 

характеризуется высокими показателями ПП (80,2-90 %) и средней РСП (1765,3-2142,5 семян на 

побег) (приложение Г, таблица Г.9).). Lysimachia clethroides размножается в основном вегетативно, 

однако в последние годы стабильно плодоносит, средняя РСП составляет от 302,1 до 434,0 семян на 

побег. Отметим, что в ГБС РАН (Москва) вид относится к многолетникам с нерегулярным 

плодоношением в условиях интродукции, который обычно семена не завязывает [331]. Lysimachia 

punctata характеризуется очень слабым семенным размножением (средняя РСП побега в разные 

годы варьирует от 8,5 до 54 семян на побег) и эффективным вегетативным (приложение Г, 

таблица Г.9). Наиболее высокой способностью к вегетативному разрастанию и вегетативному 

размножению обладают L. nummularia, L. punctata.

Всхожесть семян. Семена L. clethroides обладают глубоким органическим (морфо

физиологическим) покоем, для их прорастания необходима стратификация в течение 2 месяцев 

при температуре +4...+6 °C, после чего их лабораторная всхожесть достигает 70 %. Покой 

семян L. verticillata менее глубокий. Интересный эксперимент был проведен в 2016 г. при 

длительном проращивании семян L. verticillata в лабораторных условиях. Семена имели 

невысокую всхожесть, однако через 1,5 месяца от начала эксперимента неожиданно быстро 

прорастали в течение 3 дней с высокой энергией и показателями всхожести (85 %). 

Стратификация семян L. verticillata в течение 2 месяцев (18.12.15 / 20.02.15) при температуре 

+4 °С повышала их всхожесть до 88 %.

Устойчивость к абиотическим и биотическим факторам, габитус

Выпадов растений изученных видов за годы исследований не отмечено, что, во многом 

обусловлено жизненной формой (в основном, геофиты) и способностью видов к активному 

вегетативному размножению (сарментация). Болезней и вредителей, наносящих серьезный урон 

растениям, также отмечено не было. У исследованных видов встречаются грибные заболевания, 

у L. verticillata отмечены повреждения листовых пластинок насекомыми.

Г абитус

В условиях интродукции виды рода Lysimachia формируют хороший габитус, 

соответствующий характеристикам, приводимым для природных местообитаний или



превышаюший их (рисунок 75). Цветки желтые, редко белые (¿. clethroides), собраны в 

соцветия различной формы (вертикальные и поникающие) или одиночные, в пазухах листьев 

ф. nummularia). Средний диаметр цветков варьирует от 1,3 (Ь. clethroides) до 2,5 см.

Рисунок 75 -  Средняя высота побега и диаметр цветка изученных видов рода Lysimachia

Интродукционная оценка и применение в ландшафтном дизайне

В настоящее время L. punctata широко используется в Томске в любительском 

цветоводстве и ограниченно в городском озеленении. Слабо применяется L. clethroides с 

оригинальными поникающими белыми соцветиями. Все изученные виды отнесены к 

высокоустойчивым и устойчивым в интродукции и перспективным для озеленения Томска 

(приложение Е, таблица Е.3). Виды могут использоваться для озеленения солнечных или 

полузатененных участков с влажными почвами, в миксбордерах (L. punctata, L. verticillata), у 

водоемов (L. clethroides), цветниках природного стиля, L. nummularia -  в вертикальном 

озеленении в качестве ампельного растения. L. nummularia интенсивно разрастается, что 

необходимо учитывать при планировании посадок, поэтому в озеленении нередко используют 

менее агрессивную форму ‘Aurea’.

Cortusa L. Современный статус рода Cortusa в настоящее время остается 

дискуссионным. Ряд ученых рассматривает его в современной литературе как монотипный 

[412], выделяя один вид Cortusa matthioli L., но большинство исследователей в пределах 

бывшего СССР выделяли в его составе несколько видов [257]. Cortusa отличается от видов рода 

Primula наличием тычиночных нитей, объединенных при основании в кольцо, а также 

гомостилией. Н. К. Ковтонюк [257] на основе данных молекулярного анализа и изучения 

скульптуры поверхности семян, предлагает рассматривать виды Cortusa в ранге подвидов 

Primula matthiollii (L.) V. A. Richt. в составе отдельной подсекции Cortusa (L.) Kovt. секции 

Cortusoides. В данной работе мы принимаем изученные таксоны в соответствие с The Plant List,



однако отмечаем наличие большого сходства некоторых биологических особенностей

C. matthioli и P. cortusoides.

Cortusa altaica Losinsk. представлена небольшим числом экземпляров, находящихся на 

первичном этапе интродукции (приложение И., рисунок 99), поэтому объектами исследования 

послужили Cortusa matthioli var. sachalinensis (Losinsk.) T. Yamaz., C. matthioli subsp. 

turkestanica (Losinsk.) Iranshahr et Wendelbo (приложение И, рисунки 100-101).

Географическое происхождение, экогруппа, биоморфа 

Евразиатский бореальный вид. Реликт третичной флоры [486]. Мезогигрофит, 

сциогелиофит, мезотроф, эвтроф . Кистекорневой короткокорневищный розеточный 

многолетник с симподиальным нарастанием корневища.

Сезонный ритм развития 

В условиях интродукции в южной тайге Западной Сибири вид отнесен к растениям с 

ранним отрастанием (28.04 ± 2), зацветает во II-III декадах мая, в среднем 19.05 ± 3, что 

позволяет считать его представителем ритмологической группы поздневесенних многолетников. 

Дата начала цветения в значительной степени зависит от гидрометеорологических условий 

вегетационного периода. Так, в 2018 г. ввиду аномально холодного мая C. matthioli зацветала 

31.05, а в 2016 г., отличавшимся теплой погодой в мае, -  11.05. Продолжительность цветения в 

среднем составила 22 ± 5  дней. Семена созревали в июле (12.07 ± 2). Отмирание растений 

отмечено, в среднем, в первой декаде октября (5.10 ± 4). Даты прохождения основных 

фенологических фаз C. matthioli, в основном, соответствует P. cortusoides, однако 

продолжительность вегетации C. matthioli меньше (приложение В, таблица В.3).

Семенное размножение. Биометрические характеристики и всхожесть семян. Семенная

продуктивность

По литературным данным, C. matthioli размножается преимущественно семенным 

способом. Виду свойственны анемохория и, возможно, гидрохория. В популяциях C. matthioli 

на территории Башкирского заповедника процент плодообразования изменялся от 46,3 до

96,6 % и в среднем составлял 75,7 % [486].

При интродукции в Сибирском ботаническом саду фертильность пыльцы C. matthioli subsp. 

turkestanica в среднем за годы исследований составила 82,6 %. Исследования показали, что виду 

свойственна слабо выраженная протогиния или гомогамия. На цветках растений в качестве 

посетителей были отмечены в основном виды рода Bombus, реже Diptera (Syrphidae). По 

литературным данным, цветки Cortusa лишены нектара [462], поэтому первичным аттрактантом 

является пыльца, вторичными аттрактантами -  яркая розовая окраска цветков, собранных в 

зонтиковидные соцветия. Семена созревали быстро -  во второй декаде июля. Размеры семян 

находятся в пределах, характерных для вида (приложение Г, таблица Г.10). Средние показатели 

массы 1000 семян за годы исследования составили 0,42-0,53 (в среднем 0,47) г. Плодоношение



регулярное. Автогамия не выявлена (семена в изоляторах не завязывались). Всхожесть семян 

определяли через 6 месяцев после сбора в марте -  апреле месяце. Семена светочувствительные: 

всхожесть в темноте не более 6,6-8 % против 66,7-92 % на свету. Начало прорастания в 

лабораторных условиях -  на (3) 4-5 день, период прорастания от 4 до 8 дней (рисунок 76). При 

выращивании из семян растения отличались ускоренными темпами онтогенеза и зацветали на 2 году 

жизни. Процент плодоцветения (ПП) C. matthioli subsp. turkestanica высокий: 75,9-86,9 %. Реальная 

семенная продуктивность (РСП) и Кпр уменьшались с возрастом. Семенная продуктивность (СП) 

пятилетних растений C. matthioli var. sachalinensis значительно уступает СП C. matthioli subsp. 

turkestanica (приложение Г, таблица Г.11). Показатели СП и ПП C. matthioli, полученные в южной 

тайге Западной Сибири, близки к приводимым в литературе для Башкирии [486].
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Рисунок 76 -  Проростки С в г ^ а  шаИМвИ

Интродукционная оценка и применение в ландшафтном дизайне

СвНта шаПЫвИ отнесена к устойчивым многолетникам при интродукции в Сибирском 

ботаническом саду (приложение Е, таблица Е.3). Она зимостойка, высокодекоративна, 

формирует габитус, превосходящий природный или соответствующий ему, не подвержена 

болезням и вредителям, легко размножается семенным способом и при соблюдении 

необходимой агротехники может применяться для озеленения водоемов и цветников 

природного стиля. В настоящее время отобраны устойчивые в регионе образцы С. шаПМвИ 

БиЬБр. 1жкв81атса с общей продолжительностью онтогенеза более 5 лет, получены местные 

устойчивые репродукции. В то же время, Р. А. Карписонова [263] включает С. шаПЫвИ в 

ассортимент многолетников, не рекомендованных для выращивания в условиях средней полосы 

России. Вероятно, различные образцы (подвиды) С. шаПЫвИ отличаются по степени 

экологической пластичности, и не все из них могут быть перспективны для культивирования.

Для определения репродуктивных стратегий видов имеет значение характер 

соотношения роли половой и бесполой репродукции. Анализ семенного и вегетативного



размножения у исследуемых растений различных родов семейства Primulaceae показывает 

следующее. Виды рода Primula, Cortusa matthioli, Dodecatheon meadia относятся к 

кистекорневым розеточным многолетникам, которые в природе размножаются 

преимущественно семенным способом. Виды рода Lysimachia представлены 

длиннокорневищными длиннопобеговыми безрозеточными поликарпиками (плотнокустовыми 

или рыхлокустовыми) и наземноползучими травами с эффективным вегетативым 

размножением. По-видимому, наличие альтернативных репродуктивных стратегий в пределах 

семейства Primulaceae позволяет видам занимать различные экологические ниши.

6.5 Семейство Saxifragaceae

Семейство камнеломковые Saxifragaceae Juss. объединяет 38 родов и до 600 видов 

травянистых растений, распространенных преимущественно в умеренной, арктической и 

альпийской областях северного полушария [487]. Семейство представляется полиморфной 

группой, в которой реализуются некоторые важные направления морфологической эволюции, 

свойственные покрытосеменным растениям [488]. Типовым и крупнейшим родом семейства 

является Saxifraga L., включающий около 450 видов [489], который А. И. Толмачев [490] считал 

эмблемным таксоном флоры Арктики и высокогорий Северного полушария. Адаптация видов к 

условиям высокогорий и Арктики, вероятно, сопровождалась полимеризацией побегов 

(подушковидные и дерновинные растения) и специализацией вегетативного размножения 

(гипогеогенно-длиннокорневищные, подземностолонные и ползучие растения) [491 ].

Некоторые виды семейства находят применение как ценные лекарственные культуры 

(Bergenia L.), но в основном используются в качестве декоративных растений открытого и 

закрытого грунта [488, 492].

В последнее время в связи с успехами в селекции получено значительное количество новых 

декоративных сортов Astilbe, Heuchera, которые, как и многие виды семейства Saxifragaceae Juss., 

практически не испытаны в условиях таежной зоны Западной Сибири. В каталоге многолетников, 

предлагаемых Ассоциацией производителей посадочного материала для озеленения российских 

регионов (преимущественно 4 и 5 USDA-зон морозостойкости), рекомендовано 12 видов и 2 

гибрида семейства Saxifragaceae, 74 сорта Heuchera, 10 сортов Heucherella, 67 сортов Astilbe из 

6 садовых групп. Для 3 зоны указаны Astilboides tabularis, Bergenia cordifolia [479].

В интродукционном эксперименте на территории южной тайги Западной Сибири изучен 

31 вид из 12 родов: Astilbe Buch.-Ham. ex D. Don, Bergenia L., Heuchera L., Mitella L., 

Peltoboykinia (Engl.) H. Hara, Tellima R. Br., Tiarella L., Tolmiea Torr. & A. Gray, Rodgersia 

A. Gray, Saxifraga L., в том числе двух монотипных Astilboides Engl. и Darmera Voss, в



основном восточноазиатской и североамериканской флоры (таблица 32; приложение И.102, 

И.127-И.133, И.149-160). Кроме того, изучено 76 сортов астильбы, относящихся к 9 садовым 

группам: Astilbe x arendsii, Astilbeх chinensis (Pumila Hybrida), Astilbe x crispa, Astilbe x 

japonica, Astilbe x hybrida, Astilbe x lemoinei, Astilbe x simplicifolia, A. x rosea, A. x thunbergii и

31 сорт Heuchera и Heucherella (приложение И, рисунки И.103-И.126; И.134-И.148). Некоторые 

из исследованных видов занесены в Красные книги на территории европейской части России, 

Сибири и Дальнего Востока (таблица 32).

Географическое происхождение. Экогруппа, биоморфа

Среди изученных видов преобладают представители восточноазиатской (11) и 

североамериканской (11) флоры. Незначительно представлены голарктические (1), евразиатские 

(1), европейско-североамериканские (1), европейские (3), центральноазиатские (1), 

южносибирские (1) и общеазиатские (1) географические элементы. Большинство изученных 

видов являются представителями горно-лесной (32,2 %), лесной (29 %), общей горной (25,8) 

поясно-зональных групп. Высокогорных и аркто-высокогорных видов, которые являются 

представителями рода Saxifraga, немного (3) и один вид отнесен к гипоарктогорным. 

Изученные виды являются мезофитами (61,3 %) или отнесены к группам мезогигрофитов и 

гигромезофитов. Ксерофиты отсутствуют. Преобладают сциогелиофиты (22), имеются 

сциофиты (3), что позволяет использовать их для озеленения неблагоприятных по 

освещенности местообитаний (таблица 33). Гелиофиты составляют только чуть более 19 % от 

общего числа исследованных видов (приложение К, таблица К.1).

По характеру биоморфы изученные виды семейства Saxifragaceae отнесены к геофитам 

(Astilboides, Darmera, Rodgersia), гемикриптофитам (Astilbe, Bergenia, Heuchera и др.), 

хамефитам (некоторые виды рода Saxifraga). Преобладают гемикриптофиты, составляющие 

около 84 % от общего числа исследованных видов семейства Saxifragaceae. Интродуценты 

отличались по степени вегетативной подвижности и специализации вегетативного 

размножения. Гемикриптофиты представлены полурозеточными каудексовыми травами 

(Heuchera), короткорневищными полурозеточными поликарпиками (Astilbe, Tellima, Tolmiea) и 

тонко-длиннокорневищными розеточными и полурозеточными поликарпиками (Astilbe 

chinensis, Mitella, Tiarella), геофиты -  длиннокорневищными травами (Astilboides, Darmera, 

Rodgersia). Виды рода Saxifraga подразделены на тонко-длиннокорневищно-кистекорневые 

рыхло-дерновинные полурозеточные поликарпики (Saxifraga hirculus, S. manchuriensis), 

короткокорневищно-кистекорневые розеточные гемикриптофиты (S. sibirica, S. purpurescens), 

кистекорневые, столонообразующие многолетники (Saxifraga umbrosa). Saxifraga caespitosa,

S. hypnoides, S. paniculata, S. rotundifolia являются плотно-дерновинными розеточными 

пассивными хамефитами.



Таблица 33 -  Эколого-географическая и фитоценотическая характеристика интродукционного материала семейства Saxifragaceae

Название вида, гибрида
Географический

элемент Экогруппа
Поясная и фитоцено

тическая приуроченность
Происхождение материала; указание в 

российских Красных книгах

Astilbe chinensis 
(Maxim.) Franch. et Sav. 
Астильба китайская.

Восточноазиатский
вид.

Гигромезофит,
сциогелиофит,
мезотроф,
эвтроф.

Берега рек, горных 
ручьев, леса, луга на 
высоте 400-3600 м над 
у. м.

Германия, Штутгард, ботанический сад, 
2000 г, семена; репродукция СибБС 
ТГУ, раметы. Вид занесен в Красную 
книгу Амурской области [493].

Astilbe davidii (Franch.) 
Henry
Астильба Давида. 
Согласно The Plant List 
[135] вид относится к 
Astilbe rubra Hook.f. et 
Thomson.

Северокитайский
вид.

Гигромезофит,
сциогелиофит,
мезотроф,
эвтроф.

Влажные леса.
Бакчар, опорный пункт северного 
садоводства, 1985 г., раметы; 
репродукция СибБС ТГУ, раметы.

Astilbe koreana (Kom.) 
Nakai
Астильба корейская. 
Согласно The Plant List 
[135] вид относится к 
A. grandis Stapf ex 
E.H.Wilson

Эндемик Кореи.

Гигромезофит,
сциогелиофит,
мезотроф,
эвтроф.

Горные леса.
Румыния, Клуж-Напока, ботанический 
сад, 2007 г., семена; репродукция 
СибБС ТГУ, раметы.

Astilbe hort. Садовые гибриды.

Гигромезофит,
сциогелиофит,
мезотроф,
эвтроф.

Садовые гибриды.

Томская область, Бакчар, опорный пункт 
северного садоводства, 1985 г., раметы; 
Новосибирск, ЦСБС СО РАН, 2000-2005 
гг., раметы; Барнаул, НИИСС имени 
М. А. Лисавенко, 2005 г., раметы; 
Владивосток, Ботанический сад-институт 
ДО РАН, 2007 г., раметы; Москва, ГБС 
РАН, 2010-2012 гг., раметы; питомники, 
2010-2012 гг., раметы; репродукция 
СибБС ТГУ, раметы.
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Название вида, гибрида
Географический

элемент Экогруппа
Поясная и фитоцено- 

тическая приуроченность
Происхождение материала; указание в 

российских Красных книгах
Astilboides tabularis 
(Hemsl.) Engl. 
Астильбоидес 
пластинчатый.

Восточноазиатский 
вид (Северо
Восточный Китай, 
Корея).

Гигромезофит,
сциофит,
мезотроф,
эвтроф.

Горные леса, речные 
долины.

Москва, Ботанический сад МГУ, 2006 
г., раметы, семена; репродукция СибБС 
ТГУ, раметы, генеты.

Bergenia crassifolia (L.) 
Frisch.
Бадан толстолистный.

Южносибирский вид, 
заходит в Северную 
Монголию (Хэнтэй). 
Эндемик.

Мезофит,
сциогелиофит,
мезотроф,
петрофит.

В высокогорьях и лесном 
поясе на скалах, осыпях, 
каменистых склонах, в 
хвойных и смешанных 
лесах.

Репродукция СибБС ТГУ, 80-е годы 
XX в., раметы, генеты. Занесен в 
Красную книгу Республики Саха 
(Якутия) [374].

Bergenia pacifica Kom.
(Bergenia crassifolia var. 
pacifica (Kom.) Kom. ex 
Nekr.).
Бадан тихоокеанский.

Восточноазиатский 
вид. Эндемик хребта 
Сихотэ-Алинь.

Мезофит,
сциогелиофит,
мезотроф,
петрофит.

На каменистых склонах, 
осыпях и россыпях в 
верхней части лесного 
(темнохвойные леса из ели 
аянской) и в 
субальпийском поясе.

Кемерово, Кузбасский ботанический 
сад, 2010-2012 гг., раметы; 
репродукция СибБС ТГУ, раметы. 
Занесен в Красные книги Приморского 
края [376] и Хабаровского края [494].

Bergenia stracheyi 
(Hook. fil. et Thoms.) 
Engl.
Бадан Стрейча.

Центральноазиатский
вид.

Мезофит,
сциогелиофит,
мезотроф,
петрофит.

Леса, расщелины скал; 
3900-4500 м над у. м.

Исландия, Акюрейри, ботанический 
сад, 1999 г., семена; репродукция 
СибБС ТГУ, раметы.

Darmera peltata (Torr. 
ex Benth.) Voss 
(Peltiphyllum peltatum 
(Torr.) Engl.). Дармера 
щитовидная, 
пельтифиллум 
щитовидный.

Западно
североамериканский
вид.

Гигромезофит,
сциогелиофит,
мезотроф,
эвтроф.

1о ручьям и долинам рек 
на высотах от 30 до 1800 
м над у. м.

Новосибирск, ЦСБС СО РАН, 2004 г., 
раметы; репродукция СибБС ТГУ, 
раметы.

Heuchera americana L. 
Гейхера американская.

Восточно
североамериканский
вид.

Мезофит,
сциогелиофит,
мезотроф.

Произрастает на высоте 
70-1300 м над у. м. в 
широколиственных лесах.

Австрия, Линц, 2003 г., семена; 
репродукция СибБС ТГУ, генеты, 
раметы.
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Название вида, гибрида
Географический

элемент Экогруппа
Поясная и фитоцено- 

тическая приуроченность
Происхождение материала; указание в 

российских Красных книгах

Heuchera х brizoides 
Lemoine.
Гейхера
трясунковидная.

Впервые была 
получена в конце XIX 
века В. Лемуаном от 
скрещивания H. 
americana и H. 
sanquinea [495].
Г ибриды отличаются 
от H. sanquinea более 
крупными листьями, 
цветками и 
цветоносами, а также 
более
продолжительным
цветением.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф.

Садовый гибрид.
Москва, ГБС РАН, 2002 г., семена; 
репродукция СибБС ТГУ, генеты, 
раметы.

Heuchera chlorantha 
Piper.
Гейхера
зеленоцветковая.

Западно
североамериканский
вид.

Мезофит,
сциогелиофит,
мезотроф,
факультативный
петрофит.

Растет на травянистых 
склонах, в лесах, по 
каменистым ручьям на 
высоте 100-1200 м над у. м.

Австрия, Линц, 2003 г., семена; 
репродукция СибБС ТГУ, генеты, 
раметы.

Heuchera
grossulariifolia Ryob. 
Гейхера
крыжовниколистная

Западно
североамериканский
вид.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф,
петрофит.

Произрастает на травяных 
склонах, скалистых 
склонах ущелий, горных 
осыпях на высоте 1000
3400 м над у. м.

Шотландия, Сент-Эндрюс, 
ботанический сад, семена; репродукция 
СибБС ТГУ, генеты, раметы.

Heuchera
pulchella Wooton et 
Standley.
Гейхера красивенькая.

Юго-западно
североамериканский
вид.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф,
кальцепетрофит.

Растет на известняковых 
обнажениях, скалах, 
горных склонах на высоте 
2700-3200 м над у. м.

Литва, Шауляй, Ботанический сад, 
семена; репродукция СибБС ТГУ, 
генеты, раметы.
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Название вида, гибрида
Географический

элемент Экогруппа
Поясная и фитоцено- 

тическая приуроченность
Происхождение материала; указание в 

российских Красных книгах

Heuchera sanquinea 
Engelm. Гейхера 
кроваво-красная

Юго-западно
североамериканский
вид.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф,
петрофит.

Произрастает на влажных 
скалах на высоте 1200
2600 м над у. м.

Исландия, Акюрейри, Ботанический 
сад, 2000 г., семена; Москва, 
Ботанический сад МГУ, 2003 г., семена; 
репродукция СибБС ТГУ, генеты, 
раметы.

Heuchera villosa Michx. 
Гейхера волосистая.

Восточно
североамериканский
вид.

Мезофит,
сциогелиофит,
мезотроф,
петрофит.

На каменистых почвах, 
гранитных обнажениях, 
гнейсах, затененных 
скалах на высоте 100
2000 м над у. м.

Латвия, Саласпилс, Национальный 
ботанический сад Латвии, 2008 г., 
семена; репродукция СибБС ТГУ, 
генеты, раметы.

Heuchera hort., 
Heucherella hort.

Садовые гибриды.
Мезофит,
сциогелиофит,
мезотроф.

Садовые гибриды.

Новосибирск, ЦСБС СО РАН, 2003
2012 гг., раметы; питомники, 2010
2012 гг.; Прага, ботанический сад Троя, 
2012 г., раметы; репродукция СибБС 
ТГУ, раметы.

Mitella diphylla L. 
Мителла двулистная.

Восточно
североамериканский
вид.

Мезогигрофит,
сциогелиофит,
мезотроф.

Леса, склоны оврагов; 
300-2000 м над у. м.

Новосибирск, ЦСБС СО РАН, 2007 г., 
раметы; репродукция СибБС ТГУ, 
раметы, генеты.

Peltoboykinia tellimoides 
(Maxim.) H. Hara. 
Пельтобокиния 
теллимоподобная.

Восточноазиатский
вид.

Гигромезофит,
сциофит,
мезотроф.

Влажные места в лесах, 
долинах на высоте 1100
1900 м над у. м.

Москва, Ботанический сад МГУ, 2005 г., 
раметы; Германия, Галле, 2009 г., 
семена. Репродукция СибБС, генеты.

Rodgersia aesculifolia
Batalin
Роджерсия
конскокаштанолистная.

Восточноазиатский
вид.

Мезофит,
сциогелиофит,
мезотроф,
эвтроф.

Горные леса, луга, в 
зарослях кустарников, на 
высоте 1100-3800 м над у. 
м.

Новосибирск, ЦСБС СО РАН, 2003 г., 
раметы; репродукция СибБС ТГУ, 
раметы, генеты.
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Название вида, гибрида
Географический

элемент Экогруппа
Поясная и фитоцено- 

тическая приуроченность
Происхождение материала; указание в 

российских Красных книгах

Rodgersia pinnata 
Franch. Роджерсия 
перистая.

Восточноазиатский
вид.

Мезофит,
сциогелиофит,
мезотроф,
эвтроф.

Леса, заросли кустарников, 
альпийские луга на высоте 
2000-3800 м над у. м.

Новосибирск, ЦСБС СО РАН, 2003 г., 
раметы; репродукция СибБС ТГУ, 
раметы, генеты.

Rodgersia podophylla A. 
Gray
Роджерсия
подофилловая.

Восточноазиатский
вид.

Мезофит,
сциогелиофит,
мезотроф,
эвтроф.

Горные влажные леса.
Новосибирск, ЦСБС СО РАН, 2003 г., 
раметы; репродукция СибБС ТГУ, 
раметы, генеты.

Saxifraga x arendsii 
Arends
Камнеломка Арендса.

Садовые гибриды

Мезофит,
гелиофит,
эвтроф,
петрофит,
кальцефил.

Садовые гибриды. От любителей, 2000-2005 гг., раметы; 
репродукция СибБС ТГУ, раметы.

Saxifraga caespitosa L. 
Камнеломка дернистая. Голарктический вид.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф,
петрофит.

Аркто-альпийский вид, 
реже -  в лесном поясе на 
влажных щебнистых 
склонах, осыпях и скалах.

Исландия, Акюрейри, ботанический 
сад, 2000 г., семена; репродукция 
СибБС ТГУ, раметы.
Занесен в некоторые Красные книги 
Сибири и европейской части России.

Saxifraga hirculus L. 
Камнеломка болотная Евразийский вид.

Мезогигрофит,
гелиофит,
мезотроф.

В арктической и лесной, 
реже в лесостепной зонах в 
осоково-моховых тундрах, 
на лесных гипновых 
болотах, по берегам рек, 
ручьев, в высокогорьях на 
замшелых болотистых 
лугах, в мочажинах, иногда 
на влажных скалистых 
склонах.

Томская область, Шегарский район, 
раметы, 2012 г. Занесен во многие 
Красные книги Сибири и европейской 
части России.
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Название вида, гибрида
Географический

элемент Экогруппа
Поясная и фитоцено- 

тическая приуроченность
Происхождение материала; указание в 

российских Красных книгах

Saxifraga hypnoides L.
Камнеломка
гипнумовая.

Европейский вид.

Мезофит,
сциогелиофит,
мезотроф,
петрофит.

Горные биомы.
Москва, ГБС РАН, 2005 г., раметы; 
репродукция СибБС ТГУ, раметы.

Saxifraga manchuriensis 
Kom. Камнеломка 
маньчжурская.

Восточноазиатский
вид.

Мезофит,
сциогелиофит,
мезотроф,
факультативный
петрофит.

Широколиственные леса 
и лесные луга, скалы.

Новосибирск, ЦСБС СО РАН, 2003 г., 
раметы; репродукция СибБС ТГУ, 
раметы. Вид занесен в Красную книгу 
Хабаровского края [494].

Saxifragapaniculata L.
Камнеломка
метельчатая.

Европейско-
североамериканский
вид.

Мезофит,
гелиофит,
эвтроф,
петрофит,
кальцефил.

Каменистые склоны, осыпи 
в горных и арктических 
регионах.

От любителей, 2000-2005 гг., раметы; 
репродукция СибБС ТГУ, раметы.

Saxifraga purpurascens 
Kom.
(Saxifraga ohwii Tatew.) 
Камнеломка 
красноватая, пурпурная, 
камнеломка Ои.
В The Plant List [135]
S. ohwii Tatew. 
рассматривается как 
синоним S. fusca Maxim.

Эндемик Дальнего 
Востока.

Мезогигрофит,
сциогелиофит,
мезотроф,
петрофит.

Вулканические конусы, 
каменистые россыпи, 
расщелины скал, вдоль 
русел в подгольцовом и 
гольцовом поясах.

От любителя, 2003 г., раметы; 
репродукция СибБС ТГУ, раметы.
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Название вида, гибрида
Географический

элемент Экогруппа
Поясная и фитоцено- 

тическая приуроченность
Происхождение материала; указание в 

российских Красных книгах

Saxifraga rotundifolia L.
Камнеломка
круглолистная.

Европейский вид.

Мезофит,
сциогелиофит,
мезотроф,
факультативный
петрофит.

Тенистые леса, скалы, 
берега ручьев в горных 
биомах.

Новосибирск, ЦСБС СО РАН, 2003 г., 
раметы; репродукция СибБС ТГУ, 
раметы, генеты.

Saxifraga sibirica L. 
Камнеломка сибирская. Общеазиатский вид.

Мезогигрофит,
сциогелиофит,
мезотроф,
петрофит.

Аркто-альпийский вид, 
спускающийся в лесной 
пояс; произрастает на 
щебнистых склонах, 
скалах, моренах, в 
осветленных лесах.

Новосибирск, ЦСБС СО РАН, 2003 г., 
семена; репродукция СибБС ТГУ, 
раметы. Занесен в Красные книги 
Республики Коми [496], 
Новосибирской области [497], 
Челябинской области [498].

Saxifraga umbrosa L. 
Камнеломка теневая.

Южноевропейский
вид.

Мезогигрофит,
сциогелиофит,
мезотроф,
петрофит.

Горные биомы.
Новосибирск, ЦСБС СО РАН, 2003 г., 
семена; репродукция СибБС ТГУ, 
раметы.

Tellima grandiflora 
(Pursh.) Dougl. ex Lindl. 
Теллима
крупноцветковая.

Западно
североамериканский
вид.

Мезофит,
сциогелиофит,
мезотроф,
факультативный
петрофит.

Влажные леса, луга, 
скалы, часто около 
ручьев, до 2000 м над у. м.

Канада, Монреаль, ботанический сад, 
2004 г., семена; репродукция СибБС 
ТГУ, раметы, генеты.

Tiarella cordifolia L. 
Тиарка сердцелистная.

Восточно
североамериканский
вид.

Гигромезофит,
сциофит,
мезотроф,
факультативный
петрофит.

Светлые и тенистые, 
сухие и влажные леса, 
горные ручьи, 40-800 м 
над у. м.

Канада, Монреаль, ботанический сад, 
2004 г., семена; репродукция СибБС 
ТГУ, раметы, генеты.

Tolmiea menziesii 
(Pursh) Torr. et A. Gray. 
Толмия Мензиса.

Западно
североамериканский
вид.

Мезофит,
сциогелиофит,
мезотроф.

Влажные леса, около 
горных ручьев, до 1800 м 
над у. м.

От любителя, 2003 г., раметы; 
репродукция СибБС ТГУ, раметы. 
Представлен пестролистной формой.
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Сезонный ритм развития, семенное размножение

По характеру феноритмотипа изученные виды и сорта семейства Saxifragaceae отнесены 

к 3 группам:

-  весенне-летне-зимнезеленые: Bergenia, Heuchera (виды и сорта), Mitella, Saxifraga х 

arendsii, S. caespitosa, S. hypnoides, S. paniculata, S. rotundifolia, S. umbrosa, Tellima, Tiarella, 

Tolmiea menziesii;

-  весенне-летнезеленые: Astilbe (виды и сорта); Astilboides tabularis, Darmera peltata, 

Peltoboykinia tellimoides, S. manchuriensis, S. purpurescens, S. sibirica, Rodgersia.

-  весенне-летне-осеннезеленые: Saxifraga hirculus.

Группа весенне-летнезеленых растений включает, с одной стороны, сибирские виды с 

ускоренными темпами развития, а с другой -  относительно теплолюбивых представителей 

восточноазиатской и североамериканской флор, у которых наблюдается вынужденное 

окончание вегетации в связи с наступлением осенних заморозков. Вынужденное окончание 

вегетации установлено также у Saxifraga purpurescens.

Все изученные виды являются длительновегетирующими растениями.

Большинство видов отнесено к группе раноотрастающих многолетников, виды и сорта 

Astilbe, Saxifraga purpurescens -  средних (в первой декаде мая), Astilboides tabularis, Darmera 

peltata, Peltoboykinia tellimoides, виды рода Rodgersia -  поздних (в конце первой декады, 

преимущественно во 2 декаде мая, при установлении среднесуточных температур не менее

10 C) (приложение В, таблица В.4).

По срокам цветения интродуценты подразделены на 4 ритмологические группы:

-  ранневесенние: виды рода Bergenia;

-  раннелетние: Darmera peltata, Heuchera grossulariifolia, H. sanguinea, Mitella, Saxifraga 

х arendsii, S. caespitosa, S. hypnoides, S. paniculata, S. rotundifolia, S. umbrosa, Tellima, Tiarella;

-  летние: виды и сорта Astilbe, Astilboides, Heuchera chlorantha, H. pulchella, H. villosa, 

Peltoboykinia tellimoides, Rodgersia, Saxifraga purpurescens;

-  позднелетние: Saxifraga hirculus, S. manchuriensis.

Большинство видов характеризовались регулярным цветением и плодоношением [499]. 

Продолжительность фенофазы цветения минимальная у Darmera peltata (11 дней), 

максимальная (47-48 дней) у Heuchera sanguinea и H. villosa (приложение В, таблица В.4). 

Период от начала цветения до созревания семян варьирует от 26 (Mitella)-47 дней до 69-90 

дней у некоторых представителей восточноазиатской флоры (Astilbe, Astilboides, Rodgersia). Не 

установлено различий между средней продолжительностью (26 дней) и сроками цветения 

раннелетних и летних видов. Нерегулярное цветение и плодоношение отмечено у 3 видов рода 

Rodgersia и одного североамериканского вида -  Darmera peltata.



В период отрастания в мае листья и пробуждающиеся генеративные почки видов рода 

Rodgersia могут повреждаться возвратными заморозками. Вегетативные побеги отрастают 

вновь при установлении теплой погоды за счет большого количества почек возобновления на 

корневище, но растения не цветут. Так, цветение отсутствовало в 2014 г., 2016 г., у некоторых 

особей -  в 2018 г. В остальные годы виды зацветали во второй -  третьей декадах июня; 

наиболее раннее начало цветения отмечено 09.06.16 (R. podophylla). Период от начала 

вегетации до цветения составлял 39-43 дней, продолжительность фенофазы цветения -  22-25 

дней в зависимости от погодных условий. Более раннее цветение установлено у R. podophylla 

(разница в сроках зацветания с R. aeculifolia -  в среднем 4 дня). По-видимому, видам рода 

Rodgersia необходимо создание особых микроклиматических условий.

Цветоносы Darmera peltata с соцветиями (щитковидный тирс) развиваются во второй -  

третьей декадах мая, до появления листьев, поэтому они могут повреждаться весенними 

заморозками, и цветения не происходит. За годы исследований цветение отсутствовало, 

например, в 2015 и 2017 гг. Пельтатные листья диаметром до 60 см регулярно отрастают уже 

после развития цветоносов и длительное время (до осенних заморозков) сохраняют 

декоративность, окрашиваясь в сентябре в красный цвет (приложение И, рисунок И.128). 

В благоприятные по термическому режиму годы непродолжительное цветение (до 7-12 дней) 

происходит в третьей декаде мая -  начале июня, семена вызревают не всегда, однако в 

отдельные годы средняя РСП может достигать высоких значений (1050-1230 семян на одно 

соцветие), что, однако меньше показателей РСП вида (1250-1550 семян на соцветие), 

приводимых для Украины [500].

Astilboides tabularis зацветал позднее видов рода Rodgersia, плодоношение и цветение 

регулярное, тип цветения устойчивый.

Peltoboykinia tellimoides, произрастающая в природе в тенистых лесах на высоте 1100-1900 

м над у. м. в Северном Китае и Японии [501], зацветала в среднем 2.07 ± 5, семена созревали 

регулярно, однако вид не достигал габитуса, отмеченного в естественных условиях произрастания 

вида (от 20 до 100 см) [501]; в СибБС в среднем 36,0 ± 3,2 см высотой).

Североамериканские раннелетние виды Tiarella cordifolia, Mitella diphylla, Tellima 

grandiflora, как и виды рода Heuchera, которые будут рассмотрены позднее, отличаются 

регулярным цветением и характеризуются высокой семенной продуктивностью (приложение Г, 

таблица Г.12). Наиболее эффективно потенциальные репродуктивные способности реализуются 

у произрастающей в горных лесах Северной Америки Tellima grandiflora (самые высокие 

показатели ПП, РСП и Кпр). Лесной североамериканский вид Tiarella cordifolia также 

характеризуется высоким ПП, но, в отличие от предыдущего вида, имеет невысокий Кпр. 

Регулярное созревание семян с высокими показателями ПП и Кпр отмечено у



восточноазиатского вида Peltoboykinia tellimoides, однако число цветков на побег -  

минимальное среди всех изученных видов.

Плоды исследованных видов представляют собой многосемянные септицидные коробочки 

[502] (малосемянные у Tiarella), состоящие из 1-3 плодолистиков, срастающихся между собой у 

основания, до середины или выше. При созревании плоды вскрываются по брюшному шву 

щелью на верхушке между столбиками (Heuchera, Tellima grandiflora), иногда щель доходит до 

середины плода (Astilbe, некоторые виды Heuchera, Saxifraga).

Семена исследованных видов семейства камнеломковые мелкие (рисунок 77), 

отличаются размерами, формой (от округлой до веретеновидной), окраской, структурой 

поверхности [499]. По литературным данным, зародыш у видов семейства Saxifragaceae 

большой, прямой, осевой, линейный; состоит из хорошо развитых семядолей, гипокотиля, 

корешка; размеры его относительно длины семени варьируют от 1/4 до 4/5 [502], что 

подтверждают и наши исследования (рисунок 78). Эндосперм зрелых семян мясистый, 

обильный; из запасных веществ имеются масла, белки, редко крахмал [503].

Семена изученных видов, как правило, обладают физиологическим покоем различной 

степени глубины. Самосев в условиях интродукции отмечен у видов родов Astilbe, Heuchera, 

Tellima grandiflora.

0,5 mm 0.4 mm 0.3 mm

А -  Rodgersia aeculifolia, Б -  Rodgersia pinnata, В -  Saxifraga rotundifolia

Рисунок 77 -  Семена некоторых видов семейства Saxifragaceae

2000 um



Для более детального изучения были выбраны Astilboides tabularis (длиннокорневищный 

геофит), виды рода Heuchera (полурозеточный каудексовый гемикриптофит), виды и сорта 

Astilbe (короткокорневищные и столонообразующие полурозеточные гемикриптофиты).

А$й1Ъо1йеъ 1аЪи1ат1$ является представителем монотипного восточноазиатского рода 

семейства Saxifragaceae. Представляет собой крупное, высотой до 1,5 м, многолетнее 

длиннокорневищное растение с крупными розеточными простыми пельтатными листьями 

(приложение И, рисунок И.102). Вид является лекарственным и оригинальным декоративным 

растением, которое культивируется в ряде стран, нередко под названием «зонтик Будды». 

Имеются литературные данные, что корневища и надземные части Astilboides содержат 

дубильные вещества, крахмал, флавоноиды и используются для производства экстракта танина 

и вина [504, 505]. Листья Astilboides tabularis содержат кверцитрин, кемпферол-3-О-а-Ь- 

рамнозид, кверцетин-3-О-Р-О-галактозид, галловую кислоту, кверцетин, бергенин др. [505].

Биология вида изучена слабо. В зарубежной литературе имеются лишь отрывочные 

сведения, главным образом о всхожести семян [506]. Сведения о биологии вида в условиях 

интродукции в Западной Сибири отсутствуют.

Экоморфа, биоморфа 

Гигромезофит, сциофит, мезотроф, эвтроф. Длиннокорневищный геофит.

Анатомия листовых пластинок 

Astilboides tabularis имеет дорсовентральные листья, на абаксиальной стороне имеется 

четко выступающая центральная жилка, толщина листа в районе которой, до 5-7 раз превышает 

толщину пластинки листа (рисунок 79). Данный факт обусловлен сильным развитием 

центрального проводящего пучка, а также наличием тяжей колленхимы, в совокупности 

образующих ребра жесткости (опору листа). Листья опушены крупными многоклеточными 

головчатыми трихомами (рисунок 80).



Рисунок 80 -  Трихомы на поперечном срезе листа Astilboides tabularis

Толщина пластинки (в районе мезофилла без проводящих пучков) колеблется в 

значительной степени от 500 до 900 мкм, что обусловлено увеличением толщины губчатого 

мезофилла в области жилки (таблица 34). Проводящие пучки коллатерального закрытого типа. 

Срединная жилка образована несколькими проводящими пучками (в среднем 6).

Палисадный мезофилл состоит из 2-3 слоев клеток. Верхний слой клеток палисадного 

мезофилла состоит из плотно сомкнутых цилиндрических клеток. Клетки губчатого мезофилла 

образуют рыхлую объемную сеть с большими полостями.

Листья Astilboides tabularis гипостоматные (рисунок 81). На нижней эпидерме находятся 

аномоцитные устьица, располагающиеся в плоскости эпидермы листа. Устьица не имеют четкой 

ориентации, они могут располагаться параллельно и перпендикулярно срединной жилке. 

Плотность устьиц -  148,48 шт./мм2. Эпидермальные клетки продолговатые, со слабоизвилистыми 

антиклинальными стенками. Клетки верхней эпидермы крупнее, чем клетки нижней.

Таблица 34 -  Количественные показатели анатомических признаков листьев Astilboides 

tabularis

Показатель М ± т о СУ, %
Толщина верхней эпидермы, мкм 14,00 ± 0,43 2,17 15,53
Толщина нижней эпидермы, мкм 32,14 ± 1,96 9,79 30,46
Число клеток на 1 мм2 верхней эпидермы, шт. 307,84 ± 7,35 36,74 11,94
Число клеток на 1 мм2 нижней эпидермы, шт. 958,08 ± 30,97 154,87 16,16
Число устьиц на 1 мм2 нижней эпидермы, шт. 148,48 ± 7,42 37,10 24,99
Устьичный индекс, % 13,39 ± 0,44 2,21 16,52
Длина устьиц, мкм 38,02 ± 0,89 4,43 11,66
Ширина устьиц, мкм 29,61 ± 0,55 2,73 9,22
Толщина пластинки листа, мкм 616,67 ± 24,38 121,88 19,76
Толщина столбчатого мезофилла, мкм 204,43 ± 6,80 34,01 16,64
Толщина губчатого мезофилла, мкм 325,81 ± 18,31 91,56 28,10



Рисунок 81 -  Верхняя (адаксиальная) (А) и нижняя (абаксиальная) (Б) эпидерма и устьица

Astilboides tabularis

Число клеток на 1 мм2 верхней и нижней эпидермы, устьичный индекс, размеры устьиц 

и толщина столбчатого мезофилла являются стабильными признаками и могут быть 

использованы в качестве диагностических признаков при определении растительного сырья. 

Полученные результаты позволяют отнести Astilboides tabularis к гигромезофитам, 

адаптированным к условиям регулярного увлажнения и высокой влажности воздуха, сциофитам 

(рыхлое сложение мезофилла, развитая система межклетников; устьица расположены только на 

нижней стороне листа; извилистые очертания клеток нижней и верхней эпидермы).

Сезонный ритм развития

Отличается регулярным цветением и плодоношением. Феноритмотип -  

длительновегетирующий, весенне-летнезеленый. Начало вегетации в 2000-2020 гг. 

происходило во второй и третьей декадах мая, бутонизация сразу после отрастания и 

раскрывания листьев, цветение преимущественно в июле, созревание и диссеминация семян в 

сентябре, окончание вегетации -  во второй половине сентября -  начале октября (2011 г) (с 17.09 

по 22.09, самое позднее -  4.10.11).

Вегетационный период составлял 120-132 (128) дня. Так, в 2015 гг. начало вегетации было 

отмечено во второй декаде мая, развертывание листьев -  после 20.05; в 2014 г. соответственно 

21.05.14 и 6.07.14. Начало цветения в 2015 г. наступало 28.06.15, на 8 дней раньше, чем в 2014 г., 

что объясняется более благоприятными температурными условиями мая и июня 2015 г. Массовое 

цветение наблюдалось в июле, окончание цветения -  в начале августа. Самое раннее цветение 

отмечено 14.06.16 г. Общая продолжительность цветения -  до 40-45 дней. Распускание цветков в 

соцветии происходило в базипетальном порядке. Диаметр цветка в среднем составил 

5,4 ± 0,08 мм, длина лепестка 2,8 ± 0,04 мм, ширина лепестка 1,4 ± 0,04 мм. Семена созревали в 

сентябре (начало созревания 1.09-15.09) [507]. В среднем, за годы наблюдений отрастание вида



отмечено 15.05 ± 5, начало цветения 28.06 ± 2, созревание семян 9.09 ± 3 (через 73 дня от начала 

цветения), окончание вегетации 20.09 ± 4.

Семенное размножение 

Антэкология, фертильность и жизнеспособность пыльцы. Фертильность пыльцевых 

зерен высокая: 88,5-93,3 %, что, учитывая также значительное количество опылителей, включая 

Diptera и Hymenoptera (Apidae), в значительной степени обуславливает эффективное 

плодоношение. Наиболее высокие показатели жизнеспособности пыльцевых зерен при 

проращивании на концентрациях сахарозы 5, 10, 15 % выявлены на максимальной концентрации 

(15 %) и составили 90,2 %. Опылителей (в основном шмелей и пчел, а также Б1р1ега) привлекают 

пыльца и нектар, которыми богаты цветки Astilboides (рисунок 82), обладающие приятным и 

сильным ароматом. Цветки мелкие, кремовые, собранные в метельчатые соцветия до 45 см 

длиной, поникающие к концу цветения. По-видимому, растение является хорошим медоносом. 

После оплодотворения изменяется окраска гипантия: она постепенно становится буро-красной.

Биометрические характеристики и всхожесть семян. Основные биометрические 

характеристики семян (рисунок 83) находятся в пределах, характерных для вида (приложение Г, 

таблица Г.13). Размеры и масса 1000 семян несколько больше в 2015 г, чем в 2014 г. (по длине 

семян имеются статистически значимые отличия при уровне значимости р = 0,000014).

Рисунок 82 -  Продольный срез цветка Astilboides tabularis

! I



Свежесобранные семена в 2014 г. отличались дружным прорастанием: всхожесть на 

свету при проращивании в октябре составляла 81,9 ± 1,5 %, в темноте -  69,0 ± 1,9 %. Всхожесть 

семян в марте 2015 г. после 6 месяцев хранения составляла 85,1 ± 1,7 % на свету против 45,3 ± 

2,2 % в темноте. Обработка семян в 0,1 % растворе гибберелловой кислоты повышала 

всхожесть до 98,3 %. Через год после сбора при проращивании в октябре 2015 г. всхожесть на 

свету оставалась высокой: 70,1 ± 1,9 % против 40,2 ± 2,7 % в темноте.

Полученные результаты по проращиванию семян в 2014-2015 гг. соответствуют данным 

за период 2007-2013 гг., когда средняя всхожесть на свету после 5-6 месяцев хранения 

находилась в пределах 80,2-93,3 %, в темноте 44,9-61 %. Семена начинают прорастать на свету 

раньше: на 4-7-й день от начала эксперимента, в темноте -  на (4) 5-10-й день. Максимальное 

число проросших семян отмечено в первые три -  четыре дня от начала прорастания.

Семенная продуктивность (СП) высокая (приложение Г, таблица Г.14). Максимальные 

показатели СП получены в 2015 г., который характеризовался более благоприятными, по 

сравнению с 2014 г., температурными условиями первой половины вегетационного сезона и 

меньшим количеством осадков. Процент плодообразования составил 74,1-84,6 %.

Онтогенез

При выращивании лабораторно-теплично-грунтовым способом зацветает на 4-5 году 

жизни. Проростки появляются на 10-12 день после посева, развиваются медленно и к концу 

первого года жизни при выращивании в теплице находятся в ювенильном состоянии (рисунок 

84). Семядоли лопатчатые (широкоовальные), иногда почти округлые, гладкие, слегка 

выемчатые. Первый настоящий лист 5-7-надрезанный или мелкозубчатый, с железистыми 

волосками, 2,1-3,0 мм длиной (в среднем 2,6 мм) и 1,9-2,5 мм шириной (в среднем 2,1 мм); 

длина главного корня 0,8-2,5 см.



Вид отнесен к многолетникам с продолжительным прегенеративным периодом и 

длительным онтогенетическим циклом в условиях культуры.

Вегетативное размножение 

Л5й1Ъв1йе5 tabularis относится к вегетативно подвижным длиннокорневищным 

травянистым растениям. Размножается делением толстого ветвистого корневища с почками 

возобновления и придаточными корнями, образующимися в узлах.

Устойчивость к абиотическим факторам 

Позднее отрастание вида позволяет ему, в основном, «убегать» от весенних заморозков в 

мае месяце. Окончание вегетации вынужденное вследствие наступления осенних заморозков. 

Выпадов растений за годы исследований не отмечено.

Устойчивость к биотическим факторам 

Вид устойчив к болезням и вредителям при соблюдении необходимой агротехники, при 

посадке на участках с переувлажненным грунтом могут развиваться локальные гнили корневища.

Г абитус

Основные биометрические параметры вида в условиях интродукции на юге Томской 

области соответствуют приводимым в литературе для естественного района обитания 

Astilbвides [501] (таблица 35).

Astilbвides tabularis может быть рекомендован в приусадебное озеленение как 

оригинальное, новое для Сибири декоративное растение для участков в полутени и тени, 

особенно композиций природного стиля с умеренным, но регулярным увлажнением. Вид отнесен 

к перспективным многолетникам для интродукции в южной тайге Западной Сибири. Он имеет 

хорошо развитый габитус, высокую семенную продуктивность, регулярно цветет и плодоносит, 

что свидетельствует об успешной реализации его репродуктивного потенциала.

Таблица 35 -  Биометрические характеристики Astilbвides tabularis в условиях южной тайги 

Западной Сибири (2015 г.)

Признаки М ± т
Высота генеративного побега, см 142,1 ± 3,3
Длина соцветия, см 32,4 ± 1,0
Ширина соцветия, см 8,9 ± 0,8
Длина черешка розеточного листа, см 58,8 ± 2,1
Диаметр листовой пластинки розеточного листа, см 35,9 ± 2,2

Можно выделить следующие биологические особенности вида, способствующие его 

успешной интродукции в Томской области: мезоморфные корни; позднее отрастание при 

установлении средних температур воздуха > 10 °С; летнее цветение; большое число почек 

возобновления, в том числе резервных, которые раскрываются постепенно; накопление в



корневище значительного количества питательных веществ, необходимых в весенний период для 

нормального отрастания и развития растений.

Род Astilbe включает от 30 до 40 видов; современный центр разнообразия рода находится в 

Восточной Азии [177]. По данным более современных авторов, объем рода оценивается в 

пределах 18 видов [508, 509], а по информации базы данных The Plant List [135], 25 видов.

На территории России произрастает два вида: A. chinensis и A. thunbergii (Siebold et Zucc.) 

Miq. [510].

Дикорастущие виды астильбы встречаются, главным образом, в горных районах Восточной 

и Южной Азии (Россия, Индия, Бутан, Непал, Тайланд, Индонезия, Филиппины, Корея, Китай, 

Япония), а также в восточной части Северной Америки, где произрастают по берегам ручьев, в 

широколиственных лесах, долинах рек, на бедных известью влажных минеральных почвах в 

районах с высокой влажностью воздуха до высоты 4800 м над у. м. [177, 508, 511].

Селекция Astilbe началась сравнительно недавно, в конце XIX в. Первые сорта были 

получены французским селекционером E. Lemoine. Основной генофонд сортов создан 

немецким селекционером G. Arends, автором 82 сортов, многие из которых до сих пор 

занимают ведущее место в современном ассортименте Astilbe. Они отличаются обильным 

цветением, крупными соцветиями с разнообразной окраской [512].

Селекцией Astilbe занимались B. Ruys, K. Foerster, H. de Ouden, E. Pagel, P. Teoboldt, 

В. П. Несауле и др., для чего использовались виды A. chinensis, A. davidii, A. japonica (C. Morren 

et Decne) A. Gray, A. thunbergii (Siebold et Zucc.) Miq., A. simplicifolia Makino и др. [177].

В настоящее время в результате активной селекции получено 250-300 сортов, относящихся 

к 12 садовым группам, но широко культивируются только сорта из 8 основных групп [513]. 

Большие успехи в получении новых сортов Astilbe достигнуты голландскими селекционерами 

J. Verschoor, J. van Veen, H. Verduin, H. Holtmaat и др. Особое направление селекции представляют 

компактная сортосерия A. х hybrida ‘Younique’, сорта которой отличаются обильным цветением, 

серия A. х chinensis ‘Vision’, «пестролистная» серия ‘Flash’. Сорта Astilbe широко культивируются 

во многих странах, особенно в США, Канаде, Голландии, Германии и Великобритании [512]. В 

европейской части России некоторые сорта Astilbe недостаточно зимостойки, особенно культивары 

с темно-красными соцветиями [514].

Масштабные интродукционные исследования видов и сортов рода Astilbe проводились в 

ботаническом саду АН Латвийской ССР (Рига) [177, 515], Ленинградском 

сельскохозяйственном институте [516], ГБС РАН (Москва) [517-520] и др.

Некоторые сорта астильбы были испытаны в условиях лесостепной зоны Западной 

Сибири [40, 521-525]. З. В. Долгановой [40] на примере 50 сортов различного видового 

происхождения была доказана сопряженность изменчивости абиотических факторов и

https://ru.wikipedia.org/wiki/Siebold
https://ru.wikipedia.org/wiki/Zucc.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Miq.


адаптивных реакций Astilbe; для широкого использования в Алтайском крае рекомендовано 22 

сорта. Позднее Ю. В. Курандой, З. В. Долгановой [524] в лесостепной зоне Западной Сибири 

были изучены 19 новых сортов A. hybrida, A. arendsii, A. japónica, A. chinensis, A. simplicifolia, 

которые зимовали без повреждений; начаты селекционные исследования [526].

Таким образом, как условия естественного произрастания видов Astilbe (Китай, Япония, 

Корея, Приморье), так и агротермические ресурсы основных селекционных пунктов (Германия, 

Голландия, Прибалтика и др.) существенно отличаются обеспеченностью теплом и влажностью 

от лесной зоны Западной Сибири (таблица 36).

Виды и сорта Astilbe интродуцированы в Сибирском ботаническом саду в 80-90-е годы 

прошлого века из различных ботанических учреждений России и зарубежных ботанических 

садов; новинки селекции (сортосерии ‘Younique’, ‘Vision’, ‘F lash^ др.) привлечены в 2000-е 

годы из российских и зарубежных питомников.

В настоящее время в коллекции представлены сорта, относящиеся к 9 садовым группам 

(A. х arendsii, A. x chinensis, A. x crispa, A. x hybrida, A x japónica, A. x lemoinei, A x rosea, A. 

x simplicifolia, А. x thunbergii). Основу ассортимента составляют гибриды A. х arendsii, 

A.x hybrida, A x japonica.

Таблица 36 -  Гидротермическая характеристика вегетационного периода в районах

культивирования Astilbe

Страна, город
Месяцы Годова

яIV V VI VII VIII IX X Средня
я

Средняя температу ра воздуха, °С
Россия, Барнаул 1,2 10,7 16,6 18,9 16,3 10,5 2,2 10,9 0,7

Россия, Владивосток 4,1 8,9 13 17,5 20,0 15,8 8,7 12,6 1,2
Россия, Томск 0,0 8,7 15,4 18,3 15,1 9,3 0,8 9,7 -0,8
Латвия, Рига 5,2 11,5 15,4 18 16,5 12,7 6,7 12,3 6,2

Германия 8,3 13,3 15,5 17,3 16,5 13,9 9,9 13,5 9,4
Голландия, Амстердам 8,3 13,1 15,9 17,6 16,9 14,2 9,5 13,6 9,3

Осадки, мм
Россия, Барнаул 25 37 49 67 53 37 45 44,6 477

Россия, Владивосток 35 70 97 95 145 131 58 90,1 763
Россия, Томск 31 51 67 77 76 49 47 56,9 591
Латвия, Рига 31 43 59 78 75 55 51 56,0 532

Германия 59 62 71 87 93 73 78 74,7 873
Голландия, Амстердам 41 47 55 70 81 69 81 63,4 711

П р и м е ч а н и е  -  Данные взяты из: Мировой агроклиматический справочник [527]; Научно
прикладной справочник по климату СССР [109]; Справочник по климату СССР [114].



Объектами исследования послужили 3 вида (Astilbe koreana, A. chinensis, A. davidii) и 77 

сортов Astilbe (приложение И., рисунки И.103-И.126). Изучены как районированные для 

Томской области сорта (‘Betsy Cuperus’, ‘Amethyst’, ‘Brunhilda’, ‘Weiße Gloria’, ‘Cattleya’ и др.), 

так и новинки селекции (сортосерии ‘Younique’, ‘Vision’, ‘Flash’ и др.).

Географическое происхождение, экогруппа, биоморфа

Исследованные виды связаны происхождением с Восточноазиатской флористической 

областью. По отношению к водному режиму отнесены к гигромезофитам, по отношению к 

световому режиму -  к сциогелиофитам, по отношению к трофности почв -  к мезотрофам и 

эвтрофам.

Биоморфа -  гемикриптофиты, поликарпические многолетние кистекорневые 

короткокорневищные и столонообразующие растения с ортотропными и плагиотропными 

(например, у сортов A. х chinensis) корневищами (рисунок 85) и полурозеточными, 

преимущественно дициклическими побегами.

Рисунок 85 -  Astilbe х arendsii hort. (A) и A. х chinensis ‘Superba’ (Б)

Сезонный ритм развития

Виды и сорта Astilbe начинают вегетацию через некоторое время после схода снега, в 

первой -  второй декадах мая (5.05-15.05). Позднее других отрастают сорта A. х chinensis. 

Бутонизация наступает у различных видов и сортов через 34-61 день от начала отрастания. 

Зацветают Astilbe в конце июня -  июле, семена созревают в октябре. Префлоральный период 

составляет у различных сортов от 50 до 76 дней. Многолетние наблюдения, проведенные в СибБС, 

показали, что сроки цветения сортов Astilbe могут варьировать в зависимости от 

гидротермических условий вегетационного сезона, однако принадлежность к определенной 

группе по срокам цветения, как правило, сохраняется. Наиболее раннее цветение отмечено у 

A. koreana, наиболее позднее отрастание и цветение -  у сортов A. х chinensis, A. х crispa ‘Liliput’



(28.07±3). Большинство сортов зацветает в период с 30.06 по 26.07. Средняя продолжительность 

фенофазы цветения отдельных сортов варьирует от 17 до 40 дней (средняя для всей совокупности 

24±3 дня), что соответствует результатам, полученным для Барнаула [40]. Общая 

продолжительность цветения видов и сортов Astilbe в Томске составляет 70-85 дней, 

максимальная -  у сортов A. х chinensis, A. х ‘Color Flash’. Продолжительность функционирования 

цветков не зависит от принадлежности сорта к садовой группе и составляет от 4 до 6 (8) дней.

По срокам цветения виды и сорта астильбы отнесены к летним многолетникам и 

подразделены на 3 группы:

-  ранние (начало цветения 25.0б-10.07) -  1 вид, 19 сортов: A. koreana, сорта A х japonica 

‘Bonn’, ‘Bronzelaub’, Younique Salmon’, ‘Younique Lilac’ и др., A. х arendsii ‘Bumalda’, ‘Diamant’, 

‘Fanal’, ‘Gertrud Brix’, A.x lemoinei Mont Blanc’ и др.;

-  средние (начало цветения 11.07-20.07) -  49 сортов: A. х arendsii ‘Amethyst’, ‘Granat’, 

‘Frieda Klapp’, ‘Siegfried’ и др.;

-  поздние (21-31.07) -  2 вида, 9 сортов: A. davidii, A. chinensis, сорт A. х arendsii ‘Glut’, 

A. х crispa ‘Liliput’, A. х chinensis ‘Superba’, ‘Purpurkerze’, А.х thunbergii ‘Color Flash’, ‘Color 

Flash Lime’, A. х hybrida ‘Thunder and Lightning’ и др.

Таким образом, большинство изученных сортов характеризуются средними сроками 

начала цветения. Ранние сорта преобладают в группе A х japonica, средние -  в группе A. х 

arendsii, A. х hybrida. Группы А. х thunbergii и A. х chinensis включают сорта со средними и 

поздними сроками цветения.

Динамика цветения изучена на 19 сортах A. х arendsii, А. х thunbergi, A. х hybrida, 

имеющих различную форму соцветия: ромбическое (‘Frieda Klapp’, ‘Weisse Gloria’ и др.), 

пирамидальное (‘Mont Blanc’ и др.), метельчатое (‘Granat’, ‘Diamant’ и др.), поникающее 

(‘Straussenfeder’, ‘Betsy Cuperus’). Максимальная продолжительность цветения генеративного 

побега у различных сортов Astilbe варьировала от 12 до 20 дней. Средняя продолжительность 

цветения побега составляла от 10 дней у сорта ‘Mont Blanc’ до 16 у сорта ‘Frieda Klapp’. 

Продолжительным цветением отличались сорта ‘Diamant’, ‘Weisse Gloria’, ‘Amethyst’ и др., 

цветение которых продолжалось от 25 до 33 дней. Зависимости между формой соцветия и 

продолжительностью цветения не выявлено.

Наиболее полно потенциал декоративности Astilbe реализуется в Прибалтике, где 

климатические условия близки к оптимальным для данной культуры. По данным, приводимым 

в работе С. О. Иевиня, М. А. Лусиня [177], зацветание Astilbe в Риге происходило с 29 июня по 

2 августа. В условиях лесостепной зоны Алтайского края дата начала цветения варьировала от 2 

по 21 июля [40]; фенотипическая изменчивость уменьшалась за счет перехода большинства 

сортов на зацветание в средние сроки, что отмечено нами также для Томска. В то же время



средние даты начала цветения некоторых сортов Astilbe в Томске, например ‘Fanal’ (8.07). 

‘Erica’ (13.07), ‘Prof. van der Wielen’ (14.07), ‘Cattleya’ (18.07) и др. близки к данным, 

приводимым для Прибалтики (8.07; 14.07, 13.07) и Барнаула (9.07, 13.07, 13.07, 17.07).

Побеги Astilbe развиваются по дициклическому типу, иногда (стареющие особи) по 

моноциклическому, что согласуется с литературными данными [177]. Во II-III декадах сентября 

в почках возобновления большинства сортов образуются зачатки соцветия; дальнейшее 

развитие соцветий продолжается весной.

Фертильность пыльцы. С целью отбора сортов для использования в селекционной 

работе в 2008-2018 гг. была определена фертильность пыльцевых зерен 30 сортов из различных 

групп (рисунок 86). Цветки отбирались из нижней части соцветий. Фертильность пыльцевых 

зерен различных сортов Astilbe варьировала в широких пределах. Пыльца сорта ‘Granat’ 

оказалась практически стерильной (1,9 %), а сорта ‘Siegfried’ отличалась стабильно высокой 

жизнеспособностью в течение многих лет -  88,6-92,0 %. У остальных сортов показатели 

фертильности пыльцы варьировали от 22,5 % до 98 % (рисунок 87).

Отобрано 7 сортов астильбы с фертильностью пыльцевых зерен больше 80,0 %, 

перспективных для селекционных исследований.

Рисунок 86 -  Пыльцевые зерна Astilbe сорта ‘Amethyst’ (А) и сорта ‘Diamant’ (Б), окрашенные

ацетоорсеином

Всхожесть семян. Семена Astilbe веретеновидной формы, коричневые, мелкие (рисунок 

88). Масса 1000 семян изученных сортов варьирует от 0,004 до 0,06 г (рисунок 89). Виды и почти 

все сорта образуют полноценные семена, которые обладают покоем, преодолеваемым холодной 

стратификацией при 5 °С или обработкой гибберелловой кислотой, после чего всхожесть их 

составляет от 47,6 до 96,7 % (рисунки 90-91) [528]. Семена некоторых сортов серии ‘Younique’ 

прорастали без стратификации и имели высокую всхожесть -  до 78,3 %.

Семенное размножение
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Рисунок 87 -  Средняя фертильность пыльцевых зерен различных сортов Astilbe, %
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Онтогенез

При выращивании лабораторно-теплично-грунтовым способом отдельные растения 

различных видов и сортов астильбы могут зацветать уже на первом году жизни, большинство -  

на втором году жизни, т. е. отличаются ускоренными темпами прохождения онтогенетических 

стадий. При посеве в теплице в апреле месяце семена A. chinensis и некоторых сортов астильбы 

(‘Amethyst’, ‘Hyacinth’ и др.) начинали прорастать на 9-18 день от даты посева. Тип 

прорастания надземный. Семядоли голые, продолговато-яйцевидные; первый лист в очертании 

округлый, по краю зубчатый, с редкими волосками (рисунок 92). Виды и некоторые сорта 

Astilbe в годы с благоприятным гидротермическим режимом образуют массовый самосев, 

однако большинство проростков погибает.
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Рисунок 92 -  Проросток Astilbe chinensis

Вегетативное размножение

Для сортов Astilbe были изучены различные способы вегетативного размножения: деление 

куста (число деленок варьировало у 3-летних рамет от 14 у сорта ‘Hyacinth’ до 6 у сорта ‘Siegfried’; 

приживаемость составила 100 %), а также укоренение почек возобновления с участком корневища. 

Наиболее высокий коэффициент вегетативного размножения (20 и более розеток в 3- и 4-летнем 

возрасте) установлен у сортов ‘Amethyst’, ‘Bonn’, ‘Diamant’, ‘Hyacinth’, ‘Köln’, ‘Lachkönigin’, 

‘Peach Blossom’,‘Superba’ и др. При укоренении 4 сентября 2006 г. в теплице процент 

укоренившихся почек 45 исследованных сортов варьировал от 77,4 % (‘Mont Blanc’) до 95 % 

(‘Gloria’), что подтверждает высокую эффективность данного способа размножения.

Устойчивость к абиотическим факторам 

Лимитирующим фактором развития астильбы, как и в других регионах [40], является 

увлажнение почвенного субстрата. Максимальная высота побега наблюдалась у большинства



сортов в благоприятные по увлажнению годы. Так, в засушливое лето 2003 г. высота побега 

составляла от 43 % (‘Frieda Klapp’) до 94 % (‘Betsy Cuperus’) от максимальных значений за 

годы наблюдений (рисунок 93).
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Рисунок 93 -  Реализация возможностей роста генеративного побега некоторых сортов Astilbe в 

условиях недостаточной увлажненности при интродукции в Томске (2003 г.)

В 2006-2008 гг. изучена сопряженность признаков высоты генеративного побега и 

длины соцветия с основными факторами внешней среды: температурой воздуха и количеством 

осадков за вегетационный период. Существенная корреляция между высотой генеративного 

побега и среднесуточной температурой воздуха не выявлена.

У сорта ‘Granat’ выявлена тесная положительная корреляция между высотой 

генеративных побегов и количеством осадков за вегетационный период (r = 0,79), осадками за 

май и июнь (r = 0,93), осадками за май и июнь и I и II декады июля (r = 0,75). У сорта ‘Weisse 

Gloria’ установлена тесная положительная корреляция между высотой генеративного побега и 

количеством осадков за май и июнь (r = 0,75), за май, июнь, I и II декады июля (r = 0,7) и 

меньшей с осадками за вегетационный период (r = 0,6). Выявлена слабая (r = 0,4) и средняя (r =

0,5-0,6) сопряженность между признаком длина соцветия и суммой осадков за вегетационный 

период, за май и июнь и I и II декаду июля. Таким образом, размеры соцветия и генеративных 

побегов изменялись у сортов астильбы не синхронно, что отмечено ранее в литературе З. В. 

Долгановой [40].

В отдельные годы с неблагоприятными агроклиматическими условиями в весенний 

период отрастающие листья могут повреждаться сильными заморозками, однако растения 

быстро восстанавливаются. Выпадов особей при соблюдении правил агротехники выращивания



культуры не отмечено. В целом, отобранные по результатам испытаний сорта отличаются 

высокой зимостойкостью при условии их регулярного деления раз в 5-6 лет.

Устойчивость к биотическим факторам

Исследованные виды и сорта отличались высокой устойчивостью к болезням и 

вредителям. Существенных повреждений на них отмечено не было, что является ценным 

биологическим свойством данной культуры.

Габитус и применение в ландшафтном дизайне

Важный для использования в ландшафтном дизайне признак -  габитус растений, в том 

числе высота куста и его экологическая изменчивость. По высоте побега выделено 5 групп 

сортов (таблица 37, приложение Д, таблица Д.4):

1. Карликовые (до 30 см): A. x crispa ‘Lilliput’;

2. Низкорослые (от 31 до 60 см): большинство сортов A. x japonica (A. x japonica 

‘Younique Salmon’, ‘Younique White’ и др.) и различные сорта других групп: A.x arendsii 

‘Fanal’, A. x hybrida ‘Drum and Bass’, ‘Rock and Roll’, A. x chinensis ‘Vision in Red’, A. x rosea 

“Peach Blossom ’ и др. -  всего 34 сорта, 1 вид (Astilbe koreana);

3. Среднерослые (61-80 см) -  А. x thunbergii ‘Color Flash’, A. x lemoinei ‘Mont Blanc’, 

большинство сортов A. x arendsii и сорта других групп: A. x japonica ‘Montgomery’, 

A. x hybrida ‘America’ и др. (34 сорта);

4. Высокорослые (от 81 см до 120 см): некоторые сорта A. x arendsii, A. x chinensis, 

A. x hybrida, А. x thunbergii: A. x arendsii ‘Amethyst’, ‘Siegfried’, ‘Weisse Perle’, A. x hybrida 

‘Koninh Albert’, А. x thunbergii ‘Prof. van der Wielen’, A. x chinensis ‘Superba’, ‘Purpurkerze’ и др.

-  всего 7 сортов, 1 вид (Astilbe chinensis);

Таблица 37 -  Распределение изученных сортов по высоте в зависимости от сортогруппы

Сортогруппа Карликовые Низкие Средние Высокие
Очень

высокие
A. x arendsii нет 5 2G 3 нет
A. x chinensis нет 4 1 2 нет
A. x crispa 1 нет нет нет нет
A. x hybrida нет 6 7 2 1
A. x japónica нет 15 2 нет нет
A. x lemoinei нет нет 1 нет нет
A. x rosea нет 1 нет нет нет
A. x simplicifolia нет 2 нет нет нет
А. x thunbergii нет 1 3 нет нет

5. Очень высокие (более 120 см): A. davidii, A. x hybrida ‘Salland’.



Таким образом, 88,3 % исследованных культиваров Astilbe составляют низкорослые и 

среднерослые сорта.

Основу ассортимента составляют гибриды A. х arendsii, A.* hybrida, A x japonica 

(приложение Д, таблица Д.4).

При сравнении изменчивости высоты генеративных побегов 36 сортов Astilbe в 

Прибалтике [177] и Томске (приложение Д, таблица Д.5) оказалось, что большинство сортов 

(20) в Риге превосходили растения в Томске, а 16 сортов были близки к ним по данному 

показателю. Большая часть сортов Astilbe при интродукции в Томске (24) были близки по 

высоте генеративных побегов к растениям в Барнауле [529], 20 сортов превосходили их по 

данному показателю, и 2 сорта отличались более низкой высотой куста.

Оценка пределов изменчивости размеров соцветий данной культуры в различных 

пунктах интродукции показала, что в Риге 9 сортов превосходили томские, 9 сортов несколько 

уступали им, и 18 сортов (большинство) примерно соответствовали томским образцам. При 

сравнении средней длины соцветий 30 сортов Astilbe в Томске (приложение Д, таблица Д.5) и 

Барнауле [529] установлено, что барнаульские сорта незначительно, на 1,6 см превосходили 

томские, однако различия статистически недостоверны.

Таким образом, потенциал основных биометрических показателей Astilbe, особенно 

высоты генеративного побега, наиболее успешно реализовался в Риге, что объясняется более 

благоприятными гидротермическими условиями вегетационного периода в Прибалтике. В 

Томске более благоприятные условия складываются для формирования органов соцветия, а не 

цветоноса, что соответствует результатам, полученным З. В. Долгановой для лесостепной зоны 

Западной Сибири [40].

Продуктивность цветения зависит от сорта и варьирует от 5 (A. x japonica ‘Cappucino’) 

до 30 (A. х arendsii ‘Lachskönigin’) генеративных побегов на трехлетний куст. Высокой 

продуктивностью цветения отличаются многие сорта A. x arendsii (‘Ametyst’, ‘Diamant’, 

‘Gloria’, ‘Granat’, ‘Hyacinth’, ‘Lachskönigin’ и др.), A. x japonica ‘Bonn’ и др.

Основной тон соцветия определяют окраска цветков и центральной оси. Окраску цветков 

определяет цвет лепестков, пыльников, тычиночных нитей, завязи, рыльца и чашелистиков 

[177] (рисунок 94).

Среди морфологических признаков наибольшей устойчивостью, как и следовало 

ожидать, отличаются генеративные (длина и особенно ширина лепестка), которые можно 

использовать для диагностики сортов (приложение Д, таблица Д.6). Так, коэффициент вариации 

для признака «длина лепестка» не превышал за годы исследований 20 %. Признаки «высота 

генеративного побега», «длина и ширина соцветия» характеризовались средним или высоким 

уровнем изменчивости (приложение Д, таблица Д.5).



А Б

Рисунок 94 -  Цветки сортов астильбы ‘Diamant’ (А), ‘Bremen’ (Б), ‘Anita Pfeifer’ (В); лепестки 

сортов ‘Vision in Red’ (Г), ‘Thunder and Lightning’ (Д)

Ассортимент включает 9 садовых групп, в том числе 17 сортов A. х japónica, 17 сортов 

A. х hybrida и 26 сортов A. х arendsii. Остальные группы представлены незначительно. Astilbe х 

crispa ‘Lilliput’ рекомендована для ограниченного использования. К высокоперспективным с 

наиболее высокими показателями продуктивности и продолжительности цветения (более 20 

дней), а также с оригинальной окраской соцветий и листьев отнесен 61 сорт (приложение Д, 

таблица Д.5). Подобранный ассортимент Astilbe позволит создавать цветущие композиции с 

конца июня до конца августа.

A. х arendsii 
A. х japónica 

i A. х hybrida 
I A. х chinensis 
I A. х thunbergii
I A. х simplicifolia 
i A. х lemoinei
A. х rosea

Рисунок 95 -  Распределение изученных сортов Astilbe по садовым группам

Иенекега Ь. -  Гейхера. Род включает 37 видов травянистых растений, произрастающих 

в основном в горных районах Северной Америки и Мексики [487]. По другим данным, род



насчитывает около 45 видов [530], причем многие виды являются эндемичными для США. По 

информации базы данных The Plant List [135], род включает 58 видов.

В Северной Америке виды Heuchera произрастают в 9 физико-географических зонах, где 

они приурочены к Мадреанской области Мадреанского подцарства, Циркумбореальной, 

Атлантическо-североамериканской флористическим областям и области Скалистых гор 

Бореального подцарства. Наибольшее число видов произрастает в Мадреанской области, 

наименьшее -  в Циркумбореальной [531].

Род Heuchera L. подразделен на 10 секций в зависимости от окраски и формы гипантия и 

рассеченности листьев: Villosae, Micranthae, Americanae, Rubescentes, Bracteatae, Pilosissimae, 

Parvifoliae, Cylindricae, Sanguineae [532].

В природе виды рода произрастают в широколиственных и смешанных, хвойных лесах, 

горных ущельях, на каменистых склонах, скалах в предгорьях и среднегорном поясе, некоторые 

виды -  в высокогорьях [487]. Нередко виды Heuchera подразделяют на лесные и горные [495].

Американские индейцы применяли различные виды рода Heuchera в качестве вяжущих, 

противовоспалительных, тонизирующих средств при лечении желудочно-кишечных 

заболеваний, ран, туберкулеза, ангины [533].

Первоначально виды и сорта Heuchera использовались в основном в качестве цветочно

декоративных растений и были особенно популярны во Франции. Серьезные работы по ее 

селекции в конце XIX века во Франции начали Виктор Лемуан и его сын Эмиль. Ими была 

создана целая вереница великолепных сортов H. sanguinea и получены первые межвидовые и 

межродовые гибриды. Позже в Англии селекцией Heuchera занялся Алан Блум, который 

использовал для гибридизации H. americana, H. villosa, H. cylindrica Douglas и др. Позднее 

интерес к Heuchera пошел на спад. Декоративно-лиственные сорта Heuchera стали появляться 

гораздо позже, в 80-е годы XX века в связи с развитием технологии клонального 

микроразмножения и сразу снискали огромную популярность. В настоящее время создан 

довольно разнообразный сортовой генофонд декоративно-лиственных (более 300 сортов) и 

цветочно-декоративных сортов Heuchera с продолжительным периодом цветения. Активная 

селекционная работа с данной культурой проводится во Франции, Голландии, в питомнике «Terra 

Nova» (США) [495, 531]. Селекционная работа привела к тому, что культурные растения 

оказались более пластичными и неприхотливыми, чем исходные виды. В результате скрещивания 

Heuchera с Tiarella L. получена гибридная группа Heucherella [495]. Американские ученые 

уделяют большое внимание агропромышленному выращиванию Heuchera в качестве 

выгоночных растений [534, 535].

Комплексное исследование биологии и декоративных качеств видов и сортов рода 

Heuchera проведено Н. А. Андрух [531, 536, 537] в Украине.



В отечественной литературе отдельные сведения о морфологии, ассортименте и 

агротехнике выращивания видов и сортов Heuchera имеются в монографиях, посвященных 

цветочно-декоративным растениям [263, 538].

Всхожесть семян видов рода изучалась А. А. Реут, Л. Н. Мироновой [539], которые 

установили, что семена изученных видов рода имели низкую энергию прорастания. Выявлены 

виды с высокой всхожестью семян (H. villosa -  70 % и др.) и минимальной всхожестью -  6 % 

(H. chlorantha). Установлена отзывчивость семян на обработку различными регуляторами роста 

растений. В целом, следует отметить фрагментарность имеющихся литературных данных о 

биологии видов рода Heuchera на территории России.

Объектами изучения в условиях южной тайги послужили H. americana, H. chlorantha, 

H. grossularifolia, H. pulchella, H. sanguínea, H. villosa.

Г еографическое происхождение. Экогруппы, биоморфы

Изученные виды в естественных условиях обитания произрастают в пределах 

Атлантическо-североамериканской и Циркумбореальной флористических областей 

(H. americana), Атлантическо-североамериканской (H. villosa). Heuchera chlorantha, 

H. grossularifolia, H. pulchella обитают на западе Северной Америки, в области Скалистых гор; 

H. sanguinea -  в юго-западных районах Северной Америки.

Являются гелиофитами и сциогелиофитами, мезофитами, мезотрофами.

Биоморфа -  гемикриптофиты, каудексовые многолетние поликарпики, с многоглавым 

каудексом с системой полурозеточных, вегетативно-генеративных, ортотропных 

дициклических побегов (рисунок 96).



Сезонный ритм развития

Виды Heuchera в условиях южной тайги Западной Сибири имеют устойчивый ритм 

развития, регулярно цветут и плодоносят. Начало вегетационного периода отмечено в конце апреля

-  начале мая при переходе устойчивых температур через 5 °С (приложение В, таблица В.4). 

Активная вегетация начинается в мае. Гейхеры являются биологически вечнозелеными 

растениями, продолжительность вегетации которых лимитируется длиной вегетационного периода.

Большинство видов зацветают в июне, H. villosa в июле. Период от начала вегетации до 

зацветания составляет, в среднем, от 45 до 82 дней. Цветение наступает при сумме положительных 

температур от 680 до 754 °C, продолжительное, особенно у видов с диффузным (рыхлым) соцветием 

(H. americana, H. sanquinea). Семена созревают неравномерно, с середины -  конца июля до сентября.

Семенное размножение

Антэкология, фертильность пыльцы. Цветки исследованных видов 5-членные. 

Чашечка, венчик и тычинки при основании сросшиеся и образуют особую структуру -  гипантий. 

Гинецей с 2 столбиками, остающимися при плодах. Коробочка одногнездная, многосеменная.

Опылителями видов рода Heuchera в условиях южной тайги Западной Сибири являются 

преимущественно короткохоботковые насекомые: мухи, журчалки, сирфиды (Diptera) и пчелы, 

шмели (Apoidea), а также представители отряда Lepidoptera, которых привлекают нектар и 

пыльца (первичные аттрактанты) (рисунок 97). Нектар выделяется у основания завязи или на 

внутренней стороне лепестков (рисунок 98). В одном цветке H. sanquinea в июне 2019 г. в 

среднем содержалось 0,000984416 ± 0,000109823 г нектара. Фертильность пыльцы видов высокая: 

от 89,3 % (H. americana) до 94,6 % (H. villosa), у сортов варьирует от 65,8 до 93,5 % (таблица 38). 

Максимальные показатели жизнеспособности пыльцы отмечены при концентрации сахарозы 

15 % и 20 %. Пыльца сорта ‘Silver Scrolls’ практически стерильна. Наиболее высокая 

жизнеспособность пыльцевых зерен (80 % на 15 % растворе сахарозы) отмечена у сорта ‘Raketa’.



Рисунок 98 -  Продольный разрез цветка H. sanquinea hort.

Таблица 38 -  Фертильность пыльцы некоторых видов и сортов Heuchera (2010-2017 гг.)

Название вида, сорта Фертильность пыльцы, %
Min-Max

H. americana 84,0-89,3
H. х brizoides 77,0-75,5
H. cylindrica 78,5-93,4
H. grossulariifolia 79,0-95,3
H. sanguínea 89,0-92,0
H. villosa 89,0-94,6
H. ‘Cappucino’ 65,8-75,0
H. ‘Hollywood’ 84,6
H. ‘Palace Purple’ 88,5-90,4
H. ‘Raketa’ 77,9-93,5
H. ‘Saturn’ 72,1-75,0

Среди вторичных аттрактантов для энтомофильных видов рода Heuchera характерны 

визуальные, в частности окраска гипантия (желтая, розовая, пурпурная, зеленоватая). У видов 

Heuchera в многоцветковом соцветии одновременно имеются цветки на разных стадиях 

развития. Насекомые, перелетая в пределах соцветия, особи или популяции осуществляют 

перекрестное опыление. Изученные виды отнесены к энтомофильным растениям, которым 

свойственна дихогамия в форме протогинии.

Одной из характеристик, расширяющих представление об антэкологии видов, является 

суточная ритмика цветения. Она имеет устойчивый характер, который не изменяется коренным 

образом под влиянием условий местообитания и погодных факторов. У энтомофильных видов 

это объясняется существованием тесной эволюционной связи между ритмом цветения и 

суточной активностью насекомых-опылителей [155, 160].

Распускание цветков модельного вида H. sanquinea начиналось с 8 часов и, в основном, 

заканчивалось к 20 часам. По характеру цветения вид относится к растениям дневного типа с



пиком цветения в около- и послеполуденные часы. Так, 18.06.2007 г., в 10 часов утра 

раскрывалось лишь 5 % цветков, к 12 часам -  25 %, а в период от 12 до 14 часов - 42 % (пик 

цветения). С 14 до 16 часов раскрывалось уже 25 % цветков, а с 16 до 18 часов - только 3 %. 

Конечно, число и процент распустившихся цветков в течение суток подвержены колебаниям, 

однако общий ход суточной активности цветения остается неизменным. У H. sanquinea по мере 

распускания цветка изменялась окраска лепестков (от белой до розовой) и гипантия (до 

бордовой). Продолжительность цветения генеративных побегов составляла от 32 до 45 дней, 

функционирования цветков -  (4) 5-9 суток: максимальная -  в нижней части соцветия (7-9 суток 

против 4-6 дней в верхней части соцветия).

Мелкоцветковые виды (H. americana, H. villosa) сочетают энтомофилию с анемофилией: на 

одной из стадий развития цветка можно наблюдать явление, когда тычиночные нити удлиняются и 

начинают значительно выступать из венчика, что характерно для анемофильных растений.

Продолжительность цветения различных видов колебалась от 21 до 48 дней. Наиболее 

продолжительное цветение наблюдалось у H. sanguínea и H. villosa, что обусловлено наличием 

у них многоцветковых соцветий и значительным числом побегов, распускающихся 

последовательно друг за другом.

Плодоношение, как и цветение, имеет регулярный характер. Период от начала цветения 

до начала созревания семян составляет от 31 до 41 дня, от завязывания плодов до их массового 

созревания -  13-17 дней.

Биометрические характеристики и всхожесть семян. Анатомо-морфологические 

особенности семян некоторых видов рода изучала Б. Ж. Кульбаева [503]. Так, ею установлено, 

что экзотеста у видов гейхеры образует выросты трех типов: шип (по высоте больше длины 

клетки), сосочек (равен длине клетки), бугорок (меньше длины клетки), которые различаются 

по их расположению на семени. Семена покрыты кутикулой и воском. Семяшов, микропиле и 

рубчик хорошо выражены.

Эндосперм хорошо развит; клетки его крупные, содержат масло. Зародыш прямой, 

занимает до 3/4 длины семени. Отношение длины семени к ширине у изученных автором 

представителей рода Heuchera составило 1,6-1,97.

Семена исследованных нами видов в среднем 0,6-0,8 мм длиной и 0,4-0,5 см шириной, 

черно-коричневые, темно-коричневые, черно-бурые, коротко или длинно шиповатые 

(рисунок 99). Форма овальная, овально-продолговатая. Размеры семян различных видов по 

годам варьируют незначительно (приложение Г, таблица Г.15). Наличие выростов экзотесты в 

виде шипов являются приспособлением к зоохории.

Зародыш в семени занимает от 1/2 до 3/4 длины семени, прямой, с развитыми 

семядолями (рисунок 100).



Рисунок 99 -  Семя H. americana

Б

А -  H. americana, Б -  H. sanquinea, В - H. villosa; з -  зародыш 

Рисунок 100 -  Продольный срез семян видов рода Heuchera

Семена Heuchera светочувствительные (рисунок 101), при посеве в лабораторных 

условиях начинают прорастать на 5-6 (H. sanquinea) день, другие виды -  на 10-20 день.
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Рисунок 101 -  Влияние света на всхожесть семян некоторых видов рода Heuchera (2016 г.)

Семена H. sanquinea через 6 месяцев после сбора дружно прорастали и имели высокую 

всхожесть -  72,3-95,2 %, в зависимости от происхождения интродукционного образца. Высокая 

всхожесть (до 60,5 %) сохранялась на протяжении трех лет. Семена остальных видов обладают

http://www.vashsad.ua/encyclopedia-of-plants/flower-garden/show/2434/
http://www.vashsad.ua/encyclopedia-of-plants/flower-garden/show/2434/


неглубоким физиологическим покоем, поэтому нередко характеризуются растянутым периодом 

прорастания. Так, при посеве свежесобранных семян H. americana, H. chlorantha, H. grossularifolia,

H. pulchella, H. villosa в ноябре 2015 г., они прорастали очень медленно, в течение 40-56 дней и 

имели всхожесть до 70-80 %. Покой семян H. chlorantha, H. americana, имеющих крупный 

зародыш, преодолевается в процессе сухого хранения, и к весне они имеют высокую всхожесть до 

75 %. Семена остальных видов нуждаются в холодной стратификации или обработке раствором 

гиббереловой кислоты, что позволяет значительно увеличить всхожесть семян.

Семенная продуктивность. Изученные виды плодоносят регулярно. Реальная семенная 

продуктивность генеративного побега изменялась от 436,4 семян у H. pulchella до 11371,5 у H. 
sanquinea. Процент плодообразования наиболее высокий у H. chlorantha -  73,9-96,3 %, как и 

Кпр (52-71,5 %). У остальных видов показатели семенной продуктивности варьируют по годам, 

при этом реализация потенциальных возможностей семенной продуктивности большинства 

изученных видов не превышает 52,3 % (исключение H. chlorantha) (приложение Г, таблица 

Г.16). Минимальные показатели семенной продуктивности выявлены у миниатюрного, 

узкоспециализированного (облигатный петрофит, кальцефил) горного вида H. pulchella.
Онтогенез

Для ускорения онтогенеза, а также учитывая крайне мелкие семена исследованных видов, 

использовали лабораторно-теплично-грунтовый способ выращивания. Посев семян проводили в 

теплице в марте месяце при температурном диапазоне 18-20 °С. В конце мая растения высаживали в 

открытый грунт.

В онтогенезе видов рода Heuchera выделены 4 периода: латентный (семена), 

прегенеративный, генеративный и сенильный, а также 8 возрастных состояний: проростки, 

ювенильные, имматурные, виргинильные, молодые генеративные, средневозрастные 

генеративные, старые генеративные, субсенильные.

Латентный период. Представлен покоящимися семенами 0,6-0,9 мм длиной, 0,3-0,5 мм 

шириной, темно-коричневого, черно-бурого цвета, различной формы (округло-овальные, 

овальные, продолговато-овальные) (рисунок 101, приложение Г, таблица Г.15). При созревании 

плоды растрескиваются вдоль комиссуральных швов. Продолжительность латентного периода 

составляет 8-9 месяцев. В отдельные годы, например в 2017 г., наблюдался обильный самосев 

всех видов, кроме H. pulchella.

Прегенеративный период включает следующие онтогенетические состояния: 

проростки, ювенильное, имматурное, виргинильное. При посеве семян в условиях теплицы (в 

марте) при температуре +20 °С первые всходы появляются на 9-15 день от момента посева.

Проростки (p). Характеризуются наличием двух яйцевидных или почти округлых, 

голых, слегка выемчатых семядолей, главного корня, гипокотиля (рисунок 102). Прорастание 

надземное. Всходы появляются через 12-21 дней от момента посева. Особенностью проростков



гейхеры является наличие коротковолосистого гипокотиля. Размеры семядолей различных 

видов гейхеры варьируют незначительно, однако Н. сЫотаЫка имеет более крупные семядоли 

(таблица 39). Длина гипокотиля 3-7 мм. Главный корень длиной от 1,5 до 2,1 мм. 

Продолжительность возрастного состояния -  от 10 до 15 дней. Зачатки первого листа отмечены 

на 4-8 день от появления всходов. Пластинка первого листа в очертании округлая, простая, с 

сердцевидным основанием, со слабо зубчатым краем (с 1-2 зубчиками) или цельнокрайняя, с 

отдельными волосками. Пластинка имеет черешок длиной 0,5-0,4 мм. Второй и третий лист 

напоминают по форме первый, но отличаются более крупными размерами.

Рисунок 102 -  Проростки Heuchera chlorantha (А), H. pulchella (Б), H. sanguínea (В), H. villosa (Г)

Ювенильное онтогенетическое состояние (j). Наступает с отмирания семядолей, у 

некоторых растений отмечено сохранение одной семядоли. Характеризуется наличием 

укороченного побега, образующего розетку из 4-5 (7) простых опушенных листьев сердцевидной 

формы, с менее выраженными лопастями, чем у взрослых особей, с черешком 3-3,5 см длиной. 

Число жилок 3-5. Главный корень и боковые корни хорошо развиты. Эпикотиль не выражен. 

Ювенильное возрастное состояние в условиях интродукции продолжается 50-70 дней.



Таблица 39 -  Биометрические характеристики проростков видов рода Heuchera при 

интродукции в СибБС ТГУ на стадии первого листа

Название вида

Длина Ширина

семядоли
пластинки

первого
листа

черешка 
первого листа

семядоли
пластинки 

первого листа

М ± т ,  см
Н. brizoides 1,1 ± 0,03 2,6 ± 0,07 4,1 ± 0,02 1,8 ± 0,09 3,1 ± 0,02
Н.
grossuldriifolid 1,1 ± 0,03 2,4 ± 0,08 4,1 ± 0,04 1,6 ± 0,09 2,9 ± 0,06

Н. тютШНа 1,2 ± 0,05 2,1 ± 0,08 3,1 ± 0,03 1,9 ± 0,02 2,8 ± 0,03
Н. sdnquined 1,6 ± 0,04 2,4 ± 0,09 3,1 ± 0,05 2,1 ± 0,06 2,7 ± 0,09
Н. vШosd 1,6 ± 0,03 2,3 ± 0,09 3,2 ± 0,05 0,9 ± 0,02 2,9 ± 0,07

Имматурное онтогенетическое состояние (¡т). Отличается появлением нескольких 

более удлиненных и развитых по сравнению с ювенильным возрастным состоянием пар 

листьев, которые яйцевидные, пальчатолопастные, опушенные сверху и снизу -  по жилкам, с 

двоякопильчатым, городчатым или выемчатым краем. Черешок редко или густо (Н. vШosd) 

опушенный. Количество листьев в розетке составляет от 6 до 12. Начинается формирование 

короткого эпигеогенного корневища, на котором образуются придаточные корни и почки 

возобновления, увеличивается число боковых корней, начинают развиваться розеточные побеги 

второго порядка. Главный корень достигает в длину до 7-10 см. Продолжительность 

возрастного состояния около 2 месяцев.

Виргинильное онтогенетическое состояние (у) наступает в конце первого года жизни 

при выращивании рассадным способом у 80 % особей. К этому моменту листья и корневая 

система имеют строение и размеры, характерные для взрослых растений. Главный побег 

ортотропный. Средняя высота растений находится в пределах от 10 до 15,5 см. Корневая система 

смешанного типа, представленная системой главного корня, придаточным и боковыми корнями.

Генеративный период включает три онтогенетических состояния: молодое 

генеративное, средневозрастное генеративное и старое генеративное.

Молодое генеративное онтогенетическое состояние ^ 1). Наступает на втором году 

жизни. Растения отличаются от виргинильных наличием цветения и плодоношения. Молодые 

генеративные особи представляют собой систему полурозеточных поликарпических 

ортотропных полициклических побегов (рис. 46). Продолжительность состояния -  один год.

Средневозрастное генеративное онтогенетическое состояние ^ 2). 

Продолжительность возрастного состояния от двух до трех лет. Трех-, четырехлетние особи 

разных видов отличаются количеством побегов. Например, у различных образцов Н. sdnguined 

количество генеративных побегов у одной особи варьирует от 4-17 в двухлетнем возрасте до 8-



42 в четырехлетнем возрасте. Максимальные продукционные показатели (за исключением 

числа побегов на особь) у H. sanguinea отмечены у растений в возрасте 3 лет (таблица 4G). 

Средние показатели высоты генеративных побегов у разных видов варьируют от 4G,2 см до 9G,8 

см. Максимальной высотой побегов отличались H. americana и H. chlorantha (таблица 41).

Старое генеративное онтогенетическое состояние (g3). На 5-7 годах вегетации у видов 

рода Heuchera наступает процесс старения, который характеризуется ослаблением цветения, 

уменьшением высоты и числа генеративных побегов.

Таблица 40 -  Изменчивость некоторых морфологических признаков Иеискет sanguinea при 

интродукции в СибБС ТГУ (2012-2014 гг.)

Признак Возраст особей H. sanguinea
2 год 3 год 4 год

Высота побега M±o, см 45,9 ± 9,4 57,1 ± 12,9 45,2 ± 5,7
CV, % 2G,5 22,6 12,6

Длина соцветия M±o, см 14,8 ± 4,8 25,8 ± 6,1 14,1 ± 2,1
CV, % 44,2 38,8 2G,5

Диаметр соцветия M±o, см 6,2 ± 1,9 8,6 ± G,8 5,4 ± 1,1
CV, % 44,9 14,8 2G,8

Длина черешка листа M±o, см 9,6 ± 1,22 1G,3 ± 1,2 9,4 ± 1,5
CV, % 12,6 14,8 16,3

Длина листовой 
пластинки

M±o, см 3,6 ± G,5 3,8 ± G,6 3,1 ± G,4
CV, % 13,1 17,6 11,9

Ширина листовой 
пластинки

M±o, см 4,8 ± G,6 5,2 ± G,7 3,9 ± G,4
CV, % 11,6 15,8 1G,7

Число побегов M±o, шт. 6,3 ± 1,8 2G,5 ± 1,6 28,G ± 1,4

Таблица 41 -  Морфологические признаки средневозрастных генеративных особей некоторых

видов рода ИеисИега репродукции Сибирского ботанического сада (3 год жизни)

Вид/сорт
Высота
побега Соцветие Диаметр

гипантия
M±m, см

H. americana 9G,8 ± 8,1 32,4 ± 5,4 8,8 ± G,9 G,5 ± G,1
H. chlorantha 84,5 ± G,7 14,5 ± G,5 4,9 ± G,4 G,56 ± G,1
H. grossulariifolia 4G,2 ± G,3 15,2 ± G,1 3,8 ± G,5 G,55 ± G,1
H. sanguinea 55,2 ± G,5 25,7 ± G,6 8,6 ± G,6 G,6 ± G,1
H. villosa 48,8 ± G,5 2G,6 ± G,3 6,8 ± G,1 G,3 ± G,1

Постгенеративный период. Субсенильное онтогенетическое состояние (88).

Отмечено на (4) 7-8 годах жизни, наиболее рано у И. sanguinea. Характеризуется отсутствием 

цветения или слабым цветением, появлением ювенильных мелких листьев, разрушением 

подземной части растений, выпиранием корневища.



Сенильные растения не отмечены в связи с тем, что проводилось деление субсенильных 

растений с отбором жизнеспособных деленок.

Вегетативное размножение 

Деление особи и черенкование -  наиболее быстрый, распространенный и легкий способ 

размножения гейхер. Он позволяет полностью сохранить все сортовые признаки и особенности 

растений [495].

Ежегодно розетки Heuchera нарастают вверх, нижние старые листья усыхают, почки 

возобновления оказываются высоко над землей. Состарившиеся особи гейхеры плохо зимуют, а 

весной в большей степени подвержены физиологическому иссушению, чем молодые растения. 

Исследованные виды могут расти на одном месте без деления от 3 (H. sanquinea) до 5 и более 

лет (H. americana, H. chlorantha).

Укоренение розеток происходит, как правило, через 3-5 недель. Размножать Heuchera 

черенками можно в течение всего вегетационного сезона. Другим, более сложным способом 

размножения Heuchera, является размножение листовыми черенками. При этом способе корни 

у растений образуются довольно быстро, однако не всегда формируется почка возобновления. 

Данный способ требует корректировки с применением гормонов.

Устойчивость к абиотическим и биотическим факторам, габитус 

Изученные виды отличались высокой зимостойкостью и морозоустойчивостью, а также 

устойчивостью к болезням и вредителям. Они достигают габитуса, характерного для 

природных местообитаний [487], или превосходят его при условии хорошей агротехники, 

особенно горные виды.

Интродукционная оценка и применение в озеленении 

Проведенная интродукционная оценка позволяет отнести исследованные виды семейства 

Saxifragaceae в основном к высокоустойчивым и устойчивым многолетникам при интродукции в 

условиях южной тайги Западной Сибири (приложение Е, таблица Е.4), перспективным для 

озеленения региона (приложение Д, таблица Д.8). Saxifraga hirculus отнесена к малоустойчивым, 

а S. sibirica -  к среднеустойчивым многолетникам.

Для широкого применения в озеленении могут быть рекомендованы H. sanquinea и 

сорта, полученные на ее основе. Heuchera grossulariifolia перспективна для садов в природном 

стиле, H. chlorantha -  в качестве медоносного растения, H. pulchella -  при создании каменистых 

садов, только для любительского цветоводства. Для ландшафтных композиций в японском 

стиле, а также при создании фитокомпозиций и оранжировке букетов представляют интерес H. 

sanquinea, H. villosa как оригинальные многолетники с воздушными и изящными соцветиями. 

К перспективным, экологически устойчивым при интродукции в южной тайги Западной 

Сибири отнесено 24 сорта Heuchera и 7 сортов Heucherella с высокой и хорошей 

биопродуктивностью (приложение Д, таблица Д.7).



Bergenia crassifolia давно и успешно культивируется на территории Томской области как 

ценное долголетнее высокоустойчивое весеннецветущее декоративное растение. Однако 

большинство видов семейства Saxifragaceae еще мало используются в озеленении. Из них 

устойчивые виды рода Saxífraga могут быть рекомендованы для каменистых садов на солнце и в 

полутени, Mitella diphylla и особенно Tiarella cordifolia в качестве почвопокровных 

многолетников для тенистых участков, Tellima grandiflora, Peltoboykinia tellimoides, Tolmiea 

menziesii -  для цветников природного стиля.

Виды рода Rodgersia, Astilboides tabularis могут быть использованы в приусадебном 

озеленении в качестве высокорослых теневыносливых многолетников с декоративными листьями 

при посадке на тенистых участках, у берегов водоемов.

6.6 Семейство Rosaceae

Семейство Rosaceae (розоцветные) является крупнейшим семейством покрытосеменных 

растений, включающим, согласно The Plant List [135] 104 рода и 4830 видов, распространенных 

преимущественно в умеренных и субтропических областях северного полушария [170]. Согласно 

данным, приведенным Р. В. Камелиным во «Флоре Восточной Европы» [540], в мировой флоре 

произрастает 118 родов и 3500 видов розоцветных.

Семейство Rosaceae рассматривается в качестве одного из важнейших узловых таксонов 

класса Двудольные, связуюших более примитивные и более прогрессивные стволы развития 

цветковых растений [541].

В семействе выделяют несколько подсемейств, различающихся комплексом признаков, 

среди которых большое значение придается строению гинецея, плода и семени [542]. У видов 

семейства распространена полиплоидия: так, в роде Geum L., все его члены -  полиплоиды [210].

Семейство Rosaceae включает ценнейшие пищевые, декоративные, лекарственные, 

медоносные, кормовые, технические растения [543-545].

Многие виды семейства являются источниками биологически активных соединений и 

биоэлементов, обладающих широким спектром фармакологической активности: антиоксидантной, 

противовоспалительной, ноотропной, седативной, кровоостанавливающей, гиполипидемической, 

антимикробной, противовирусной и др. [422, 546-548].

В официнальной медицине России применяются Potentilla erecta (L.) Raeusch., Sanguisorba 

officinalis L., Fragaria vesca L. и др. [287, 549, 550]. На Кавказе молодые листья Sanguisorba 

officinalis, содержащие аскорбиновую кислоту и обладающие сильным огуречным запахом, 

используют в салаты [287]. Корневище и корни Potentilla alba L. входят в состав различных 

препаратов, сборов и БАДов, нормализующих состояние щитовидной железы («Эндонорм», 

«Эндокринол», «Тиреотон» и др.) [551, 552]. Ценным пряно-ароматическим и лекарственным



растением, заменителем гвоздичного дерева (Eugenia caryophyllata Thunb.) является Coluria 

geoides (Pall.) Ledeb. [553].

Виды семейства Rosaceae перспективны для поисковых скрининговых фитохимических 

и фармакологических исследований. Так, цветки Filipendula ulmaria (L.) Maxim. разрешены к 

применению в форме настоев как противовоспалительное, вяжущее и ранозаживляющее 

средство; установлена перспективность использования надземной части растений в качестве 

ноотропного и адаптогенного средства с антиоксидантными, гепатозащитными и 

иммунотропными свойствами [554].

Проведенные микробиологические и фитохимические исследования позволяют 

рассматривать Potentilla alba, P. recta L., P. rupestris L. и др. в качестве перспективных 

источников лекарственных растительных препаратов антимикробного, антиаллергического, 

болеутоляющего действия [552, 555]. Надземная часть Potentilla argentea L. входит в состав 

сбора М. Н. Здренко, который применяется в научной медицине для лечения папилломатоза 

мочевого пузыря и анацидных гастритов [556].

Интродукционные исследования Potentilla alba как перспективного лекарственного растения 

осуществляются на территории России в Брянской области [557], ВИЛАР (Москва) [558], 

Московской области [559], Краснодарском крае [560], Ставропольском крае, Кабардино-Балкарской 

республике [561] и др.

Так, В. В. Кондратьевой [559] проанализирована динамика некоторых физиологически 

активных веществ (углеводов, фитогормонов, салициловой кислоты) и макроэлементов в 

тканях подземных органов Potentilla alba в процессе зимовки в Москве. Установлено, что 

изменение интенсивности метаболизма, адекватное состоянию окружающей среды, позволяет 

растениям сохранять оптимальный уровень обмена и перезимовывать без повреждений с 

формированием полноценных генеративных побегов.

В связи с современными тенденциями в ландшафтном дизайне, связанными с 

ориентацией на преимущественное использование в городском озеленении травянистых 

многолетников, поликарпики семейства Rosaceae, обладающие длительной декоративностью и 

высокой устойчивостью в грунте, заслуживают особое внимание.

Каталог декоративных травянистых многолетников открытого грунта, рекомендованных для 

озеленения России [479], включает 8 родов, 25 видов, один гибрид и 17 сортов семейства Rosaceae.

Р. А. Карписонова [263] указывает 11 родов (Acaena Mutis ex L., Aruncus L., Duchesnea 

Sm., Geum L., Potentilla L. и др.) и 36 видов декоративных поликарпиков семейства Rosaceae, 

перспективных для озеленения средней полосы России; приводятся сведения по условиям 

выращивания, размножению и использованию растений. В отделе декоративных растений ГБС 

РАН (Москва) интродуцировано 23 вида семейства Rosaceae, являющихся цветочными



культурами [513]. А. В. Кабановым [562, 563] для широкого использования в цветниках 

природного стиля средней полосы России рекомендовано 7 видов и 2 сорта рода Sanguisorba L., 

6 видов рода Filipéndula L.

Т. В. Бурченко, А. В. Лазаревым [564] в условиях Белгородской области изучено 

качество семян 3 видов рода Geum L., перспективных для городского озеленения, при этом 

Geum chiloense Balb. имел высокие показатели лабораторной всхожести семян.

В Башкорстане на базе Южно-Уральского ботанического сада-института исследованы 

сезонный ритм развития и декоративные качества 9 видов рода Potentilla L. (P. chrysantha (Zoll. & 

Moritzi) Trevir., P. alba, P. megalantha Takeda, P. nepalensis Hook. и др.), которые характеризовались 

продолжительным периодом цветения и устойчивостью к неблагоприятным факторам среды [565].

В различных ботанических садах Сибири: ЦСБС СО РАН (Новосибирск), ЯБС ИБПК СО 

РАН (Якутск), БС СВФУ (Якутск), ХНБС (Абакан), АЛТФ ЦСБС СО РАН (Горно-Алтайск), КузБС 

(Кемерово), НИИСС (Барнаул), СибБС ТГУ культивируется 49 видов травянистых растений и 7 

видов кустарничков рода Dryas L. природной флоры Сибири семейства Rosaceae [51].

В ЦСБС СО РАН (Новосибирск) изучено 6 видов травянистых декоративных 

поликарпиков семейства Rosaceae, в том числе 4 вида рода Filipendula L., Geum coccineum Sibth. 

et Sm., Sanguisorba alpina Bunge [36].

В Сибирском ботаническом саду некоторые редкие виды розоцветных исследовались

В. П. Амельченко [72]. Так, ей установлено, что Fragaria moschata (Duchesne) Duchesne может 

самостоятельно сохраняться в составе коллекций до 30 лет, главным образом, благодаря 

эффективному вегетативному размножению. Potentilla erecta (L.) Raeusch. характеризуется 

регулярным цветением и плодоношением, однако семена часто недоразвиты.

Объектами интродукционных исследований в Сибирском ботаническом саду послужило 

47 видов семейства Rosaceae из 16 родов 2 подсеместв (Spiraeoideae, Rosoideae) (таблица 42; 

приложение И, рисунки И.161-И.187).

Г еографическое происхождение

Проведенный хорологический анализ позволил подразделить исследованные виды на 

следующие географические элементы:

1. Голарктический -  5 видов из высокогорий и Арктики (Potentilla crantzii, P. nivea, 

Sibbaldiaprocumbens), а также лесной зоны (Aruncus dioicus, Sanguisorba officinalis);

2. Евразиатский -  5 видов (Drymocallis rupestris, Filipendula ulmaria, Potentilla argentea, 

P. chrysantha, Waldsteinia ternata), из них W. ternata характеризуется значительной дизъюнкцией 

европейской и азиатской частей ареала;

3. Евро-сибирский -  2 вида (Filipendula vulgaris, Fragaria moschata);

4. Европейский -  6 видов (Alchemilla alpina, A. erythropoda, Potentilla alba, P. aurea, 

Sanguisorba minor, Waldsteinia geoides);



5. Европейско-кавказско-малоазиатский: 4 вида (Alchemilla mollis, Geum coccineum, 

Potentilla erecta, P. recta);

6. Общеазиатский -  2 вида (Potentilla acaulis, Sanguisorba alpina);

7. Центральноазиатский -  2 вида (Potentilla argyrophylla, P. atrosanguinea, P. nepalensis);

8. Монголо-сибирский -  2 вида (Coluria geoides, Dryas octopetala);

9. Восточноазиатский -  7 видов (Aruncus aethusifolius, Duchesnea indica, Filipendula 

camschatica, Potentilla megalantha, Sanguisorba hakusanensis, S. obtusa, S.* tenuifolia);

10. Восточноазиатско-североамериканский -  1 вид (Aruncus asiaticus).

11. Североамериканский -  3 вида: Filipendula rubra, Gillenia trifoliata, Sibbaldiopsis 

tridentata. Первые два вида приурочены к Атлантическо-Североамериканской области.

12. Австралийско-новозеландский и новозеландский -  4 вида (Acaena buchananii, 

A. caesiglauca, A. microphylla, A. novae-zelandiae);

13. Южноамериканский -  2 вида (Acaena ovalifolia, Geum quellyon).

Таким образом, 6 видов из числа изученных распространены в пределах горных биомов 

Палеотрописа и Неотрописа, остальные виды -  представители Голарктического царства, 

произрастающие в различных областях Бореального и Древнесредиземноморского подцарств. 

В пределах Австралийского и Голантарктического царств встречается 4 вида, Неотропического 

царства -  2 вида. Обширный голарктический и евразиатский ареал отмечен у 12 видов. 

В пределах Европы встречается 6 видов, Европы, Кавказа и Малой Азии -  4, Азии -  13 видов, 

Северной Америки -  3 вида. Один вид является восточноазиатско-североамериканским. 

Большая часть исследованных видов родов Aruncus L., Filipendula L., Sanguisorba L. 

обнаруживают связи с флорами Восточной Азии и Северной Америки. На территории Сибири 

произрастает 18 видов из числа изученных.

Таким образом, изученные виды семейства Caryophyllaceae являются представителями 

Голарктического царства, произрастающими в различных областях Бореального и 

Древнесредиземноморского подцарства. Подавляющее число видов (70 %) относятся к 

евразийскому и европейскому геоэлементам. Эндемичных видов 3: Silene zawadskii (эндемик 

Карпат), Cerastium biebersteinii (эндемик Крыма), Dianthus caucasicus Sims (эндемик Большого 

Кавказа). Некоторые авторы [681] относят Dianthus acicularis к группе скально-горно-степных 

субэндемиков Урала и прилегающих территорий.

Около половины исследованных видов (17) являются представителями горного поясно

зонального комплекса: Cerastium biebersteinii, Dianthus gratianopolitanus, Petrorhagia saxifraga, 

Silene schafta и др. (рисунок 153). Из них 6 видов отнесены к общегорным, 5 -  к аркто- 

высокогорным и высокогорным, 4 -  к горно-степным, и 2 вида являются горно-лесными.



Таблица 42 -  Эколого-географическая и фитоценотическая характеристика интродукционного материала семейства Rosaceae

Название вида, гибрида
Географический

элемент
Экогруппа

Поясная и 
фитоценотическая 

приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

книгах
Acaena buchananii 
Hook.f.
Ацена Буханана.

Эндемик Новой 
Зеландии.

Ксеромезофит, 
гелиофит, петрофит, 
мезотроф.

Г орные биомы.
Франция, Нант, 2002 г., семена; 
репродукция СибБС ТГУ, раметы.

Acaena caesiglauca 
Bergmans
Ацена голубовато-серо
сизая.

Эндемик Новой 
Зеландии.

Ксеромезофит, 
гелиофит, мезотроф, 
псаммо-петрофит.

Г орные биомы.
Москва, ботанический сад МГУ, 
2005 г., раметы; репродукция 
СибБС ТГУ, раметы.

Acaena microphylla 
Hook.f.
Ацена мелколистная.

Эндемик Новой 
Зеландии.

Мезофит, гелиофит, 
мезотроф, петрофит.

Горные луга, склоны.
Торговая сеть, 2005 г., раметы; 
репродукция СибБС ТГУ, раметы.

Acaena novae-zelandiae 
Kirk
Ацена новозеландская.

Автралийско-
новозеландский
вид.

Мезофит, гелиофит,
олиготроф,
мезотроф.

Горные биомы, от 
предгорий до 
высокогорий. Лесные 
массивы, заросли 
кустарников, луга.

От любителя, 2005 г., раметы; 
репродукция СибБС ТГУ, раметы.

Acaena ovalifolia Ruiz & 
Pav.
Ацена овальнолистная.

Южно
американский вид.

Мезофит, гелиофит, 
петрофит.

Горные биомы.
Германия, Лейпциг, 2008, семена; 
репродукция СибБС ТГУ, раметы.

Alchemilla alpina L. 
Манжетка альпийская.

Европейский вид.

Мезофит, гелиофит, 
мезотроф, 
факультативный 
петрофит.

Аркто-высокогорный 
амфиатлантический вид. 
Скалы, луга, тундры, 
горные тундры, горные 
редколесья, в долинах рек 
и ручьев, каменистые 
осыпи, галечники.

Исландия, Акюрейри, 2006 г., 
семена; репродукция СибБС ТГУ, 
раметы.
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Название вида, гибрида
Географический

элемент
Экогруппа

Поясная и 
фитоценотическая 

приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

книгах
Alchemilla erythropoda 
Juz.
Манжетка
красночерешковая.

Южноевропейский
вид.

Мезофит, гелиофит, 
мезотроф.

Высокогорный вид.
Новосибирск, ЦСБС СО РАН, 2005 
г., семена; репродукция СибБС 
ТГУ, раметы.

Alchemilla mollis (Buser) 
Rothm. Манжетка 
мягкая.

Средиземноморье, 
Европа, Кавказ, 
Малая Азия.

Мезофит, 
сциогелиофит, 
мезотроф, эвтроф. 
Предпочитает почвы, 
богатые известью.

Леса, опушки, заросли 
кустарников.

Москва, ГБС РАН, 2000 г., раметы; 
Германия, Берлин, 2006 г., семена; 
репродукция СибБС ТГУ, раметы.

Aruncus. aethusifolius 
(H.L,v.) Nakai 
Волжанка 
кокорышелистная. 
Согласно The Plant List 
[135], является 
разновидностью Aruncus 
dioicus (Walter) Fernald 
var. aethusifolius (H.L,v.) 
H. Hara

Эндемик Кореи.
Мезофит,
сциогелиофит,
эвтроф.

Опушки лесов, поляны, 
склоны.

Голландия, Амстердам, 1998 г, 
семена; репродукция СибБС ТГУ, 
раметы.

Aruncus asiaticus Pojark. 
Волжанка азиатская. 
Согласно The Plant List 
[135], является 
разновидностью Aruncus 
dioicus var. asiaticus 
(Pojark.) Kitag.

Восточноазиатско- 
северо
американский вид.

Мезофит,
сциогелиофит,
эвтроф.

Широколиственные леса.
Голландия, Амстердам, 1998 г., 
семена; репродукция СибБС ТГУ, 
раметы.
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Название вида, гибрида
Географический

элемент Экогруппа
Поясная и 

фитоценотическая 
приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

книгах

Aruncus dioicus (Walter) 
Fernald
Волжанка двудомная.

Голарктический
вид.

Мезофит,
сциогелиофит,
эвтроф.

Лиственничные, реже 
смешанные и березовые 
леса, заросли кустарников, 
крупнотравные луга; 
влажные и затененные 
места в горных регионах.

Кировск, Полярно-альпийский 
ботанический сад, 1998 г., семена; 
репродукция СибБС ТГУ, 1998 г., 
раметы; Москва, ГБС РАН, 2005 г., 
семена; репродукция СибБС ТГУ, 
раметы.

Coluria geoides (Pall.) 
Ledeb.
Колюрия
гравилатовидная.

Азиатский вид. 
Гемиэндемик 
Южной Сибири.

Ксеромезофит, 
гелиофит, мезотроф, 
факультативный 
петрофит.

Остепненные, нередко 
каменистые склоны, 
скалы, луговые, горные и 
высокогорные степи, в 
сосновых, лиственничных 
и смешанных лесах.

Республика Горный Алтай, 2002, 
раметы; Кировск, Полярно
альпийский ботанический сад; 
2009, семена; Республика Горный 
Алтай, 2011, раметы. Репродукция 
СибБС ТГУ, генеты. Вид занесен в 
некоторые Красные книги Сибири.

Dryas oxyodonta Juz. 
Дриада
восьмилепестковая.

Североазиатский 
вид (Сибирь, 
Монголия).

Мезофит, гелиофит,
факультативный
петрофит,
олиготроф,
кальцефил.

В высокогорьях на 
каменистых склонах, 
альпийских лугах, в 
тундрах, реже в степном 
поясе на каменистых 
склонах.

Республика Хакасия, окрестности 
г. Абаза, 2007, раметы; 
репродукция СибБС ТГУ, раметы.

Drymocallis rupestris (L.) 
Soják (Potentilla rupestris
L )
Лапчатка скальная.

Евроазиатский вид.
Мезофит, гелиофит,
олиготроф,
петрофит.

Гравийные склоны, 
каменистые россыпи, 
скалы, щебнистые осыпи, 
по берегам рек.

Москва, ботанический сад МГУ, 
2005 г., семена; репродукция 
СибБС ТГУ, генеты.
Занесен в Красную книгу 
Алтайского края [337].

Duchesnea indica (Jacks.) 
Focke
Дюшенея индийская.

Восточноазиатский
вид.

Мезофит,
сциогелиофит,
мезотроф.

Горные склоны, луга, 
берега рек, влажные 
места, овраги, поля.

Репродукция СибБС ТГУ, 2000, 
раметы.
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Название вида, гибрида
Географический

элемент Экогруппа
Поясная и 

фитоценотическая 
приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

книгах

Filipendula camschatica 
(Pall.) Maxim.
Лабазник камчатский

Восточноазиатский
вид.

Гигромезофит, 
гелиофит, мезотроф, 
эвтроф.

В поймах горных рек и по 
склонам, нередко образует 
монодоминантные 
травостои.

Москва, ботанический сад МГУ, 
2005, семена; репродукция СибБС 
ТГУ, раметы.

Filipendula rubra (Hill) 
B. L. Rob. Лабазник 
красный

Восточно-северо
американский вид.

Гигромезофит, 
гелиофит, мезотроф, 
эвтроф.

Влажные луга, окраины 
болот, обочины дорог, 
канавы.

Москва, ГБС РАН, 2005, раметы; 
‘Venusta’* -  высокий многолетник, 
цветки темно-розовые. 
Ботанический сад МГУ (Москва), 
2015: ‘Пигмей’ -  высотой 30 см; 
цветки розовые, раметы. 
Репродукция СибБС ТГУ, раметы.

Filipendula ulmaria (L.) 
Maxim.
Лабазник вязолистный.

Евроазиатский 
бореальный вид.

Гигромезофит, 
сциогелиофит, 
мезотроф, эвтроф.

На лесных, суходольных, 
пойменных лугах, в 
березовых колках в 
лесной, лесостепной и 
степной зонах.

Томская область, окрестности 
Томска, 2000 г., раметы; 
репродукция СибБС ТГУ, раметы. 
Торговая сеть, 2006: ‘Variegata’, 
раметы; ‘Plena’ ** -  цветки 
махровые, мелкие, белые, махровые, 
диаметром до 1 см, раметы.

Filipendula vulgaris 
Moench 
Лабазник 
обыкновенный.

Евросибирский
вид.

Мезоксерофит, 
гелиофит, мезотроф.

На суходольных лугах, 
опушках лесов, в 
разреженных лесах.

Томская область, окрестности с. 
Аникино, 2002 г., раметы; Москва, 
ботанический сад МГУ, 2002 г., 
семена; репродукция СибБС ТГУ, 
генеты. Занесен в Красную книгу 
Красноярского края [373] и 
некоторые региональные Красные 
книги на территории европейской 
части России.
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Название вида, гибрида
Географический

элемент Экогруппа
Поясная и 

фитоценотическая 
приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

книгах

Fragaria х 
‘Pink Panda’.

Гибрид Fragaria х 
ananassa (Duchesne 
ex Weston) Duchesne 
ex Rozier и 
Comarum palustre L. 
[566].

Мезофит, гелиофит, 
эвтроф.

Садовый гибрид.
От любителя, раметы, 2005 г. 
Декоративная форма ‘Pink Panda’ -  
цветки розовые.

Fragaria moschata 
(Duchesne) Duchesne 
Земляника мускусная.

Евросибирский
вид.

Мезофит, 
сциогелиофит, 
мезотроф, эвтроф, 
кальцефил.

В смешанных сосново
березовых лесах с хорошо 
развитым травяным 
покровом, на лесных 
опушках, в зарослях 
кустарников.

Репродукция СибБС ТГУ от 
лаборатории редких растений, 2002 
г., раметы. Вид занесен в Красную 
книгу Томской области [95] и 
некоторые региональные Красные 
книги европейской части России.

Geum quellyon Sweet (G. 
chiloense Balb.) 
Гравилат 
красноцветковый, 
чилийский.

Южно
американский вид.

Мезофит, гелиофит, 
мезотроф, эвтроф. Горные луга.

Репродукция СибБС ТГУ, 1995 г., 
2000 г., семена;
Из торговой сети сорта: ‘Blazing 
Sunset’ -  цветки оранжево-красные; 
полумахровые, до 3,2 см диаметром, 
высота 30-46 см ***;
‘Feuerball’ -  цветки желто
оранжевые, полумахровые, до 5 см 
диаметром, высота 33-60 см ***; 
‘Mrs. Bradshaw’ -  цветки красные, 
полумахровые, 4,4 см диаметром, 
высота 20-50 см ***;
‘Lady Stratheden’ -  цветки желтые, 
махровые, 3-4 см диаметром.
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Название вида, гибрида
Географический

элемент
Экогруппа

Поясная и 
фитоценотическая 

приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

книгах

Geum coccineum Sibth. & 
Sm. Гравилат ярко
красный.

Южноевропейский
вид.

Мезофит, гелиофит, 
мезотроф, эвтроф.

Горные луга.

Репродукция СибБС ТГУ, 1995 г., 
семена.
‘Бопвп’ *** -  цветки темно
оранжевые, полумахровые, 3,2 см 
диаметром, высота 30-46 см.

Gillenia trifoliata (L.) 
Moench
Гилления трёхлистная.

Восточно-северо
американский вид.

Мезофит, 
сциогелиофит, 
мезотроф, эвтроф.

Леса, скалистые склоны, 
вдоль дорог, вырубки; 
100-1200 м над у. м.

Москва, ботанический сад МГУ, 
2006 г., семена, раметы; 
репродукция СибБС ТГУ, генеты, 
раметы.

Potentilla acaulis L. 
Лапчатка бесстебельная.

Общеазиатский
вид.

Ксерофит, гелиофит, 
мезотроф, петрофит.

В степях, на каменистых и 
щебнистых склонах, 
россыпях, по опушкам 
сосновых лесов.

Иркутская область, окрестности 
озера Байкал, остров Ольхон,
2011 г., семена, раметы; 
Республика Хакасия, окрестности 
с. Ефремкино, 2013 г., раметы.

Potentilla alba L. 
Лапчатка белая.

Средиземно
морско-кавказско- 
малоазиатско- 
европейский вид.

Мезофит,
сциогелиофит,
мезотроф,
кальцефил.

Дубравы, боры, светлые 
леса, лесные поляны, 
опушки.

Торговая сеть, 2005 г., раметы; 
Польша, Вроцлав, 2008 г., семена; 
репродукция СибБС ТГУ, раметы, 
генеты. Занесен в Красные книги 
на территории европейской части 
России.

Potentilla argentea L. 
Лапчатка серебристая.

Евроазиатский вид.

Мезоксерофит,
гелиофит,
олиготроф,
мезотроф.

Произрастает по лугам, 
разреженным лесам, в 
полях, по залежам, у 
дорог.

Томская область, 1996 г., семена; 
репродукция СибБС ТГУ, 2000 г., 
генеты.
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Название вида, гибрида
Географический

элемент
Экогруппа

Поясная и 
фитоценотическая 

приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

книгах

Potentilla argyrophylla 
Wall. ex Lehm. 
Лапчатка
серебристолистная.

Центрально
азиатский вид.

Мезофит, гелиофит,
мезотроф,
олиготроф,
факультативный
псаммофит.

Леса, заросли 
кустарников, песчаные 
берега рек, канавы; 3700
4000 м над у. м.

Москва, ботанический сад МГУ, 
2005 г., семена; репродукция 
СибБС ТГУ, генеты.

Potentilla atrosanguinea 
G. Lodd. ex D. Don 
Лапчатка темно-красная.

Центрально
азиатский вид.

Мезофит, гелиофит, 
мезотроф.

Высокогорные луга, 
травянистые и каменистые 
склоны.

Санкт-Петербург, ботанический 
сад РАН имени Петра Великого, 
1998 г., семена; репродукция 
СибБС ТГУ, генеты.
‘Master Floris’ ** -  цветки 
полумахровые, желтые, с красным 
размытым кантом, до 2 см 
диаметром.
‘Gibson Scarlet’ **** -  цветки 
шарлахово-красные, блестящие.

Potentilla aurea L. 
Лапчатка золотая.

Европейский вид.
Мезофит, гелиофит, 
мезотроф.

Альпийские луга, склоны 
гор, приручейные 
лужайки.

Рейкьявик, 2002 г., семена; 
репродукция СибБС ТГУ, генеты.

Potentilla chrysantha 
(Zoll. & Moritzi) Trevir. 
Лапчатка
золотистоцветковая.

Евроазиатский вид.
Мезофит,
сциогелиофит,
мезотроф.

Леса, заросли 
кустарников, 
высокотравные луга, в 
горах до субальпийского 
пояса.

Москва, ботанический сад МГУ, 
2002 г., семена; репродукция 
СибБС ТГУ, генеты.
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Название вида, гибрида
Географический

элемент Экогруппа
Поясная и 

фитоценотическая 
приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

книгах

Potentilla crantzii 
(Crantz) Beck ex Fritsch 
Лапчатка Кранца.

Голарктический
вид.

Мезофит, гелиофит,
мезотроф,
кальцефил,
факультативный
петрофит.

В высокогорных и 
арктических тундрах, по 
берегам ручьев, каменистым 
склонам, на альпийских и 
субальпийских лугах.

Германия, Штутгарт, 2008 г., 
семена, репродукция СибБС ТГУ, 
генеты.
Вид занесен в некоторые Красные 
книги европейской части России.

Potentilla х cultorum 
Bergmans Садовые гибриды.

Мезофит, гелиофит, 
мезотроф. Садовые гибриды.

Торговая сеть: ‘Arc-en-Cill’, 2011 г., 
раметы: цветки махровые, малиново
красные с желтой каймой по краям 
лепестков; высота до 40 см *****; 
‘Emilie’, 2011 г., раметы: высота 
растений 30-40 см, цветки ярко
красные, с желтыми вкраплениями 
по краям, 4,5 см диаметром. ‘William 
Rollinson’, 2001 г., раметы: высота 
30-40 см высотой, цветки 
полумахровые, с желтыми мазками, 
2,5-3,5 см диаметром; ‘Monarch’s 
Velvet’, 2011 г., раметы: цветки 
малиново-красные с темным 
бархатистым центром, высота до 60 
см *****; ‘Gibson Scarlet’, 2011 г.: 
высота до 40 см, цветки ярко
красные с темным центром *****. 
Йошкар-Ола, 2003 г., семена: ‘White 
Beauty’ ** -  стебли 60-70 см 
высотой, цветки белые, до 2 см 
диаметром.
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Название вида, гибрида
Географический

элемент
Экогруппа

Поясная и 
фитоценотическая 

приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

книгах

Potentilla erecta (L.) 
Raeusch.
Лапчатка прямостоячая.

Евроазиатский вид.

Мезофит,
сциогелиофит,
мезотроф,
олиготроф.

Светлые смешанные и 
лиственные, сосновые 
леса, верещатниковые 
пустоши, лесные опушки, 
окраины болот, 
суходольные луга; вдоль 
дорог, ирригационных 
траншей, в горах -  до 
субальпийского пояса.

Томская область, окрестности с. 
Тимирязевское, 1996 г.; Санкт- 
Петербург, ботанический сад РАН 
имени Петра Великого, 2008 г., 
семена.
Вид занесен в Красные книги 
Сибири и некоторые Красные 
книги европейской части России.

Potentilla megalantha 
Takeda Лапчатка 
крупноцветковая.

Сахалино-курило-
северояпонский
вид.

Ксеромезофит,
гелиофит,
олиготроф,
петрофит.

На скалах, щебнистых 
осыпях, каменистых 
склонах морских берегов, 
на открытых, хорошо 
дренированных местах.

Москва, ботанический сад МГУ, 
2005 г., семена; репродукция 
СибБС ТГУ, генеты.

Potentilla nepalensis 
Hook.
Лапчатка непальская.

Центрально
азиатский вид.

Мезофит, гелиофит, 
мезотроф.

В хвойно-лесной зоне на 
открытых солнечных 
участках между 2500 и 
3000 м над у. м.

Репродукция СибБС, 1993 г., 
семена; Италия, Тренто, 2000 г., 
семена:
‘Miss Willmott’ -  цветки светло
малиновые с темным глазком. 
Торговая сеть: ‘Roxana’ -  цветки 
желтовато-розовые, с темным 
глазком.
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Название вида, гибрида
Географический

элемент
Экогруппа

Поясная и 
фитоценотическая 

приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

книгах

Potentilla nivea L. 
Лапчатка снежная.

Голарктический
вид.

Ксеромезофит, 
гелиофит, мезотроф, 
эвтроф.

В арктической области и 
высокогорьях на скалах, 
осыпях, по каменистым 
склонам, галечникам, 
альпийским лужайкам, 
тундрам, спускается в 
лесной пояс.

Республика Алтай, 2002 г., семена; 
Канада, Монреаль, 2008 г., семена; 
репродукция СибБС ТГУ, генеты. 
Вид занесен в Красные книги 
Ханты-Мансийского АО [567] и 
некоторых регионов европейской 
части России.

Potentilla recta L. 
Лапчатка прямая.

Европейско-
западносибирский
вид.

Мезоксерофит, 
гелиофит, мезотроф, 
факультативный 
псаммопетрофит.

Боры, светлые дубравы, 
заросли кустарников, 
луговые степи, 
каменистые и песчаные 
остепненные склоны, 
вдоль железных дорог, 
карьеры, лесополосы.

Санкт-Петербург, Ботанический 
сад имени Петра Великого БИН 
РАН, 2006 г., семена; репродукция 
СибБС ТГУ, генеты. Занесен в 
некоторые Красные книги на 
территории европейской России, 
Урала.

Sanguisorba alpina Bunge
Кровохлебка
альпийская.

Общеазиатский
вид.

Гигромезофит, 
гелиофит, мезотроф.

На субальпийских лугах, 
по берегам ручьев, 
галечникам.

Москва, ботанический сад МГУ, 
2008 г., семена; репродукция 
СибБС ТГУ, генеты.
Вид занесен в Красную книгу 
Иркутской области [370].

Sanguisorba hakusanensis 
Makino Кровохлёбка 
хакусанская.

Восточноазиатский
вид.

Гигромезофит,
сциогелиофит,
мезотроф.

Леса, окраины лесов, 
заросли кустарников, 
луга, травянистые склоны 
гор, сырые места в 
оврагах, берега рек; до 
3000 м над у. м.

Москва, ботанический сад МГУ, 
2005 г., семена; 2007 г., раметы.
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Название вида, гибрида
Географический

элемент
Экогруппа

Поясная и 
фитоценотическая 

приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

книгах

Sanguisorba minor Scop. 
(Poterium sanguisorba 
L.). Кровохлебка малая.

Евроазиатский вид.

Мезофит, гелиофит, 
мезотроф, 
факультативный 
петрофит.

Каменистые склоны, 
сосновые леса, сухие луга.

Москва, ботанический сад МГУ, 
2005 г., семена; репродукция 
СибБС ТГУ, генеты.
Вид занесен в некоторые 
региональные Красные Книги 
европейской части России.

Sanguisorba obtusa 
Maxim. Кровохлебка 
тупая.

Эндемик Японии 
(Хонсю).

Мезофит, гелиофит, 
мезотроф.

Альпийские луга.
Москва, ботанический сад МГУ, 
2005 г., семена. Репродукция 
СибБС ТГУ, генеты.

Sanguisorba officinalis L.
Кровохлёбка
лекарственная.

Голарктический
вид.

Мезофит, гелиофит, 
мезотроф, эвтроф.

На суходольных и 
заливных лугах, луговых 
склонах, обочинах дорог, 
залежах, в разреженных 
смешанных лесах.

Окрестности Томска, пойменный 
луг, 1998 г., 2008 г., раметы, 
семена; репродукция СибБС ТГУ, 
генеты. Вид занесен в некоторые 
Красные книги европейской части 
России.

Sanguisorba х tenuifolia 
Fisch. ex Link 
Кровохлёбка 
тонколистная.

Восточноазиатский
вид.

Гигромезофит,
сциогелиофит,
мезотроф.

Луга, берега рек.

Москва, ботанический сад МГУ, 
2011, семена; раметы; репродукция 
СибБС ТГУ, генеты.
Вид, возникший от гибридизации 
Sanguisorba officinalis L. и 
Sanguisorbaparviflora (Maxim.) 
Takeda, в свою очередь, 
скрещивающийся с Sanguisorba 
officinalis, вследствие чего имеет 
различные сочетания признаков 
родоначальных видов [568].
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Название вида, гибрида Географический
элемент Экогруппа

Поясная и 
фитоценотическая 

приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

книгах

Sibbaldiaprocumbens L.
Сиббальдия
распростертая.

Голарктический
вид.

Мезофит, гелиофит,
олиготроф,
петрофит.

Аркто-высокогорный вид. 
В тундрах, по 
каменистым, щебнистым 
склонам, около ручьев, 
снежников, ледников, в 
кедровых редколесьях, 
лишайниковых тундрах, 
на альпийских лугах.

Республика Алтай, 2006 г., семена; 
репродукция СибБС ТГУ, генеты. 
Вид занесен в некоторые Красные 
книги европейской части России.

Sibbaldiopsis tridentata 
(Sol.) Rydb.
Лапчатка трёхзубчатая.

Северо
американский вид.

Ксерофит, гелиофит, 
петрофит, мезотроф, 
факультативный 
оксилофит.

Сухие скалистые или 
гравийные берега, 
морские скалистые 
обнажения, в смешанных 
хвойно-лиственных лесах, 
сухие луга, альпийская 
тундра, часто в кислой 
почве; 0-1900 м над у. м.

Торговая сеть, 2008 г., раметы. 
Украина, Национальный 
ботанический сад имени 
Н. Н. Гришко (Киев), 2013 г., 
раметы; репродукция СибБС ТГУ, 
раметы.

Waldsteinia geoides 
Willd.
В альдштейния 
гравилатовидная.

Европейский вид. Мезофит, сциофит, 
мезотроф.

Леса, заросли 
кустарников, сухие и 
тенистые склоны.

Москва, ботанический сад МГУ, 
2005 г., раметы; репродукция 
СибБС ТГУ, генеты.

Waldsteinia ternata 
(Stephan) Fritsch 
Вальдштейния 
тройчатая.

Евроазиатский вид. Мезофит, сциофит, 
мезотроф.

Во влажных лесах, 
зарослях кустарников, в 
Китае на высоте 700-1000 
м над у. м.

Иркутск, Ботанический сад 
Иркутского госуниверситета, 
2008 г., раметы; репродукция 
СибБС ТГУ, раметы.
Вид занесен в Красные книги 
Сибири.

Примечание -  * -  по «Ботаника..» [569], Р. А. Карписоновой [263]; ** -  Описание согласно «Культурной флоре..» [513]; *** -  Описания 
по Richard G. Hawke [259]; **** -  Описание согласно [248], ***** -  Описание согласно [479].
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Эндемичных и гемиэндемичных видов немного -  3; они относятся к восточноазиатскому 

и южносибирскому географическим элементам. Так, Aruncus aethusifolius, по литературным 

данным [570], является эндемиком Кореи, однако многие систематики не признают его видовой 

самостоятельности. Potentilla megalantha -  восточноазиатский вид с довольно узким ареалом, 

охватывающим Камчатку, Сахалин, Японию [241]. Coluria geoides -  гемиэндемик гор Южной 

Сибири [571].

Более половины исследованных видов (27) являются представителями горного поясно

зонального комплекса. Из них аркто-высокогорные и высокогорные виды (Potentilla crantzii, 

P. nivea, Sibbaldia procumbens и др.) составляют 21,3 %, горные общие -  17 %, горно-лесные -  

17 %, горно-степные -  2 % от общего числа исследованных таксонов. Степных видов -  4, более 

многочисленна группа лесных видов (13, 27,7 % от общего числа исследованных видов 

семейства). Potentilla argentea -  представитель плюризонального комплекса.

Экогруппы

По отношению к увлажнению субстрата и влажности воздуха большинство 

исследованных видов (30) и 1 гибрид отнесены к мезофитам, переходным группам 

ксеромезофитов и мезоксерофитов (8 видов), гигромезофитам (6 видов), что благоприятно для 

интродукции в южной тайге с высоким снежным покровом. Гигромезофиты являются 

представителями родов Filipendula L. и Sanguisorba L. Группа ксерофитов крайне малочисленна и 

включает всего 2 вида горного комплекса: Potentilla acaulis, Sibbaldiopsis tridentata (рисунок 103).

Мезофиты

Гигромезофиты

Ксерофиты

Ксеромезофиты и 
мезоксерофиты

Рисунок 103 -  Распределение изученных видов семейства Яовасеае на группы по отношению к

увлажнению субстрата и влажности воздуха

По отношениию к фактору освещенности большинство исследованных видов (31) и 1 

гибрид отнесены к гелиофитам. 2 вида рода Wdldsteinid Willd. являются сциофитами, 13 видов 

отнесены к сциогелиофитам (рисунок 104).



■ Гелиофиты

■ Сциофиты

■ Сциогелиофиты

Рисунок 104 -  Распределение изученных видов семейства Rosaceae на группы по отношению к

освещенности

По отношению к богатству субстрата подавляющее большинство видов отнесены к 

мезотрофам (25), переходным группам олиготроф -  мезотроф и мезотроф -  эвтроф. Облигатных 

олиготрофов и эвтрофов немного (таблица 41).

Биоморфы

По классификации, разработанной C. Raunkiaer [93], 39 видов (83 %) отнесены к 

гемикриптофитам. Хамефиты составляют 17 %: Sibbaldiopsis tridentata, Dryas octopetala, 

Duchesnea indica, виды рода Acaena.

На основе классификации И. Г. Серебрякова [142] с некоторыми дополнениями автора 

жизненные формы изученных видов подразделены на 3 отдела, 3 класса и 8 групп. Нумерация 

групп принята сквозная.

Отдел А. Древесные растения

Тип I. Кустарнички

Класс 1. Стелющиеся кустарнички с ветвистыми побегами

Подкласс 2. Вегетативноподвижные ползучие кустарнички с полностью 

одревесневшими удлиненными побегами.

Группа 1. Вегетативноподвижные кустарнички шпалерного типа. Надземные побеги 

плагиотропные, прижатые к земле и укореняющиеся на всем протяжении. Как правило, виды 

данной группы приурочены к экстремальным условиям. Олигомеризация компенсируется в 

данном случае усилением ветвления, и растение приобретает стелющуюся форму роста, становясь 

вегетативно-подвижным: Dryas octopetala. Г. А. Фирсов и др. [572], в соответствие с

С. Я. Соколовым и О. А. Связевой [573], относят Dryas octopetala к полукустарничкам.

Отдел Б. Полудревесные растения

Тип II. Полукустарники и полукустарнички

Класс 2. Полукустарнички

Группа 2. Наземноползучие моноподиально нарастающие полукустарнички с 

удлиненными плагиотропными вегетативными побегами и ортотропными генеративными



побегами: 5 вегетативно подвижных видов рода Acaena Mutis ex L. В годы с холодной зимой 

наблюдается отмирание части побегов, связанное с отмерзанием, что частично компенсируется 

их восстановлением с наступлением теплого вегетационного периода.

Группа 3. Вегетативно подвижные длиннокорневищные полукустарнички розеточного 

типа с ортотропными генеративными побегами. Стержневой корень со временем элиминирует в 

связи с развитием системы длинных плагиотропных побегов: Sibbaldiopsis tridentata.

Отдел B. Наземные травянистые растения.

Тип V. Травянистые поликарпики

Класс 1. Поликарпические травы с ассимилирующими побегами несуккулентного типа.

Подкласс 1. Стержнекорневые травянистые многолетники

Группа 4. Стержнекорневые и корневищно-стержне-кистекорневые травы с 

многоглавым каудексом и полурозеточными и розеточными ортотропными побегами -

11 видов: Potentilla acaulis, P. argentea, P. aurea, P. chrysantha, P. crantzii, P. megalantha, 

Sibbaldiopsis tridentata, Potentilla nivea, P. nepalensis, P. argyrophylla, P. atrosanguinea (рисунки 

105-106).

Как правило, корневая система представляет собой систему главного (стержневого) 

корня, дополненную системой придаточных корней, образующихся на звеньях многоглавого 

каудекса, что способствует контрактильности и увеличивает продолжительность общего 

жизненного цикла растений, а также может способствовать старческой партикуляции.

Рисунок 105 -  Potentilla crantzii

Так, корневая система P. nepalensis состоит из главного корня от 8-10 см (второй год 

жизни) до 24 см длиной, 3-8 мм диаметром (в нижней части около 1,5 мм) и боковых и 

придаточных корней; глубина корневой системы -  23-25 см. В. Н. Голубев [262] считал данный 

вид относительно молодым биоморфологическим типом в роде PotentiПa Ь.



Рисунок 106 -  Potentilla megalantha

У части растений некоторых видов система главного корня может со временем 

разрушаться; возможна старческая партикуляция.

Подкласс 2. Короткокорневищные и кистекорневые травы с розеточными и 

полурозеточными ортотропными генеративными побегами

Группа 5. Кистекорневые травянистые поликарпики (с клубневидно утолщенными 

придаточными корнями и полурозеточными генеративными побегами): Filipendula vulgaris.

Группа 6. Короткокорневищные травянистые поликарпики -  20 видов: Alchemilla alpina, 

A. erythropoda, A. mollis, Aruncus aethusifolius, A. asiaticus, A. dioicus, Coluria geoides, Filipendula 

ulmaria, Geum coccineum, G. quellyon, Potentilla erecta, Sanguisorba officinalis, S. x tenuifolia, 

Waldsteinia geoides и др. (рисунки 107-108).

Рисунок 107 -  Корневая система Aruncus aethusifolius и Aruncus asiaticus

Строение подземной части растений данной группы довольно разнообразно. Так, 

короткое и мощное (диаметр 2-3 см), плагиотропное корневище ЕШрвпёи1а и1шат1а 

располагается на глубине 5-10 см; его годовой линейный прирост -  2-4 см, продолжительность



жизни 5-8 лет, после чего оно начинает разрушаться. Корневая система включает 

многочисленные придаточные клубневидно утолщенные корни длиной от 20 до 50 см [574]. У 

FШpendula camschatica в СибБС ТГУ формируется мощное корневище 22,5 см длиной с 

системой придаточных корней.

Побеговая сфера Coluria geoides представлена системой разветвленных розеточных 

побегов возобновления, нарастающих моноподиально; корневище эпиогенное плагиотропное, 

толщиной 0,48 ± 0,01 см с многочисленными придаточными корнями.

Geum quellyon характеризуется наличием эпиогенного корневища с большим числом 

годичных приростов и развитой системой боковых и придаточных корней длиной 12-13 см и 

диаметром 0,2 см (в средней части). Вид является моноподиально-розеточным поликарпиком с 

побегами двух типов: боковыми генеративными моноцикличными монокарпическими 

удлиненными и вегетативными многолетними розеточными, моноподиально нарастающими.

У Sanguisorba officinalis первоначально образуется стержнекорневая система, 

формируется вертикальное эпиогенное корневище до 2 см длиной, с многоглавым каудексом и 

придаточными корнями. Впоследствие корневище становится плагиотропным, а особь, 

представляющая собой партикулу, становится неявнополицентрической с многолетними 

вегетативными розеточными и однолетними вегетативно-генеративными побегами.

Виды рода Alchemilla L. -  моноподиально-розеточные короткокорневищные 

поликарпики с плагиотропным эпиогенным корневищем.



Исследованные виды рода Potentilla L. имеют эпиогенные корневища; у стареющих 

растений возможна сенильная партикуляция особей. Глубина корневой системы Potentilla 

erecta, представляющей моноподиально нарастающее плотное темно-коричневое корневище с 

системой придаточных корней, достигает 15-20 см.

Подкласс 3. Дерновинные травянистые поликарпики.

Группа 7. Длиннокорневищные травы с розеточными и полурозеточными ортотропными 

генеративными побегами: -  6 видов: Filipendula rubra, Sanguisorba alpina, S. obtusa,

S. hakusanensis, Sibbaldia procumbens, Potentilla alba. Так, корневище Potentilla alba -  

ветвящееся, диаметром 0,3-0,6 см, с многоглавым каудексом и придаточными корнями длиной 

до 17-28 см; модель побегообразования -  моноподиальная розеточная (рисунок 109).

Рисунок 109 -  Potentilla alba

Биоморфа Sibbaldia procumbens характеризуется наличием розеточных побегов, а также 

эпигеогенного корневища с многоглавым каудексом. Ветвление побега базитонное, происходит 

за счет развития боковых вегетативных почек, формирующихся в пазухах листьев весенней 

генерации.

Подкласс 4. Столонобразующие и ползучие травянистые поликарпики 

Группа 8. Столонообразующие травянистые поликарпики: -  3 вида и один гибрид: 

Duchesnea indica, Fragaria moschata, Fragaria x ananassa, Waldsteinia ternata. Клон представлен 

многолетними поликарпическими особями. Центральная побеговая ось дочерних растений, 

представляющая симподий, состоит из вегетативных частей побегов возобновления возрастающего 

порядка; со временем она превращается в эпиогенное корневище. Побеговые системы состоят из 

побегов 4 типов: главного, вегетативного размножения, возобновления и обогащения вегетативного 

размножения, возобновления. Побеги вегетативного размножения и возобновления обычно



дициклические. Специализированные побеги вегетативного размножения у Duchesnea indica 

представляют собой видоизмененные соцветия, а у Fragaria moschata- часть побега [575].

Достаточное или даже избыточное поверхностное увлажнение является необходимым 

условием, обеспечивающим распространение столонообразующих и длиннокорневищных 

растений [575], что подтверждается их приуроченностью к соответствующим местообитаниям 

(таблица 41).

И. Г. Серебряков [142] относит Potentilla alba к длиннокорневищным корнеклубневым 

растениям, а Filipendula vulgaris к короткококорневищным корнеклубневым поликарпикам, 

выделяя в особую подгруппу корнеклубневых растений с клубнями, образующимися на 

придаточных корнях.

Таким образом, большинство исследованных видов (41) являются травянистыми 

растениями, которые подразделены на 5 основных биоморфологических групп, среди которых 

преобладает жизненная форма короткокорневищных многолетников.

Некоторые из изученных видов являются доминантами травяного покрова лесных, 

луговых и высокогорных ценозов или встречаются в них со значительным обилием, например, 

Dryas, Filipendula ulmaria, Sanguisorba officinalis, Potentilla argentea и др., при этом они, как 

правило, неустойчивы к такому антропогенному фактору, как вытаптывание травостоя. Имеются 

антропогенные виды, например Potentilla argentea.

Т. И. Серебрякова [143] относит большинство исследованных видов к моноподиально- 

розеточной архитектурной модели и подразделяет их на три группы.

1. В пазухах листьев располагаются ортотропные или приподнимающиеся цветоносные 

побеги с много- или малоцветковыми соцветиями; цветоносные побеги облиственные: виды 

родов Alchemilla L., Coluria L., Sanquisorba L., Waldsteinia Willd., многие виды рода Potentilla;

2. В пазухах зеленых листьев располагаются ползучие цветоносные побеги, сочетающие 

функцию цветения с функцией вегетативного возобновления и размножения: Duchesnea indica, 

Fragaria L.

3. В пазухах листьев, как правило, чешуевидных, располагаются ортотропные или 

приподнимающиеся цветоносные побеги с различного типа соцветия: Potentilla erecta.

Подобная архитектурная моноподиально-розеточная модель, по мнению 

Т. И. Серебряковой [143], является результатом адаптации к сезонному климату, т. к. 

генеративные побеги образуются в благоприятных летних условиях и к осени отмирают, а 

вегетативные укороченные приспособлены к переживанию неблагоприятного периода в почве. 

Морфологическая специализация заключается в дифференцировке побегов, выполняющих 

различные функции, и погружении многолетних осей в почву. Некоторые виды, например 

Potentilla recta, являются представителями симподиальной розеточной модели.



Сезонный ритм развития

По продолжительности периода вегетации изученные виды отнесены к ритмологической 

группе длительновегетирующих многолетников, которые подразделены на 3 феноритмотипа 

(приложение В, таблица В.5):

1) весенне-летнезеленый: виды родов Aruncus L., Sanguisorba, большинство видов 

Filipéndula L., Gillenia trifoliata;

2) весенне-летне-осеннезеленый: большинство видов рода Potentilla L., виды рода 

Alchemilla L.;

3) весенне-летне-зимнезеленый: виды рода Acaena, Dryas octopetala, Coluria geoides, 

Duchesnea indica, Filipendula vulgaris, Fragaria x ananassa, F. moschata, Geum L., P. alba, Potentilla 

crantzii, Sibbaldia procumbens, Sibbaldiopsis tridentata, Waldsteinia geoides, W. ternata.

Преобладаюшим в изученной группе является весенне-летне-зимнезеленый (ВЛЗЗ) 

феноритмотип, остальные два: весенне-летнезеленый (ВЛЗ) и весенне-летне-осеннезеленый 

(ВЛОЗ) представлены практически одинаковым числом видов (рисунок 110). ВЛЗЗ 

феноритмотип включает как вечнозеленые растения (виды рода Acaena, Dryas octopetala и др.), 

так и виды, зимнезеленость которых связана с развитием двух генераций листьев: весенней и 

позднелетне-осенней (Geum, Filipendula vulgaris, Potentilla alba и др.).

22; 47 %

13; 28 %

весенне-летнезеленый
весенне-летне-осеннезеленый
весенне-летне-зимнезеленый

12; 25 %

Рисунок 110 -  Распределение изученных видов семейства Rosaceae по феноритмотипам

Отрастание происходит преимущественно в ранние (в основном, в третьей декаде 

апреля), редко в средние сроки (приложение В, таблица В.7), что характеризует исследованные 

виды, в основном, как холодостойкие, адаптированные к условиям региона. Более позднее 

отрастание наблюдается у некоторых видов с весенне-летнезеленым феноритмотипом, 

зацветающих летом, например, у восточноазиатского вида Filipendula rubra, 

североамериканского лесного вида Gillenia trifoliata, а также в группе более термофильных 

вечнозеленых поликарпиков: Acaena, Duchesnea indica. По годам колебания в сроках 

отрастания могут быть довольно значительными и составляют у различных видов от 10 до 20 

дней. За период с 2006 по 2018 годы наиболее раннее отрастание отмечено в 2009, 2012, 2014 

годах.



Активная вегетация, связанная с массовым раскрыванием листьев, начинается обычно в 

первой декаде мая.

Цветение изученных видов наступало в период с первой декады мая до начала августа в 

широком диапазоне сумм положительных и активных температур (таблица 43, приложение В, 

таблица В.7).

Таблица 43 -  Изменчивость сумм положительных температур, необходимых для цветения и

созревания семян некоторых видов семейства Rosaceae

Название
вида

Группа
цветения фенофаза

t > 0 °C C°>t t > 10 °C
Min-Max

Potentilla alba В
цветение 178,0-308,3 109,6-267,6 33,7-108,5

созревание
семян

478,7-1255,9 618,9-1236,2 399,9-1143,0

Waldsteinia
ternata ПВ

цветение 155,5-590,3 127,0-540,6 11,7-377,8
созревание

семян
529,9-1096,9 529,9-1096,9 529,9-1050,7

Potentilla
megalantha РЛ

цветение 308,6-553,6 258,1-475,6 140,9-352,9
созревание

семян
537,6-1243,7 486,2-1165,7 369-1026,4

Geum
coccineum РЛ

цветение 306,8-498,7 272,0-431,6 71,6-323,6
созревание

семян
584,1-1285 584,1-1217,9 554,8-1109,9

Filipendula
vulgaris Л цветение 629,7-946,3 571,5-875,9 327,0-678,7

Aruncus.
aethusifolius Л

цветение 754,1-1098,8 666,3-1033,1 462,6-898,1
созревание

семян
1660-2533,2 1572,6-2467,5 1353-2332,5

Potentilla
nepalensis Л

цветение 741,6-1098,8 683,4-1032,5 438,9-898,1
созревание

семян
1356-2280 1297,8-2214 1053,3-2079,7

Sanguisorba
officinalis Л

цветение 1081,9-1230,3 1050,2-1184,0 804,8-1135,8
созревание

семян
1434,3-1786,7 1477-1740,4 1231,6-1692,2

П р и м е ч а н и е  -  Группа цветения: В -  весенняя, Л  -  летняя, ПВ -  поздновесенняя, РЛ -  
раннелетняя

По срокам начала цветения виды и гибриды подразделены на 5 групп:

1) весенние: Potentilla acaulis, P. alba, P. nivea;

2) поздневесенние: Dryas octopetala, Waldsteinia geoides, W. ternata;

3) раннелетние: виды рода Alchemilla L., Coluria geoides, Drymocallis rupestris, Duchesnea 

indica, Fragaria x ananassa, F. moschata, Geum coccineum, Potentilla crantzii, P. erecta, 

P. megalantha, P. recta, P. x ‘White Beauty’, Sibbaldiopsis tridentata, S. alpina, S. minor;



4) летние: виды рода Acaena, Arunsus, Filipéndula camschatica, F. rubra, F. ulmaria, 
F. vulgaris, Geum quellyon, Gillenia trifoliata, Potentilla argéntea, P. argyrophylla, P. atrosanguinea, 

P. aurea, P. chrysantha, P. nepalensis, P. x ‘Arc-en-Cill’, P. x ‘Emilie’, P. x ‘Gibson Scarlet’, 

P. x ‘William Rollinson’, Sanguisorba hakusanensis, S. obtusa, S. officinalis, Sibbaldiaprocumbens;

5) позднелетние: Potentilla x ‘Monarch’s Velvet’, Sanquisorba x tenuifolia.

В целом, в изученной группе преобладают виды с летними сроками цветения, т. е. 

довольно продолжительным префлоральным периодом. Выявлена тенденция более ранних 

сроков цветения в группе многолетников с весенне-зимнезеленым ритмотипом (рисунок 111) 

и в группе высокогорных и аркто-высокогорных видов. Поздноцветущие виды представлены 

незначительно, что отражает специализацию исследованных видов к условиям короткого 

вегетационного периода: необходимостью восстановления после генеративной фазы и 

подготовки растений к зиме. Кроме того, у многих видов отмечено развитие второй 

генерации листьев, что требует значительного расхода пластических веществ.

Феноритмотип: ВЛЗЗ -  весенне-летне-зимнезеленый, ВЛОЗ -  весенне-летне-осеннезеленый, 

ВЛЗ -  весенне-летнезеленый. Феногруппа: В -  весенняя, ПВ -  поздневесенняя,

РЛ -  раннелетняя, Л -  летняя, П -  позднелетняя.

Рисунок 111 -  Взаимосвязь феноритмотипа и феногрупп изученных видов семейства Rosaceae

Соответственно, продолжительность периода от отрастания до цветения, 

характеризующая интенсивность прохождения фенофаз, варьирует у различных видов в 

широких пределах: от 16-21 дней у Potentilla nivea, P. alba, P. acaulis до 98 дней у Potentilla x 

‘Monarch’s Velvet’, Sanguisorba x tenuifolia. Минимальная продолжительность данного периода 

выявлена в группе зимнезеленых (аркто-) высокогорных и некоторых лесных видов, что 

свидетельствует о высокой интенсивности их развития в первой половине вегетационного 

периода.



Распределение видов различных сроков цветения по феноритмотипам показало 

следующее. Весенне-летне-зимнезеленый (ВЛЗЗ) феноритмотип выявлен у видов с различными 

сроками цветения. Весенне-летнезеленый феноритмотип представлен в основном 

летнецветущими видами, весенне-летне-осеннезеленый -  раннелетними и летними 

поликарпиками, что связано с особенностями развития данных групп: более позднее 

отрастание, более продолжительный период от отрастания до цветения и др. Весеннецветущие 

виды являются представителями исключительно ВЛЗЗ феноритмотипа, что обусловлено, 

вероятно, возможностью активного фотосинтеза сразу после схода снега (рисунок 112).

Рисунок 112 -  Распределение феноритмотипов изученных видов и гибридов семейства Rosaceae

по продолжительности цветения 

Феноритмотип: ВЛЗЗ -  весенне-летне-зимнезеленый,

ВЛОЗ -  весенне-летне-осеннезеленый, ВЛЗ -  весенне-летнезеленый

Наиболее продолжительное цветение установлено у растений весенне-летне- 

осеннезеленого феноритмотипа -  36 ± 2,7 дней (рисунок 113). Наиболее короткий период 

цветения в среднем у весенних видов -  22,2 ± 1,9 дней. При переходе к раннелетней и летней 

группам средняя продолжительность цветения возрастает, достигая максимума у 

позднецветущих многолетников -  43-57 дней, однако они представлены всего лишь

2 таксонами (рисунок 113).

У некоторых раноцветущих видов (Fragaria moschata, Potentilla alba, Waldsteinia ternata 

др.) в отдельные годы наблюдался ремонтантный ритм цветения в августе -  сентябре.
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Рисунок 113 -  Взаимосвязь продолжительности и сроков цветения в различных 

ритмологических группах изученных видов и гибридов семейства Яовасеае 

В -  весенние, РЛ -  раннелетние, Л -  летние, ПЛ -  позднелетние

Большинство изученных видов семейства Rosaceae по срокам созревания семян средне- и 

скороспелые. Высокогорные и аркто-высокогорные виды отличаются быстрыми темпами 

созреванием семян (приложение В, таблица В.7). К видам с продолжительным периодом 

созревания плодов отнесены некоторые лугово-лесные виды: Gillenia trifoliata (101 день), 

представители рода Aruncus (62-75 дней), Filipendula camschatica, F. ulmaria (61-62 дня) 

(приложение В, таблица В.7). Из них атлантически-североамериканский лесной вид Gillenia 

trifoliata является новым для сибирского региона и находится, вероятно, на стадии преадаптации.

Общая продолжительность вегетации весенне-летнезеленых видов -  от 152 до 165 дней, 

минимальная у видов рода Aruncus. Продолжительность вегетации видов двух остальных 

феноритмотипов прекращается с установлением устойчивого снежного покрова и составляет до 

163-181 дней.

Семенное размножение 

Антэкология, фертильность пыльцы. По литературным данным, видам семейства 

Rosaceae свойственна энтомофилия и анемофилия; цветки обоеполые или однополые, растения 

могут быть однодомными или полигамно-двудомными (Aruncus dioicus). Так, цветки 

Sanguisorba officinalis энтомофильные, обоеполые, собранные в красно-пурпурные соцветия. У 

видов рода Aruncus, Sanguisorba minor цветки моноспорангиатные, ветроопыляемые. У многих 

видов родов Alchemilla, Potentilla наблюдается апомиксис, однако в роде Potentilla апомиксис 

частичный, наряду с апомиктическим развитием семян время от времени происходит 

нормальный половой процесс. Апомиксис происходит по типу псевдогамии, и опыление



необходимо для нормального развития эндосперма; тычинки сохраняются и образуют 

нормальную пыльцу [576]. Апомиксис способствует огромному разнообразию 

самовоспроизводящихся форм, иногда с несбалансированными высокополиплоидными 

хромосомными наборами [210].

Особенности экологии опыления некоторых видов родов Dryas L., Potentilla изучались

Е. А. Тихменевым [577], О. А. Соколенко [578], J. Mciver, K. Erickson [579] и др. Так, 

установлено, что массовое распускание цветков гипоаркто-монтанного вида Potentilla nivea 

происходит, в основном, с 6 до 10 часов утра (утренний тип раскрывания цветков), однако при 

установлении низких температур воздуха возможно смешение пика цветения на более теплые 

околополуденные часы [577]. Опылителями видов рода Dryas, Potentilla crantzii, Sanguisorba 

officinalis в Арктике являлись мухи и осы, Sanguisorba officinalis -  шмели. У видов рода Dryas 

семена завязывались не ежегодно [580].

Установлена продолжительность функционирования отдельных цветков Waldsteinia ternata 

при интродукции в Сибири в ЦСБС СО РАН, которая составляет 7-10 дней [368].

Выявлен энтомокомплекс посетитетелей цветка Potentilla recta L. в Северной Америке, 

включающий Apis mellifera Linnaeus, Ceratina nanula Cockerell, Lasioglossum sisymbrii 

(Cockerell, 1995), Bombus rufocinctus Cresson и др. [578].

Некоторые особенности антэкологии отдельных представителей семейства Rosaceae в 

Сибирском ботаническом саду изучены на примере Gillenia trifoliata, Waldsteinia ternata, 

некоторых видов рода Potentilla с энтомофильной организацией цветка.

Виды рода Potentilla имеют просто устроенные амфиспорангиатные энтомофильные 

цветки, которые могут опыляться широким кругом антофильных наскомых. Цветки 5-членные, 

редко 4-членные (Potentilla recta), актиноморфные, желтые, реже белые или красные, с большим 

числом тычинок (15-30), собранные в соцветия -  многочленные сложные дихазии. В цветках 

опылителей привлекают пыльца и нектар, находящийся в нектарниках, расположенных между 

местом прикрепления тычинок и плодолистиков. Распускание цветков в соцветии Potentilla 

центробежное. Развитие элементов цветка происходит быстро, и уже в мелких цветочных почках 

сформированы чашелистики, лепестки, тычинки и плодолистики, что соответствует данным, 

полученным О. А. Соколенко [578] для кустарниковых видов рода. Проведенные наблюдения 

показали, что цветение одного цветка (с момента раскрывания бутона до опадания лепестков) 

продолжается от (1) 2 до 4 дней, в зависимости от погодных условий. В раскрывшемся цветке 

Potentilla alba, P. megalantha, P. recta пыльники полные, вскрываются через сутки или в первый 

день (мужская фаза цветения).

Женская фаза (созревание плодолистиков) наступает у этих видов раньше мужской. 

Таким образом, механизмом, препятствующим самоопылению, является протогиния (рисунок



114), в отличие от протерандрии, выявленной О. А. Соколенко [578] у кустарниковых видов 

рода. Протогиния не является полной, поэтому можно предположить существование у видов 

самоопыления. Так, в изолированных соцветиях Potentilla megalantha могут образовываться 

полноценные семена, однако эффективность семенного размножения все же значительно ниже, 

чем при свободном опылении. В качестве посетителей цветков изученных видов отмечены 

представители отряда Hymenoptera (Apis mellifera, Apis sp., Bombus lucorum, B. hypnorum, 

Lasioglossum sp., земляная оса), Diptera (мухи, Syrphidae), Lepidoptera (Pieridae).

Рисунок 114 -  Прокрашивание рылец в цветке Рв1впШ1а rupestris в первый день цветения

Цветки Waldsteinia ternata ярко-желтые, 5-членные, с большим числом тычинок, до 1,5

2,5 см диаметром, одиночные или собраны в 2-3-цветковое цимоидное соцветие, на длинных, 

поникающих цветоножках, реже одиночные. Они протогиничные: рыльце созревает уже в 

сформированном и окрашенном бутоне и сохраняет жизнеспособность до конца цветения. 

Сначала вскрываются пыльники наружного круга тычинок, а затем -  внутреннего. Цветки 

являются источником пыльцы и нектара для антофильных насекомых в поздне-весенний и 

раннелетний период и функционируют от 3 до 5-6 суток, что уступает значениям, приводимым 

для Новосибирска [368].

Протогиния у видов рода Waldsteinia Willd. отмечена в литературе В. Н. Гладковой [576], 

которая также отмечала наличие у растений особых образований -  «ушек», прикрывающих 

нектар, находящийся у основания лепестков в гипантии. Опылители -  виды одиночных пчел и 

цветочницы могут добывать нектар только через щели между ушками, т. е. у видов рода 

Waldsteinia наблюдается определенная этологическая специализация.

Цветки Gillenia trifoliata (рисунок 115) белые или бледно-розовые, до 2,5 см диаметром, 

состоят из 5 свободных, слегка перекрученных лепестков, 10-20 тычинок и 5 пестиков, гипантий и 

цветоножки красные. Цветки собраны в сложные метёлковидные соцветия -  кисти. В природе в



Северной Америке цветет в апреле -  июле [247], в Сибири -  в июле, в течение 3 недель. 

Продолжительность цветения одного цветка -  (3) 4-5 (6) суток, в среднем 4,6 ± 0,3 суток, одного 

соцветия в среднем 14 ± 2 суток. Цветки в соцветии распускаются базипетально. Цветкам 

свойственна протогиния: рыльце созревает в первый день, до вскрытия пыльников, однако в бутоне 

оно еще нежизнеспособно. Пыльники верхнего ряда вскрывались на второй день и функционировали 

второй и третий день или только второй день. Пыльники нижнего ряда вскрывались на 3-4 день и 

сохраняли жизнеспособность в течение одного или двух дней. На (4) 5-7 день лепестки завядали и 

постепенно опадали в течение одного, чаще двух дней. Цветкам также свойственна, по-видимому, 

определенная этологическая специализация, которая состоит в форме и окраске (белая) цветков, а 

также наличии нектара, находящегося в глубине гипантия и доступного длиннохоботковым 

насекомым. Преимущественными опылителями цветков ОШвта М/оМШа являются представители 

Ьер1ёор1ега (рисунок 116), в качестве посетителей также отмечены виды отрядов Иушепор1ега 

(БотЪж) и Б1р1ега.
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Рисунок 115 -  Цветок ОШвта М/о11а1а
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Фертильность пыльцы изучена у Aruncus dioicus, 9 видов рода PotentiПa, GШema 

trifoliata, Waldsteinia ternata, 3 сортов Geum. При просматривании пыльцевых зерен фертильная 

пыльца была крупных размеров и окрашена в темно-красный цвет, а стерильная оставалась 

неокрашенной или слабоокрашенной и деформированной (рисунок 117). Изученные образцы 

характеризовались высокими показателями фертильности пыльцы (таблица 44), что, в 

основном, обеспечивало нормальное оплодотворение и хорошую завязываемость семян.
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Рисунок 117 -  Фертильная пыльца Potentilla megalantha

Таблица 44 -  Фертильность пыльцевых зерен некоторых видов семейства Яовасеае, % 

(окрашивание ацетокармином) (2012-2017 гг.)

Название вида, сорта
Фертильность пыльцевых зерен, %

Min-Max
Aruncus dioicus 90,7-92,7
Geum quellyon hort. ‘Feuerball’ 87,0-90,3
Geum quellyon hort. ‘Lady Stratheden’ 92,3-95,1
Geum coccineum 95,6-98,2
Gillenia trifoliata 91,5-95,2
Potentilla alba 91,1
Potentilla atrosanguinea 89,3-94,3
Potentilla argentea 95,2-97,0
Potentilla aurea 92,6-94,1
Potentilla crantzii 95,5-96
Potentilla megalantha 94,5-97,2
Potentilla nepalensis ‘Miss Wilmott’ 84,2-89,5
Potentilla recta 96,2-98,0
Potentilla rupestris 97,3-99,0

Жизнеспособность пыльцы определяли у 2 видов: GШema trifoliatа и Waldsteinia ternata, 

характеризовавшихся пониженным семенным размножением.

Установлено, что качество пыльцы GШema trifoliata высокое: жизнеспособность в 2017

2018 гг. при проращивании на питательных средах с 5 %, 10 %, 15 % и 20 % сахарозой составила 

84,7-90 % и была максимальной на средах с концентрацией сахарозы 15 % и 20 %. Таким



образом, качество пыльцевых зерен не является причиной низкой семенной продуктивности вида. 

Причины низкой реальной семенной продуктивности вида требуют специального 

эмбриологического исследования.

Жизнеспособность пыльцевых зерен Waldsteinia ternata при проращивании на 

питательных средах с различной концентрацией сахарозы (0 %, 1 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 

25 %, 30 %, 35 %) низкая: от 0,9 до 22,9 %. Наиболее высокие показатели (17,1, 22,9, 15,7 %) 

отмечены на средах с концентрацией сахарозы 15, 20 и 25 %. Вероятно, невысокое качество 

пыльцы является одной из причин ослабленного семенного размножения вида.

Биометрические характеристики семян. Большинство изученных видов семейства 

Rosaceae характеризовались регулярным цветением и плодоношением. У некоторых видов 

способность к семенной репродукции ослаблена: это проявляется в нерегулярном и 

ослабленном цветении и плодоношении (Acaena), либо низкой завязываемости семян (Gillenia 

trifoliata, Waldsteinia ternata), либо формировании в отдельные годы невыполненных семянок: 

Dryas L. У видов рода Acaena, Dryas oxyodonta, Waldsteinia ternata ослабленное семенное 

размножение компенсируется хорошей способностью к естественному и искусственному 

вегетативному размножению.

Диаспоры изученных видов семейства Rosaceae разнообразные: отличаются формой, 

размерами, характером поверхности, окраской, наличием специальных приспособлений для 

распространения (рисунки 118-120).

Немаловажное значение для сохранения особи и завоевания новых территорий имеет 

структура семенной кожуры, обеспечивающая многообразные способы распространения семян. 

Изученные виды имеют плоды орешки (Acaena, Alchemilla, Sanquisorba), многоорешки (Coluria, 

Filipendula, Geum, Potentilla, Waldsteinia), земляничину (Fragaria), листовки (Aruncus), семянки 

(Dryas). Например, у видов рода Geum, Potentilla многоорешек представляет собой полимерный 

плод с односемянными (редко 2- или 3-семянными) орешками с твердым и сухим 

нераскрывающимся околоплодником [581].

Плоды изученных видов нередко снабжены особыми приспособлениями, 

способствующими анемохории (Acaena, Dryas, Geum, некоторые виды рода Potentilla, Sibbaldia 

procumbens, виды родов Alchemilla, Sanguisorba), эпизоохории (Acaena, Geum, Filipendula, 

Sanguisorba), эндозоохории (Sanguisorba L.); отмечена барохория [576, 582-584]. Диаспоры 

некоторых видов рода Potentilla, Waldsteinia имеют у основания на перикарпии элайосомы -  

наполненные маслом тельца, которые любят муравьи. Плоды изученных видов распространяют 

птицы, млекопитающие, рептилии [576, 585].

Диаспоры желтой, светло (серо, оливково)-коричневой, коричневой, темно-коричневой 

или бурой окраски.



Рисунок 118 -  Диаспоры Aruncus dioicus (А), Filipendula ulmaria (Б), F. vulgaris (В), 

Geum coccineum (Г), Sanguisorba officinalis (Д) и S. х tenuifolia (Е)



Рисунок 119 -  Диаспоры Potentilla alba (А), P. atrosanguinea (Б), P. crantzii (В), 

P. megalantha (Г), P. nepalensis (Д), P. recta (Е) и Gillenia trifoliata (Ж)
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Рисунок 120 -  Диаспоры Acaena ovalifolia (плоды (А) и орешки (Б)), Duchesnea indica (В) и

Potentilla erecta (Г)

Поверхность морщинистая, ямчато-сетчатая, ребристая, голая, иногда покрытая 

стекловидными сосочками (Coluria L ), волосками (Geum coccineum, Filipendula vulgaris, 

Waldsteinia ternata и др.), матовая или блестящая.

У исследованных видов плоды могут быть снабжены стилодием, имеющим 

крючковидное окончание (Geum), перистоволосистым столбиком (Dryas octopetala) или 

заключены в шиповатую чашечку (Acaena). Форма диаспор разнообразная: от косо яйцевидной 

или почковидной у видов рода Potentilla, Filipendula vulgaris до продолговато-яйцевидной у 

Geum coccineum и др. и узко продолговатой у Gillenia trifoliata, остропирамидальной у Acaena 

microphylla, веретеновидной у Dryas oxyodonta.
Плоды сухие, реже сочные (Duchesnea indica, Fragaria).
Размеры семян находятся в пределах, характерных для видов, и отличаются низким 

уровнем варьирования признаков: от 5,7 до 16,3 %. Средняя длина семени изменяется в 

пределах от 0,7 мм до 4,6 мм, ширина -  от 0,45 до 2 мм (приложение Г, таблица Г.17).

Средняя масса семян варьирует от 0,07 г (Aruncus dioicus) до 3,3 г (Gillenia trifoliata). 

Наибольшей массой обладают семена Gillenia trifoliata, Sanguisorba officinalis, Geum coccineum, 
Coluria geoides (рисунки 121-122).

Всхожесть семян. Имеются многочисленные, иногда противоречивые, литературные 

данные о всхожести семян различных исследованных видов семейства Rosaceae, 

представленные в монографиях и статьях.
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Рисунок 121 -  Масса 1000 семян некоторых исследованных видов семейства Яозаееае

Рисунок 122 -  Масса 1000 семян Gillenia trifoliata и Sanguisorba officinalis

Так, по данным, приводимым в монографии М. Г. Николаевой [309], семена Potentilla 

alba при температуре 20 °С прорастали медленно; холодная стратификация стимулировала их 

прорастание, тип покоя экзогенно-физиологический (А2-В1 и А2-В2). Покой семян некоторых 

видов связан с недоразвитием зародыша (Acaena), его физиологическим состоянием 

(Alchemilla L. и др.). Причиной физиологического покоя семян является низкий уровень 

активности ферментативного аппарата, который устраняется под влиянием внешних



специфических факторов, главным образом пониженной температуры, которая при 

определенных условиях может быть заменена гормональной обработкой гибберелловой 

кислотой и цитокининами. Остановка процесса развития зародыша при 20-22 °С является 

критическим периодом и, по-видимому, следствием его коррелятивных отношений с 

окружающими структурами семени, в первую очередь, с эндоспермом [161].

Семена Sanguisorba officinalis светочувствительные, в темноте не прорастали; требуется 

холодная стратификация в течение 2,5-3 месяцев при температуре 4 °С [586]. По другим данным, 

всхожесть свежесобранных семян Sanguisorba officinalis высокая -  до 80 %, без периода покоя, 

через 31 месяц хранения уменьшалась до 50 % [587]. Для ускорения прорастания семян 

рекомендовано удаление перикарпия [588], либо стратификация при низких температурах в 

течении трех недель, которая повышала всхожесть и энергию прорастания [589].

По данным, приводимым для Белорусии, всхожесть семян Potentilla nepalensis достигала 

26-78 % (в среднем 52 %), а Drymocallis rupestris -  80 % (энергия прорастания -  70 %); 

оптимальная температура прорастания -  20 °C. По другим данным, семена Drymocallis rupestris 

имели всхожесть 65 %; а семена Potentilla recta L. обладали неглубоким физиологическим 

покоем -  В 1 [590].

Свежесобранные семена видов рода Dryas L. при интродукции в Белорусии 

характеризуются высокой всхожестью, весной им необходима стратификация в течение

2 месяцев, после чего они прорастают при температуре 20 °C. Сеянцы зацветали на 2-3 год 

[477]. В то же время Б. А. Тихомиров, изучавший виды в природных местообитаниях в 

Арктике, отмечает довольно высокую всхожесть семян Sibbaldia procumbens, Dryas oxyodonta и 

Potentilla crantzii в весенний период [580], что подтверждает закономерность высокой 

всхожести семян и отсутствия врожденного покоя у некоторых анемохорных видов растений 

[591].

Однако всхожесть свежесобранных семян высокогорных и аркто-высокогорных видов 

может быть невысокой, что имеет адаптивное значение, т. к. проростки растений в условиях 

короткого лета не смогли бы полноценно развиться и выжить зимой [592].

Л. Н. Филипповой [228] в условиях интродукции в Мурманской области изучена 

лабораторная и полевая всхожесть семян 7 видов семейства Rosaceae. Лабораторная всхожесть 

семян в зимне-весенний период составила: Sibbaldia procumbens L. -  94 %, Dryas octopetala -  

48-72 %, Potentilla crantzii. -  54-70 %. При грунтовых посевах общей закономерностью являлся 

невысокий процент полученных всходов.

В условиях Белгородской области наиболее высокая лабораторная всхожесть семян 

среди 3 исследованных видов рода Geum L. выявлена у Geum quellyon (в среднем 63,3 %) [564].



Особенности прорастания семян некоторых видов рода Potentilla L. в условиях 

интродукции в Республике Башкорстан изучали С. Г. Денисова и А. А. Реут [565]. Ими 

установлено, что всхожесть большинства исследованных видов высокая. Так, всхожесть семян 

Potentilla alba L. составляла 95 %, Potentilla recta L. -  69 % и т. д. Низкая всхожесть выявлена у 

высокогорных видов: Potentilla crantzii -  9 %, Potentilla aurea L. -  23 %.

При интродукции на Среднем Урале всхожесть семян Potentilla erecta была ниже, чем в 

природных местообитаниях и составляла от 10 до 20 % [549]. Е. И. Демьяновой и Е. В. 

Клименко [593] изучена семенная продуктивность и всхожесть семян двух видов рода 

Filipendula L. в природных популяциях Пермского края. Установлено, что семена Filipendula 

ulmaria имели крайне низкую всхожесть, не зависящую от полового полиморфизма. Всхожесть 

семян Filipendula vulgaris возрастала при сухом хранении и была выше у обоеполых особей по 

сравнению с андромоноэцичными.

На территории Сибири жизнеспособность семян некоторых видов семейства Rosaceae 

изучалась Г. П. Семеновой [368], Т. В. Леоновой [553]. Так, Coluria geoides и Waldsteinia ternata 

отнесены к группе термофильных растений с оптимумом прорастания семян при температуре 

18-24 °C [368]. Подтверждена достаточно высокая (61,0-76,0 %) всхожесть семян и 

коэффициент семенной продуктивности (54,6-84,4 %) Coluria geoides, что позволило отнести 

данный вид к растениям со значительными потенциальными способностями к семенному 

размножению. В то же время отмечено, что прорастание семян и появление всходов носило 

нерегулярный характер и зависело от погодных условий [368].

Т. И. Фоминой [36] в ЦСБС СО РАН установлено, что семена Filipendula vulgaris 

Moench характеризовалась быстрым и дружным прорастанием со средней всхожестью 61,0 %. 

Остальные виды (Geum coccineum, Filipendula ulmaria, F. palmata, Sanquisorba alpina) 

отнесены к группе растений с растянутым характером и низкой энергией прорастания семян. 

Семена Filipendula ulmaria полностью утрачивали всхожесть при хранении в лабораторных 

условиях через 5 лет; биологическая долговечность диаспор Filipendula vulgaris достигала 

немногим более 10 лет.

Всхожесть семян Filipendula vulgaris при интродукции в Сибирском ботаническом саду 

по литературным данным составляла в среднем 50,2 % [72].

Семена видов семейства Rosaceae без эндосперма или с небольшим количеством 

эндосперма, имеют хорошо сформированный зародыш [ 540], что подтверждают 

проведенные исследования строения семян некоторых видов рода Potentilla L. и Gillenia 

trifoliata (рисунки 123-124).

В условиях интродукции в СибБС исследована всхожесть 26 видов и 5 сортов семейства 

Rosaceae (приложение Г, таблица Г.18).



з -  зародыш

Рисунок 123 -  Продольные срезы семян Potentilla megalantha (А) и Gillenia trifoliata (Б)

Рисунок 124 -  Продольный срез семени (А) и зародыш (з) Potentilla nepalensis

Изученные виды подразделены на 3 группы.

1 группа. Семена с высокой или средней лабораторной всхожестью через 4-6 месяцев 

после сбора, без периода покоя или с неглубоким физиологическим покоем, преодолеваемым в 

процессе сухого хранения (Bi), с ускоренным прорастанием: большинство исследованных 

видов рода Potentilla, Geum quellyon, Coluria geoides, Filipendula vulgaris, Sibbaldiaprocumbens.

Семена Coluria geoides прорастали на 6-7 день и имели среднюю лабораторную 

всхожесть 64,3-68,5 % на свету, что соответствует литературным данным [368, 553].

Всхожесть семян различных сортов Geum quellyon варьировала от 58,9 до 84,6 % и 

соответствовала, в основном, I классу ГОСТ-12420-8. Начало прорастания семян отмечено на 

6-7 день, основное число семян прорастало в первый -  второй день (высокая энергия 

прорастания). Полученные данные близки к результатам, полученным Т. В. Бурченко, А. В. 

Лазаревым [564] для Белгородской области.



Всхожесть свежесобранных семян Filipendula vulgaris была высокой, к весне падала до

52,1 % на свету, что соответствует данным, приводимым в литературе [72].

Высокая и средняя лабораторная всхожесть (от 48,0 до 96,7 % на свету) семян выявлена 

у Potentilla nepalensis, P. recta (рисунок 125), Drymocallis rupestris, Potentilla argentea, 
P. megalantha, P. x cultorum ‘White Beauty’ и ‘Melton Fire’, что, в основном, также 

соответствует имеющимся литературным данным [565]. Начало прорастания семян отмечено на 

3-10 день, продолжительность прорастания составляла 3-22 дня, большая часть семян 

прорастала в первый -  третий день, т. е. имела высокую энергию прорастания. Всхожесть в 

пределах от 33,5 % до 74,0-93,0 % на свету отмечена у Potentilla atrosanguinea (рисунок 125) и 

P. argyrophylla, представленных, вероятно, культиварами.
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Рисунок 125 -  Всхожесть семян некоторых видов рода Potentilla 

По оси абсцисс -  даты, по оси ординат -  всхожесть,%.
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Вторая группа включает виды, имеющие семена с пониженной лабораторной 

всхожестью в пределах 21,2-46,8 % на свету, с периодом покоя: виды рода Acaena, Geum 

coccineum, Filipendula camschatica, Potentilla alba, P. erecta, Sanquisorba officinalis.
Всхожесть семян Geum coccineum существенно возрастала по мере сухого хранения, 

достигая в марте -  апреле 40,1-46,8 % на свету, что позволяет предполагать наличие у данного 

вида неглубокого физиологического покоя. Полученные результаты близки к показателям, 

приводимым Т. И. Фоминой [36] для Новосибирска.

Всхожесть семян видов рода Acaena значительно возрастала после обработки раствором 

гибберелловой кислоты, достигая у Acaena ovalifolia 78,2 % против 28,5 % в контроле 

(приложение Г, таблица Г.18). Всхожесть семян Potentilla erecta, P. alba возрастала под 

влиянием холодной стратификации.



Семена исследованных видов рода Filipendula L. светочувствительные.

3 группа. Семена с глубоким физиологическим или морфо-физиологическим покоем; 

всхожесть семян низкая (менее 20 %), или прорастание отсутствует. Требуется холодная 

стратификация в течение 1-2 месяцев при температуре +4-6 °C, обработка ГБК3, KNO3, или 

посев семян под зиму: Alchemilla alpina, Aruncus aethusifolius, A. dioicus, Gillenia trifoliata, 

Potentilla crantzii.

Семена исследованных видов родов Alchemilla, Aruncus при комнатной температуре не 

прорастали или имели невысокую лабораторную всхожесть (Aruncus aethusifolius) в пределах 2

5 %. Всхожесть семян Alchemilla alpina после холодной 2-месячной стратификации достигала 95 %.

Семена Potentilla crantzii лишь в 2011 году прорастали со всхожестью 20 %, в остальные 

годы она была крайне низкой -  от 2 до 9 %, что соответствует литературным данным, 

приводимым для Республики Башкорстан [565]. Обработка семян ГБК3 не влияла на всхожесть 

семян, более заметный эффект выявлен при их замачивании в растворе KNO3 и воздействии 

холодной стратификации, повышающих всхожесть до 29,5-42,3 %, что позволяет предполагать 

наличие у Potentilla crantzii глубокого покоя семян.

Семена Gillenia trifoliata через 4-5 месяцев после сбора не прорастали или имели низкую 

всхожесть (не более 10 %). Эффективным стимулятором их прорастания являлась холодная 

стратификация, которая может быть заменена обработкой гибберелловой кислотой в 

концентрации 0,1 %: всхожесть семян возрастала до 60-70,2 % (приложение Г, таблица Г.18).

Лабораторная всхожесть семян исследованных видов, в основном, была более высокой 

при проращивании на свету.

Семенная продуктивность. Имеются многочисленные литературные данные о семенном 

размножении и семенной продуктивности представителей семейства Rosaceae. Так, для видов рода 

Alchemilla L. характерно сочетание полового и бесполого способа образования семян; устойчивым 

способом семенного размножения является факультативный апомиксис [594]. В то же время 

масштабные изменения генома, делающие невозможным нормальное течение мейоза у 

амфимиктов, нередко приводят их к стерильности.

Реальная семенная продуктивность головки Sanguisorba officinalis в природе в Калужской 

области составляла 51 семян, побега -  373, особи -  373-2239 семян, процент плодообразования -  

59 % [588].

Г. П. Семеновой [368] в условиях интродукции в лесостепной зоне Западной Сибири 

выявлена низкая эффективность семенного размножения Waldsteinia ternata: отмечено отсутствие 

плодоношения в отдельные годы с низкими температурами в весенний период, низкий процент 

плодообразования (в среднем 33 %) и семеобразования. Реальная семенная продуктивность 

Coluria geoides составляла, по ее данным, 14,1-56,4 (33,7) семян на побег; коэффициент 

семенификации варьировал от 47 % до 97,3 %.



Л. Н. Филипповой [228] при изучении некоторых видов семейства Rosaceae в условиях 

интродукции в Мурманской области установлено нерегулярное цветение и плодоношение 

Dryas octopetala и нерегулярное плодоношение Potentilla crantzii; более устойчивым 

плодоношением характеризовалась Sibbaldia procumbens. По скорости созревания семян 

изученные ей виды отнесены к среднескороспелым, довольно требовательными к теплу и влаге 

в генеративный период.

Средняя семенная продуктивность особей Potentilla erecta при выращивании на Среднем 

Урале варьировала от 5600,4 ± 943 семян в первый год до 15843,8±5740,4 семян на 4 год жизни. 

Для данного вида характерно растянутое созревание и сильная осыпаемость семян, медленное 

развитие сеянцев в начальный период жизни, что создает дополнительные трудности для 

семенного воспроизводства Potentilla erecta в культуре [549].

В. П. Амельченко [72] отмечала низкую семенную продуктивность Potentilla erecta (от 7 

до 9 семян на цветок) при интродукции в Сибирском ботаническом саду, при этом коэффициент 

семенной продуктивности довольно высокий -  0,7-0,8. Отмечены семена, частично 

поврежденные фитофагами.

В. П. Амельченко [72] также выявлено слабое семенное размножение (низкая семенная 

продуктивность, отсутствие самосева) у столонообразующего многолетника Fragaria moschata.

При интродукции декоративных многолетников семейства Rosaceae в условиях южной 

тайги Западной Сибири большинство исследованных видов плодоносит регулярно, за 

исключением Waldsteinia ternata и Dryas octopetala, образующего в отдельные годы значительное 

количество неполноценных семянок, а также отдельных клонов Fragaria moschata. Семенная 

продуктивность изучена нами у 20 видов, которые значительно отличались по количеству 

семян на цветок (рисунок 126). Миниальные показатели (в среднем от 1,9 до 8,4 семян) 

выявлены у  Waldsteinia ternata, Gillenia trifoliata, Filipendula ulmaria, Sibbaldia procumbens.

Более высокие значения (от 10 до 25 семян в плоде в среднем) установлены у некоторых 

высокогорных и горных видов -  Potentilla argyrophylla, P. atrosanguinea, P. aurea, P. crantzii, 

Coluria geoides, а также у Filipendula vulgaris, Potentilla alba и P. x cultorum ‘Monarch Velvet’. 

У Drymocallis rupestris, 2 видов рода Geum L., 6 видов и 2 культиваров Potentilla L. среднее 

число семян в плоде варьировало от 26,5 до 88 штук.

Средние показатели реальной семенной продуктивности (РСП) варьировали от 1,9—4,1 

(Waldsteinia ternata) до 2808,3 семян на побег (рисунок 127). Максимальные значения ((276,2) 846,9

2808,3 семян на побег) установлены -  у Drymocallis rupestris, Potentilla argentea, P. chrysantha, 

P. nepalensis, P. recta и P. x cultorum ‘White Beauty’ (рисунок 128). Вторая группа включает виды с 

показателями РСП от (87,5) 136,2 до 817,5 семян на побег: Geum coccineum, G. quellyon, Potentilla 

argyrophylla, P.atrosanguinea, P. megalantha.
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Рисунок 126 -  Число семян на цветок у некоторых видов и сортов семейства Rosaceae



В третьей группе средние показатели РСП были менее 100 семян на побег (от 10,2 до 97,9): 

Coluria geoides, Potentilla alba, P. aurea, P. crantzii, Sibbaldiaprocumbens, Gillenia trifoliata.

Минимальные значения установлены у реликтового вида Waldsteinia ternata, 

размножающегося преимущественно вегетативно. Низкие показатели РСП обусловлены разными 

причинами: особенностями биологии видов (Waldsteinia ternata, Gillenia trifoliata), небольшим 

числом цветков в соцветии (Coluria geoides и др.), невысокими значениями коэффициента семенной 

продуктивности. У Potentilla atrosanguinea и Potentilla argyrophylla пониженная семенная 

продуктивность, возможно, обусловлена культигенным происхождением.

Процент плодообразования (1111) большинства исследованных видов и культиваров, в 

основном, высокий -  в пределах от 69 до 98,5 %, у Potentilla alba — 51,4—б8,8 % (рисунок 128). 

Низкий ПП выявлен у 2 таксонов: реликтового, вегетативно подвижного вида Waldsteinia 
ternata и североамериканского лесного вида Gillenia trifoliata: 31,б—45,5 % и 14,3—32,2 % 

соответственно.

При этом Waldsteinia ternata плодоносит нерегулярно, а Gillenia trifoliata, цветущая в 

июле, характеризуется регулярным, но слабым плодоношением.

Коэффициент семенной продуктивности (КСП), характеризующий эффективность 

семенного размножения, в исследованной группе значительно варьирует — от 5,4 % до 86,8 % 

(рисунок 129). Высокие показатели КСП (от 57,б % до 86,8 %) выявлены у Coluria geoides, 
Drymocallis rupestris, Geum coccineum, G. guellyon, Potentilla recta, а также P. x cultorum ‘White 

Beauty’. Potentilla aurea, P. chrysantha, P. crantzii, P. nepalensis характеризуются КСП в пределах от

47.9 до 56,6 %. У P. megalantha КСП отличается значительным варьированием по годам: от 25,8 до

70.9 %: успешная реализация семенного размножения данного вида в значительной степени 

зависит, вероятно, от погодных условий. Низкие и невысокие показатели КСП от 5,4 % до 35,8 % 

выявлены у некоторых высокогорных и лесных видов: Gillenia trifoliata, Potentilla alba, 

P. argyrophylla, P. atrosanguinea, Waldsteinia ternata.
Таким образом, установлена крайне низкая эффективность семенного размножения у 

представителей неморальной флоры Gillenia trifoliata и Waldsteinia ternata, пониженная — у 

некоторых лесных и высокогорных видов семейства. В целом, доля видов с низкой 

репродуктивной функцией невелика.

Высокогорные виды различались по способности к плодоношению. В целом, по 

состоянию репродуктивной функции можно считать, что комплекс почвенно-климатических 

условий южной тайги Западной Сибири, в целом, является благоприятным для большинства 

исследованных видов.

Некоторые виды рода Potentilla, Drymocallis rupestris образуют регулярный и обильный 

самосев.
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Рисунок 127 -  РСП генеративного побега некоторых видов и сортов семейства Rosaceae
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Рисунок 128 -  Процент плодообразования изученных видов и сортов семейства Rosaceae
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Рисунок 129 -  Коэффициент семенной продуктивности изученных видов и сортов семейства
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Вегетативное размножение

По способности к естественному вегетативному размножению изученные виды 

подразделены на 3 группы:

1) вегетативно неподвижные (каудексовые стержнекорневые): Potentilla acaulis, 

P. argentea, P. chrysantha, P. crantzii, P. megalantha, P. nivea, P. nepalensis, P. argyrophylla, 

P. atrosanguinea, Sibbaldiopsis tridentata. В условиях культуры возможна партикуляция.

2) вегетативно малоподвижные (кистекорневые, короткокорневищные): Alchemilla 

alpina, A. erythropoda, A. mollis, Aruncus aethusifolius, A. asiaticus, A. dioicus, Coluria geoides, 

Filipendula vulgaris, F. ulmaria, Geum coccineum, G. quellyon, Sanguisorba officinalis, S. x 

tenuifolia, Potentilla erecta и др. Растения формируют кустовой габитус или долговечную 

куртину. Размножение -  естественное семенное и искусственное вегетативное (деление куста, 

корневищные черенки). Так, у Potentilla erecta семенное размножение имеет ряд особенностей, 

затрудняющих его культуру в широких масштабах. Поэтому хорошей альтернативой ему 

является вегетативное размножение вида корневищными черенками.

3) вегетативно подвижные (длиннокорневищные, наземно-ползучие, 

столонообразующие травянистые поликарпики, вегетативноподвижные кустарнички, 

наземноползучие и длиннокорневищные полукустарнички): виды рода Acaena Mutis ex L., 

Dryas octopetala, Duchesnea indica, Fragaria x ananassa, F. moschata, Filipendula rubra, Potentilla 

alba, P. aurea, Sanguisorba alpina, S. hakusanensis, S. obtusa, Sibbaldia procumbens, Sibbaldiopsis 

tridentata, Waldsteinia ternata. Виды данной группы, способные к естественному вегетативному 

размножению и возобновлению с помощью специализированных органов -  удлиненных 

корневищ, столонов, корневых отпрысков или надземных ползучих побегов, активно расширяют 

занимаемое пространство. Биоморфа этой группы явно- или неявнополицентрическая. 

Значительное удаление побегов от материнской особи приводит к формированию рыхлых куртин 

и клонов. Отличаются значительной вегетативной подвижностью и способны к длительному 

самоподдержанию в условиях интродукции.

Вегетативно-подвижные растения встречаются в различных семействах цветковых 

растений и нередко выступают в качестве доминантов и других важных структурных 

компонентов растительных сообществ [597]. Данная особенность обусловлена комплексом 

морфо-биологических приспособлений растений данной группы: способностью к вегетативному 

возобновлению с очень сильным омоложением почек возобновления, высоким потенциалом 

вегетативного размножения, легкой укореняемостью, клональным долголетием, способностью 

«перемещаться» в более благоприятные экологические условия, наличием более 

жизнеспособных, чем семена, зачатков, повышенной анатомической, морфологической и 

физиологической пластичностью и др. [599, 600]. Нередко длиннокорневищные,



столонообразующие и наземно-ползучие растения объединяют вместе под общим названием 

«ползучие», особенно учитывая существование многочисленных переходных форм [6G1]. 

Наличие или отсутствие способности к вегетативному размножению является одним из 

важнейших факторов в конкуренции между растениями.

Особую группу вегетативно-подвижных растений представляют столонообразующие 

многолетники. Их важнейшей особенностью является высокая способность к вегетативному 

размножению при помощи наиболее высокоспециализированных побегов вегетативного 

размножения, которые обладают способностью не только быстро отделять дочерний организм от 

материнского, но и отдалять их друг от друга, устраняя конкурентные отношения между ними. При 

этом столонообразующие растения обладают возможностью ограничиваться только вегетативным 

размножением, полностью утрачивая способность к размножению половым путем. Кроме того, они 

характеризуются наиболее высокой степенью омоложения вегетативного потомства. По этим 

причинам О. А. Коровкин [6G1] предлагает выделить их в самостоятельную группу довольно 

высокого ранга, отделяя от остальных вегетативно-подвижных растений.

И. Ф. Удра и А. П. Хохряков [6G2] считали, что высокая способность к вегетативному 

размножению и регенерации имела достаточно большое значение для сохранения реликтов, к 

которым относится Waldsteinia ternata. Причина слабого семенного размножения реликтов может 

быть связана еще и с тем, что экологические свойства растений на начальных этапах развития 

отличались от свойств взрослых растений, а последние, в связи с однородностью полога, создавали 

неблагоприятные условия для развития особей ювенильного возраста [6G3].

Так как запасы энергии у родительских растений ограничены, существует отрицательная 

корреляция между семенным и вегетативным способами размножения [6G4]. Вегетативное и другие 

формы бесполого размножения обладают преимуществами в более или менее постоянной среде, 

тогда как семенное создает преимущество в изменяющейся или неоднородной среде. Поэтому в 

системе размножения вида, процветающего на протяжении длительного периода времени, должны 

сочетаться половой и бесполый процессы. Вегетативное размножение выгодно для гибридов, т. к. 

обеспечивает сохранение и размножение гибридного генотипа, обладающего адаптивной 

ценностью. Эволюционный потенциал агамных комплексов, несомненно, велик, но ограничен по 

сравнению с эволюцитонным потенциалом групп, размножающихся половым путем. 

Эволюционный потенциал клональных комплексов еще более ограничен [21G].

Многие виды семейства являются полиплоидами. В холодном климате полиплоиды 

образуются под действием температурных шоков, поэтому они лучше адаптированы к холодному 

климату. Полиплоиды чаще всего встречаются у многолетних травянистых растений, 

размножающихся вегетативным путем, и часто приурочены к аркто-высокогорным и 

высокогорным флорам [21G].



Онтогенез

В природных популяциях продолжительность большого жизненного цикла большинства 

исследованных видов довольно значительная, как и продолжительность прегенеративного 

периода. Так, по литературным данным, некоторые виды рода Alhemilla L. зацветали на 9 году 

жизни [594]. В монографии «Приспособления растений Арктики к условиям среды» [580] Dryas 

oxyodonta, Potentilla crantzii и Sibbaldia procumbens отнесены к долголетним растениям с 

длительным прорастанием семян и медленными темпами прохождения онтогенеза.

К долгоживущим в культуре поликарпикам относятся виды родов Aruncus L., Filipéndula L. 

Так, Aruncus dioicus в ГБС РАН (Москва) выращивалась на цветнике 35-40 лет [263].

При интродукции в Сибирском ботаническом саду большинство видов при размножении 

посевом семян в грунт зацветали на втором году жизни. Исключение составляли виды 

Aruncus L., Potentilla alba, которые вступали в генеративный период на 3-м году жизни.

В условиях интродукции наблюдается ускорение онтогенеза и сокращение длительности 

жизни некоторых видов растений. Например, у Geum chiloense, значительно сокращалась 

длительность жизни каудекса, вследствие чего растение становилось малолетником.

При посеве в теплице (температура 18-20 °C) всходы Potentilla recta и P. nepalensis 

отмечены на 6-7 день, P. atrosanquinea -  на 10 день, прорастание надземное, массовое, 

дружное. Позже остальных появились всходы P. megalantha. Первый лист у P. megalantha и P. 

atrosanquinea 5-7-лопастной, у Potentilla recta и P. nepalensis -  5 лопастной. Проростки 

отличались степенью рассеченности листьев, формой зубцов (рисунок 130, таблица 45).

Более подробно изучен онтогенез модельного вида Potentilla nepalensis. Онтогенез 

ускоренный, отличается поливариантностью: часть особей развиваются как монокарпики, а 

часть -  как малолетники.



Схема онтогенеза включает следующие онтогенетические состояния: проростки (р), 

ювенильные особи (]), имматурные особи (¡ш), виргинильные особи (V), молодые генеративные 

(§1), зрелые генеративные (§2), стареющие генеративные (§з). Сенильные особи ввиду краткости 

онтогенеза не выявлены. Прегенеративный период включает стадию первичного побега (р-у), 

на стадии §1 формируется первичный куст.

Таблица 45 -  Биометрические показатели проростков изученных видов рода PotentШa

Признаки
Potentilla recta P. megalantha P. nepalensis P. atrosanquinea

M±m 
CV, %

Высота, см 1,9 ± 0,4 
44,8

1,1 ± 0,2 
31,9

1,2 ± 0,2 
40,4

1,7 ± 0,3 
34,9

Длина черешка 
семядолей, см

0,3 ± 0,1 
18,3

0,4 ± 0,1 
38,2

0,3 ± 0,1 
22,4

0,3 ± 0,1 
19,5

Длина семядоли, 
см

0,5 ± 0,1 
14,1

0,5 ± 0,1 
5,8

0,4 ± 0,1 
16,7

0,5 ± 0,1 
11,2

Ширина 
семядоли, см

0,4 ± 0,1 
19,0

0,4 ± 0,1 
12,3

0,3 ± 0,1 
7,5

0,4 ± 0,1 
19,8

Длина 1 листа, см 0,7 ± 0,1 
12,8

0,2 ± 0,1 
28,9

0,3 ± 0,1 
18,3

0,4 ± 0,1 
32,6

Ширина 1 листа, 
см

0,7 ± 0,1 
17,5

0,2 ± 0,1 
57,7

0,4 ± 0,1 
22,4

0,4 ± 0,1 
41,8

Длина черешка 1 
листа, см

0,7 ± 0,1
0 ,1

0 ,1  ± 0 ,1
57,7

0,2 ± 0,1 
41,8

1,3 ± 12,6
0 ,1

Длина корня, см 3,4 ± 0,4 
26,2

2,4 ± 0,2 
16,8

2,3 ± 0,2 
17,0

2,2 ± 0,4 
35,7

Число боковых 
корней, шт.

5,8 ± 0,9 
33,2

3,5 ± 1,2 
60,6

4,2 ± 0,4 
19,9

—

Прегенеративный период. Проростки (р) характеризовались наличием овальных 

бледно-зеленых семядолей, с коротким черешком. Первый лист в очертании округлый, 

черешковый, с 5 зубцами. Эпикотиль развит слабо, гипокотиль опушенный, четко выражен, как 

и главный корень (рисунок 131). Длительность возрастного состояния составляла около месяца.

Г



Ювенильное онтогенетическое состояние (j). Растения представляют собой розеточный 

побег высотой 7-12 см, с 2-4 пятираздельными листьями (могут сохраняться отдельные 

пятизубчатые листья), в среднем 3,1 см длиной и 4,6 см шириной, с длинным черешком (в 

среднем 6,7 см длиной), на верхушке долей листьев тоже есть зубцы (рисунок 132). На 

гипокотиле и нижних междоузлиях главного розеточного побега формируется каудекс. Корневая 

система включает главный корень 5-9 см длиной (в среднем 6,9 см), с развитой системой 

боковых корней 3-4 порядка (таблица 46). Длительность возрастного состояния 1,5 месяца.

Имматурное онтогенетическое состояние (im). Высота растений 15-18 см. Листья 

главного розеточного побега с черешком, 5-раздельные, листочки с зубчатым краем; их число 

увеличивается до 6-8 (рисунок 132). Корневая система состоит из нормально развитого 

главного корня и системы боковых корней. Закладываются почки возобновления. 

Продолжительность -  около месяца.

Виргинильное возрастное состояние (v). Характеризуется увеличением основных 

биометрических параметров, сохраняется главный розеточный побег и появляются 2-3 

безрозеточных однолетних вегетативных побега. При выращивании рассадой растения могут 

зацветать уже на первом году жизни и переходить в возрастное состояние молодых 

генеративных растений. При посеве в грунт растения зацветали на 2 год.

Генеративный период. Молодое генеративное онтогенетическое состояние (gi). 

Растения характеризовались наличием мощного каудекса, развитым главным корнем, 

появлением 2-7 генеративных побегов высотой 37-49 см (в среднем 42,3 ± 3,1 см) (рисунок

132). Длительность возрастного состояния один год.

Средневозрастное генеративное онтогенетическое состояние (g2). Наступает на 3 году 

жизни. Сохраняется главный розеточный побег, число генеративных побегов на особь 

увеличивается до 3-25 (рисунок 132). Высота растений составляет в среднем 68,4 ± 4 см (44-85 см).

В дальнейшем, растения проявляют динамическую поливариантность онтогенеза: одни 

особи отмирают, другие продолжают вегетировать.

Старое генеративное онтогенетическое состояние. На 4 году жизни число 

генеративных побегов уменьшается, каудекс начинает распадаться, формируются старческие 

структуры.

Общая продолжительность жизненного цикла составляет от 2 до 4 (5) лет. Таким 

образом, растение является малолетником с сокращенным жизненным циклом.

В отличие от P. nepalensis, остальные виды рода Potentilla характеризовались более 

продолжительным онтогенезом до 8-10 лет и более.

Общая продолжительность жизненного цикла в культуре максимальная у видов Aruncus, 

Filipendula и некоторых вегетативно подвижных многолетников.



] -  ювенильные растения, 1ш -  имматурные растения, §1 -  молодое генеративное растение,

§2  -  средневозрастное генеративное растение 

Рисунок 132 -  Онтогенетические состояния Ро1впШ1а nepalensis

Таблица 46 -  Биометрические характеристики ювенильных растений Ро1епШ1а nepalensis (через 

60 дней от появления всходов)

Высота 
растений, см

Длина черешка, 
см Длина листа, см Ширина листа. 

см
Длина главного 

корня, см
M±m

9,8±0,7 6,7 ± 0,3 3,1 ± 0,1 4,6 ± 0,1 6,9 ± 0,6

Таким образом, изученные виды отличались различными репродуктивными 

(преобладание семенного или вегетативного размножения) и эколого-фитоценотическими 

(патиенты, эксплеренты) стратегиями.

Устойчивость к абиотическим факторам 

Большинство изученных видов семейства Rosaceae характеризовались высокой 

зимостойкостью и устойчивостью в грунте. Подмерзание побегов отмечено только у Duchesnea 

indica, видов рода Acaena: наиболее устойчивы Acaena novae-zelandiae и A. ovalifolia. 

Исследованные виды, в целом, устойчивы к выпреванию (за исключением Duchesnea indica, 

Potentilla acaulis, P. nivea и др.), относительно засухоустойчивы, однако видам родов Aruncus, 

Filipendula (кроме Filipendula vulgaris), Sanguisorba требуется регулярное умеренное увлажнение.



Устойчивость к биотическим факторам

По литературным данным, видам рода Fragaria необходима защита от слизней, 

земляничной тли и птиц; виды могут поражаться ботритиозом; Duchesnea indica повреждается 

тлей, а при чрезмерном поливе нередко наблюдается загнивание корневой шейки [569, 595].

На территории европейской части России листья видов рода Alchemilla L. могут 

повреждаться листоедами, грызунами, тлей, долгоносиками, поражаться мучнистой росой, 

ржавчиной и др. [514, 594].

В условиях Московской области отмечено сильное поражение ржавчиной (Phragmidium 

potentillae (Pers.) P. Karst.) листьев Potentilla alba. Пораженность растений патогеном 

составляла 50-100 % в зависимости от возраста плантаций. Разработана комплексная система 

защиты растений, в основу которой положено применение бордосской смеси, регулятора роста 

«Циркон» и микроудобрения «Феровит» [596].

На территории Сибири отмечено поражение мучнистой росой некоторых видов рода 

Filipendula, особенно F. ulmaria, Fragaria moschata, Geum coccineum [36, 72]. Плоды Fragaria 

moschata могут повреждать слизни [72].

В Сибирском ботаническом саду в отдельные годы отмечена тля на Filipendula ulmaria и

F. camschatica, во второй половине лета -  грибные болезни на листьях. У Filipendula rubra 

‘Пигмей’ отмечено сильное поражение листьев ржавчиной во второй половине лета. 

Незначительное поражение листьев грибными болезнями в разные годы отмечено у 

представителей родов Geum L., Alchemilla. На листьях Potentilla alba и Sanguisorba в отдельные 

годы выявлены ржавчина и мучнистая роса. Случаев сильного поражения ржавчиной 

испытанных образцов Potentilla alba не выявлено.

В целом, виды семейства Rosaceae отличаются устойчивостью к болезням и вредителям, 

что, несомненно, является их ценным качеством, способствующим их широкому применению в 

озеленении.

Г абитус

В условиях интродукции нередко наблюдается увеличение биомассы в связи с тем, что 

растение не испытывает стресса, попадая в лучшие условия с регулярной 

влагообеспеченностью и отсутствием конкуренции. При этом увеличивается высота и число 

побегов: Geum coccineum, Potentilla crantzii, P. erecta, P. nivea, P. recta и др. Вместе с тем, у 

некоторых видов наблюдается обратная тенденция -  уменьшение биометрических 

характеристик, например у видов рода Acaena, Duchesnea indica, Fragaria x ananassa. В 

последнем случае улучшение условий культуры не компенсирует экологических потерь, в 

первую очередь температурных. У некоторых видов наблюдается сохранение габитуса, 

свойственного видам в природных местообитаниях, например у Dryas octopetala.



Изменчивость высоты побега характеризуется низким и средним уровнем варьирования, 

диаметра цветка -  низким уровнем, размеры соцветия -  преимущественно средним и высоким 

уровнем. Наиболее изменчивы показатели, характеризующие число побегов в кусте или куртине, 

имеющие в основном средний и высокий уровень варьирования (приложение Д, таблица Д.9).

Интродукционная оценка и перпективы практического использования

Проведенная интродукционная оценка позволяет считать высокоустойчивыми при 

интродукции в южной тайге Западной Сибири 26 видов и 13 видов -  устойчивыми (приложение 

Е, таблица Е.5). К среднеустойчивым отнесено 6 видов и один гибрид (15-16 баллов) -  Acaena 

caesiglauca, A. buchananii, A. microphylla, Coluria geoides, Potentilla nivea, Sibbaldia procumbens, 

Fragaria x ‘Pink Panda’. К группе малоустойчивых растений в регионе отнесена Potentilla 

acaulis, для которой, вероятно, требуется создание особых микроклиматических условий.

Биометрические характеристики основных декоративных параметров видов семейства 

Rosaceae и полученных на их основе сортов (приложение Д, таблица Д. 10), наряду с 

фенологическими данными (сроки цветения, сроки декоративности) позволяют 

классифицировать растения по их месту и роли в различных композициях при ландшафтном 

проектировании.

Изученные виды семейства Rosaceae могут быть рекомендованы для использования в 

миксбордерах (Aruncus dioicus, Potentilla argyrophylla, P. atrosanguinea и др.), цветниках типа 

«Природный сад», тенистых и каменистых садах, посадках группами или солитерами на фоне 

газона (Aruncus dioicus), бордюрах (Geum) в качестве структурообразующих и заполняющих 

элементов, а также почвопокровных растений (приложение Д, рисунок Д.10).

По высоте побега изученные виды в соответствие с Р. А. Карписоновой [263] можно 

классифицировать на 3 группы:

- высокорослые -  6 видов (Aruncus dioicus, Sanquisorba tenuifolia и др.);

- среднерослые -  22 вида (Geum chiloense, Potentilla nepalensis и др.);

- низкорослые, включая почвопокровные -  19 видов (Geum coccineum, Potentilla crantzii, 

P. megalanta и др.).

Диаметр особи (приложение Д, таблица Д. 9) следует использовать при расчете 

количества особей на единицу площади для правильного расположения растений в 

пространстве композиции [597].

К растениям с длительной декоративностью отнесены весенне-летне-зимнезеленые виды 

(Acaena, Waldsteinia ternata и др.) и многолетники с декоративной листвой (Aruncus, Geum, 

Potentilla).

Диаметр цветков варьирует от 0,3 до 52,1 мм. Цветовой диапазон окраски цветков 

включает, в основном, различные оттенки теплых тонов: желтого, оранжевого, красного и



некоторые оттенки холодных тонов (розовый), а также белый цвет, являющийся нейтральным, 

что позволяет конструировать композиции как монохромные, так и с разнообразными цветовыми 

контрастами. Виды Acaena и Duchesnea indica отнесены к декоративноплодным растениям.

Изученные сорта и гибриды, в основном, отнесены к высокоустойчивым и устойчивым 

при интродукции в южной тайге Западной Сибири.

6.7 Семейство Brassicaceae

Brassicaceae -  Капустовые (Cruciferae -  Крестоцветные) является одним из крупнейших 

семейств Magnoliophyta, которое включает 372 рода и более 4 тысяч видов растений [135], в 

основном однолетних и многолетних трав, редко кустарников или полукустарничков; по 

другим данным [598] -  около 340 родов и 3350 видов.

Представители космополитного семейства Brassicaceae распространены, главным образом, 

в умеренных и холодных зонах северного полушария. Наибольшая концентрация родов и видов 

наблюдается в Средиземноморской и Ирано-Туранской флористических областях 

Древнесредиземноморского подцарства [270], а также в западных районах Северной Америки 

[599].

Семейство Brassicaceae включает немало эндемичных родов и видов [600]; наиболее 

крупными родовыми комплексами являются Draba L., Cardamine L., Erysimum L., Lepidium L., 

Alyssum L. [601]. Общее видовое богатство семейства хорошо объясняется высоким уровнем 

неополиплоидии [602].

Семейство Brassicaceae включает ценные пищевые, пряно-ароматические, кормовые, 

лекарственные, медоносные, красильные и декоративные растения [599, 600]. Так, Arabis alpina var. 

brevifolia (DC.) Cullen обладает антиоксидантной и противомикробной активностью [603]. 

Некоторые виды родов Arabidopsis L., Alyssum L., Thlaspi L. представляют интерес как растения, 

способные гипераккумулировать металлы (в том числе тяжелые металлы, такие как цинк, кадмий, 

никель) [601, 604, 605]. Семейство включает виды родов Arabidopsis L., Brassica L., Arabis L. и др., 

являющимися модельными объектами молекулярно-биологических, популяционно-генетических, 

физиологических исследований, изучения процессов эволюции высших растений [601, 602].

Некоторые виды, например Crambe cordifolia Steven, Clausia aprica (Stephan) Korn.- 

Trotzky, Alyssum lenense Adams, Arabis alpina L., Lunaria rediviva L. и др. включены в 

региональные российские Красные книги и Красную книгу России [275].

Отдельные виды декоративных многолетних растений семейства Brassicaceae 

выращиваются в Европе в культуре с XVI-XVII веков [248]. Широкое распространение они 

получили в озеленении в качестве почвопокровных растений, травяной покров из которых

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B4


обеспечивает механическую прочность грунтов песчаной и макропористой структуры, насыпей и 

откосов, снижает размывное действие текучей и дождевой воды, уменьшает пылеобразование, 

предохраняет почву от эрозии и перегрева [606].

Почвопокровные многолетники семейства Brassicaceae в Украине в условиях интродукции 

изучались В. В. Бакановой и др. [230, 607], И. И. Крохмаль, И. Ф. Пирко [608], Н. В. Мартыновой и А. 

Н. Кабар [609] и др. Так, В. В. Баканова [230] рекомендовала для регионального озеленения 28 

видов семейства Brassicaceae, в том числе Arabis caucasica Willd., Aubrieta Adans. и др. И. И. 

Крохмаль, И. Ф. Пирко [608] отнесли Aethionema grandiflorum Boiss. et Hohen, Alyssum 

montanum L., Aurinia saxatilis (L.) Desv. также к числу перспективных и устойчивых к 

природно-климатическим условиям юга-востока Украины видов растений.

Некоторые декоративные многолетники семейства Brassicaceae исследовались в 

Центральном ботаническом саду НАН Белорусоти (Минск). Так, И. К. Володько, Н. М. Луниной 

[610] было установлено, что с начала ноября у Iberis sempervirens L. происходило снижение 

активности фотосинтетического аппарата, что рассматривается авторами в качестве адаптивной 

реакции, определяющей устойчивость многолетников южного происхождения в зимний период.

На территории европейской части России отдельные виды декоративных растений 

семейства Brassicaceae изучались в ГБС РАН (Москва), Полярно-альпийском ботаническом саду- 

институте имени Н. А. Аврорина (Кировск), Ботаническом саду Саратовского госуниверситета и 

др. [13, 228, 606, 611].

Так, при интродукции на севере России Б. Н. Головкин [13] отнес Draba aizoides L., D. hirta L., 

Hornungia alpina (L.) O. Appel. к высокоустойчивым видам с регулярным цветением и 

плодоношением, а Draba alpina L. и Clausia aprica (Stephan) Korn.-Trotzky -  к растениям с 

единичным цветением. О. Б. Гонтарь и др. [612] рекомендуют Hornungia alpina в качестве 

перспективного растения для оптимизации городской среды в Заполярье посредством ароматерапии.

Р. А. Карписоновой, Т. И. Русиновой [606] определены устойчивые почвопокровные 

многолетники для средней полосы России, в том числе некоторые виды семейства Brassicaceae: 

Alyssum argenteum All., Arabis caucasica, Aubrieta deltoidea (L.) DC, Draba sibirica (Pall.) Thell., 

Iberis saxatilis L., I. sempervirens L. и др. Установлено, что продолжительность жизненного цикла 

видов рода Alyssum L. в условиях культуры небольшая -  3-4 года. Для возобновления растений 

рекомендовано наиболее эффективное семенное размножение.

Т. И. Фоминой [36] в ЦСБС СО РАН (Новосибирск) изучены особенности сезонного 

развития Draba sibirica и Iberis sempervirens. Первый вид отнесен ею к перспективным, а второй

-  к среднеперспективным (единичное или редкое плодоношение, вегетативная неподвижность) 

для интродукции в лесостепной зоне Западной Сибири. И. В. Верещагиной [21] в Алтайском 

крае среди видов, устойчивых к низким температурам в зимний период, выделена группа 

ксерофитов, подверженных выпреванию, в том числе Arabis alpina L. и Aubrieta deltoidea.

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2853403
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2853403


М. А. Мартыновой [613] на территории степной зоны Хакасии подробно исследованы 

онтоморфогенез, феноритмотип, декоративные качества, особенности размножения Clausia 

aprica (Stephan) Korn.-Trotzky. В онтогенезе выделено 3 периода и 6 онтогенетических состояний. 

Установлено 4 варианта морфоструктуры побега (однопобеговая, с аксиллярной и адвентивной 

системой побега, сложный индивид); дана оценка интродукционной устойчивости вида. 

Интродукционные исследования Clausia aprica проводятся также в Якутии [614]. Авторами 

установлена продолжительность жизненного цикла -  от 1 до 4 лет, в онтогенезе выделено 4 

периода и 9 онтогенетических состояний.

Изучение биологии некоторых декоративных видов семейства Brassicaceae осуществляется 

также в природных популяциях. Так, О. В. Григорьевой [615] подробно исследованы 

биоморфология, сезонный ритм развития, морфогенез побегов Draba sibirica на Южном Ямале и в 

Московской области. Установлено, что в условиях высокогорий преобладали растения с 

трициклическими побегами, в условиях Московской области -  с дициклическими. Момент 

зацветания приблизительно совпадал с установлением среднесуточной температурой +10 °C.

На территории Пермского края проводится исследование биологии редкого вида Alyssum 

lenense Adams. [616, 617]. Установлено, что данный вид является кальцефилом и петрофитом, виду 

свойственна ксеногамия, возможно самоопыление.

В настоящее время некоторые виды семейства Brassicaceae сибирской флоры 

выращиваются в ботанических садах: ЦСБС СО РАН, СибБС ТГУ, КузБС, ЯБС ИБПК СО РАН, 

БС СВФУ, ХНБС, АЛТФ ЦСБС СО РАН [51].

Специализированных исследований декоративных многолетников семейства Brassicaceae в 

условиях интродукции на территории южной тайги Западной Сибири до 90-х годов прошлого 

столетия не проводилось.

Объектами интродукционного эксперимента послужило 26 видов семейства Brassicaceae 

из 12 родов (таблица 47; приложение И, рисунки И.188-И.197).

Географическое распространение

Четыре аркто-высокогорных вида из 26 изученных имеют широкий голарктический 

ареал: Arabis alpina, Draba alpina, D. hirta, D. fladnizensis Wulf, и один вид с восточноевропейско- 

азиатско-североамериканским (преимущественно азиатским) ареалом: Alyssum obovatum. 

(C.A. Mey.) Turcz. Три вида (Alyssum lenense, Clausia aprica, Draba sibirica) отнесены к 

восточноевропейско-азиатскому географическому элементу. Значительна доля видов, 

распространенных в Европе в пределах Циркумбореальной области Бореального подцарства и в 

Средиземноморской и Ирано-Туранской областях Древнесредиземноморского подцарства: 

Aethionema grandiflorum, Alyssum argenteum, A. montanum, Arabis procurrens Waldst. et Kit., 

Aubrieta deltoidea, Aurinia saxatilis, Draba aizoides, Hornungia alpina, Iberis sempervirens, Lunaria
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rediviva и др. Из них 5 видов отнесены к европейским, 1 -  к южноевропейским, 3 -  к 

средиземноморским, 1 -  к балканским, остальные виды распространены в пределах 

Средиземноморья, Европы, Кавказа и Малой Азии (таблица 47). Crambe cordifolia является 

эндемиком центральной части Северного Кавказа, а Pachyphragma macrophyllum представителем 

кавказско-эвксинской географической группы с узким ареалом.

Таким образом, изученные многолетники распространены в природе в пределах как 

Бореального подцарства (преимущественно в Циркумбореальной области), так и 

Древнесредиземноморского (Средиземноморская и Ирано-Туранская области) (таблица 46).

Поясно-зональная приуроченность 

Подавляющее большинство исследованных видов (22) приурочено к горным биомам. 

Интродуценты отнесены к следующим поясно-зональным группам:

1) высокогорная: Draba aizoides, D. dedeana, Hornungia alpina;

2) аркто-высокогорная: Draba alpina, D. fladnizensis;

3) гипоаркто-бореально-горная: Arabis alpina, Draba hirta;

4) горная общепоясная: Aethionema grandiflorum, A. saxatile, Arabis caucasica, 

Aubrieta deltoidea, Iberis sempervirens и др.;

5) горно-степная: Alyssum montanum, A. lenense, A. obovatum, Clausia aprica и др.;

6) лесная (неморальная) и горно-лесная: Lunaria rediviva и Pachyphragma macrophyllum;

7) степная: Crambe cordifolia, Aurinia saxatilis;

8) Draba sibirica характеризуется эвритопностью: вид отмечен в гипоаркто-бореальной 

области, лесостепной и степной зонах, в горах -  до альпийского пояса включительно.

Преобладают представители горной общепоясной (9 видов) и горно-степной (5 видов)

групп.

Экогруппы

По отношению к свету большинство исследованных видов (22) отнесены к гелиофитам. 

1 вид -  Pachyphragma macrophyllum является сциофитом и 3 вида отнесены к гелиосциофитам и 

сциогелиофитам. Draba sibirica отличается экологической пластичностью (таблица 46).

Высока доля представителей скально-каменистых местообитаний как своебразного 

компонента природной флоры, что обусловлено связью интродуцентов с горными биомами: 

92 % от числа исследованных видов являются облигатными и факультативными петрофитами и 

псаммо-петрофитами, имеются факультативные или облигатные кальцефилы.

По отношению к увлажнению субстрата большинство исследованных видов являются 

ксерофитами, мезоксерофитами, ксеромезофитами, а по отношению к богатству субстрата -  олиго- 

и мезотрофами.



Таблица 47 -  Эколого-географическая, фитоценотическая характеристика и происхождение интродукционного материала семейства

Brassicaceae

Название вида Географический
элемент Экогруппа Поясная и фитоценотическая 

приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

книгах
Aethionema 
grandiflorum 
Boiss. et Hohen. 
Крылотычинник 
крупноцветковый.

Средиземноморский
вид.

Ксерофит, гелиофит, 
мезотроф, олиготроф, 
псаммофит, петрофит, 
факультативный 
кальцефил.

Сухие склоны, скалы в горах 
от 1000 до 3000 м над у. м.

Австрия, Линц, 1996 г., семена; 
Германия, Берлин, 2007 г., семена; 
репродукция СибБС ТГУ, генеты.

Aethionema 
saxatile (L.) R. Br. 
Крылотычинник 
скальный.

Европейско-
кавказско-
малоазиатско-
средиземноморский
вид.

Ксерофит, гелиофит, 
мезотроф, олиготроф, 
псаммофит, петрофит, 
факультативный 
кальцефил.

В горах до 2000 м над у. м. 
Растет на лугах, осыпях, по 
берегам ручьев.

Дания, Копенгаген, 1998 г., 2002 г., 
семена; репродукция СибБС ТГУ, 
генеты.

Alyssum argenteum 
All.
Бурачок
серебристый.

Европейский вид.
Ксерофит, гелиофит, 
мезотроф, олиготроф, 
псаммофит, петрофит.

Каменистые местообитания, 
1500-2800 м над у. м.

Франция, Турин, 1998 г., семена; 
репродукция СибБС ТГУ, генеты.

Alyssum lenense 
Adams.
Бурачок ленский.

Восточно
европейско- 
азиатский, 
преимущественно 
сибирский вид.

Ксерофит, гелиофит, 
мезотроф, олиготроф, 
псаммофит, петрофит, 
облигатный 
кальцефил.

На степных, каменистых и 
песчаных склонах, 
известняковых скалах, в 
сосновых борах, нередко на 
карбонатных субстратах, в 
опустыненных, настоящих 
злаковых, полынно-злаковых 
степях, на равнинах и в горно
степном поясе.

Окрестности Якутска, 2002 г.,
2005 г., семена; репродукция СибБС 
ТГУ, генеты.
Вид занесен в Красные книги Омской 
области [369], Пермского края [618] и 
некоторые региональные Красные 
книги европейской части России.

Alyssum montanum 
L.
Бурачок горный.

Европейско-
кавказско-
малоазиатско-
средиземноморский
вид.

Ксерофит, гелиофит, 
мезотроф, олиготроф, 
псаммофит, петрофит.

Каменистые местообитания.
Франция, Кан, 1995 г., семена; 
Германия, Линц, 1996 г., семена; 
репродукция СибБС ТГУ, генеты.
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Название вида
Географический

элемент
Экогруппа

Поясная и фитоценотическая 
приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

книгах

Alyssum obovatum 
(C.A. Mey.) Turcz. 
Бурачок
обратнояйцевидны
й.

Голарктический
вид.

Ксерофит, гелиофит,
мезотроф,
олиготроф,
псаммофит,
петрофит.

Произрастает в горных 
районах в степном, реже 
лесном поясах и высокогорьях 
на скалах, каменистых 
склонах, сухих галечниках.

Иркутская область, остров Ольхон, 2004 
г., семена; Забайкальский ботанический 
сад, Чита, 2005 г., семена; репродукция 
СибБС ТГУ, генеты.
Занесен в некоторые Красные книги 
на территории Сибири и европейской 
части России.

Arabis alpina L.
Резуха
альпийская.

Вид с
дизъю нктивным 
голарктическим 
ареалом.

Ксеромезофит, 
гелиофит, олиго- и 
мезотроф, петрофит.

Гипоаркто-монтанный вид. В 
горах -  на влажных скалах, 
каменистых склонах и осыпях, 
галечниках рек, песчаных 
берегах озер, альпийских 
лугах, в зарослях кустарников.

Исландия, Акурейра, 2000 г., семена; 
репродукция СибБС ТГУ, генеты.
Из торговой сети:
(семена) сорта ‘Snowcap’, 2004. 
Занесен в некоторые Красные книги 
Сибири и европейской части России.

Arabis
caucasica Willd. 
Резуха кавказская.

Кавказско- 
средиземноморско
малоазиатский вид.

Ксеромезофит, 
гелиофит, олиго- и 
мезотроф, петрофит.

Полиморфный вид с широкой 
амплитудой высотной 
приуроченности от предгорий 
до альпийского пояса.

Германия, 1995 г., семена; Германия, 
Берлин, 2007 г., семена.
Репродукция СибБС ТГУ, генеты. 
Выращены из семян, приобретенных в 
торговой сети, 2002 г.:
‘Rosea’ — цветки розовые.
От любителя (черенки):
‘Variegata’— листья с белым 
окаймлением, цветки белые.

Arabis collina Ten. 
‘Rosea’
Резуха розовая.

Средиземно
морский вид.

Ксеромезофит, 
гелиофит, мезотроф, 
олиготроф, 
псаммофит, 
петрофит.

Горные биомы.

Москва, ботанический сад МГУ, 2002 
г., семена; Германия, Лейпциг, 2009 
г., семена; репродукция СибБС ТГУ, 
генеты.
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Название вида
Географический

элемент Экогруппа
Поясная и фитоценотическая 

приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

книгах
Arabis ferdinandi-
coburgii Kellerer &
Sund
Резуха
Фердинанда
Кобурга.

Эндемик Балкан.

Ксеромезофит, 
гелиофит, мезотроф, 
олиготроф, 
псаммофит, 
петрофит.

Горные биомы.

Австрия, Вена, 2005 г., семена.
От любителя: пестролистная форма 
‘Variegatа\ Репродукция СибБС, 
раметы.

Arabis procurrens 
Waldst. et Kit. 
Резуха 
выбегающая.

Европейский вид.

Ксеромезофит, 
факультативный 
гелиофит, мезотроф, 
олиготроф, 
петрофит.

Горные леса.

Литва, Шауляй, 2000 г., семена; 
репродукция СибБС ТГУ, генеты. От 
любителя: декоративная форма 
‘Variegata’ -  листья светло-зеленые с 
белой каймой, цветки белые. 
Репродукция СибБС ТГУ, раметы.

Aubrieta deltoidea 
(L.) DC.
Обриета
дельтовидная.

Средиземно 
морско-кавказско- 
малоазиатский вид.

Ксерофит, гелиофит, 
мезотроф, 
олиготроф, 
псаммопетрофит.

Горные биомы.

Польша, Лодзь, 1996 г., семена; Чехия, 
2002 г., семена; репродукция СибБС 
ТГУ, генеты.
Aubrieta х cultorum Berm. (объединяет 
сорта и культурные формы, которые, 
как правило, недолговечны): Украина, 
Киев, 2005 г., семена; Австрия, Вена, 
2005 г., семена; ‘Cascade Purple’ -  
цветки пурпуровые: Польша, Лодзь, 
2005 г., семена; Румыния, Клуж-Напока, 
2005 г., семена; репродукция СибБС 
ТГУ, генеты. Торговая сеть: ‘ Blue 
Emperor’ -  цветки голубые; ‘Dr. Mules’
-  цветки фиолетовые; ‘Cascade Red’ -  
цветки пурпурно-красные; ‘Red Carpet’
-  цветки темно-красные. Репродукция 
СибБС ТГУ, генеты, раметы.
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Название вида
Географический

элемент
Экогруппа

Поясная и фитоценотическая 
приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

книгах

Aurinia saxatilis 
(L.) Desv. 
Ауриния 
скальная.

Европейский вид.

Ксеромезофит, 
гелиофит, мезотроф, 
псаммофит, 
петрофит.

Сухие склоны, скалы. 
Произрастает на гранитах и 
сланцах.

Франция, Дижон, 1996 г., семена; 
Словакия, Братислава, 2005 г., семена: 
‘Gold Queen’ -  цветки насыщенного 
желтого цвета. Репродукция СибБС 
Т1 У, генеты.
Репродукция СибБС ТГУ от семян, 
приобретенных в торговой сети: 
‘Citrinum’ -  цветки лимонно-желтые; 
‘Compactum’ -  растения высотой до 20 
см, более компактные.

Clausia aprica 
(Stephan) Korn.- 
Trotzky 
Клаусия 
солнцепечная.

Восточно
европейско- 
азиатский вид.

Ксерофит, гелиофит,
мезотроф,
псаммофит,
петрофит,
кальцефил.

Остепненные луга, каменистые 
и щебнистые склоны, 
каменистые, разнотравные 
степи, разреженные леса в 
горно-степном поясе.

Республика Хакасия, 2000 г., семена; 
репродукция СибБС ТГУ, генеты. 
Занесен в Красные книги на 
территории Сибири.

Crambe cordifolia
Steven
Катран
сердцелистный

Эндемик
центральной части 
Северного Кавказа.

Ксерофит, гелиофит, 
мезотроф, 
факультативный 
петрофит.

В степях, на каменисто
щебнистых склонах, по 
опушкам лесов, в зарослях 
кустарников в пределах 700 м 
над у. м. Стенотопный вид.

Москва, Главный ботанический сад 
РАН, 2008 г., семена; репродукция 
СибБС ТГУ, генеты.
Занесен в Красную книгу РФ [275].

Draba aizoides L. 
Крупка 
аизовидная, 
вечнозеленая.

Европейско-
малоазиатско-
средиземноморский
вид.

Ксерофит, гелиофит,
петрофит,
кальцефил.

Высокогорный вид. 
Известняковые и доломитовые 
скалы, до 3600 м над у. м. 
Субальпийский пояс: 1000-1800 
м над у. м., склоны южной 
экспозиции, известняки, осыпи.

Германия, Геттинген, 1996 г., семена; 
Австрия, Вена, 2002 г., семена; 
Германия, Берлин, 2008 г., семена; 
репродукция СибБС ТГУ, генеты.
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Название вида
Географический

элемент
Экогруппа

Поясная и фитоценотическая 
приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

книгах

Draba alpina L.
Крупка
альпийская.

Голарктический
вид.

Ксеромезофит, 
гелиофит, мезотроф, 
петрофит, 
факультативный 
кальцефил.

Аркто-альпийский вид. 
Произрастает на щебнистых и 
каменистых склонах, скалах, 
осыпях, в щебнистых и 
каменистых тундрах, на 
галечниках.

Австрия, Линц, 2005 г., семена; 
Польша, Вроцлав, 2008 г., семена; 
Пермь, 2009 г., семена; репродукция 
СибБС ТГУ, генеты.
Вид занесен в Красные книги 
Камчатского края [619] и некоторых 
регионов европейской части России.

Draba dedeana 
Boiss. Крупка 
Деде.

Средиземно
морский вид.

Мезофит, гелиофит, 
мезотроф, петрофит.

Скалы и морены в 
субальпийском и альпийском 
поясе, до 3400 м над у. м.

Австрия, Линц, 2008 г., семена; 
Канада, Квебек, 2008 г., семена; 
репродукция СибБС ТГУ, генеты.

Draba fladnizensis 
Wulf.
Крупка
фладницийская.

Голарктический
вид.

Мезофит, гелиофит, 
мезотроф, петрофит, 
кальцефил. Имеет 
широкую 
экологическую 
амплитуду.

Аркто-высокогорный вид. 
Произрастает в альпийском 
поясе гор, по каменистым 
тундрам, сухим склонам, на 
скалах, осыпях, альпийских 
лугах.

Германия, Берн, 1996 г., семена; 
Германия, Лейпциг, 2008 г., семена; 
репродукция СибБС ТГУ, генеты. 
Вид занесен в Красную книгу Ханты- 
Мансийского АО [567] и некоторые 
Красные книги европейской части 
России.

Draba hirta L. 
Крупка мохнатая.

Голарктический
вид.

Мезофит, гелиофит, 
мезотроф, петрофит.

Гипоаркто-горный вид. По 
каменистым и щебнистым 
склонам, берегам ручьев 
альпийского и лесного поясов 
гор, в тундре.

Репродукция СибБС от образца: 
Германия, Берн, 1996 г., семена; 
репродукция СибБС ТГУ, генеты. 
Занесен в некоторые Красные книги 
европейской части России.

Draba lasiocarpa 
Rochel ex DC. 
Крупка
шершавоплодная.

Европейский вид.

Ксеромезофит, 
гелиофит, мезотроф, 
петрофит, 
кальцефил.

Известняковые скалы.

Австрия, Линц, 2002 г., семена; 
Москва, Ботанический сад МГУ, 
2002 г., семена; репродукция СибБС 
ТГУ, генеты.
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Название вида Географический
элемент Экогруппа Поясная и фитоценотическая 

приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

книгах

Draba sibirica 
(Pall.) Thell. 
Крупка 
сибирская.

Евроазиатский вид.

Мезофит, 
сциогелиофит, 
мезотроф, эвтроф, 
факультативный 
петрофит.

Сырые луга, поляны, 
альпийские и субальпийские 
луга, сырые лесные луга, на 
лесных опушках, в светлых 
лесах.

Окрестности г. Томска, 2000 г.; 
репродукция СибБС ТГУ, раметы, 
генеты.
Вид занесен в Красную книгу 
Курганской области [620].

Hornungia alpina 
(L.) O. Appel. 
(Hutchinsia alpina 
(L.) R. Br.) 
Двусемянник 
альпийский.

Европейско-
средиземноморский
вид.

Мезофит,
сциогелиофит,
кальцефил,
петрофит.

Высокогорный вид: 
травянистые и каменистые 
местообитания.

Германия, Вупперталь, 1986 г., 
семена; Германия, Берн, 1996 г., 
семена; репродукция СибБС ТГУ, 
генеты.

Iberis sempervirens 
L. Иберис 
вечнозеленый.

Южноевропейский
вид.

Ксерофит, гелиофит,
мезо-олиготроф,
петрофит.

Сухие склоны.

Москва, ГБС РАН, 1998 г., семена; 
репродукция СибБС ТГУ, генеты. 
Торговая сеть:
сорт ‘Snowflake’, 2000 г., семена; 
репродукция СибБС ТГУ, генеты.

Lunaria rediviva L. 
-  Лунник 
оживающий.

Европейский вид. 
Третичный реликт 
широколиственных 
лесов [621].

Мезофит,
гелиосциофит,
эвтроф.

Горно-равнинный лесной вид, 
поднимается до 1400 м над у. м. 
Произрастает во влажных 
тенистых широколиственных, 
сосновых, мелколиственных и 
смешанных лесах, на склонах 
речных долин и в оврагах, 
зарослях кустарников на 
каменистых местах.

Москва, ГБС РАН, 2002 г., семена; 
репродукция СибБС ТГУ, генеты. 
Занесен в некоторые Красные книги 
европейской части России.

Pachyphragma 
macrophyllum 
(Hoffm.) N. Busch 
Толстостенка 
крупнолистная.

Кавказско- 
эвксинский вид 
(Кавказ, Турция).

Мезофит, сциофит, 
мезотроф.

В тенистых широко
лиственных лесах, поднимаясь 
до 1700 м над у. м.

Москва, ГБС РАН, 2009 г., семена; 
репродукция СибБС ТГУ, генеты.
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Мезофитов среди изученных видов 7: Lunaria rediviva, Pachyphragma macrophyllum, 

Hornungia alpina, Draba alpina, D. sibirica и др.

В целом, мезофиты и ксеромезофиты в условиях южной тайги более перспективны для 

интродукции по сравнению с ксерофитами и мезоксерофитами, что связано, вероятно, с низкой 

устойчивостью последних к выпреванию, а также обитанием некоторых видов в природе в 

более термофильных условиях.

Биоморфы

Приспособления видов к условиям обитания основано на комплексах адаптационных 

особенностей, определяющих жизненную форму (морфотип), а также преобладающую 

пространственную и жизненную стратегию растений [622].

Жизненные формы исследованных видов подразделены по системе C. Raunkiaer [93] на 2 

основных типа: хамефиты и гемикриптофиты.

Хамефиты включают полукустарнички Aurinia saxatilis, Iberis sempervivens, виды родов 

Aethionema, Alyssum и некоторые травянистые многолетники (активные и пассивные хамефиты): 

Alyssum montanum, Arabis alpina, A. caucasica, Aubrieta deltoidea, многие виды рода Draba.

Гемикриптофиты менее многочисленны и включают лугово-лесные растения (Draba 

sibirica, Lunaria rediviva, Pachyphragma macrophyllum) и горно-степные и степные виды (Clausia 

aprica и Crambe cordifolia).

В основу более детальной классификации положена система жизненных форм И. Г. 

Серебрякова [142] (с некоторыми изменениями автора), в соответствии с которой виды 

подразделены на отделы, типы, классы и группы.

Отдел Б. Полудревесные растения.

Тип IV. Полукустарники и полукустарнички

Класс 5. Полукустарнички

Группа 5.1. Прямостоячие каудексовые весенне-летне-зимнезеленые полукустарнички с 

одревесневающими базальными участками скелетных осей и многоглавым каудексом: 

Aethionema grandiflorum, A. saxatile, Iberis sempervivens, большинство видов рода Alyssum, 

Aurinia saxatilis.

Представлены моноцентрическими или неявнополицентрическими вегетативно 

неподвижными безрозеточными или полурозеточными стержнекорневыми биоморфами. Так, 

Iberis sempervivens при выращивании рассадным способом из семян зацветал на 2 год. На 

апикальных участках полициклических вегетативных побегов формировались репродуктивные 

дициклические побеги. Многолетние вегетативные побеги одревесневали и составляли 

скелетную основу системы побегов. У растений на 4-5 году жизни нередко наблюдалось 

формирование дополнительных придаточных корней на базальных плагиотропных участках
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побегов, погруженных в верхние слои грунта. Растения приобретали форму куртин диаметром 

до 50 см, и моноцентрический тип биоморфы становился неявнополицентрическим. 

Размножение -  преимущественно семенное и искусственное вегетативное, слабая способность к 

партикуляции (Iberis sempervivens).

Виды данной группы приурочены к степным, реже высокогорным и горным (Aethionema) 

местообитаниям теплых умеренных, в значительной степени аридизированных или умеренно 

холодных областей.

Отдел В. Травянистые поликарпики

Класс 1. Травянистые поликарпики с ассимилирующими побегами несуккулентного типа

Подкласс 1. Стержнекорневые вегетативно неподвижные травянистые поликарпики

Подгруппа 1.1. Безрозеточные весенне-летне-зимнезеленые травы: Alyssum montanum.

Подгруппа 1.2. Розеточные весенне-летне-зимнезеленые плотно и рыхлодерновинные 

травы с многоглавым каудексом, моноцентрические или неявнополицентрические. Включает 

виды рода Draba (за исключением D. sibirica), Hornungia alpina.

Так, по исследованиям, проведенным О. В. Григорьевой [623], общий план строения 

побега различных видов рода Draba сходен. В начале роста побега образуется одно или 

несколько удлинённых междоузлий, размер которых затем уменьшается, и формируется 

розетка. Когда её диаметр достигает порогового значения, апикальная меристема становится 

флоральной и формирует зачаток соцветия, которое зацветает следующей весной. Таким 

образом, формируется дициклический генеративный побег. Розетка является обязательным 

элементом структуры побега видов рода Draba. Если помешать образованию розетки, 

поддерживая в культуре постоянно высокую влажность и постоянную температуру, то соцветие 

не закладывается. Если диаметр розетки не достигает величины, необходимой для образования 

флоральной меристемы, побег остаётся вегетативным, на следующий год образуется новая 

розетка, формируются три- и полициклические побеги. Параллельно с развитием соцветия 

происходит заложение и развитие пазушных побегов -  побегов возобновления, повторяющих 

ростовой цикл материнского побега.

Подгруппа 1.3. Розеточные травы с мясистым главным корнем. Включает один вид: 

Crambe cordifolia Steven, который разные авторы относят либо к геофитам, либо к 

гемикриптофитам [513, 624].

Подкласс 2. Кистекорневые и короткокорневищные травянистые поликарпики

Группа А. Кистекорневые травянистые поликарпики

Подгруппа А.1. Безрозеточные весенне-летнезеленые травы: Lunaria rediviva.

Группа Б. Короткокорневищные травянистые поликарпики.



Подгруппа Б.1. Полурозеточные весенне-летне-зимнезеленые травы: Pachyphragma 

macrophyllum.

Подкласс 4. Столонообразующие и ползучие травянистые поликарпики

Группа А. Столонообразующие весенне-летне-зимнезеленые травы: Arabisferdinandi- 

coburgii, A. procurrens, Draba sibirica. Биоморфы вегетативно-подвижные, 

явнополицентрические, формирующие клоны. Стержневой корень, как правило, сохраняется, 

но может отмирать, в зависимости от экологических факторов среды.

Группа Б. Ползучие травянистые поликарпики. Наземно-ползучие весенне-летне- 

зимнезеленые плотно или рыхлодерновинные травы с удлиненными плагиотропными 

симподиально нарастающими вегетативными побегами и полурозеточными ортотропными 

генеративными побегами: Arabis alpina, A. caucasica, Aubrieta deltoidea. Биоморфы вегетативно 

подвижные, неявнополицентрические.

Подкласс 7. Корнеотпрысковые травянистые поликарпики (малолетники): Clausia aprica. 

Биоморфа вегетативно-подвижная, явнополицентрическая.

М. А. Мартынова [613] относит данный вид к группе биоморф с ранней дезинтеграцией; 

корневые отпрыски начинают развиваться у растений с ювенильного и имматурного 

возрастного состояния. В. В. Семенова, Н. С. Данилова [614] считают Clausia aprica 

длиннокорневищно-стержнекорневым малолетником.

Корневая система, состоящая из хорошо развитого стержневого и боковых корней, у 

многих исследованных видов (Iberis sempervirens, виды родов Alyssum, Draba и др.) сохраняется 

до конца большого жизненного цикла. Она, как правило, присуща полукустарничкам и 

травянистым многолетникам, обитающим в суровых условиях тундры, высокогорий, степей, 

полупустынь.

У других видов формируется смешанная корневая система, обусловленная развитием 

наряду с главным (стержневым) корнем придаточных корней, например у Arabis alpina, Clausia 

aprica, Draba sibirica и др., обладающих контрактильной способностью.

В состав корневой системы, таким образом, входят различающиеся ролью и темпами 

роста опорные, поглощающие, ростовые корни и корни, которые могут выполнять функцию 

вегетативного расселения и размножения, что можно наблюдать у Arabis ferdinandi-coburgii,

A. procurrens, Clausia aprica, Draba sibirica.

Обращает внимание наличие у ряда исследованных видов особой компактной 

подушковидной жизненной формы, связанной с их адаптацией к экстремальным условиям 

высокогорий, Арктики, горных биомов. Формирование подобной жизненной формы достигается, 

с одной стороны, синхронным развитием и ветвлением одновозрастных побегов, для которых 

характерна резкая редукция роста, а с другой -  их контрактильностью и своеобразием



анатомического строения, возникающего в ходе вторичного утолщения центрального цилиндра 

[625]. Преимущество подобной жизненной формы растений состоит в максимальном 

использовании особенностей модульного строения, изменяя соответственно условиям обитания 

размеры фотосинтезирующей поверхности; при этом развитие биоморфы направлено на 

ограничение контакта с экстремальными условиями обитания и обеспечения стабильного 

температурного режима внутри растений; преобладающая жизненная стратегия -  экотопические 

патиенты. В условиях тундр наблюдается формирование многолетних одревесневших модулей и 

экономически компактных биоморф, в более благоприятных условиях альпийского ландшафта -  

господство мезоморфных травянистых растений [622].

Высокогорные и аркто-высокогорные виды родов Arabis, Draba, в соответствии с 

классификацией, разработанной И. В. Волковым [622], можно отнести к травянистым 

«экотопическим розеточным двудольным герпетофитам», плотным «экотопическим 

герпетофитам» (плотнодерновинные) с низкой биологической продуктивностью и регенерацией 

фотосинтетического аппарата. Адаптация этих видов к условиям высокогорий обеспечивается в 

большей степени за счет миниатюризации и геофитизации. Они, как правило, характеризуются 

наличием толстой кутикулы или обильного, нередко звездчатого опушения листьев (рисунок

133), являющихся защитой от избыточной транспирации и высокой радиации. Высокогорный 

миниатюрный вид Hornungia alpina, согласно классификации И. В. Волкова [622], следует 

отнести к морфотипам мезоморфных травянистых розеточных двудольных герпетофитов 

относительно благоприятных местообитаний высокогорной зоны, обитающих на альпийских 

лугах и нивальных лужайках.

Рисунок 133 -  Опушение из звездчатых волосков вегетативных органов Arabis alpina



Рыхлую структуру побеговой системы, снижающую опасность перегрева растений, 

можно наблюдать у ксероморфного полукустарничка аридных и семиаридных высокогорий 

умеренной зоны Средиземноморья Aethionema grandiflorum.

Сезонный ритм развития

По срокам отрастания изученные виды, за исключением Lunaria rediviva, отнесены к 

ритмологической группе ранних многолетников, отрастающих почти сразу после схода снега и 

оттаивания верхнего горизонта почвы во второй половине апреля -  начале мая при 

установлении среднесуточных температур > 2,0-7 °С и сумме положительных температур 

воздуха от 20 до 90 °C. Отрастание на 4-7 дней позднее при установлении среднесуточных 

температур > 5-10 °С отмечено у более термофильных полукустарничков рода Aethionema и 

Iberis sempervivens. Lunaria rediviva отнесена к многолетникам со средними сроками 

отрастания.

По срокам начала цветения виды подразделены на 3 группы (приложение В, таблица В.6; 

приложение Л, таблица Л.1):

1) Весенние: ранневесенние (зацветали в мае при установлении среднесуточных 

температур > 4,6-10 °C): Alyssum obovatum, Arabis alpina, A. caucasica, A. collina, Aubrieta 

deltoidea (часть образцов), Draba aizoides, D. lasiocarpa, D. sibirica, Hornungiaalpina и др.; 

поздновесенние (зацветали при установлении среднесуточных температур > 7-14,5 °C): 

Aethionema, Alyssum lenense, A. montanum, Arabis ferdinandi-coburgii, A. procurrens, Aubrieta 

deltoidea (часть образцов), Aurinia saxatilis, Pachyphragma macrophyllum;

2) Раннелетние (зацветали в конце мая -  начале июня при установлении среднесуточных 

температур > 8-15 °C): Iberis sempervivens, Lunaria rediviva.

3) Летние (зацветали в конце июня -  первой декаде июля при установлении 

среднесуточных температур > 18-24,7 °C): Alyssum argenteum, Crambe cordifolia.

Большинство исследованных видов (21) по срокам цветения отнесены к группе весенних 

многолетников. Данный факт можно объяснить приуроченностью интродуцентов к 

высокогорным и арктическим местообитаниям с коротким вегетационным периодом или 

произрастанием в природе в относительно аридных условиях с более благоприятными 

условиями влагообеспеченности в начале вегетации.

Раннее цветение обусловлено особенностями морфогенеза видов, у которых в конце 

вегетационного периода в почках возобновления сформированы генеративные органы (рисунок

134).

Наиболее продолжительным цветением (в среднем в течение 30-61 дней) характеризовались 

Aethionema grandiflorum, Arabis alpina, A. caucasica, Aubrieta deltoidea, Draba sibirica,
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Hornungia alpina, виды рода Alyssum и др. (приложение В, таблица В.8). Постепенное раскрывание 

цветков на побегах различных порядков значительно увеличивает декоративность растений.

А -  Draba aizoides, Б -  Arabis alpina 

Рисунок 134 -  Продольный срез почек возобновления Draba aizoides и Arabis alpina 

(октябрь 2016 г.) с заложенными генеративными органами

Сроки начала цветения весеннецветущих видов в значительной степени зависят от 

погодных условий мая. Так, у Arabis caucasica наблюдалась положительная корреляция между 

датами начала цветения и суммой положительных температур воздуха (p < 0,05) и значительное 

варьирование сроков начала цветения за исследуемый период (3.05.07-20.05.14).

Изученные виды отнесены к ритмологической группе длительновегетирующих 

многолетников с 3 феноритмотипами: весенне-летне-зимнезеленый (24 вида), весенне

летнезеленый (Lunaria rediviva), весенне-летне-осеннезеленый (Crambe cordifolia). 

Подавляющее преобладание весенне-летне-зимнезеленого феноритмотипа среди изученных 

видов связано, вероятно, с происхождением или распространением многих из них в пределах 

Древнесредиземноморского подцарства и теплых регионах Циркумбореальной флористической 

области. У высокогорных и аркто-высокогорных видов наличие весенне-летне-зимнезеленого 

феноритмотипа, возможно, обусловлено адаптацией к условиям короткого вегетационного 

периода, т. к. позволяет сразу после схода снега перейти к активной ассимиляции.

Семенное размножение

Антэкология, фертильность пыльцы. Сведения об антэкологии и типах опыления 

декоративных видов семейства Brassicaceae фрагментарны. У Brassicaceae широко представлена 

протогиния [626] и самонесовместимость [627], однако многие виды сочетают автогамию и 

ксеногамию.

M. Strzalkowska-Abramek et al. [628] на юго-востоке Польши изучали нектарную и 

пыльцевую продуктивность Arabis procurrens и Iberis sempervirens. У исследованных видов
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большинство цветков раскрывалось в утренние часы (8-10 часов). Iberis sempervirens, по 

сравнению с Arabis procurrens, отличался более высокой продуктивностью пыльцы (на 35 %) и 

нектара (на 53 %). Цветки Arabis procurrens привлекали преимущественно Diptera (56,3 % от 

общего числа посетителей), а цветки Iberis sempervirens опыляли преимущественно одиночные 

пчелы (47,4 % от общего числа посетителей).

По результатам исследований, полученных отечественными и зарубежными учеными, 

Alyssum lenense сочетает преимущественную ксеногамию с автогамией [617, 629]; в качестве 

насекомых-посетителей отмечены представители Diptera [630]. Многие виды рода Draba 

являются самоопыляющимися растениями [631].

Ch. Brochmann [632] установлена взаимосвязь между репродуктивной стратегией, а 

именно агамоспермией, аллогамией и полиплоидией в роде Draba. У всех диплоидных и во 

многих полиплоидных популяциях были отмечены мелкие, без запаха и протогинии, быстро 

самоопыляющиеся цветки и установлен высокий процент аутогамных семян. Популяции с 

небольшим количеством аутогамных семян и крупными, ароматными и сильно 

протогиничными цветками были полиплоидными. Предположительно, аллополиплоидия у 

арктических видов рода Draba позволяет избежать обеднения генофонда, вызванного 

односторонним инбридингом на диплоидном уровне. Ch. Brochmann [632] сообщает о наличии 

у Drabafladnizensis, размножающейся семенным путем, автогамии.

В пределах европейской части ареала Arabis alpina отмечены популяции с различными 

рекомбинационными системами (преобладанием ксеногамии или автогамии). Растения из 

популяций, где преобладала автогамия, имели типичную морфологию цветка с «синдромом 

самоопыления»: более мелкие цветки, менее выраженные признаки геркогамии, а также 

отличались более низкой (в 3,4 раза) пыльцевой продуктивностью, по сравнению с 

ксеногамными популяциями. Авторы делают вывод, что в условиях, когда число опылителей 

или растений в популяции ограничено, например, на северной границе ареала, предпочтение 

получает стратегия преимущественной автогамии [633].

Таким образом, многим видам семейства свойственна пластичность механизмов 

опыления, имеющая адаптивное значение.

Фертильность пыльцы исследована у 11 видов из 6 родов (таблица 48). Минимальные 

показатели (68,3-70,5 %) отмечены у Aethionema grandiflorum, у остальных видов — от 82,3 до 

98,4 %, что, в значительной степени обуславливает высокую семенную продуктивность 

большинства интродуцентов. В то же время Arabis procurrens, не отличающийся регулярным 

плодоношением, характеризуется высокими значениями фертильности пыльцы. Т. к. семенное 

размножение -  процесс сложный и многофакторный, вероятно, низкая семенная 

продуктивность или полное отсутствие плодоношения у данного вида обусловлено



генетическими факторами и компенсируется интенсивным вегетативным размножением и 

возобновлением.

Таблица 48 — Фертильность пыльцевых зерен исследованных видов семейства Brassicaceae 

(2002—2010 гг.)

Название вида
Фертильность пыльцы, 

Min-Max, %
Aethionema grandiflorum 68,3-70,5
Alyssum lenense 87,3-90,3
Alyssum montanum 89,7-95,1
Arabis alpina 85,3-97,4
Arabis caucasica 84,2-96,2
Arabis collina 91,2-98,3
Arabis procurrens 90,4-96,6
Aubrieta deltoidea 82,1-89,7
Draba aizoides 93,5-96,5
Draba sibirica 82,3-87,6
Hornungia alpina 92,3-98,4

В цветках исследованных видов опылителей привлекают первичные аттрактанты 

(пыльца и нектар) и вторичные (визуальные и обонятельные): белая (Arabis, Draba fladnizensis), 

желтая (Alyssum, Draba alpina, D. sibirica), реже розовая или фиолетовая (Aethionema, Aubrieta, 

Clausia, Lunaria) окраска цветков, наличие запаха (Aethionema, Arabis, Lunaria и др.). У 

Aethionema grandiflorum на лепестках имеются жилки более яркой окраски по сравнению с 

основным фоном, указывающие путь к нектару (рисунок 135).

Рисунок 135 -  Визуальные аттрактанты на цветках ЛеМопеша grandiflorum

Нектароносная ткань развивается между завязью и лепестками. По литературным данным, 

она подразделяется на две группы нектарников: боковые и срединные [599].
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Функциональные приспособления к энтомофилии: суточный ритм цветения, связанный с 

активностью опылителей; продолжительный период фенофазы цветения.

Для обеспечения более высокого репродуктивного успеха, сравнительно мелкие цветки 

большинства исследованных видов собраны в соцветия, отличающиеся продолжительным 

функционированием. Соцветие у исследованных видов ботрическое (бокоцветное), 

брактеозное, кистевидное. На оси в очередном порядке располагаются на длинных или 

коротких цветоножках цветки, образующие кисть, щиток или колос [599]. У Crambe cordifolia 

простые ботриоидные соцветия образуют сложные метельчатые комплексы.

Особенности антэкологии изучены нами в условиях интродукционного эксперимента 

преимущественно на примере модельных видов Aethionema grandiflorum, Arabis caucasica,

A. alpina, Draba aizoides, D. sibirica, Hornungia alpina.

Цветки в соцветии распускаются акропетально, т. е. снизу вверх. У Arabis caucasica и 

некоторых видов рода Alyssum на генеративном побеге может происходить закладка одиночных 

боковых внепазушных цветков. Цветки актиноморфные, у Iberis sempervirens -  зигоморфные 

(цветки в нижней части соцветия более крупные, т. к. выполняют функцию привлечения 

опылителей). У видов Alyssum лепестки у части завядших цветков не опадают, а сохраняются 

при формирующихся плодах с целью привлечения насекомых.

Продолжительность функционирования отдельных цветков у видов семейства, в 

зависимости от погодных условий, составляет от (3) 4 до 8 суток, а соцветий -  15-60 суток. За 

сутки в соцветиях Arabis caucasica раскрывалось в среднем 5 цветков, Draba sibirica -  от 1 до 7 

цветков (в среднем 3), Aubrieta -  от 1 до 6 (в среднем 4), Hornungia alpina -  1-3 (в среднем 2) 

цветка. Максимальное среднее количество цветков, распустившихся за сутки в фазу массового 

цветения, отмечено у Aethionema grandiflorum (до 7-10 цветков) и Arabis caucasica.

Цветки исследованных видов посещали в основном Hymenoptera (Apis, Bombus), Diptera 

(Syrphidae), реже Lepidoptera. Основными способами опыления, по результатам проведенных 

визуальных наблюдений, являются меллитофилия и миофилия.

Суточный ритм цветения изучен на примере 4 видов. Распускание цветков происходило 

с утра и до позднего вечера, единичные цветки, по-видимому, могут распускаться ночью. 

Массовое цветение происходит по мере нагревания утреннего воздуха и понижения его 

влажности, что связано с суточной активностью опылителей. Суточный ритм цветения 

Hornungia alpina (25.06.06) выражен одновершинной кривой, пики цветения наступали в 

околополуденное и ранневечернее время (14-18 часов). Оптимум цветения отмечен в 14 часов, 

что соответствовало наиболее высокой температуре воздуха в течение суток (28°C) 

(рисунок 136). Кривая цветения Arabis caucasica имеет вид двухвершинной кривой, пики 

цветения наступали в период 10-12 и 14 часов. Температура воздуха в начале цветения
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составляла 14 °С, в период пика -  от 18 до 28 °С. Пик цветения БгаЪа sibirica отмечен в 

утренние часы (10 часов), у ЛиЪп^а ёв1Шёва, имеющей, вероятно, термонастические цветки -  

в послеобеденный период (рисунок 136).
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Специализация цветка к энтомофилии изучена на примере модельного вида Лrabis 

caucasica. Флоральная единица генеративного побега Лrabis caucasica простая или двойная 

многоцветковая цилиндрическая кисть, рыхлая к концу цветения; синфлоресценция -  

ботриоидная кисть из флоральных единиц. На главной оси располагаются цветки на 

цветоножках, без прицветников, нередко имеются боковые оси (паракладии). Распускание 

цветков в соцветии акропетальное (снизу вверх), преимущественно по спирали. За сутки в одном 

соцветии в зависимости от погодных условий и стадии развития распускается в среднем 4-5 

цветков в сутки. Максимальное число цветков раскрывается на 3-6 день от начала цветения. 

Общая продолжительность цветения главного побега и боковых паракладиев составляет 16-22 

суток. Столбик -  короткий, цилиндрической формы, голый прямостоячий, светло-коричневый. 

Цветки изученного образца крупные, энтмофильные, с синдромом «ксеногамии». Тычинок 4, из 

них 2 короткие (левая и правая) и 2 длинные (левая и правая). Венчик состоит из 4 свободных, 

расположенных крестообразно, одинаковых по форме и размерам лепестков, 

дифференцированных на широкий отгиб и узкий ноготок. Цветкам свойственна дихогамия в 

форме протогинии (рисунок 137). В первый день после раскрывания цветка рыльце зеленое, 

пыльники не вскрыты, рыльце находится ниже пыльников. 2 день -  пыльники вскрылись, рыльце 

ниже пыльников (возможна автогамия), пыльцы много. 3 день: пыльцы почти нет, рыльце 

выдвинуто вперед, что можно рассматривать как проявление частичной геркогамии. 4 день -

8 10 12 14 16 20 
время суток

Температура, 0С 
Число распустившихся

Arabis caucasica 

Aubrieta deltoidea 

Draba sibirica 

Hutchinsia alpina

Рисунок 136 -  Суточный ритм цветения некоторых многолетников 

семейства Brassicaceae (25.06.06)



рыльце значительно выставляется вперед, пыльцы почти нет (рисунок 138). Основным способом 

опыления вида в условиях интродукции является ксеногамия, но возможна, по-видимому, 

контактная и гравитационная автогамия (в изоляторах завязывались единичные семена).

А -  бутон, Б -  первый день цветения 

Рисунок 137 -  Окрашивание рыльца ЛгаЫя саиса^^са по КоЫпвоЬп [168]

А -  первый день цветения, Б -  второй день цветения, В -  третий день цветения,

Г -  четвертый день цветения 

Рисунок 138 -  Расположение рылец и тычинок на различных стадиях развития цветка ЛтаЫз

саиса&1са

Динамика линейного роста генеративных побегов изучена на примере ЛтаЫз саиса51са 

(рисунки 139-141).

Максимальный среднесуточный прирост генеративных побегов наблюдался в фенофазы 

цветения и начала плодоношения (рисунок 139). В период отцветания и плодоношения происходит



удлинение междоузлий, следствием чего является значительное увеличение длины соцветий, что 

также отмечено у многих других видов семейства (ВтаЪа, Л1у55пш, ЛиЪпвИа и др.).

Рисунок 139 -  Динамика линейного роста генеративных побегов ЛгаЫ8 саисаяжа (2018 г.) 

скр бут -  скрытая бутонизация, бут -  бутонизация, нцв -  начало цветения, цв -  цветение, 

мцв -  массовое цветение, нкцв -  отцветание, цвпл -  конец цветения, начало плодоношения,

пл -  плодоношение

0  Mean 
X  Mean+SE

бут цв мцв кцв пл

Рисунок 140 -  Динамика линейного прироста генеративных побегов Arabis caucasica (2018 г.) 

бут -  бутонизация, цв -  цветение, мцв -  массовое цветение, кцв -  конец цветения, пл -

плодоношение
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Рисунок 141 -  Динамика линейного роста генеративных побегов Arabis caucasica и A. alpina (2003 г.) 

стр -  стрелкование, бут -  бутонизация, цв -  цветение, кцв -  конец цветения, пл -  плодоношение

Повторное цветение. Для средней полосы России повторное цветение отмечала 

О. В. Григорьева [615] у Draba sibirica, рассматривая данное явление как одно из проявлений 

разновременности образования у вида генеративных побегов. При этом второй раз за сезон 

цвели, как правило, более мощные растения -  с более крупными листьями и большим 

диаметром розеток. Некоторые авторы рассматривают вторичное цветение в качестве 

страхующего фактора, обеспечивающего дополнительное семенное размножение.

В условиях южной тайги Западной Сибири многим исследованным видам семейства 

Brassicaceae (Arabis alpina, A. caucasica, Aubrieta, Draba sibirica, Hornungia alpina и др.) 

свойственно позднелетнее вторичное цветение, однако оно отличается слабой интенсивностью 

и не играет существенной роли в семенном размножении видов.

Биометрические характеристики и всхожесть семян. По характеру срастания 

плодолистиков плоды видов семейства Brassicaceae относятся к ценокарпиям, которые 

подразделяются на две группы: паракарпии и синкарпии (основное разнообразие) [137, 599, 

634]. Гинецей состоит из двух плодолистиков.

По общему строению плоды исследованных видов подразделяются в соответствии с

В. И. Дорофеевым [599] на три типа:

1) вальватный (fructus valvatus): плоды имеют створочную (valvata) часть и столбик.
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Семязачатки закладываются только в створочной части (Arabis, Draba и др.).

2) ростровый (fructus rostratus): плоды имеют только носик (фертильная часть плода, 

расположенная между рыльцем и створочной зоной, или между рыльцем и цветоложем, если 

створочная зона отсутствует). Семязачатки у таких стручков закладываются только в носике 

(rostrum): Crambe. Crambe имеет плоды с односемянной ростровой частью (орехи).

3) ростровальватный (fructus rostrovalvatus): может быть самая древняя группа плодов, 

имеет хорошо выраженный носик и створочную часть.

Плоды в семействе Brassicaceae традиционно подразделяется на стручки и стручочки.

Стручочки отмечены у большинства исследованных видов: Lunaria (многосеменные, с 

широкой перегородкой, располагающиеся на хорошо развитых карпофорах), Aurinia, Alyssum 

(округлые, уплощенные или слегка выпуклые, гнезда одно- и многосеменные), Draba (створки 

сильно уплощены, срединная жилка развита очень слабо), Iberis (овальные или округлые, 

двустворчатые, сплюснутые с боков, на верхушке более менее глубоко выемчатые, в каждом 

гнезде по одной семяпочке), Hornungia alpina, Pachyphragma, Aethionema, Aubrieta deltoidea, 

Crambe. Стручки (двухстворчатые, многосемянные) имеют виды родов Arabis и Clausia.

В. Броувер, А. Штелин [482] различают 4 основные формы плода в семействе: стручок, 

стручочек, невскрывающийся стручок, членистый стручок. Изученные виды имеют плоды 

первых трех форм.

По способу рассеивания семян из плодов В. И. Дорофеев [599] выделяет 2 большие 

группы видов: с вскрывающимися (створками снизу вверх) и невскрывающимися плодами. 

Невскрывающиеся плоды (орехи) отмечены у Crambe cordifolia.

Способы распространения семян: анемохория (Alyssum montanum, A. lenense, Arabis 

caucasica, Crambe cordifolia, Draba aizoides, Lunaria rediviva); баллистохория (Draba aizoides, 

Lunaria rediviva); барохория (Draba aizoides), гидрохория (Arabis caucasica, Draba aizoides), 
эндозоохория (Arabis caucasica), эпизоохория (Alyssum montanum, Arabis caucasica); 

омброхория (Draba aizoides), антропохория (Alyssum lenense, Lunaria rediviva) [635-640].

У видов рода Aethionema на одном растении представлены как нормальные, 

многосемянные стручочки, так и мелкие одногнездные, односемянные и нераскрывающиеся 

плоды без перегородки, расположенные обычно в нижней части соцветия (гетерокарпия). 

Створки открываются обычно снизу вверх от остающихся семяносцев.

Биометрические характеристики семян изучены у 20 видов семейства Brassicaceae.

Семена, в основном, мелкие — 0,35—1,8 мм длиной и 0,23—1,4 мм шириной (Hornungia alpina, 

Alyssum obovatum, A. lenense, Arabis, Aubrieta deltoidea, Draba). Более крупные семена (2,3—3,6 мм 

длиной и 1,25—2,7 мм шириной) отмечены у Aethionema grandiflorum, Aurinia saxatilis, Alyssum 

montanum, Iberis sempervirens (приложение Г, таблица Г.20); односемянные плоды Crambe
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cordifolia -  до 5-9 мм в диаметре. Средняя масса 1000 семян варьирует от 0,02 до 1,13 г, у Crambe 

cordifolia -  29 г. Наиболее мелкие и легкие семена отмечены у Hornungia alpina, Arabis procurrens, 

Draba sibirica (рисунок 142). В целом, размеры семян находятся в пределах, характерных для 

видов, и отличаются незначительным или умеренным варьированием (коэффициент вариации от

7,6 до 12,6 %) (приложение Г, таблица Г.20).

Некоторые авторы [641] считают, что мелкие семена у некоторых видов растений можно 

считать результатом отбора на непоедаемость позвоночными животными. Растения, образующие 

мелкие семена, в основном, имеют более высокую урожайность, по сравнению с крупносемянными 

видами, однако всходы растений с крупными семенами более конкурентноспособные [642].

Форма семян варьирует от плоской или уплощенной широко-овальной или округлой, 

широко-яйцевидной, яйцевидно-шаровидной, широко-почковидной (Lunaria) до продолговато

яйцевидной, яйцевидной, овальной (эллиптической), реже продолговатой, нередко с тонким 

крыловидным выростом (Alyssum argenteum, Arabis alpina, Aurinia и др.) или ребром (Iberis 

sempervivens). Окраска семян коричневая, красно-коричневая, желто-коричневая, серо-коричневая, 

желтая, светло-бурая. Поверхность семян матовая или слабо блестящая, обычно гладкая или 

слегка шероховатая, сморщенная, складчатая, нередко покрыта налетом. Существование у многих 

видов семейства плоских и легких семян, как и наличие у некоторых из них крыловидных 

выростов, вероятно, отражает их специализацию к анемохории (рисунки 142-143).

Семена различных видов семейства Brassicaceae без питательной ткани или содержат 

только следы, при этом в мясистой ткани зародыша можно обнаружить жирное масло [482]. 

Семена Aethionema grandflorum, некоторых видов родов Alyssum, Arabis, Draba, Lunaria rediviva с 

крупным, зародышем, без эндосперма [309, 586]. Семена Clausia aprica имеют крупный хорошо 

дифференцированный краекорешковый зародыш, который окружен тонким полупрозрачным 

слоем клеток эндосперма [613].

Среди всего многообразия семян выделяются 2 основных типа по строению самого 

зародыша: с краекорешковыми (корешок примыкает к краям обеих семядолей; корешок находится 

у бокового ребра обеих семядолей) и со спиннокорешковыми зародышами (зародышевый корешок 

примыкает к средней части только одной семядоли; корешок лежит на спинке семядоли или 

семядолей). Краекорешковые семена представлены у видов родов Alyssum, Arabis, Clausia, Draba, 

Lunaria и др. Выделяют также 3 тип семян, у которых зародыш с продольно-складчатыми 

семядолями, примыкающий к спиннокорешковому зародышу, но обе семядоли часто вырезаны и 

сложены по средней жилке так, что их края закрывают корешок (тип шаровидных семян) [482].

Литературные сведения о всхожести семян некоторых видов семейства Brassicaceae, 

получены, в основном для Западной Европы, европейской части России и Украины.
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Рисунок 142 -  Семена Alyssum lenense (А), A. montanum (Б), A. obovatum (В), Arabis collina (Г), 

A. caucasica (Д), Draba aizoides (Е), D. alpinа (Ж), D. fladnizensis (И), Draba lasiocarpa (К),

D. sibirica (Л), Iberis sempervivens (М)

В монографии М. В. Николаевой и др. [309] отмечено, что многие виды родов Alyssum, 

Aethionema, Arabis обладали неглубоким физиологическим покоем (Bi), либо слабым 

экзогенным и неглубоким физиологическим (Aethionema, А1-В 1) и через 6-9 месяцев хранения 

прорастали с высокой всхожестью. Для ускорения прорастания семян Lunaria rediviva, 

обладающих глубоким физиологическим покоем (Вз), рекомендована длительная 

стратификация при 4 °С в течение более 3 месяцев [586].



Семена некоторых видов рода Draba светочувствительные [643]. Светочувствительность 

установлена также у семян Iberis sempervivens, всхожесть которых составляла 87 % на свету и 

32 % в темноте [644].
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Рисунок 143 -  Масса 1000 семян некоторых видов семейства Brassicaceae при интродукции в

СибБС ТГУ

Высокая всхожесть семян при интродукции в Заполярье установлена у Arabis alpina [228], 

в Нижнем Поволжье -  у Arabis caucasica, A. alpina, Aurinia saxatilis, Alyssum obovatum [462].

Н. Ю. Кунец [645] для Украины отмечала высокую всхожесть (до 98 %) семян Aurinia saxatilis.

Семена Clausia aprica, по данным, приводимым для Хакасии, обладали неглубоким 

физиологическим покоем: их всхожесть увеличивалась через 2 года хранения до 81 % (против

42,1 % при проращивании свежесобранных семян); прорастание медленное и неравномерное; 

набухание семян происходило в течение 12-24 часов, наклевывание -  в течение 8-12 часов [613].

Т. И. Фоминой [36] в условиях лесостепной зоны Западной Сибири обнаружено, что 

семена Draba sibirica обладали ускоренным прорастанием при средней всхожести 64 % и 

максимальной 75 %.

В Сибирском ботаническом саду была изучена всхожесть семян 18 видов семейства 

Brassicaceae.

Семена, в основном, светочувствительные. Динамика прорастания ускоренная (от 2-4 до 10

12 дней) или несколько растянутая (до 20 и более дней) (рисунок 144, приложение Г, таблица Г.21).



Рисунок 144 -  Динамика прорастания семян некоторых видов семейства Brassicaceae при

интродукции в Сибирском ботаническом саду

Большинство видов характеризовались наличием семян без органического покоя или с 

неглубоким морфо-физиологическим или физиологическим покоем, преодолеваемым в 

процессе сухого хранения в течение 2-3 месяцев. Свет, вероятно, является также важным 

фактором нарушения неглубокого покоя семян.

Лабораторная всхожесть семян различных видов при проращивании при температуре 

20-22°C, на свету варьировала следующим образом: Aethionema grandiflorum -  от 48,5 до

88,2 %, виды Arabis -  от 50,6 до 100 %, виды Alyssum -  87-100 %, Aurinia saxatilis- 77,2-90,5 %, 

Aubrietia -  от 62,3 до 90 %, Clausia aprica -  56,5 %, виды Draba -  от 40 до 98,2 %, 

Hornungia alpina -  63,3 %, Iberis sempervivens -  от 69,3 до 96 %. Отличия в показателях 

всхожести семян Arabis alpina, A. caucasica, Aethionema grandiflorum, Aubrietia были 

обусловлены, главным образом, различным происхождением интродукционного материала.

Семена Crambe cordifolia находились в состоянии органического покоя: всхожесть после 

холодной стратификации и посеве в грунт осенью составляла в среднем 68,3 % и 48,2 % 

соответственно, что подтверждает имеющиеся литературные данные [646]. Спермодерма, 

благодаря наличию в ней фенольных ингибиторов, ограничивает поступление воды к зародышу, 

поэтому разрушение покровов под влиянием низких температур и влаги способствует 

прорастанию семян представителей рода Crambe [647]. Вероятно, органический покой семян 

Crambe cordifolia связан с произрастанием вида в степной зоне, т. к. к фазе диссеминации для 

развития проростков формируются неблагоприятные условия (недостаток влаги).
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Семена Pachyphragma macrophyllum прорастали после 1,5-2 месячной холодной 

стратификации при температуре +4 °С (всхожесть 46,2 %), которая может быть заменена 

обработкой в растворе 0,1 % гибберелловой кислоты в течение 24 часов. Полученные 

результаты позволяют предполагать наличие у данного реликтового вида морфо

физиологического покоя. В условиях интродукции вид образует регулярный самосев.

Семена большинства исследованных видов сохраняли довольно высокую всхожесть (до 

50 %) в течение 3-5 лет, т. е. относятся к мезобиотикам. Весенний посев семян может быть 

рекомендован для большинства исследованных видов, за исключением Crambe cordifolia и 

Pachyphragma macrophyllum, для которых предпочтителен подзимний посев диаспор.

Семенная продуктивность. Данные о семенной продуктивности (СП) видов семейства 

Brassicaceae фрагментарны и малочисленны.

Потенциальная семенная продуктивность (ПСП) Aurinia saxatilis в Украине варьировала 

в природе и интродукции от 164,8 до 358,7 семяпочек, реальная семенная продуктивность 

(РСП) -  от 86,47 до 135,44 семян на побег; коэффициент семенификации -  от 40 до 69 % [645].

По результатам исследований, проведенных Р. А. Карписоновой [16] в условиях 

интродукции в Москве, процент плодообразования Pachyphragma macrophyllum составлял 40 %, 

а Lunaria rediviva -  80 %.

М. А. Мартыновой [613] в Хакасии изучена семенная продуктивность Clausia aprica. 

ПСП варьировала от 3936 до 12670 семязачатков, РСП -  от 222 до 1920 семян на побег. 

Установлено, что максимальное число полноценных плодов формировалось в более влажные 

годы. Отмечена высокая способность вида к семенному и вегетативному размножению.

В природных популяциях Северо-Западного Кавказа Draba hispida отличалась высокими 

показателями семенной продуктивности: 33-181, в среднем 91 семян на побег, что позволило 

отнести ее к типичным эксплерентам, с малой биомассой, продуцирующий множество мелких 

семян, которые в большом количестве накапливаются в почвенном банке [648].

При интродукции в Сибирском ботаническом саду большинство исследованных видов 

характеризовались регулярным и обильным плодоношением.

Нерегулярное и необильное плодоношение с низкими показателями процента 

плодообразования (ПП) (33,3-39 %) и коэффициента продуктивности (Кпр) (22,9-28,7 %) 

наблюдалось у Iberis sempervivens, термофильного вида, связанного происхождением с флорой 

Средиземноморья. В условиях Новосибирска Iberis sempervivens эпизодически образовывал 

единичные плоды, в основном, с неполноценными семенами [36]. Вероятно, оптимальные 

условия для культивирования вида находятся в более теплых регионах. Так, в Украине [644], 

значения РСП Iberis sempervivens были в 3-3,3 раза, а Кпр в 2,6 раза выше по сравнению с 

Томском.



В группе видов с регулярным плодоношением, которые составляют большинство, высокие 

или преимущественно высокие показатели 1111 выявлены у Alyssum montanum, Arabis caucasica, A. 

alpina, A. collina, Draba fladnizensis, Hornungia alpina, Pachyphragma macrophyllum, что, вероятно, 

объясняется в значительной степени высокой результативностью опыления.

Показатели ПП существенно варьруют от средних до высоких значений у Aubrieta 

deltoidea, Aethionema grandiflorum, Draba aizoides, также не испытывающих, по-видимому, 

дефицита опылителей. Минимальные значения 1 1 1 1  в группе видов с регулярным плодоношением 

выявлены у Aurinia saxatile, однако пониженные показатели ИИ в значительной степени 

компенсируются большим количеством цветков, образующихся у данного вида (приложение Г, 

таблица Г.21).

Интегральный показатель эффективности репродуктивного успеха -  Кпр варьировал у 

различных видов значительно -  от 19,7 до 89,3 %. Максимальные значения Кпр выявлены у 

Arabis caucasica, A. collina, Draba fladnizensis. Несколько меньше величина Кпр у Aethionema 

grandiflorum, Alyssum lenense, A. montanum, Arabis alpina, Aubrieta deltoidea, Draba aizoides, 

Hornungia alpina. Минимальные значения Кпр установлены у исследованных образцов Aurinia 

saxatile (19,7-33,5 %) (таблица 49, приложение Г, таблица Г.21). Основные количественные 

параметры семенной продуктивности (число цветков, число плодов, число семяпочек, число 

семян) характеризуются преимущественно средним и высоким уровнем изменчивости в 

условиях интродукции, при этом признак «число семяпочек», как и следовало ожидать, 

отличается меньшим варьированием по сравнению с признаком «число семян» (таблица 50).

В целом, реальная семенная продуктивность (РСЛ) варьировала в группе исследованных 

видов с регулярным плодоношением от 26,9 (Aethionema grandiflorum) до 448,9 семян (Arabis 

caucasica) на побег. Минимальные показатели РСЛ выявлены у Aethionema grandiflorum, 

Alyssum lenense, Hornungia alpina, Pachyphragma macrophyllum (2011 г.), однако они вызваны 

разными причинами. Низкие значения РС1 Aethionema grandiflorum, Hornungia alpina 

обусловлены минимальными показателями числа семян в плоде, т. е. генотипическими 

особенностями, а реликтового вида Pachyphragma macrophyllum в 2011 г. -  низким Кпр, т. е. 

невысокой реализацией репродуктивного потенциала (таблицы 48-49, приложение Г, таблица 

Г.22). Реальная семенная продуктивность Aubrieta deltoidea значительно варьировала по годам, 

что обусловлено различным происхождением интродукционного материала и существенной 

зависимостью реализации репродуктивного успеха у данного вида от погодных условий.

Реальная семенная продуктивность отдельных особей изученных видов варьирует от

204,6 до 9763,6 семян на втором году жизни и от 665,6 до 9263,8 семян на третьем году жизни. 

Минимальные показатели РС 1 выявлены у Hornungia alpina, максимальные -  у Arabis



caucasica. РСП четырех изученных видов на четвертом году жизни составила 4823,7-17802,2 

семян на растение (таблица 48, рисунок 145).

Таблица 49 -  Варьирование показателей семенной продуктивности видов семейства 

ВгавБюасеае

Название вида РСП побега, 
семян

ПП, % Кпр, %

Min-Max
Aethionema grandiflorum 26,9-58,8 59,9-87 55,8-64,1
Alyssum lenense 43,9 84,4 -
Alyssum montanum 64,3-138,8 71,2-86,9 39,0-50,6
Arabis alpina 205,6-266,8 64,5-74,1 47,8-64,6
Arabis caucasica 179,4-448,9 68,3-85,9 53,5-82,6
Arabis collina 359,7-712,2 85,7-97,0 71,7-89,3
Aubrieta deltoidea (28,7) 42,6-154,1 41,4-81,3 (29,1) 45,8-70,3
Aurinia saxatile 99,4-150,8 46,9 19,7-33,5
Draba aizoides 74,7-176,4 54,1-93,1 46,1-67,7
Draba fladnizensis 90,4-133,4 93,9-94,4 79,4-79,6
Hornungia alpina 31,2-34,1 65,1-80,5 47,3-59,3
Iberis sempervivens 19,4-21,0 33,3-39,0 22,9-28,7
Pachyphragma macrophyllum 33,4-66,3 73,3-80,2 35,8-59,0
П р и м е ч а н и е  -  РСП -  реальная семенная продуктивность, ПП -  процент 
плодообразования, Кпр -  коэффициент продуктивности; «-» -  данные отсутствуют.

Таким образом, РСП особей в течение 2-4 лет неуклонно возрастала за счет увеличения 

количества генеративных побегов, а РСП побега на 3 и 4 годах жизни нередко уменьшалась, 

что обусловлено значительным расходом пластических ресурсов на формирование 

дополнительных побегов.

На примере Arabis caucasica изучена изменчивость элементов семенной продуктивности 

(СП) в различных ярусах соцветия (верхний, средний и нижний ярусы). Максимальные 

показатели элементов семенной продуктивности (СП) установлены в нижнем ярусе, что, 

вероятно, связано с экономией распределения ресурсов, однако выявленные различия между 

ярусами не являются статистически достоверными при p < 0,05 (таблица 51).

Важной характеристикой, обеспечивающей самовозобновление вида в условиях 

интродукции, является его способность образовывать самосев. В условиях южной тайги 

Западной Сибири самосев регулярно и массово образовывали виды рода Alyssum, Draba sibirica, 

Lunaria rediviva, Pachyphragma macrophyllum, периодически -  Aethionemum grandiflorum, 

A. saxatile, виды рода Arabis (за исключением A. procurrens), Clausia aprica. Самосев 

отсутствовал у Iberis sempervivens, некоторых аркто-высокогорных видов рода Draba



(возможно, из-за гибели проростков, т. к. всхожесть семян высокая). Таким образом, по 

результатам проведенных исследований установлено, что большинство исследованных видов 

при интродукции в южной тайге Западной Сибири характеризовалось высокой семенной 

продуктивностью.

Таблица 50 -  Пределы варьирования и коэффициенты вариации элементов семенной 

продуктивности изученных видов семейства ВгаББюасеае

Название вида

Число цветков, 
шт.

Число плодов, 
шт.

Число семяпочек 
в завязи, шт.

Число семян 
в плоде, шт.

Min-
Max

CV, %
Min-
Max

CV, %
Min-
Max

CV, %
Min-
Max

CV, %

Aethionema
grandiflorum 6-82

15,2
38,0

9-72
16,9
41,7

1-4 15,3 1-2
34,7
39,0

Alyssum
montanum 26-103

30,2
39,0

25-87
28,0
45,2

2-4
20,5
24,6

1-4
31,0
44,2

Arabis alpina 7-39
28,5
51,1

3-29
29,1
45,3

9-24
19,2
38,5

2-24
32,5
51,3

Arabis caucasica 6-50
30,6
49,9

4-32
14,4
56,2

9-44
25,3
42,7

2-40
30,1
49,7

Aurinia saxatile 105
165

19,5
40,0

39-77
29,0
48,2

2-4
19,6
25,6

1-4
29,0
42,0

Aubrieta
deltoidea 2-25

20,9
45,2

1-18
18,6
58,0

9-44
30,2
50,9

1-38
38,2
60,0

Draba aizoides 5-30
10,5
30,1

3-14
26,6
34,0

-
17,5
34,1

4-16
16,5
36,7

Draba
fladnizensis 3-18

40,2
40,3

2-17
26,1
46,9

7-21
23,0
34,2

5-18
28,1
42,5

Hornungia alpina 18-49
24,2
35,3

8-32 19,5
31,4

1-2
15,0
24,3

1-2
25,4
35,2

Iberis
sempervivens 32-45

23,9
35,4

10-20
39,0
47,1

1-2
17,0
21,0

1-2
20,0
38,1

Pachyphragma
macrophyllum

12-30
7,4
19,2

5-21 8,3
25,4

3-6
16,9
19,1

1-4
24,8
32,0

П р и м е ч а н и е  — «—» — данные отсутствуют.

Таблица 51 -  Сравнительная характеристика некоторых элементов семенной продуктивности 

в различных частях соцветия ЛтаЫз ca.uca.sica

Ярус
соцветия

Число семяпочек Число семян Процент 
плодообразования, %

Коэффициент
семенификацииM±m, шт.

Нижний 19,2 ± 1,1 10,8 ± 1,0 87,0 0,56
Средний 16,5 ± 1,1 8,9 ± 1,0 88,0 0,54
Верхний 16,9 ± 1,2 8,6 ± 0,9 79,0 0,51
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Рисунок 145 -  Реальная семенная продуктивность изученных видов семейства ВгаББюасеа
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Вегетативное размножение

Почвопокровные многолетники Arabis alpina, A. caucasica, Aubrieta deltoidea обладают 

высокой способностью к побегообразованию (вегетативной подвижностью), образуя куртины 

диаметром до 60-120 см, в результате чего формируется неявнополицентрический тип биоморфы.

Эффективное искусственное вегетативное размножение (черенкование) установлено у 

Arabis alpina, A. caucasica, Aubrieta deltoidea, Iberis sempervivens, Hornungia alpina. Процент 

укоренения стеблевых черенков высокий: 85-98 %. Максимальные показатели укореняемости 

черенков (92-98 %) выявлены у Arabis alpina, A. caucasica.

По соотношению семенного и вегетативного размножения исследованные виды 

подразделены на 6 групп:

1) размножение естественное и искусственное семенное, образуют регулярный самосев: 

виды родов Aethionema, Alyssum, Arabis collina, Draba aizoides, D. alpina, D. lasiocarpa, Lunaria 

rediviva;

2) размножение искусственное семенное, самосев не образуют: Draba dedeana, 

D. fladnizensis, D. hirta.

3) размножение естественное и искусственное семенное, возможно искусственное 

вегетативное: Arabis alpina, A. caucasica, Pachyphragma macrophyllum;

4) размножение искусственное семенное, возможно искусственное вегетативное: Aubrieta 

deltoidea, Hornungia alpina, Iberis sempervivens;

5) размножение естественное и искусственное семенное и специализированное 

естественное и искусственное вегетативное (столоны, корневые отпрыски): Clausia aprica, 

Draba sibirica;

6) размножение преимущественно специализированное вегетативное (естественное и 

искусственное): Arabis ferdinandi-coburgii ‘Variegata’, A. procurrens.

Онтогенез

Особенности онтогенеза некоторых видов семейства Brassicaceae изучались в Украине 

[230, 607], европейской части России, Хакассии, Якутии (Clausia aprica) и др.

Многие виды семейства являются малолетниками, например Clausia aprica, некоторые 

виды родов Alyssum, Draba [606, 613, 615, 649]. Так, длительность онтогенеза Alyssum lenense в 

природе составляла 7-9 лет; субсенильные особи встречались редко, сенильные отсутствовали 

[649]. А. А. Уранов, Л. Б. Заугольнова, О. В. Смирнова и др. [149] относят Alyssum lenense к 

числу видов с чертами эксплерентов, обладающих ускоренным возобновлением и быстрыми 

темпами развития особей.

В условиях интродукции многие виды семейства Brassicaceae характеризовались 

ускоренным онтогенезом с продолжительностью жизненного цикла от 3 до 5 лет. В то же время,



столонообразующие (Draba sibirica) и некоторые кистекорневые многолетники (Pachyphragma 

macrophyllum) обладают значительной продолжительностью общего жизненного цикла [16, 606].

Некоторые литературные данные о продолжительности онтогенеза видов семейства в 

условиях интродукции противоречивы. Так, Р. А. Карписонова и др. [513] относят Arabis 

caucasica, A. alpina к долгоживущим многолетникам (до 10 лет), а Л. Н. Филиппова [228] 

считает A. alpina малолетником с общей продолжителньостью онтогенеза от 2 до 4 лет.

При интродукции в СибБС ТГУ большинство исследованных видов характеризовались 

ускоренным онтогенезом и зацветали на втором году жизни.

Всходы при посеве в грунт появлялись через 10-14 дней, массово -  через 15-20 дней. 

При посеве в теплице (температура 20 °C) всходы появлялись на 5-14 день (таблица 52). 

Прорастание надземное (эпигеальное). Пластинки семядольных листьев овальные и мясистые 

(Iberis sempervivens), эллиптические, голые (Clausia aprica), широкоовальные или почти 

округлые, голые (Arabis, Aubrieta), наиболее крупные из изученных видов у Iberis sempervivens 

(таблицы 53-54, рисунок 146).

Таблица 52 -  Продолжительность периода от посева до начала прорастания у некоторых видов

семейства Brassicaceae в условиях закрытого грунта

Название вида Период от посева до начала 
прорастания, 

Min-Max
Aethionema grandiflorum 9-14
Alyssum lenense 5-7
Alyssum montanum 5-8
Arabis alpina 6-8
Arabis caucasica 6-8
Arabis ferdinandi-coburgii 9-13
Aubrieta deltoidea 7-13
Aurinia saxatile (6) 7-8
Draba aizoides 8-11
Draba dedeana 8-9
Draba lasoicarpa 5-10
Draba sibirica 5-8
Hornungia alpina 5-12
Iberis sempervivens 8-12
Lunaria rediviva 7-8

У полукустарничка Iberis sempervivens при выращивании рассадным способом (посев 

семян в теплице в апреле, высадка в грунт в конце мая) уже в фазе 3-4 пар листочков в пазухах 

первой пары настоящих листьев начинали развиваться боковые побеги. Таким образом, 

ветвление у сеянцев начиналось очень рано. Формировались корни 3 порядка, и в середине июня 

на главном осевом побеге формировались боковые побеги 2 порядка.



Таблица 53 -  Биометрические характеристики проростков некоторых видов семейства

Brassicaceae при интродукции в Сибирском ботаническом саду (на стадии семядолей)

Название
вида

Длина
семядоли,

см

Ширина 
семядоли. мм

Длина черешка 
семядоли, мм

Длина
гипокотиля,

см

Длина 
корня, см

M±m 
Min-Max 

CV, %

Alyssum
montanum

0,40 ± 0,01 
0,30-0,45 

16,2

0,30 ± 0,01 
0,20-0,30 

7,6

0,65 ± 0,10 
0,50-0,70 

22,6

0,65 ± 0,10 
0,50-0,80 

32,6

1,40 ± 0,02 
0,90-1,70 

26,2

Arabis alpina
0,19 ± 0,09 
0,10-0,20 

14,4

0,14 ± 0,05 
0,08-0,15 

13,8

0,28 ± 0,01 
0,20-0,40 

22,2

1,50 ± 0,07 
0,80-1,90 

14,8

0,60 ± 0,02 
0,50-0,80 

17,4

A. caucasica
0,24 ± 0,01 
0,17-0,40 

21,6

0,19 ± 0,01 
0,15-0,40 

22,1

0,26 ± 0,01 
0,20-0,40 

16,8

0,90 ± 0,06 
0,50-1,30 

12,0

1,10 ± 0,09 
0,50-1,30 

26,2
A. procurrens 0,22 ± 0,02 0,20 ± 0,01 0,15 ± 0,01 1,10 ± 0,10 1,50 ± 0,10

Aubrieta
deltoidea

0,43 ± 0,01 
0,38-0,48 

9,6

0,37 ± 0,01 
0,33-0,40 

8,2

0,29 ± 0,01 
0,28-0,30 

3,4

2,50 ± 0,20 
2,50-3,50 

13,6

1,50 ± 0,20 
0,70-2,80 

33,9

Draba
aizoides

0,30 ± 0,05 
0,20-0,40 

6,5

0,20 ± 0,01 
0,15-0,25 

8,0

0,16 ± 0,01 
0,10-0,20 

13,6

1,10 ± 0,09 
1,30-1,90 

15,0

1,60 ± 0,10 
0,90-2,40 

24,2
Iberis
sempervivens 0,60 ± 0,02 0,46 ± 0,02 0,20 ± 0,01 0,90 ± 0,08 2,00 ± 0,10

Таблица 54 -  Биометрические характеристики проростков некоторых видов семейства

Brassicaceae (стадия 2-х листьев)

Название
вида

Длина
семядоли

Ширина
семядоли

Длина 1 
листа

Ширина 
1 листа

Длина 2 
листа

Ширина 
2 листа

Длина
корня

M±m, см
Alyssum montanum 0,60±0,01 0,51±0,01 0,53±0,02 0,22±0,01 0,51±0,03 0,22±0,01 2,60±0,40
Alyssum lenense 0,40±0,02 0,30±0,01 0,62±0,06 0,48±0,02 0,97±0,03 0,7±0,03 2,80±0,30
Arabis procurrens 0,34±0,02 0,32±0,01 0,22±0,01 0,20±0,01 0,22±0,02 0,20±0,01 2,60±0,20
Arabis alpina 0,45±0,01 0,39±0,01 0,66±0,03 0,64±0,03 0,67±0,03 0,63±0,03 2,90±0,30
Aubrieta deltoidea 0,58±0,40 0,50±0,02 0,31±0,01 0,29±0,03 0,31±0,02 0,29±0,01 3,30±0,50
Aurinia saxatile 0,48±0,02 0,43±0,03 0,13±0,04 0,07±0,03 0,14±0,03 0,07±0,04 3,00±0,40

К концу июля развивались побеги 3 порядка, а в сентябре -  ортотропные побеги 4 

порядка. К концу вегетационного периода формировались почки возобновления с зачатками 

соцветий. На 2 год растения зацветали. Главный осевой побег и побеги 2 порядка сохраняли 

моноподиальное нарастание. Г енеративные побеги после плодоношения полностью отмирали до 

побегов предыдущих порядков, после чего начинался массовый летний рост новых побегов 3 и 4 

порядков, большинство из которых формировали зачатки соцветий. Диаметр куртин достигал на



3 год до 30-40 см, что уступает данным, приводимым для Украины В. В. Бакановой [230]. 

Многолетняя побеговая структура генеративных растений складывалась из одревесневших 

базальных частей полициклических побегов 1, 2 и 3 порядков, которые в первый год жизни 

сохраняли моноподиальное нарастание.

Рисунок 146 -  Проростки Alyssum montanum

Корневая система — стержневая, сохранялась на протяжении всего жизненного цикла 

вида. На нижних побегах иногда формировались дополнительные придаточные корни. Ветвление 

вегетативных побегов — базитонное, генеративных — мезотонное. Побеги развивались по 

дициклическому типу, что соответствует данным, полученным в Украине В. В. Бакановой [230].

В группе травянистых многолетников хамефитов наиболее подробно изучен онтогенез 

модельного вида Arabis alpina.

В процессе индивидуального развития вида в условиях интродукции выделено 4 периода: 

латентный, прегенеративный, генеративный, субсенильный (выделяется не у всех образцов).

Латентный период представлен темно-коричневыми, плоскими коричневыми семенами, в 

очертании широкоовальными или почти округлыми, с небольшим пленчатым крылом и складчатой 

поверхностью, 10-15 мм длиной и 8-12,5 мм шириной (рисунок 147). Изменчивость признаков, 

определяющих размеры семян, характеризуется низким уровнем (CV в пределах 8,5-13 %). Наличие 

пленчатого крыловидного образования отражает специализацию вида к анемохории, гидрохории.

Прегенеративный период включает онтогенетические состояния: проростки, 

ювенильное, имматурное, виргинильное.

Проростки (p) при посеве в грунт появлялись на 10-16 день, при посеве в теплице -  на 

6-8 день (рисунок 148). Проросток имеет 2 семядоли, почечку, гипокотиль и систему главного 

корня (боковые корни отсутствуют). Семядоли ярко-зеленые, овальные, 1-2 мм длиной и (0,8)

1,4—1,5 мм шириной, голые, с коротким черешком 0,2-0,4 мм длиной. Гипокотиль белый, 10-20 

мм длиной. Главный корень 0,5-0,7 см длиной. Рост почечки начинался через 8-10 дней после



появления всходов. Растения характеризовались быстрыми темпами прохождения возрастных 

состояний: первый и второй листья появлялись через 15-25 дней, четвертый лист -  через 26-29 

дней, пятый -шестой -  через 30-38 дней, восемь листьев -  к 40 дню. В фазе первого листа 

семядоли увеличивались до 3,0-4,2 мм длиной (в среднем 3,6 ± 0,2 мм), 2,9-4,0 мм шириной (в 

среднем 3,4 ± 0,2 см), длина главного корня возрастала до 1,6 ± 0,1 см (1-1,8 см) длиной. 

Первый лист 2-2,5 мм длиной (в среднем 2,3 ± 0,1 мм), 1,2—1,5 мм шириной (1,4 ± 0,07 мм). В 

фазе четырех -  пяти листьев семядоли достигали 0,4-0,6 см длиной и 0,3-0,45 см шириной. 

Первые четыре листа цельные, лопатчатые, рассеянно опушенные по поверхности и краям 

пластинки звездчатыми трихомами. Первый лист цельнокрайний, второй -  цельнокрайний или 

с 2 очень мелкими зубчиками, третий и четвертый листья с двумя хорошо заметными 

зубчиками. Пятый и шестой листья мелкозубчатые, отличались от первого -  четвертого листьев 

наличием густого опушения (рисунки 148-149). Высота растений на стадии четвертого листа 

достигала в среднем 0,94 ± 0,07 см (0,5-1,3 см). Главный корень ветвится на стадии одного -  

двух листьев до 2 порядка, пятого -  шестого листьев -  до 3 порядка.

Рисунок 147 -  Семена Arabis alpina

Ювенильное онтогенетическое состояние (]). аступало после образования на главном 

побеге 6-9 междоузлий, семядоли засыхали. Через 2-3 месяца от появления всходов растение 

имело хорошо сформированную розетку из 12-16 листьев.

Таким образом, стадия первичного побега (проростки -  имматурные) продолжалась от 

начала прорастания семян растения до начала ветвления. Особи однопобеговые, тип нарастания 

моноподиальный. Тип биоморфы моноцентрический.

Имматурное онтогенетическое состояние (¡т). При сохранении основных элементов 

первичной структуры характеризовалось развитием боковых побегов, усложнением корневой 

системы, образованием наряду с ювенильными лопатчатыми более крупных черешковых 

обратно-овальных мелкозубчатых листьев, с более заостренной верхушкой и оттянутым



основанием. Происходило нередко отмирание нижних 2-3 листьев розеточных побегов. 

Имматурное возрастное состояние продолжалось до конца августа.

Рисунок 148 -  Проростки ЛгаЫэ а1рта на стадии семядолей (А), на стадии 2 листьев в возрасте

20 дней (Б) и в возрасте 32 дней (В)

Рисунок 149 -  Опушение листьев проростков ЛгаЫэ а1рта 

А -  семядольные листья, Б -  первый лист, В -  пятый лист

Виргинильное онтогенетическое состояние (v). Отличалось развитой побеговой 

системой, сформированным каудексом с почками возобновления, многочисленными боковыми 

и придаточными корнями. Число боковых побегов достигало 10-20 штук, ветвление главного 

корня -  до 4 порядка.

Генеративный период. Скрытогенеративное онтогенетическое состояние. При

выращивании растений лабораторно-теплично-грунтовым способом наступало в сентябре, 

когда в терминальной части побега формировались зачатки соцветий. Растения к концу первого 

года жизни достигали 10-15 см высотой и 15-25 см в диаметре.

Процент перезимовавших молодых растений высокий (до 90 %), что не соответствует 

данным, полученным для Arabis alpina. Л. Н. Филипповой [228], отмечавшей большой выпад



растений после первого года жизни. Вероятно, подобный результат в условиях Мурманской 

области можно объяснить крайне суровыми условиями высоких широт.

Молодое генеративное состояние ^ 1). Наступало на 2 году жизни (рисунок 140). 

Высота растений в период цветения достигала 25-30 см, диаметр особей до 20-30 см. Осевой 

основной побег и побеги второго порядка заканчивались соцветиями и 80 % побегов третьего 

порядка реализовались в генеративные. Моноциклические побеги весеннего развития 

реализовались в генеративные на 20 %. Продолжительность фенофазы цветения колебалась от 

16 до 52 дней, в среднем она продолжалась месяц. В отдельные годы имело место вторичное 

цветение в августе -  сентябре. В середине мая -  июне начиналось развитие побегов новой 

генерации, в верхушечных почках которых до зимы дифференцировались зачатки соцветий. 

Плодоношение регулярное, обильное, в отдельные годы с холодным летом отмечено наличие в 

плодах небольшого процента щуплых семян. После плодоношения генеративная часть побегов 

(8-9 верхних междоузлий) отмирала, а базальная часть втягивалась вглубь грунта. Направление 

роста вегетативных и вегетативно-генеративных побегов, как и у ЛиЪпеИа, плагиотропное, 

генеративных побегов -  ортотропное. Тип нарастания сменяется на симподиальный. За счет 

интенсивного ветвления побегов и разрастания особей тип биоморфы становится 

неявнополицентрическим. Генеративные побеги монокарпические, дициклические.

Рисунок 150 -  Arabis alpina: молодые генеративные растения (А) и средневозрастные 

генеративные растения (конец вегетации) (Б)

Средневозрастное генеративное онтогенетическое состояние ^ 2), Наступало на 3-4 

годах жизни. Характеризовалось возрастанием числа генеративных побегов примерно вдвое (до 

30-40) и увеличением диаметра отдельных особей до 30-50 см вследствие быстрого роста 

удлиненных плагиотропных побегов. На 4 году жизни число генеративных побегов возрастало



до 70-84 в среднем на одно растение. Главный стержневой корень сохранялся, но на боковых 

побегах могли формироваться придаточные корни.

Стареющее генеративное состояние (g3), Нступало на 5-6 годах жизни и отличалось 

снижением числа генеративных побегов и показателей семенной продуктивности, полной или 

частичной дезинтеграцией особей, разрушением каудекса и в некоторых случаях отмиранием 

главного корня.

Субсенильное возрастное состояние (ss), которое наступало на 7-8 годах жизни, 

характеризовалось отмиранием значительной части вегетативных побегов, отсутствием 

цветения, ухудшением общего жизненного состояния особей. Часть растений полностью 

отмирала уже на 5-6 годах жизни. Таким образом, Arabis alpina свойственна поливариантность 

индивидуального развития, связанная с полиморфизмом вида, имеющего обширный 

плюрирегиональный ареал. Модель побегообразования -  полурозеточная.

Следует отметить, что общая продолжительность жизни особей в значительной степени 

зависит от соблюдения требований агротехники. Например, растения Arabis alpina, высаженные 

на интродукционном питомнике на грядах, обильно и красочно цвели на 2-м и 3-м годах жизни, 

после чего массово выпадали, а посаженные на каменистых горках сохраняли декоративность 

до 6-8 (10) лет.

Сходный тип онтогенеза установлен у Aubrieta deltoidea. Семена при посеве в теплице 

прорастали на 7-13 день. Гипокотиль белый, 10-12 мм, 0,5 мм в диаметре; семядоли бледно

зеленые, голые, широкоовальные, 3 мм длиной и 1,5-2 мм шириной. Боковые корни начинали 

развиваться с появлением первой пары листьев (рисунок 151). На стадии 12-14 листьев 

семядоли отмирали, на гипокотиле развивались придаточные корни. На главном и боковых 

побегах образовывались темно-зеленые обратнояйцевидные листья. К осени большая часть 

особей при выращивании лабораторно-теплично-грунтовым способом (посев семян в теплице в 

марте, высадка в грунт в мае) находилась в скрытогенеративном возрастном состоянии. Общая 

продолжительность онтогенеза была короче, чем у Arabis caucasica и Arabis alpina и составила 

3-5 лет. Культурные формы Aubrieta менее устойчивы и сохраняли декоративность 2-4 года.

Многие виды семейства Brassicaceae являются в условиях интродукции малолетниками, 

например Aubrieta deltoidea, Clausia aprica, Lunaria rediviva с продолжительностью жизненного 

цикла отдельных особей до трех-четырех лет; виды рода Alyssum, большинство видов рода 

Draba -  от 2 до 3-5 лет. В то же время в природных местообитаниях продолжительность 

большого жизненного цикла короткокорневищного гемикриптофита Lunaria rediviva может 

составлять до 22-24 лет (особи зацветают на 5-7 или 8-10 годах жизни) [650, 651], а видов рода 

Draba -  от 4,5 ± 0,3 в среднем до 35-60 лет [648]. Более устойчивы (продолжительность общего 

жизненного цикла до 5-8 лет) в условиях южной тайги Arabis caucasica, Draba fladnizensis.



Наибольшей продолжительностью общего жизненного цикла обладают вегетативно подвижные 

биоморфы, формирующие клоны: Arabis ferdinandi-coburgii, A. procurrens, Draba sibirica.

Рисунок 151 -  Проростки Aubrieta deltoidea

Приведенные примеры свидетельствуют о том, что у многих видов семейства 

Brassicaceae в условиях интродукции происходит ускорение онтогенеза, формирование моно- и 

олигокарпичности. Изученные виды отличаются пространственно-временными моделями 

побеговых систем. Наиболее варьирует продолжительность общего жизненного цикла.

Тип эколого-фитоценотических стратегий

Малолетники, обладающие высокой семенной продуктивностью и слабой конкурентной 

способностью, адаптированные нередко к заселению нарушенных местообитаний, отнесены к 

экслерентам: виды рода Alyssum, Arabis collina, Aurinia saxatilis, Clausia aprica, Hornungia alpina, 
Lunaria rediviva,.

Arabis procurrens, A. alpina, A. caucasica, Crambe cordifolia, некоторые виды Draba, Iberis 

sempervirens, Pachyphragma, отличающиеся выносливостью к суровым условиям 

экстремальных обитаний с абиотическим стрессом (Арктика, высокогорья, полупустыни) или 

фитоценотическим стрессом (затенение) отнесены к фитоценотическим (Pachyphragma 

macrophyllum) и экотопическим патиентам.

Draba sibirica и некоторые другие виды семейства сочетают элементы различных 

стратегий.

Устойчивость к биотическим факторам

Виды семейства Brassicaceae при интродукции в СибБС ТГУ повреждаются крестоцветной 

блошкой (Phyllotreta cruciferae (Goeze, 1777)), особенно при посадке растений на пониженных 

участках. В отдельные годы на Hornungia alpina, видах родов Arabis, Aubrieta, Draba в 

незначительном количестве отмечена тля. Выявлено повреждение части семян исследованных 

видов (Alyssum, Arabis, Aubrieta, Lunaria) фитофагами, что снижало РСП растений.



Lunaria rediviva и Pachyphragma macrophyllum в годы с избыточным атмосферным 

увлажнением подвержены грибным болезням.

Устойчивость к абиотическим факторам

Исследованные виды, в основном, характеризовались высокой зимостойкостью. Обмерзание 

побегов в холодные зимы отмечено у Iberis sempervirens, Aethionema grandiflorum, подмерзание части 

листьев -  у Pachyphragma macrophyllum в период весенних заморозков. В группе петрофитов от 

заморозков страдала Aurinia saxatilis, а от недостатка влаги в жаркий период -  Arabis alpina.

Ксерофиты и мезоксерофиты (Alyssum montanum, Arabis и др.), аркто-альпийские виды 

рода Draba при посадке на пониженных участках, а также в годы с высоким снежным покровом 

страдали от выпревания, при этом гибель растений могла достигать 20 %. Многие виды 

(особенно ксерофиты) отличались высокой засухоустойчивостью: Aethionema grandiflorum, 

Alyssum argenteum, A. lenense, A. montanum, A. obovatum, Aurinia saxatile, Draba aizoides, 

D. lasiocarpa, Iberis sempervivens и др.

Г абитус

У высокогорных и аркто-высокогорных растений при интродукции в южной тайге 

формировались более удлиненные и крупные генеративные побеги, отмечена полимеризация 

побегов. Термофильный вид Iberis sempervivens, напротив, не достигал габитуса, свойственного 

ему в более благоприятных условиях (Украина, Москва, Минск).

Интродукционная оценка и применение в озеленении

К устойчивым отнесены 13 видов, 11 видов -  к среднеустойчивым и один вид местной 

флоры Draba sibirica -  к высокоустойчивым при интродукции в южной тайге Западной Сибири 

(приложение Е, таблица Е.6).

При использовании в озеленении следует учитывать особенности экологии изученных 

видов, в частности приуроченность к петрофитно-псаммофитным, хорошо дренированным 

субстратам со значительным содержанием кальция. Некоторым видам свойственна 

экологическая пластичность, что обуславливает возможность значительного расширения их 

культигенного ареала, например Arabis alpina, A. caucasica, A. procurrens, Draba sibirica. С 

учетом устойчивости в грунте и продолжительности общего жизненного цикла к наиболее 

перспективным видам в южной тайге отнесены: Arabis alpina, A. caucasica, A. procurrens, 

Crambe cordifolia, Draba fladnizensis, Draba sibirica.
Основными характеристиками декоративных растений, определяющие их использование в 

ландшафтном дизайне, являются высота, окраска цветков, обилие и продолжительность цветения, 

сроки цветения, наличие аромата, декоративность листьев (приложение Д, таблица Д.9).

По высоте исследованные виды подразделены на 4 группы:

1) очень низкие (до 10 см высотой): Hornungia alpina, Draba aizoides, D. dedeana, 

D. fladnizensis, D. lasiocarpa;



2) низкорослые (до 30-40 см высотой): Aethionema grandiflorum, A. saxatile, Alyssum 

argenteum, A. lenense, A. montanum, A. obovatum, Arabis alpina, A. caucasica, A. collina,

A. procurrens, Aubrieta deltoidea, Aurinia saxatilis, Clausia aprica, Draba sibirica, Iberis 

sempervirens, Pachyphragma macrophyllum;

3) среднерослые (до 100 см): Lunaria rediviva;

4) высокорослые (до 140-170 см высотой): Crambe cordifolia.

Большинство исследованных видов являются низкорослыми почвопокровными 

многолетниками.

Цветовой диапазон изученных видов включает, в основном «теплые» желтые и 

«нейтральные» белые колеры, более редкими являются «холодные» оттенки -  розовый, 

сиреневый, фиолетовый. Цветки, в основном, мелкие, собранные в соцветия. Наиболее крупные 

цветки у Iberis sempervirens, Lunaria rediviva, Clausia aprica, Arabis alpina и др. (приложение Д, 

таблица Д.9). Многие виды отличаются устойчивым ароматом, особенно приятным у видов 

рода Aethionema. Ценными качествами является весенний, довольно продолжительный срок 

цветения, наличие декоративных («седоватых») листьев.

Виды могут быть рекомендованы для каменистых садов, подпорных стенок, 

незакрепленных склонов (приложение Д, таблица Д.9). Некоторые многолетники могут 

использоваться в японских садах (Hornungia alpina), а также как дополнительный компонент при 

оформлении рабаток (Arabis caucasica), посадке группами на мавританском газоне (Draba 

sibirica), переднем плане миксбордеров (Iberis sempervirens). Для использования в качестве 

солитеров и групп на газоне, а также в составе ландшафтных композиций рекомендован высокий 

оригинальный «архитектурный многолетник» -  Crambe cordifolia. В тенистых цветниках в 

природном стиле могут выращиваться Lunaria rediviva и Pachyphragma macrophyllum. Соцветия 

Crambe cordifolia и Lunaria rediviva перспективны в качестве иммортелей при составлении сухих 

букетов и оранжировок.

Большинство исследованных видов являются олиго- и мезотрофами и могут 

культивироваться на любых дренированных садовых почвах с добавлением каменистой 

фракции и песка. Crambe cordifolia необходима посадка на открытых солнечных участках с 

богатыми, плодородными, хорошо дренированными и обогащенными известью почвами.

6.8 Семейство Caryophyllaceae

Семейство Caryophyllaceae (Гвоздичные) является крупнейшим семейством 

покрытосеменных растений, включающим, согласно The Plant List [135], 91 род и 2456 видов. 

По другим данным, семейство представлено 100 родами и 3000 видами, распространенными,

https://ru.wikipedia.org/wiki/The_Plant_List


главным образом, в умеренно теплых областях северного полушария (особенно в странах 

Средиземноморья и Юго-Западной Азии), но встречающихся также в Арктике, горных районах 

тропиков и умеренно теплых районах южного полушария [652]. В России произрастает свыше 

440 родов и 675 видов [653]. Гвоздичные играют значительную роль во многих травянистых 

растительных сообществах; могут произрастать в экстремальных условиях -  пустынях, 

тундрах, высокогорьях, где они представлены своеобразной подушечной формой [654].

Крупнейшими родами семейства являются Silene L. (более 500 видов) с центрами 

разнообразия в Средиземноморье и Юго-Западной Азии, Dianthus L. (300-350 видов), наиболее 

богато представленный в Средиземноморье, Arenaria L. (более 200 видов), Cerastium L. (более 

150 видов) и др. [652].

Семейство Caryophyllaceae включает ценнейшие декоративные, лекарственные, 

медоносные, технические (производство мыла), кормовые растения [655]. Виды семейства 

содержат комплекс биологически активных веществ: сапонинов, флавоноидов, алкалоидов, 

тритерпеновых гликозидов и др. [656, 657]. Они являются ценнейшим источником 

фитоэкдистероидов, обладающих широким спектром биологического действия: 

анаболическим, тонизирующим, адаптогенным, радиопротекторным и др. [ 658, 659]. 

Многолетние углубленные исследования представителей семейства Caryophyllaceae как 

источников лекарственного сырья проводятся в лаборатории фитохимии Сибирского 

ботанического сада ТГУ д. х. н. Л. Н. Зибаревой [656, 660].

Препараты на основе Hemiaria glabra L. вызывают разрушение мочекаменных 

отложений, однако из-за отсутствия разработанной нормативной документации на сырье не 

применяются в научной медицине России, но с успехом используются в народной медицине 

[661]. В надземной части Hemiaria glabra L. обнаружены сапонины, гликозид герниарин, 

алкалоид парохинин, флавоноиды, кумарины и др. [662].

Корневища с корнями Saponaria officinalis L., известными под названием «красный 

мыльный корень», содержат сапонины (до 20 %) и используются в традиционной медицине как 

отхаркивающее средство при бронхитах, реже как слабительное и мочегонное, а также 

желчегонное и противоревматическое средство, при кожных заболеваниях [662]. Определена 

возможность их использования для производства продуктов питания с целью профилактики 

иммунных заболеваний, а также в производстве кондитерских изделий, низкокалорийных 

соусов, ароматизированных напитков [657, 663, 664].

Отдельные виды рода Dianthus L. представляют интерес как перспективные источники 

ценных биологически активных веществ [665].

Некоторые гвоздичные, например Herniaria glabra L., Saponaria officinalis L. ядовиты [666].

Многие виды перспективны в качестве высокодекоративных срезочных культур 

защищенного и открытого грунта.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%BD%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0


Некоторые виды используются в качестве неприхотливых к условиям произрастания 

красивоцветущих почвопокровных растений, способных разрастаться по поверхности почвы, 

формируя ковры, подушки, куртины.

Так, В. В. Бакановой [230], на основе 15-летней интродукционной работы в Донецком 

ботаническом саду, выявлено 29 декоративных видов гвоздичных, устойчивых и 

высокоустойчивых к климатическим условиям региона.

Позднее Н. В. Усмановой [667-671], Н. В. Усмановой, Т. В. Демьяненко [672] были 

изучены особенности биоморфологии, сезонного развития, семенного и вегетативного 

размножения 4 видов рода Saponaria L., Eremogone saxatilis (L.) Ikonn. и некоторых видов рода 

Dianthus. Предложена оригинальная шкала интродукционной оценки видов семейства 

Caryophyllaceae, включающая 5 декоративных и 6 хозяйственно-биологических признаков; 

проводятся селекционные исследования.

Р. А. Карписонова [263] указывает 8 родов (Cerastium L., Dianthus L., Gypsophila L., 

Lychnis L., Sagina L., Saponaria L., Silene L., Viscaria L.) и 30 видов декоративных поликарпиков 

семейства Caryophyllaceae, перспективных для озеленения средней полосы России; ей приводятся 

сведения по условиям выращивания, размножению и использованию растений.

Каталог декоративных травянистых многолетников открытого грунта, рекомендованных 

для озеленения России [479], включает 8 родов, 18 видов, 19 сортов и гибридов семейства 

гвоздичные, в том числе 6 видов и 10 сортов Dianthus L., 3 вида и 7 сортов Gypsophila L., 

Saponaria ocymoides L., Sagina subulata (Sw.) C. Presl и др.

О. Г. Барановой и др. [673] изучены особенности размножения и устойчивость 

декоративных видов местной флоры в Ботаническом саду Удмуртского государственного 

университета, в том числе Gypsophila paniculata L. и Eremogone saxatilis (L.) Ikonn.; 

разработаны рекомендации по их выращиванию.

Углубленные исследования биологии некоторых красивоцветущих видов рода Dianthus 

L. проводятся на территории Республики Башкорстан [665, 674-676].

О. А. Егоровой, А. В. Пикаловой [677] изучены особенности цветения, морфология 

соцветий и жизнеспособность семян Silene viscaria (L.) Jess. при интродукции в Ботаническом 

саду Саратовского государственного университета. Установлено, что всхожесть семян вида 

остается высокой в течение 5 лет.

В ЦСБС СО РАН (Новосибирск) в условиях лесостепной зоны Западной Сибири 

Т. И. Фоминой [27, 36] интродуцировано 14 видов декоративных травянистых поликарпиков 

семейства Caryophyllaceae, в том числе 7 видов рода Dianthus, 2 вида рода Cerastium L., 

Eremogone saxatilis (L.) Ikonn., Gypsophila altissima L., Saponaria officinalis L. и др.; проведено 

изучение особенностей сезонного развития, семенного и вегетативного размножения 

многолетних растений.



В связи с задачей создания генетических банков растений in vitro, разрабатываются 

методики микроклонального размножения ценных в научном и практическом плане видов 

семейства [678].

В Сибирском ботаническом саду ТГУ В. П. Амельченко [72] проанализирована 

интродукционная устойчивость 6 видов семейства гвоздичные. Из них Dianthus deltoides L., 

Eremogone saxatilis (L.) Ikonn. и Lychnis chalcedonica L. охарактеризованы как перспективные 

растения для культивирования в Томской области.

Т. П. Свиридовой [19] в СибБС ТГУ исследованы некоторые лекарственные растения 

семейства, в том числе 18 образцов Saponaria officinalis L. различного географического 

происхождения, Lychnis chalcedonica L. и др.

В различных ботанических садах Сибири: ЦСБС СО РАН (Новосибирск), ЯБС ИБПК СО 

РАН (Якутск), БС СВФУ (Якутск), ХНБС (Республика Хакасия), АЛТФ ЦСБС СО РАН (Горно- 

Алтайск), КузБС (Кемерово), НИИСС (Барнаул), СибБС ТГУ культивируется 39 видов 

травянистых растений природной флоры Сибири семейства Caryophyllaceae [51].

Объектами интродукционных исследований в Сибирском ботаническом саду послужило 

37 видов семейства Caryopyllaceae (таблица 55; приложение И, рисунки И.198-И.217).

Г еографическое происхождение

Хорологический анализ позволил подразделить исследованные виды на следующие 

географические элементы (рисунок 152):

1. Космополтитный: Sagina procumbens

2. Голарктический: Silene acaulis;

3. Евразиатский -  11 видов: Dianthus acicularis, D. deltoides, D. superbus, D. versicolor 

(восточноевропейско-североазиатский), Eremogone saxatilis (евро-сибирский) и др.;

4.Европейский (включая европейско-средиземноморский) -  всего 15 видов: 10 видов с 

более широким распространением в пределах Европы: Dianthus alpinus, D. arenarius, D. 

carthusianorum, D. giganteiformis subsp. pontederae, D. gratianopolitanus, Gypsophila repens, 

Sagina subulata, Saponaria officinalis, Silene alpestris, S. uniflora; 3 центральноевропейских вида: 

Dianthus knappii, D. plumarius, Silene zawadskii; один восточноевропейский (Dianthus fischeri) и 

2 южноевропейских вида (Cerastium tomentosum, Saponaria ocymoides);

5. Европейско-североамериканский: Cerastium alpinum;

6. Европейско-средиземноморско-кавказско-малоазиатский: Petrorhagia saxifraga;

7. Кавказско-малоазиатский: Silene schafta;

8. Эукавказский: D. caucasicus;

9. Ирано-туранский: Dianthus anatolicus;

10. Восточноазиатский: Dianthus amurensis, Gypsophila pacifica, Lychnis fulgens;

11. Крымский эндемичный: Cerastium biebersteinii.



Таблица 55 -  Эколого-географическая и фитоценотическая характеристика интродукционного материала семейства Caryophyllaceae

Название вида
Географический

элемент
Экогруппа

Поясная и 
фитоценотическая 

приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

книгах
Cerastium alpinum 
L.
Ясколка
альпийская.

Европейско-
североамериканский
вид.

Мезофит, гелиофит, 
мезотроф, эвтроф, 
петрофит, псаммофит.

На скалах, осыпях, 
приречных и приморских 
галечниках и песках, иногда 
в тундрах и горных тундрах.

Исландия, Рейкьявик, ботанический 
сад, 1997 г., семена; репродукция 
СибБС ТГУ, 2002 г., семена.

Cerastium 
biebersteinii DC. 
Ясколка 
Биберштейна.

Эндемик Крыма.

Ксерофит, гелиофит, 
мезотроф, 
кальцефил, 
петрофит.

Реликтовый (третичный 
период) компонент 
травостоя крымских яйл. 
Скалы, каменисто
щебнистые склоны, горно
луговые степи.

Репродукция СибБС ТГУ, 1993 г., 
семена; Исландия, Рейкьявик, 
ботанический сад, 1997 г., семена. 
Занесен в Красную книгу 
Республики Крым [679].

Cerastium 
tomentosum L. 
Ясколка 
войлочная.

Южноевропейский
вид.

Ксерофит, гелиофит, 
мезотроф, петрофит.

По скалам в горных 
биомах.

Исландия, Рейкьявик, ботанический 
сад, 2002 г., семена; репродукция 
СибБС ТГУ, 2004 г., семена, раметы.

Dianthus acicularis 
Fisch. ex Ledeb. 
Гвоздика 
иглолистная.

Восточно
европейско-
западносибирский
вид.

Мезоксерофит, 
гелиофит, мезотроф, 
олиготроф, псаммо- 
петрофит, 
кальцефил.

На каменистых склонах и 
скалах, песчаных почвах в 
сосновых и смешанных 
лесах, на известняковых 
береговых отложениях, в 
каменистых степях.

Пермь, ботанический сад, 2003, 
семена; репродукция СибБС, 2008, 
2012, семена.
Вид занесен в Красные книги Сибири 
и некоторых регионов европейской 
части России.

Dianthus alpinus L.
Гвоздика
альпийская.

Европейский вид.

Ксеромезофит, 
гелиофит, мезотроф, 
петрофит, 
кальцефил.

На известняковых склонах 
на высоте 1000-2500 м над 
у. м.

Исландия, Рейкьявик, ботанический 
сад, 2002 г., семена; репродукция 
СибБС ТГУ, 2005 г., 2008 г., 2012 г., 
семена.
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Название вида
Географический

элемент Экогруппа
Поясная и 

фитоценотическая 
приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

книгах

Dianthus amurensis 
Jacq.
Гвоздика
амурская.

Восточноазиатский
вид.

Мезофит, гелиофит, 
мезотроф, олиготроф, 
псаммофит, 
факультативный 
петрофит.

В сосновых борах, на лугах, 
каменистых склонах, 
морских побережьях.

Окрестности г. Владивостока, 2007 
г., семена, раметы; репродукция 
СибБС ТГУ, 2012 г., 2016 г., семена.

Dianthus anatolicus 
Boiss.
Гвоздика
анатолийская.

Западно
центральноазиатский
вид.

Мезоксерофит, 
гелиофит, мезотроф, 
кальцефил, 
петрофит.

Горные биомы на высоте 
900-3500 м над у. м.

Германия, Лейпциг, ботанический 
сад, 2012 г., семена; репродукция 
СибБС ТГУ, генеты.

Dianthus arenarius 
L.
Гвоздика
песчаная.

Европейский вид.

Ксерофит, гелиофит, 
мезотроф, 
олиготроф, 
псаммофит.

На опушках и лесных 
полянах, лугах, в сосновых 
борах. На приморских и 
приозерных дюнах, 
береговых валах, на 
склонах песчаных 
ледниковых форм рельефа.

Петрозаводск, ботанический сад, 
2005 г.; Москва, Ботанический сад 
МГУ, 2008 г.; репродукция СибБС 
ТГУ, генеты. Вид занесен в Красные 
книги на территории европейской 
части России.

Dianthus 
caucasicus Sims 
(D. bicolor Adam ) 
Гвоздика 
кавказская, 
двуцветная.

Эндемик Большого 
Кавказа, основной 
ареал вида находится 
в Дагестане и в 
Восточном 
Закавказье.

Мезоксерофит, 
гелиофит, мезотроф.

На южных сухих 
травянистых склонах и в 
зарослях кустарников.

Санкт-Петербург, Ботанический сад 
Петра Великого, 2010 г., семена; 
репродукция СибБС ТГУ, 2014 г., 
генеты.

Dianthus 
carthusianorum L. 
Гвоздика 
картузианская.

Европейский вид.

Мезоксерофит, 
гелиофит, мезотроф, 
петрофит, 
кальцефил.

На скалистых и 
задернованных 
известняковых обнажениях, 
сухих склонах, опушках.

Эстония, Тарту, ботанический сад, 
2002 г., семена; репродукция СибБС 
ТГУ, 2008 г., 2016 г., семена.

377



Название вида
Географический

элемент Экогруппа
Поясная и 

фитоценотическая 
приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

книгах

Dianthus deltoides 
L.
Гвоздика
травянка.

Евросибирский вид.
Ксеромезофит, 
гелиофит, мезотроф, 
эвтроф.

На лугах, в суходольных 
разреженных лесах, на 
лесных опушках.

Окрестности Томска, 1997 г., семена; 
репродукция СибБС ТГУ, 1998-2018 
гг.
Сорта: ‘Alba’, ‘Samos’, 2008 г., 
торговая сеть, семена, репродукция 
СибБС ТГУ, 2009-2018 гг.;
‘Brilliant’* -  цветки яркие, вишнево
красные, растения высотой до 15
20см, Акурейра, ботанический сад, 
1995 г., семена; репродукция СибБС 
ТГУ, 2009-2018 гг.; Новосибирск, 
ЦСБС, семена, 2003 г.; репродукция 
СибБС ТГУ, 2009-2018 гг.;
‘White and Red’, 2008 г., торговая 
сеть, семена; репродукция СибБС, 
2009-2018 гг. ‘Arctic Fire’* -  цветки 
крупные, белые с вишнево-красным 
центром, ароматные растения высотой 
до 15-20 см.
Вид занесен в Красную книгу 
Красноярского края [373].

Dianthus fischeri 
Spreng
Гвоздика Фишера.

Восточно
европейско- 
западносибирский, 
преимущественно 
лесной вид.

Мезофит,
сциогелиофит,
мезотроф, олиготроф,
факультативный
псаммофит,
кальцефил.

В сосновых лесах, по 
опушкам лесов, на 
пойменных и суходольных 
лугах, вырубках, на 
известковых и песчаных 
почвах.

Москва, Ботанический сад МГУ, 
2008 г., семена; репродукция СибБС 
ТГУ, генеты. Вид занесен в Красные 
книги некоторых регионов 
европейской части России.
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Название вида
Географический

элемент Экогруппа
Поясная и 

фитоценотическая 
приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

книгах
Dianthus
giganteiformis
subsp. pontederae
(A.Kern.) Soo.
(Dianthus
pontederae
A.Kern.) Гвоздика
гигантообразная
подвид
понтедерская.

Европейский вид.
Мезоксерофит, 
гелиофит, мезотроф.

Остепненные луга.
Репродукция СибБС ТГУ, 1995 г., 
2006 г., 2009 г., семена.

Dianthus
gratianopolitanus
Vill.
Гвоздика
гренобльская.

Европейский вид.

Мезоксерофит, 
гелиофит, мезотроф, 
петрофит, 
кальцефил.

Скалистые склоны в 
субальпийском поясе.

Германия, Гент, 1997 г., семена; 
репродукция СибБС ТГУ, 1999-2018 
гг., семена.
Сорта: ‘Blangis’, Томская область, с. 
Курлек, питомник, 2012 г., раметы; 
Томская область, с. Курлек, ‘Jana’, 
питомник, 2010 г., раметы; ‘Мулен 
Руж’, торговая сеть, 2010 г., семена; 
репродукция СибБС ТГУ, 2012 г., 
2016 г., семена. *‘Alba’ -  цветки 
белые, листья узкие, сизовато
голубые, высотой до 25 см; *‘Pink 
Jewel’ -  цветки ароматные, розовые, 
полумахровые, высотой до 25 см.
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Название вида
Географический

элемент
Экогруппа

Поясная и 
фитоценотическая 

приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

книгах
Dianthus knappii 
(Pant.) Asch. & 
Kanitz ex Borbas 
Гвоздика Кнаппа.

Центральноевропейск 
ий вид.

Мезоксерофит, 
гелиофит, мезотроф.

Лесные поляны, луга, 
опушки лесов.

Репродукция СибБС ТГУ, 2000 г., 
семена.

Dianthus plumarius 
L.
Гвоздика
перистая.

Европейский вид.

Мезоксерофит, 
гелиофит, мезотроф, 
петрофит, 
кальцефил.

Горные биомы, где растет 
по известковым склонам.

Москва, ботанический сад МГУ, 
2008 г.;
Сорта: ‘Rosa’, Акурейра, 2000 г., 
семена; репродукция СибБС ТГУ, 
семена; ‘Махровый Ковер’, торговая 
сеть, 2008 г., репродукция СибБС 
ТГУ, 2012 г., семена.
Dianthus plumarius subsp. lumnitzeri 
(Wiesb.) Domin. Москва, 
ботанический сад МГУ, 2008 г., 
семена; репродукция СибБС ТГУ, 
2014 г., семена.

Dianthus superbus 
L. Гвоздика 
пышная.

Евразиатский вид.

Мезофит, гелиофит,
олиготроф,
мезотроф,
кальцефил,
петрофит,
факультативный
псаммофит.

На пойменных и лесных 
лугах, луговых склонах, в 
смешанных, березовых, 
сосновых, лиственничных 
лесах, на залежах, в 
луговых степях. В горах 
поднимается до 
альпийского пояса.

Окрестности Томска, 1998, 2005, 
семена; репродукция СибБС, 2009, 
семена. Вид занесен в Красные книги 
Тюменской [418] и Челябинской 
областей [498], Республики Саха 
(Якутия) [374] и некоторых регионов 
европейской части России.
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Название вида
Географический

элемент
Экогруппа

Поясная и 
фитоценотическая 

приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

книгах

Dianthus versicolor 
Fischer ex Link. 
Гвоздика 
разноцветная.

Евразийский вид.

Мезоксерофит, 
гелиофит, мезотроф, 
петрофит, 
псаммофит.

В степях, на остепненных 
лугах, остепненных 
каменистых склонах, в 
сосновых лесах, 
поднимается до 
альпийского пояса.

Окрестности Томска, 2008 г., раметы, 
семена; репродукция СибБС ТГУ, 
генеты. Вид занесен в Красную 
книгу Ханты-Мансийского АО [567] 
и некоторые Красные книги на 
территории европейской части 
России.

Dianthus hybrida

‘Радуга любви’ -  Исландия, Акурейра, ботанический сад, 2003 г., семена; Благовещенск, ботанический сад, 
2012 г., семена; репродукция СибБС, 2005-2018 гг.
‘БуЬашеег’ -  Чехия, Прага, Троя, ботанический сад, 2012 г., раметы.
Dianthus x allwoodii hort. -  Алтай, Камлак, ботанический сад, 2012 г., раметы; торговая сеть, семена, 2010 г.

Eremogone 
saxatilis (L.) Ikonn. 
Пустынница 
скальная.

Евросибирский вид.
Ксерофит, гелиофит, 
мезотроф, петрофит, 
псаммофит.

Степные и горно-степные 
луга, каменистые склоны, в 
лесостепной зоне в 
мелкотравных сосновых 
лесах.

Репродукция СибБС ТГУ от 
образцов лаборатории редких 
растений, 2006 г., семена, раметы. 
Вид занесен в Красную книгу Ханты- 
Мансийского АО [567] и некоторые 
Красные книги на территории 
европейской части России.

Gypsophila pacifica 
Kom.
Качим
тихоокеанский.

Восточноазиатский
вид.

Мезофит, гелиофит, 
мезотроф, олиготроф, 
петрофит, 
псаммофит.

Лесные поляны, склоны, 
залесенные (дубом) холмы, 
скалистые участки на 
высоте 200-300 м над у. м.

Москва, ботанический сад МГУ, 
2018 г., семена.
Занесен в Красную книгу Амурской 
области [493].

Gypsophila 
paniculata L. 
Качим
метельчатый.

Евразийский вид.

Ксерофит, гелиофит, 
мезотроф, 
олиготроф, 
псаммофит.

На остепненных лугах, по 
опушкам сосновых боров.

Репродукция СибБС ТГУ, 1998 г., 
2002 г., семена. Вид занесен в 
Красные книги европейской части 
России и Тюменской области [418].
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Название вида
Географический

элемент Экогруппа
Поясная и 

фитоценотическая 
приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

книгах

Gypsophila repens 
L.
Качим ползучий.

Европейский вид.

Мезоксерофит, 
гелиофит, мезотроф, 
олиготроф, петрофит, 
кальцефил.

Сухие меловые склоны. 
Известняки, в среднем и 
верхнем горных поясах.

Исландия, Акурейра, 1990 г., семена. 
F. ‘Rosea’ -  торговая сеть, 2003 г., 
семена. Репродукция СибБС ТГУ, 
2005 г., генеты.

Herniaria glabra L. 
Грыжник голый. Евразийский вид.

Мезоксерофит, 
гелиофит, мезотроф, 
эвтроф, кальцефоб, 
псаммофит, 
факультативный 
петрофит.

На галечниково-песчаных 
берегах рек и озер, около 
дорог. Сорное.

Германия, Росток, ботанический сад, 
2008 г., семена; репродукция СибБС 
ТГУ, 2010 г., раметы.

Lychnis coriacea 
Moench (Coronaria 
coriacea (Moench) 
Schi et. Gorsch) 
Горицвет 
кожистый.

Евразийский вид. Мезоксерофит, 
гелиофит, мезотроф.

Сухие склоны гор, заросли 
кустарников, светлые леса.

Репродукция СибБС ТГУ, 1995-2018 
гг., семена; от любителя, Lychnis 
coriacea Moench f. rosea, 2000 г., 
семена.

Lychnis fulgens 
Fisch.
Зорька
сверкающая.

Восточноазиатский
вид.

Мезофит, гелиофит, 
мезотроф.

На лугах, в березовых 
лесах, зарослях 
кустарников.

Репродукция СибБС ТГУ, 2005 г., 
2010 г., семена. Вид занесен в 
некоторые Красные книги на 
территории Восточной Сибири и 
Дальнего Востока.

Petrorhagia 
saxifraga (L.) Link 
(Tunica saxifraga 
(L.) Scop.) -  
Петрорагия 
камнеломка

Европейско- 
средиземноморско
кавказско- 
малоазиатский вид.

Ксерофит, гелиофит, 
мезотроф, петрофит, 
псаммофит.

Сухие открытые склоны, 
песчаные и каменистые 
участки, галечники, скалы.

Репродукция СибБС ТГУ, 2005-2018 
гг., семена. ‘Alba’ -  цветки 
белые; ‘Rosea’-цветки розовые.
Вид занесен в Красную книгу 
Республики Ингушетия [680].
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Название вида
Географический

элемент
Экогруппа

Поясная и 
фитоценотическая 

приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

книгах
Sagina procumbens 
L. Мшанка 
лежачая.

Космополитный вид.
Ксеромезофит, 
сциогелиофит, 
мезотроф, эвтроф.

Вдоль дорог, на 
заброшенных пашнях, 
полянах, лугах, сорное.

Репродукция СибБС ТГУ, 2000 г., 
генеты.

Sagina subulata 
(Sw.) C.Presl 
Мшанка 
шиловидная.

Европейский вид.
Мезофит, гелиофит, 
мезотроф, петрофит, 
псаммофит.

Влажные каменистые и 
песчаные участки, лужайки.

Репродукция СибБС ТГУ, 2000 г., 
семена; ‘Aurea’ -  листья желто
зеленые.

Saponaria 
ocymoides L. 
Мыльнянка 
базиликолистная.

Европейский вид.

Ксеромезофит, 
гелиофит, мезотроф, 
петрофит, 
факультативный 
кальцефил.

Предгорья и скалы на высоте 
от 500 до 2200 м над у. м. 
Высокогорья, чаще на 
известняках.

Германия, Берлин, ботанический сад, 
1994 г., семена; репродукция СибБС 
ТГУ, 1995-2016 гг., семена.

Saponaria 
officinalis L. 
Мыльнянка 
лекарственная.

Европейский вид.
Мезофит, гелиофит, 
мезотроф.

В зарослях кустарников, по 
долинам рек, по откосам 
шоссе и железных дорог, 
как сорное растение.

Репродукция СибБС ТГУ, 50-е годы, 
2000-2018 гг., семена. ‘Plena’, 50-е 
годы, раметы.

Silene acaulis (L.) 
Jacq.
Смолевка
бесстебельная.

Голарктический вид.
Мезофит, гелиофит, 
мезотроф, петрофит, 
псаммофит.

В каменистых, травяно
моховых, полигональных 
тундрах, на каменистых 
россыпях, прибрежных 
песках, снежниках, 
смешанных лесах и 
ольховниках. Аркто- 
высокогорный вид.

Репродукция СибБС ТГУ, 2005 г., 
2008 г., 2015 г., семена. Вид занесен 
в Красные книги Челябинской 
области [498] и некоторых регионов 
европейской части России.
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Название вида
Географический

элемент
Экогруппа

Поясная и 
фитоценотическая 

приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

книгах
Silene alpestris 
Jacq. Смолевка 
альпийская, 
четырехзубчатая.

Европейский вид.
Мезофит, гелиофит, 
мезотроф, петрофит.

Горные биомы, на высоте 
1200-2200 м над у. м.

Франция, Галле, ботанический сад, 
2005 г., семена; репродукция СибБС 
ТГУ, 2008 г., 2014 г., семена.

Silene chalcedonica 
(L.) E.H.L.Krause 
(Lychnis 
chalcedonica L.) 
Зорька
обыкновенная.

Евразийский вид.
Мезофит, гелиофит, 
мезотроф, эутроф.

Лугово-степной вид. На 
высокотравных лугах, по 
долинам рек, в зарослях 
кустарников, в лесах, по 
лесным опушкам.

Репродукция СибБС ТГУ, 1985 г., 
1995 г., семена.
Форма ‘Rosea’: Москва, 
Ботанический сад МГУ, 2008 г., 
семена. Вид занесен в Красные книги 
некоторых регионов европейской 
части России и Тюменской области 
[418].

Silene schafta S.G. 
Gmel. ex Hohen. 
Смолевка Шафта.

Кавказско- 
малоазиатский вид.

Мезофит, гелиофит, 
мезотроф, петрофит.

Высокогорные биомы.
Исландия, Акурейра, ботанический 
сад, 1998 г., семена; репродукция 
СибБС ТГУ, 2000-2018 гг., семена.

Silene uniflora Roth 
(Silene maritima 
(Homem.) With.) 
‘Robin’
Смолевка
одноцветоквая,
морская.

Европейский вид.
Мезофит, гелиофит, 
мезотроф, петро- 
псаммофит.

На приморских песках, 
галечниках, скалах.

Франция, Галле, ботанический сад, 
2005 г., семена; репродукция СибБС 
ТГУ, 2008 г., 2014 г., семена.
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Название вида
Географический

элемент
Экогруппа

Поясная и 
фитоценотическая 

приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

книгах

Silene viscaria (L.) 
Jess.
Смолка клейкая, 
липкая.

Евразиатский вид.

Ксеромезофит, 
гелиофит, мезотроф, 
псаммофит, 
кальцефоб.

В сосновых и березовых 
лесах, на лугах.

Репродукция СибБС ТГУ, 1995-2018 
гг., семена. Сорта: ‘Sprendens’, 2006 
г., семена; ‘Plena’, Барнаул, НИИСС, 
2009 г., раметы. Вид занесен в 
некоторые Красные книги на 
территории европейской части 
России.

Silene zawadskii 
Herbich. 
Смолевка 
Завадского.

Эндемик Карпат.
Мезофит, гелиофит, 
мезотроф, петрофит, 
кальцефил.

Отвесные известняковые 
скалы южной и юго
восточной экспозиции в 
пределах верхнего лесного 
пояса, на отслоениях 
карбонатных пород, 
известняковых скалах на 
высоте 200-1800 м над у. м.

Иркутск, Ботанический сад 
Иркутского государственного 
университета, 2011 г., семена; 
репродукция СибБС ТГУ, генеты.

П р и м е ч а н и е  - *[479].
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Рисунок 152 -  Распределение изученных видов семейства Caryophyllaceae по геоэлементам

Таким образом, изученные виды семейства Caryophyllaceae являются представителями 

Голарктического царства, произрастающими в различных областях Бореального и 

Древнесредиземноморского подцарства. Подавляющее число видов (70 %) относятся к 

евразийскому и европейскому геоэлементам. Эндемичных видов 3: Silene zawadskii (эндемик 

Карпат), Cerastium biebersteinii (эндемик Крыма), Dianthus caucasicus Sims (эндемик Большого 

Кавказа). Некоторые авторы [681] относят Dianthus acicularis к группе скально-горно-степных 

субэндемиков Урала и прилегающих территорий.

Около половины исследованных видов (17) являются представителями горного поясно

зонального комплекса: Cerastium biebersteinii, Dianthus gratianopolitanus, Petrorhagia saxifraga, 

Silene schafta и др. (рисунок 153). Из них 6 видов отнесены к общегорным, 5 -  к аркто- 

высокогорным и высокогорным, 4 -  к горно-степным, и 2 вида являются горно-лесными.

17
9

степной

лесной

горный

плюризональный

Рисунок 153 -  Распределение изученных видов семейства Caryophyllaceae по поясно-зональным

группам

Степная поясно-зональная группа представлена 8 видами: Dianthus knappii, D. 

carthusianorum, D. versicolor, Gypsophilapaniculata, Eremogone saxatilis и др.

Лесная поясно-зональная группа включает 9, преимущественно бореальных, видов: 

Dianthus arenarius, D. deltoides, Silene chalcedonica и др.



Herniaria glabra и Sagina procumbens, S. subulata -  представители плюризонального 

комплекса (таблица 54).

Некоторые виды, например Dianthus deltoides, D. versicolor, Silene chalcedonica и др., 

отличаются экологической пластичностью, встречаясь в различных зонах и поясах.

Экогруппы

По отношению к увлажнению субстрата 14 видов отнесены к мезофитам, 5 видов -  к 

ксеромезофитам. Довольно многочисленны ксерофиты -  6 видов (Gypsophila paniculata, 

Petrorhagia saxifraga, Cerastium tomentosum, Cerastium biebersteinii и др.) и мезоксерофиты -  12 

видов, что связано с их приуроченностью к степной и горно-степной поясно-зональным 

группам (рисунок 154).

■ мезофиты
14

■ ксеромезофиты

■ ксерофиты

■ мезоксерофиты

Рисунок 154 -  Распределение изученных видов семейства Caryophyllaceae на группы по

отношению к увлажнению субстрата

По отношению к фактору освещенности изученные виды являются, в основном, 

гелиофитами (35 видов) и сциогелиофитами (2 вида). По отношению к богатству субстрата 

большинство видов отнесено к мезотрофам (таблица 54). Более 60 % исследованных видов 

являются петрофитами и псаммо-петрофитами, а более 30 % -  кальцефилами. Некоторые виды 

не обнаруживают строгой приуроченности к определенному субстрату, т. к. встречаются в 

различных местообитаниях: на травянистых и каменистых склонах, лугах, по опушкам лесов, 

что благоприятно для интродукции.

Биоморфы

По классификации, разработанной C. Raunkiaer [93], 18 видов (48,6%) отнесены к 

гемикриптофитам: Dianthus carthusianorum, D. chinensis, D. fischeri, D. giganteiformis subsp. 

pontederae, D. knappii, D. superbus, D. versicolor, Lychnis coriacea, L. fulgens, Gypsophila pacifica,

G. paniculata, Saponaria officinalis, Silene chalcedonica, S. viscaria, S. zawadskii и др. Хамефиты 

составляют 51,4 % и включают 19 видов (преимущественно горного и степного поясно-зональных 

комплексов, а также отдельных представителей лесного комплекса): Cerastium alpinum,

C. biebersteinii, C. tomentosum, Dianthus acicularis, D. alpinus, D. anatolicus, D. arenarius, D. bicolor 

(D. caucasicus), D. deltoides, D. gratianopolitanus, D. plumarius, Eremogone saxatilis, Gypsophila 

repens, Petrorhagia saxifraga, Saponaria ocymoides, Silene acaulis, S. alpestris, S. uniflora, и др.



На основе классификации И. Г. Серебрякова [142] с некоторыми дополнениями автора 

жизненные формы изученных видов подразделены на 3 отдела, 3 класса, 7 групп и отнесены к 

отделу наземных травянистых растений. Нумерация групп принята сквозная.

Отдел Наземные травянистые растения.

Тип V. Травянистые поликарпики.

Класс 1. Поликарпические травы с ассимилирующими побегами несуккулентного типа.

Подкласс 1. Стержнекорневые травянистые многолетники.

Группа 1. Стержнекорневые безрозеточные и полурозеточные травы -  7 видов: Dianthus 

carthusianorum, D. giganteiformis subsp. pontederae, D. versicolor, Gypsophila pacifica, Silene 

viscaria, Silene zawadskii.

Группа 2. Стержнекорневые безрозеточные травянистые поликарпики, образующие 

специализированную биоморфу «перекати-поле» с шаровидной формой надземной части с 

большой парусной поверхностью и толстым стержневым корнем. Растения приспособлены к 

распространению семян ветром и переносу надземной массы побегов с места произрастания на 

большие расстояния. Включает один степной вид Gypsophila paniculata.

Группа 3. Подушковидные стержнекорневые безрозеточные травянистые поликарпики: 

Dianthus alpinus , D . acicularis, D . anatolicus, D . arenarius, D . gratianopolitanus, D . plumarius, 

Silene acaulis, S . alpestris. Выявлена у аркто-высокогорных, высокогорных, некоторых степных 

и лесостепных видов.

Подкласс 2. Короткокорневищные и кистекорневые травянистые поликарпики

Группа 3. Кистекорневые полурозеточные и короткокорневищно-кистекорневые 

травянистые поликарпики: Lychnis coriacea, L. fulgens, Silene chalcedonica.

Подкласс 3. Дерновинные травянистые поликарпики

Группа 5. Плотно- и рыхлодерновинные безрозеточные, редко полурозеточные 

(Eremogone saxatilis) поликарпики: Cerastium alpinum, C. biebersteinii, C. tomentosum, Dianthus 

amurensis, D. bicolor, D. fischeri, D. knappii, Petrorhagia saxifraga, Silene schafta, S. uniflora.

Группа 6. Длиннокорневищные полурозеточные и безрозеточные травы, с подземными 

ветвящимися корневищами. Формируют рыхлые куртины надземных побегов и представляют 

собой систему парциальных кустов: Dianthus superbus, Saponaria officinalis.

По мнению Е. Л. Любарского [682], для длиннокорневищных растений характерна 

высокая адаптивная пластичность, а оптимальная экологическая ситуация для большинства 

видов определяется достаточно влажной и рыхлой почвой. При наступлении неблагоприятных 

условий, благодаря наличию длинных корневищ, растения способны сохранять запасы 

питательных веществ, переносить неблагоприятные условия, тормозить развитие почек 

возобновления до наступления более благоприятных условий.

Подкласс 4. Наземноползучие травянистые поликарпики



Группа 7. Ползучие вегетативно подвижные стержнекорневые дерновинные травянистые 

безрозеточные поликарпики с плагиотропными вегетативными и ортотропными генеративными 

побегами: Dianthus deltoides, Herniaria glabra, Gypsophila repens, Sagina subulata, S. procumbens, 

Saponaria ocymoides.
Сезонный ритм развития

Изученные виды отнесены к ритмологической группе длительновегетирующих 

многолетников, которые подразделены на 3 феноритмотипа (рисунок 155, приложение В, 

таблица В.7):

1) весенне-летнезеленый -  5 видов: Gypsophila pacifica, G. paniculata, Lychnis fulgens, 

Silene chalcedonica, Saponaria officinalis;
2) весенне-летне-осеннезеленый -  7 видов: Dianthus amurensis, D. carthusianorum, D. 

fischeri, D. giganteiformis subsp. pontederae, D. knappii, D. superbus, D. versicolor, Silene schafta;

3) весенне-летне-зимнезеленый -  25 видов: Cerastium alpinum, C . biebersteinii,

C . tomentosum, Dianthus anatolicus, D . arenarius, D . deltoides, D . gratianopolitanus, D . plumarius, 

Eremogone saxatilis, Gypsophila repens, Lychnis coriacea, Petrorhagia saxifraga, Sagina subulata, 

Silene acaulis, S . alpestris, S . uniflora, S . viscaria, S. zawadskii и др.

■ весенне-летне-зимнезеленый

■ весенне-летне-осеннезеленый

■ весенне-летнезеленый

Рисунок 155 -  Распределение изученных видов по феноритмотипам

Около 68 % изученных видов составили многолетники с весенне-летне-зимнезеленым 

феноритмотипом (ВЛЗЗ). Группа включает как вечнозеленые поликарпики, связанные 

происхождением с древнесредиземноморской флорой (Dianthus anatolicus, D . gratianopolitanus,

D . plumarius и др.), так и, вероятно, более молодые зимнезеленые виды с двумя генерациями побегов 

(Cerastium tomentosum, C. biebersteinii, Dianthus deltoides и др.).

Наиболее адаптированные к условиям южной тайги Западной Сибири весенне

летнезеленые и весенне-летне-осеннезеленые виды, представленые в основном, растениями 

лесной и степной поясно-зональных групп.

Отрастание происходит преимущественно в ранние, реже в средние сроки (приложение В, 

таблица В.7), что характеризует исследованные виды, в основном, как холодостойкие, 

адаптированные к условиям региона. Более позднее отрастание наблюдается у некоторых



европейских, евразийских и восточноазиатских видов из родов Dianthus, Gypsophila и у Saponaria 

ocymoides, которые в целом составляют почти 30 % от общего числа исследованных таксонов. 

Наиболее позднее отрастание наблюдалось у центральноевропейского мезоксерофита Dianthus 

knappii. По годам колебания в сроках отрастания могут быть довольно значительными и 

составляют у различных видов от 10 до 20 дней.

Цветение изученных видов наступало в период с первой декады июня до конца июля.

По срокам начала цветения виды подразделены на 3 группы (приложение В, таблица В.7): 

1) раннелетние -  12 видов: Cerastium alpinum, C. biebersteinii, C. tomentosum, Dianthus acicularis, 

D. arenarius, D. giganteiformis subsp. pontederae, Eremogone saxatilis, Sagina subulata, S. 

procumbens, Saponaria ocymoides, Silene viscaria, S. zawadskii;

2) летние -  23 вида: Dianthus deltoides, D. fischeri, D . gratianopolitanus, D . knappii, 

D . plumarius, D . versicolor, Gypsophila paniculata, Silene acaulis, S . alpestris, S . chalcedonica, 

S. schafta, S. uniflora и др.;

3) позднелетние -  2 вида: Dianthus amurensis, Gypsophila pacifica.

По срокам цветения исследованные виды отнесены, в основном, к летним растениям. 

Продолжительность фенофазы цветения варьирует от 14 до 77 дней, наибольшая у видов летней 

и позднелетней феногрупп, однако последняя представлена всего 2 таксонами (рисунок 156). 

Коротким цветением (более 2 недель, менее месяца) характеризовались раннелетние виды 

(Cerastium alpinum, C. biebersteinii, C. tomentosum, Dianthus acicularis, Silene viscaria, S. zawadskii 

и др.), у которых установлен также минимальный период от начала цветения до начала 

созревания семян (рисунки 156, 157).
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Рисунок 156 -  Распределение видов различных феногрупп по продолжительности 

префлорального периода (ПФП), периода от от начала цветения до начала созревания семян

(ПЦП,) и продолжительности цветения (ПЦ)



У 20 видов средняя продолжительность фенофазы цветения составила больше месяца 

(Dianthus fischeri, Gypsophila pacifica, G. paniculata и др.), и 5 видов отнесены к растениям с 

продолжительным цветением в течение более двух месяцев: Dianthus knappii, Gypsophila repens, 

Petrorhagia saxifraga, Sagina subulata, Silene schafta.

Продолжительное цветение с постепенным раскрыванием флоральных единиц на побегах 

различных порядков является ценной ритмологической особенностью представителей семейства 

Caryophyllaceae, связанной, по-видимому, со средиземноморским происхождением многих 

представителей родов Dianthus, Gypsophila, Silene, Petrorhagia saxifraga.

Важным фактором, влияющим на сроки цветения, является продолжительность 

светового дня. Так, многие виды рода Dianthus относят к растениям длинного дня [683], что 

обуславливает их цветение в летний период. Некоторые виды семейства отличались 

ремонтантным (повторным) цветением в августе -  сентябре, обусловленным генетическими 

корнями, определяющими способность закладывать генеративные почки в условиях с различной 

длиной светового дня: Cerastium biebersteinii, Sagina subulata и др.

Продолжительность периода от отрастания до цветения, характеризующая 

интенсивность прохождения фенофаз, варьирует у различных видов в широких пределах: от 

37-40 дней у Eremogone saxatilis, Saponaria ocymoides до 86 дней у Gypsophila pacifica 

(приложение В, таблица В.9). В целом, в изученной группе преобладают виды с довольно 

продолжительным префлоральным периодом.

Темпы развития травянистых многолетников определяются также продолжительностью 

прегенеративного периода, включающего фенофазы цветения и плодоношения. Короткий 

прегенеративный период (до 1 месяца) установлен у 10 представителей горного комплекса и 

одного лесостепного вида (Cerastium alpinum, C. biebersteinii, C. tomentosum, Dianthus alpinus, 

D. carthusianorum, Silene acaulis, S. alpestris, S. zawadskii и др.), что благоприятно для 

интродукции в условиях короткого вегетационного периода. Средний по продолжительности 

репродуктивный период (один -  два месяца) установлен у большинства (22) исследованных

22

10
■ короткий

■ средний

■ длительный

Рисунок 157 -  Распределение изученных видов семейства Caryophyllaceae по

продолжительности цветения



видов, из них у 7 видов он составлял 30-35 дней, что позволяет считать их также довольно 

скороспелыми (приложение В, таблица В.9).

Таким образом, изученные таксоны по срокам созревания семян являются средне- и 

скороспелыми.

Минимальная общая продолжительность вегетации у весенне-летнезеленых видов 

составляет в среднем от 158 до 160 дней. Продолжительность вегетации видов двух остальных 

феноритмотипов прекращается с установлением устойчивого снежного покрова и составляет до 

178-181 дней.

Семенное размножение

Антэкология, фертильность пыльцы. По литературным данным, видам семейства 

Caryophyllaceae свойственна, в основном, энтомофилия, также отмечена анемофилия 

(Herniaria L ), автогамия, клейстогамия. Завязь верхняя, обычно с несколькими или 

многочисленными семязачатками, редко с одним семязачатком (Herniaria) [684].

Давно установлена взаимосвязь бабочек как опылителей с видами родов Dianthus, Silene 

и др., имеющих розовые и красные цветки [630]. Цветки, опыляемые ночными бабочками, 

имеют светлую окраску лепестков [685]. В подсемействе Silenoideae нижняя часть лепестков 

суженная и образует длинный ноготок, а верхняя часть (отгиб) цельная или разделенная на 

узкие доли. Нектар выделятся расширенными основаниями тычиночных нитей [684].

Цветки видов семейства Caryophyllaceae собраны в соцветия, реже одиночные.

В. Р. Кондорская [686] предполагала, что исходными в эволюции видов семейства были 

фрондозные малоцветковые соцветия. Г. А. Лазьков [687] считал самым примитивным типом 

соцветия в роде Silene ботриоидный тирс.

В подсемействе Caryophylloideae произошла специализация к опылению 

длиннохоботковыми насекомыми. По данным, приводимым М. А. Тайсумовым [ 684], одной 

из линий эволюции цимоидов Caryophylloideae (Dianthus и Gypsophila) является появление 

щитковидных образований, служащих посадочной площадкой для крупных дневных 

бабочек. Образование тесных групп цветков отмечено у родов с ботриоидными тирсами, 

опыляемых дневными насекомыми (Viscaria), в то время, как у растений, опыляемых 

ночными бабочками, образуются рыхлые ботриоидные или цимоидные соцветия и 

экспонируют отдельные цветки в соцветиях.

У Melandrium album, некоторых видов рода Silene, опыляемых ночными бабочками, 

установлен вечерний ритм распускания цветков. Эти виды, как и белоцветковые виды гвоздики 

(Dianthus acicularis и др.), относятся к фотонастическим растениям [157].

В отличие от сравнительно крупных цветков видов рода Dianthus, цветки видов рода 

Gypsophila мелкие, собраны в крупные соцветия: их синхронное цветение может уменьшить время 

и энергию, необходимые для опыления [688]. Подобные изменения (появление головчатых



соцветий и плотных пазушных групп цветков, уменьшение размеров цветков и относительное 

удлинение тычиночных нитей) характерны для рода Gypsophila. По мнению М. А. Тайсумова [684], 

одно из направлений эволюции соцветий в подсемействе Caryophylloideae связано с потерей узкой 

специализации к опылению длиннохоботковыми насекомыми и расширением круга возможных 

опылителей. На наш взгляд, описанные М. А. Тайсумовым [684] характеристики свидетельствуют 

о наличии у цветков видов рода Gypsophila анемофилии, которая, вероятно, является резервным 

способом опыления наряду с энтомофилией.

По литературным данным, опылителями некоторых видов рода Silene являются 

Lepidoptera и Diptera (комары) [689].

A. Erhardt [690] в качестве посетителей цветков Dianthus gratianopolitanus отмечает 

Lepidoptera, в том числе бражников (Macroglossum stellatarum). Цветки гвоздики также 

посещались Autographa gamma и другими Noctuidae. В нектаре преобладала сахароза, 

концентрация аминокислот была высокой, также обнаружены фенольные соединения (фолин).

У видов семейства Caryophyllaceae отмечена гинодиэция -  женская двудомность (некоторые 

виды родов Dianthus, Silene и Stellaria), триэция -  трехдомность (отдельные виды Saponaria и 

Silene), что способствуют более успешному перекрестному опылению, не исключая, однако 

возможности гейтеногамии [157, 684]. Гинодиэция чаще встречается у растений с синевато

фиолетовой, пурпурной, желтой и белой окраской цветков и не обнаружена у видов с ярко-красной 

окраской венчика, например Silene chalcedonica. В северных регионах доля гермафродитных 

особей Silene acaulis меньше [691]. У большинства гинодиэцичных видов, например у Dianthus 

versicolor, пестичные цветки имеют более развитую рыльцевую поверхность или рыльца у них 

длиннее, нежели у обоеполых особей [157].

Анализ гинодиэции и коррелирующих с ней биологических особенностей позволяет 

рассматривать ее как прогрессивную адаптивную форму полового полиморфизма. Адаптивное 

значение разделения полов, в том числе гинодиэции, заключается в обеспечении аллогамии, 

увеличивающей гетерозиготность популяций, а также дифференциации половых форм по 

экологическим нишам [157, 210, 692].

Пыльцевые зерна гвоздичных сфероидальные, реже многогранные [684].

Фертильность пыльцы изучена в Сибирском ботаническом саду ТГУ у 10 видов. 

Исследованные образцы имели высокие показатели фертильности пыльцы в пределах 78,8

93,4 % (таблица 56), что, вероятно, во многом, обеспечивает нормальное оплодотворение и 

хорошую завязываемость семян.

Некоторые аспекты антэкологии определены у 3 энтомофильных видов рода Dianthus, 

Saponaria ocymoides, Silene viscaria. Цветки изученных видов актиноморфные, 5-членные, 

протерандричные, функционировали от 2-3 (Silene viscaria) до 3-4 (Saponaria ocymoides) и 5-8



суток (Dianthus). Обильное выделение нектара отмечено у Silene viscaria. Цветки Dianthus deltoides, 

D. gratianopolitanus, D. fischeri, Silene viscaria с выраженным ароматом, цветки Saponaria ocymoides 

со слабым запахом. Цветки обоеполые, розовые, красные, малиновые, редко белые (Silene viscaria), 

5-членные, редко 6-членные, в рыхлых малоцветковых ботриоидных тирсах (Dianthus) или 

многоцветковых (Saponaria ocymoides, Silene viscaria) соцветиях, реже одиночные (Dianthus).

Таблица 56 -  Фертильность пыльцевых зерен некоторых видов семейства Caryophyllaceae 

(окрашивание ацетокармином) (2008-2015 гг.)

Название вида Фертильность пыльцевых зерен, %
Min-Max

Cerastium biebersteinii 78,8-93,2
Dianthus deltoides 8б,8-93,4
Dianthus fischeri 95,2-100,0
Dianthus gratianopolitanus 84,2-98,2
Dianthus plumarius hort. 75,б-95,0
Gypsophila paniculata 91,8-95,3
Gypsophila repens 89,2-9б,1
Lychnis coriacea 90-95,3
Petrorhagia saxifraga 9б,3-98,7
Saponaria ocymoides 7б,2-84,2
Silene chalcedonica 9б,4-98,2
Silene viscaria 88,2-91,5

В качестве основных посетителей цветков Silene viscaria отмечены представители 

Lepidoptera, в частности семейства Pieridae, изредка отмечены некоторые виды рода Bombus. 

В качестве посетителей цветков видов рода Dianthus, Saponaria ocymoides отмечены 

представители отряда Lepidoptera (Pieridae), Hymenoptera (Apis mellifera, Apis sp., Bombus 

lucorum, B. hypnorum, Lasioglossum sp., земляные осы), Diptera (Syrphoidae).

Исследованным видам свойственна аллогамия в форме энтомофилии. Возможна 

автогамия, что подтверждает образование незначительного количества семян (от 3 до 8 штук) в 

изолированных цветках Dianthus fischeri, однако она не играет существенной роли в семенном 

размножении исследованных видов. В изолированных цветках Cerastium biebersteinii семян не 

отмечено. Аллогамии способствует дихогамия в форме протерандрии и частичная геркогамия.

Раскрывание цветков у исследованных видов происходит в течение всего светлого 

времени суток и определяется, главным образом, суточным ходом температуры, что позволяет 

считать их термонастическими. Порядок распускание цветков в соцветии Dianthus fischeri, 

Saponaria ocymoides и Silene viscaria базипетальный.

Цветкам свойственная протерандрия, тычиночная фаза наступает раньше пестичной 

(рисунки 158, 159).



Рисунки 158 -  Первый (А) и второй (Б) день жизни цветка Свга8Ипт biebersteinii

Более подробно рассмотрено цветение 8Иепе viscaria (рисунок 160).

Рисунок 159 -  Тычиночная (А) и пестичная (Б) фазы в цветках Dianthus Йог!. (1 и 3 день цветения)

Соцветие 8йепе viscaria (в соответствие с Н. П. Широковой [693]), фрондозно-брактеозная 

синфлоресценция монотелического типа. У 8Иепе viscaria раскрывание первого цветка отмечено в 

верхнем цимоиде многоярусного соцветия. При распускании обоеполого цветка, тычиночные нити 

начинают удлиняться (0,9-1,1 см), пыльники вскрываются и пылят, лопасти рыльца сомкнуты или 

слегка раздвинуты (рисунок 160). На следующей стадии пыльцы в пыльниках мало, тычиночные 

нити длиной 1,4—1,5 см отклоняются наружу (или тычинки короткие и расположены ниже рыльца), 

рыльце начинает выдвигаться вперед, лопасти его разделяются на доли, способные воспринимать 

пыльцу. Таким образом, пестичная и тычиночная стадия разделены во времени и пространстве 

(геркогамия, протерандрия). Процент гинодиэчных цветков не превышал в агропопуляции 10-20 

%. В сутки в соцветии распускалось от 2 до 7 цветков. Выявлено более раннее экспонирование 

рылец в женских цветках 8Иепе viscaria (сразу после раскрывания цветка) по сравнению с 

обоеполыми цветками, что отмечено в литературе для других видов семейства. Данная особенность 

в значительной степени компенсируют дефицит опыления, связанный с пониженным 

нектаровыделением и более слабым посещением насекомыми женских особей [157].
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Рисунок 160 -  Тычиночная (А) и пестичная (Б) фазы развития цветка Silene visearía

Продолжительность цветения цветков Silene visearía в Томске была больше по 

сравнению с Саратовом (8-20 часов), что, вероятно, объясняется различным температурным 

режимом в период цветения [677].

Биометрические характеристики и всхожесть семян. Разнообразие плодов в 

семействе Caryophyllaceae многие авторы связывают с различными способами диссеминации. В 

связи с тем, что в подсемействе Caryophylloideae произошла специализация к опылению 

длиннохоботковыми насекомыми и образовалась спайнолистная чашечка, преобладающий путь 

распространения семян здесь -  баллистохория, и один из типов баллистохории назван 

Caryophyllaceae--типом [160, 684]. Для растений-баллистохоров характерны прочные плоды- 

коробочки, более или менее одновременное созревание семян на всем растении и постепенное 

их рассеивание. Плоды, приспособленные для барохории, встречаются в основном в 

подсемействе Alsinoideae (Cerastium, Sagina); склерификация этих плодов гораздо слабее. У 

видов рода Gypsophila, характеризующихся анемохорным распространением диаспор, 

которыми становятся соцветия или их части, плоды сохраняют структуру, характерную для 

многосемянных плодов растений-баллистохоров [684].

Семена некоторых гвоздичных разносятся муравьями. Односемянные, невскрывающиеся 

плоды -  орехи распространяются ветром или животными [687]. Анемохория отмечена для 

Cerastium biebersteinii [695], барохория и анемохория для Dianthus deltoides [696], барохория 

для Eremogone saxatilis [697].

Изученные виды семейства Caryophyllaceae имеют плоды, представляющие собой 

шаровидные или цилиндрические многосемянные коробочки, редко плоды односемянные 

(Herniaria).

Семена мелкие, 0,2-3,5 мм длиной, 0,2-2,9 мм шириной, обычно изодиаметрические, 

различной окраски и формы (рисунки 161-162).



Рисунок 161 -  Семена Dianthus acicularis (А), D. deltoides (Б),

D. giganteiformis subsp. pontederae (В), D. gratianopolitanus (Г), D. knappii (Д), 

D. versicolor (Е), Silene chalcedonica (Ж) и S. schafta (И)

Размеры семян находятся в пределах, характерных для видов, и отличаются почти 

исключительно низким уровнем варьирования признаков: длина -  от 5 до 15,3 (19,5) %, ширина 

-  от 4,4 до 15,2 (22,7) %.



Рисунок 162 -  Семена Eremogone saxatilis (А), Petrorhagia saxifraga (Б), 

Saponaria ocymoides (В), S. officinalis (Г), Silene uniflora (Д), S. viscaria (Е), S. zawadskii (Ж)



Средний уровень варьирования обнаружен у некоторых образцов семян Dianthus 

plumarius. Средняя длина семени изменяется в пределах от 0,34 мм до 2,8 мм, средняя ширина -  

от 0,29 мм до 2,14 мм (приложение Г, таблица Г.22). Самые мелкие семена в группе изученных 

таксонов выявлены у Sagina subulata, самые крупные -  у некоторых видов рода Dianthus.
Окраска семян исследованных видов черная, черно-коричневая, темно-бурая (Dianthus, 

Petrorhagia, Saponaria), коричневая, серо-коричневая, желто-коричневая (Cerastium, Eremogone, 

Gypsophila, Silene).

Форма семян округлая, овальная, почковидная, яйцевидная, треугольная, ладьевидная, 

щитовидная, ассиметричная. Поверхность семян (слабо) блестящая или матовая, морщинистая, 

шероховатая, бугорчатая.

М. А. Тайсумов [684] предполагает, что наиболее примитивными в подсемействе 

Caryophylloideae следует считать сферические семена рода Viscaria. Основные направления 

эволюции формы семян были связаны с их уплощением и формированием ладьевидных и 

щитовидных семян (Dianthus, Petrorhagia и др.); образованием почковидных семян с выпуклой 

спинкой (роды Lychnis, Silene, Saponaria и др.) и формированием ассиметричных семян 

(Gypsophila и др.).

Масса 1000 семян интродуцированных видов варьирует от 0,02 г у Sagina subulata до 

1,83 г. Наибольшая масса семян выявлена у видов рода Saponaria (рисунок 163). Легкие семена, 

вероятно, свойственны анемохорным видам (Sagina subulata, Gypsophila и др.).

Анатомия семян изучена у 2 видов: Cerastium biebersteinii и Silene zawadskii, имеющих 

кольцевой и периферический зародыш с 2 развитыми семядолями, окруженный плотным, 

белым периспермом (рисунок 164).

Имеются довольно многочисленные литературные данные об особенностях семенного 

размножения видов семейства Caryophyllaceae, главным образом на территории европейской 

части России, в Украине и Предуралье. Так, Н. В. Усмановой [667, 668, 670], Н. В. Усмановой, 

Т. В. Демьяненко [672] исследована жизнеспособность семян и семенная продуктивность 

некоторых видов родов Dianthus, Eremogone saxatilis, Saponaria в Донецком ботаническом саду. 

Почти все исследованные виды обладали достаточно высокой семенной продуктивностью и 

жизнеспособностью семян.

Л. И. Томиловой, Л. К. Мелеховой [698] исследована семенная продуктивность

4 скально-горно-степных видов Урала, в том числе Dianthus acicularis. Выявлена тесная и 

достоверная корреляция между количеством семяпочек и семян в плоде. Растения Dianthus 

acicularis имели довольно высокий процент семенификации -  47-59 %, что свидетельствует об 

их хорошей приспособленности к экологическим условиям местообитаний. Сокращение ареала 

Dianthus acicularis обусловлено, вероятно, историческими, биотическими причинами и 

влиянием антропогенного фактора.
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Рисунок 163 -  Масса 1000 семян некоторых исследованных видов семейства СагуорЬуПасеае

Л. Н. Филлиповой [228] в Мурманской области изучена всхожесть семян 10 видов 

семейства гвоздичные. Так, лабораторная всхожесть семян Cerastium alpinum достигала 77

100 %, Dianthus superbus -  от 38 до 94 %, Silene acaulis -  от 30 до 98 %.

Данные о всхожести семян некоторых видов семейства Caryophyllaceae с различными 

типами покоя приводятся в монографии М. Г. Николаевой и др. [309].

При интродукции в ботаническом саду Удмуртского государственного университета 

установлено отсутствие стимулирующего влияние света на прорастание семян Lychnis 

chalcedonica, однако стратификация существенно увеличивала их всхожесть до 83-85 % против 

20-31,7 % в контроле [699]. Разработаны оптимальные способы посева семян Eremogone 

saxatilis, Gypsophila paniculata [700].
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Рисунок 164 -  Продольный срез семян Cerastium biebersteinii (А) и Silene zawadskii (Б)

На территории европейской части России влияние стратификации на всхожесть семян 

различных видов семейства изучали А. П. Огуля, И. В. Князева [701].

Т. И. Фоминой [702] при интродукции в Новосибирске исследованы особенности 

прорастания семян 20 видов семейства Caryophyllaceae из 8 родов. Выявлена значительная 

внутривидовая изменчивость, обусловленная погодными условиями, географическим 

происхождением, формовым разнообразием.

Т. П. Свиридовой, Л. Н. Зибаревой [703] в Сибирском ботаническом саду исследованы 

особенности семенного размножения Silene chalcedonica. Реальная семенная продуктивность 

(РСП) растений в условиях культуры значительно превышала РСП в природе; всхожесть семян 

была очень низкой.

Следует отметить, что статус биологического покоя семян многих видов семейства 

Caryophyllaceae остается под вопросом [652].

Всхожесть семян. В зависимости от лабораторной всхожести семян, исследованные 

виды подразделены нами на 2 группы (рисунок 165, приложение Г, таблица Г.24):

1. Семена без выраженного органического периода покоя или с неглубоким покоем, 

который преодолевается в процессе сухого хранения -  33 вида, один подвид, 2 сорта: Cerastium, 

Dianthus deltoides, D. gratianopolitanus, D. versicolor, Gypsophila pacifica, G. paniculata, 

Saponaria ocymoides и др. Виды данной группы обладают, как правило, высокой лабораторной



всхожестью (в среднем более 70 % на свету), быстрым и дружным прорастанием на 2-6 день, 

реже на 7-10 (12) день; период прорастания -  от 2 до 21 дней (рисунок 166). Процент твердых 

семян в образцах различных видов составлял от 2 до 10 % от их общего количества. У В1аМкт 

апаЮНет, Б. amurensis, Gypsophila ратепШа средняя всхожесть семян была наиболее низкой в 

данной группе -  в пределах 52,7-69,3 % на свету.
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Рисунок 165 -  Средняя, минимальная и максимальная всхожесть семян исследованных видов

семейства Caryophyllaceae

Всхожесть семян, по-видимому, зависит от погодных условий в период их формирования. 

Так, жизнеспособность семян 8Иепе sеhafta варьировала в разные годы от 43,4 до 98,2 %, 

Сега?йит ЫеЪег?1етп -  от 73,2 до 97,3 % на свету и т.д. (приложение Г, таблица Г.24).

У Dianthus ?ирегЪт выявлен довольно высокий процент загнивших семян (15-35 %), что 

отмечено Т. И. Фоминой [702] для образца данного вида из Забайкалья (20,7 %).



Рисунок 166 -  Динамика прорастания семян некоторых видов семейства Caryophyllaceae

Лабораторная всхожесть семян Cerastium biebersteinii при интродукции в Томске была 

высокой, что близко к данным, полученным А. П. Огуля, И. В. Князевой [701] в Белгороде и 

значительно отличается от результатов, приводимой Т. И. Фоминой [226, 702]. Возможно, это 

связано с наличием у вида различных экотипов.

Жизнеспособность семян Dianthus anatolicus была ниже, а D. plumarius subsp. lumnitzeri 

несколько выше, чем в Украине [670]. В целом, полученные результаты лабораторной 

всхожести семян различных видов семейства Caryophyllaceae близки к приводимым в 

литературе (приложение Г, таблица Г.24).

Всхожесть семян Silene chalcedonica была высокой: 76,1-86,6 %, что наиболее близко к 

результатам исследований, приводимых В. П. Амельченко [72] (всхожесть 60-80 %, средняя

73,6 %). В литературе отмечена поливариантность данного вида по показателям всхожести 

семян. Одни авторы [703] отмечают их крайне низкую всхожесть, другие -  внутривидовую 

изменчивость прорастания семян вида в зависимости от комплекса факторов: формового 

разнообразия, погодных условий. Так, по данным, приводимым Т. И. Фоминой [702], в 

репродукции семян 2008 г. сбора минимальную всхожесть (8 %) имели растения типичной 

формы, максимальную (70 %) -  форма с белыми цветками. Она относит данный вид к 

растениям с неглубоким периодом покоя (B1 ), преодолеваемым посредством холодной 

стратификации. Положительное влияние стратификации на ускорение прорастания семян Silene



chalcedonica отмечено в работах Т. П. Свиридовой, Л. Н. Зибаревой [703]. В то же время, 

А. П. Огуля, И. В. Князева [701] не отмечают положительного влияния стратификации на 

всхожесть семян исследованного вида: в эксперименте со стратификацией всхожесть семян 

составляла 20 % против 50 % в контрольном варианте. По-видимому, данному виду, 

действительно, свойственна внутривидовая изменчивость показателей прорастания семян в 

зависимости от происхождения интродукционного материала, условий выращивания и других 

факторов. Возможно, что менее глубокий покой отдельных образцов связан с 

«окультуриванием» вида, популяционной неоднородностью растений, их происхождением.

2. Семена с физиологическим покоем различной глубины (B2-3), низкой лабораторной 

всхожестью (4-28 %) и значительным количеством твердых семян (до 70-80 %): Saponaria 

officinalis, Lychnis fulgens, Silene zawadskii (рисунок 170, приложение Г, таблица Г.24). Семена 

начинали прорастать на 4-7 день, период прорастания составлял от 3 до 35 дней. Всхожесть 

семян Saponaria officinalis после холодной стратификации при 4-5 °С возрастала до 84,3 %, как 

и всхожесть семян Silene zawadskii. Полученные результаты близки к данным, приводимым 

Т. И. Фоминой [36] для Saponaria officinalis, однако всхожесть семян Lychnis fulgens в Томске 

была в 2,8 раза выше, чем в Новосибирске (28 % против 0-10 % соответственно).

Семена большинства исследованных видов семейства Caryophyllaceae сохраняли 

всхожесть в течение 5-8 лет, за исключением Lychnis fulgens, Saponaria officinalis, Silene 

alpestris, S. schafta, S. uniflora, семена которых через 5 лет хранения при температуре 20-22 °С 

при обычных условиях не прорастали. Так, лабораторная всхожесть некоторых видов рода 

Dianthus (Dianthus acicularis, D. deltoides, D. gratianopolitanus, D. versicolor и др.) через 4 года 

хранения при комнатной температуре (20-22 °C) составляла 26,6-37 %, у Silene viscaria 45 %.

Обильный самосев на экспозициях декоративных растений СибБС ТГУ выявлен у 

Dianthus deltoides, D. versicolor, видов рода Cerastium, Lychnis coriacea, Silene calcedonica, 

S. viscari и др.

Семенная продуктивность. Семенная продуктивность в условиях интродукции в 

Сибирском ботаническом саду изучена у 5 родов, 22 видов, 2 подвидов и нескольких сортов 

семейства Caryophyllaceae (приложение Г, таблица Г.25).

Исследованные виды существенно отличались по основным параметрам семенной 

продуктивности (рисунки 167-171). Число цветков в соцветии исследованных таксонов 

изменялось от 1 до 82 (в среднем от 1,4 до 36); максимальные показатели выявлены у 

Petrorhagia saxifraga, Saponaria ocymoides, Silene viscaria, в роде Dianthus -  у D. carthusianorum, 

D. knappii, D. fischeri, D. versicolor, одного образца D. deltoides ‘Brilliant’. Уровень варьирования 

признака, в основном, повышенный и высокий, редко средний и очень высокий, очень редко



низкий. Показатель среднего числа плодов на побег характеризовался преимущественно очень 

высоким и высоким уровнем варьирования (таблица 57).

Среднее число семян в плоде у изученных видов и сортов изменялось от 1,8 до 180. 

.Максимальные значения данного признака выявлены у анемохорного вида Silene visearia, 

минимальные -  у Dianthus fiseheri в 2012 г. (1,8 семян), а также у почвопокровного 

многолетника Saponaria oeymoides (3,5-5,2 семян) и сорта Dianthus alpinus, который имеет 

гибридогенное происхождение. Низкие показатели среднего числа семян в плоде установлены 

также у видов рода Cerastium (от 2 до 11,5), эффективно размножающихся вегетативно. 

У Cerastium biebersteinii, Dianthus fiseheri, D. plumarius и др. данный показатель подвержен 

погодичной изменчивости (рисунок. 167). Показатель характеризовался очень высоким и 

высоким уровнем варьирования (редко повышенным и средним), т. к. подвержен влиянию 

различных факторов. Более стабильной характеристикой является число семяпочек в плоде с 

преимущественно средним уровнем варьирования признака (таблица 57).

В зависимости от показателей реальной семенной продуктивности (РСП) (приложение Г, 

таблица Г.25; рисунок 168) изученные виды подразделены на 5 групп:

1. Максимальные показатели РСП (2964,6-4950,0 семян на побег): Silene visearia, что 

обусловлено высокими значениями основных элементов семенной продуктивности (число 

цветков и плодов, семян в плоде);

2. Высокая РСП (более 200 семян на побег в среднем): Dianthus earthusianorum (539,7 семян), 

Petrorhagia saxifraga (в среднем 217,3 семян);

3. Средняя РСП (более 100, но менее 200 семян на побег в среднем): Dianthus deltoides, 

D. deltoides ‘Brilliant’, D. giganteiformis subsp. pontederae, D. knappii, D. plumarius, D. superbus, 

D. versicolor, Saponaria oeymoides, Silene zawadskii;

4. Невысокая РСП (от 50 до 95 семян на побег в среднем): Dianthus aeieularis, 
D. amurensis, D. fiseheri, D. plumarius L. hort., D. plumarius subsp. lumnitzeri, Silena alpestris;

5. Низкая РСП (менее 50 семян на побег в среднем): Dianthus anatolieus, Cerastium 

biebersteinii, C. tomentosum, Silene sehafta, S . uniflora.

Минимальные показатели РСП выявлены у Dianthus alpinus hort. (8,2 семян), что связано 

с гибридогенным происхождением интродуцента.

Процент плодообразования (1111), как правило, высокий: более 65-80 %, иногда более 

90 % (рисунок 169). Погодные условия могут существенно понижать значения ПП. Так, у 

Dianthus giganteiformis subsp. pontederae ПП варьировал от 55,1 до 87,3 %, у Silene uniflora от

51,7 до 76,7 %, у Cerastium biebersteinii -  от 62,9 до 84,6 %. Низкий ПП выявлен у 

высокогорного вида Silene sehafta (37,7-41 %).

Коэффициент продуктивности исследованных видов и сортов варьировал от 21,3 % до 

80 % (приложение Г, таблица Г.25).
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Максимальные показатели Кпр (от 51 до 80 %) выявлены у некоторых лесных и горных 

видов: Dianthus deltoides, D. giganteiformis subsp. pontederae, D. plumarius subsp. lumnitzeri, 

D . superbus, Silene visearia, наиболее успешно реализующих потенциальные возможности 

семенного размножения (рисунок 170). Значения Кпр у D. gratianopolitanus и D. plumarius 

значительно варьировали по годам, что обусловлено существенными повреждениями семян в 

отдельные годы личинками насекомых.

РСП в расчете на особь в возрасте 5 лет достигает высоких значений -  от 526,7 (Dianthus 

aeieularis) до 29646,0 (Silene visearia) семян на растение (рисунок 171). Высокая семенная 

продуктивность обусловлена значительным процентом в группе изученных видов-эксплерентов 

или многолетников, сочетающих свойства эксплерентов и патиентов. Полученные результаты 

соответствуют литературным данным, полученным Л. И. Томиловой, Л. К. Мелеховой [698],

Н. В. Усмановой [670] для других регионов.



Таблица 57 -  Изменчивость основных параметров семенной продуктивности изученных видов семейства Caryophyllaceae

Название вида
Число цветков, шт. Число плодов, шт.

Число семяпочек 
в завязи, шт.

Число семян 
в плоде, шт.

Min-Max CV, % Min-Max CV, % Min-Max CV, % Min-Max CV, %
Cerastium biebersteinii 1-15 32,2-39,3 0-9 23,0-53,3 22-50 20,6-30,1 1-34 45,0-64,0
C. tomentosum 5-8 18,3-26,2 0-7 28,7-42,1 34 20,0-35,2 2-28 52,2-60,0
Dianthus acicularis 1-6 44,4-40,0 0-5 44,0-46,1 19-82 20,0-44,0 2-65 58,0-65,5
D. alpinus hort. 1-2 25,4-36,3 0-2 35,6-46,2 23-34 16,9-40,1 5-8 22,2-53,0
D. amurensis 2-7 30,6-57,1 0-4 36,1-59,1 - - 30-72 29,1-45,3
D. anatolicus 1-3 24,0-50,0 0-3 44,0-65,0 33-100 19,5-37,2 5-45 38,7-55,2
D. carthusianorum 7-19 27,7-35,1 0-16 28,7-50,0 65-82 4,8-16,2 9-74 20,5-53,1
D. deltoides 1-18 34,3-52,6 0-17 40,3-56,0 32-67 22,9-36,4 2-66 21,6-49,1
D. deltoides ‘Brillianf 3-16 25,7-31,0 1-14 25,7-43,6 32-85 22,9-30,4 4-66 56,0-60,3
D. fischeri 2-14 10,6-54,5 0-11 19,5-63,2 15-58 26,9-44,5 1-25 50,6-84,5
D. giganteiformis subsp. pontederae 4-13 30,6-34,5 0-11 47,5-52,3 30-55 30,2-37,3 19-32 35,4-42,3
D. gratianopolitanus 1-9 30,2-41,3 1-7 31,1-53,9 26-106 25,3-34,6 2-72 57,4-64,7
D. knappii 2-19 37,2-47,7 0-18 43,0-51,5 - - 9-22 50,2-55,7
D. plumarius 1-9 25,9-41,0 0-7 35,0-41,3 40-86 18,0-35,3 9-63 22,0-38,1
D. plumarius hort. 1-6 23,5-31,0 0-6 24,5-38,2 41-84 20,2-28,3 3-49 38,0-55,6
D. plumarius subsp. lumnitzeri 1-5 28,0-36,0 0-4 34,0-44,7 17-78 29,4-42,2 5-43 54,1-65,5
D. superbus 1-6 22,1-35,6 0-6 34,0-53,6 45-81 18,0-30,2 33-62 17,9-68,2
D. versicolor 4-25 26,0-45,8 0-20 26,4-57,1 46-69 14,5-36,1 4-63 40,0-51,1
Petrorhagia saxifraga 8-52 14,4-44,5 0-36 42,7-50,1 - - 3-22 54,2-60,4
Saponaria ocymoides 10-82 47,8-64,6 0-67 25,0-57,4 6-8 18,9-25,8 1-7 35,5-42,3
Silene alpestris 2-23 40,2-77,6 0-16 35,5-63,9 27-67 25,5-36,8 7-33 50,0-63,6
S. uniflora 1-4 22,1-32,4 0-4 55,2-66,8 15-72 16,7-32,2 5-50 54,4-61,0
S. schafta 2-9 30,6-35,8 0-6 62,0-65,6 - - 15-55 40,2-52,0
S. viscaria 13-65 5,0-50,0 0-50 23,2-36,5 100-270 29,6-50,0 23-230 33,5-60,5
S. zawadskii 5-8 15,4-22,3 0-8 21,7-40,1 34-68 20,1-48,3 13-49 29,7-45,1

411



Вегетативное размножение

Большинство исследованных видов семейства Caryophyllaceae являются 

стержнекорневыми многолетниками, поэтому основным и наиболее эффективным в условиях 

культуры, является семенной способ размножения. Возможно искусственное вегетативное 

размножение (черенкование) видов с высокой регенерационной способностью: Dianthus alpinus,

D . anatolicus, D . arenarius, D . deltoides, D. gratianopolitanus, D . plumarius, Gypsophila repens, 

Saponaria ocymoides и др., которое в первую очередь может быть рекомендовано для сортов и 

гибридов. Укореняемость черенков составляла от 80 до 92 % (таблица 58). Продуктивность 

черенкования высокая и может достигать до 50-70 черенков с одной трехлетней или 

четырехлетней особи.

Таблица 58 -  Укореняемость зеленых черенков некоторых почвопокровных многолетников 

семейства Caryophyllaceae при интродукции в СибБС ТГУ

Название вида Дата эксперимента Субстрат Укореняемость, %
M±m

Cerastium biebersteinii 27.05.02 Почвосмесь+песок 98,5 ± 1,5
Dianthus alpinus 10.06.02 Почвосмесь+песок 88,4 ± 1,6
D. anatolicus 10.06.02 Почвосмесь+песок 84,5 ± 1,7
D. deltoides ‘Brilliant’ 10.06.02 Почвосмесь+песок 90,3 ± 1,3
D. gratianopolitanus 10.06.02 Почвосмесь+песок 90,5 ± 1,2
D. plumarius hort. 10.06.02 Почвосмесь+песок 92,6 ± 1,6
Saponaria ocymoides 27.05.02 Почвосмесь+песок 84,5 ± 2,0

Ценным свойством многих изученных видов растений семейства Caryophyllaceae 

является их способность разрастаться по поверхности почвы, формируя компактные 

куртины, дерновины, отличающиеся длительной декоративностью: Dianthus acicularis, D . 

arenarius, D. deltoides, D. gratianopolitanus, D. plumarius hort., Gypsophila repens, Herniaria 

glabra, Petrorhagia saxifrage, Saponaria ocymoides, Silene alpestris, S. schafta, S. viscaria и др. 

При этом диаметр средневозрастных генеративных особей может достигать 50-80 см и 

более, а число побегов на особь до 50-100.

Cerastium alpinum, C. biebersteinii, C. tomentosum, Gypsophila repens, Sagina 

procumbens, S. subulata и др.) размножают вегетативно делением куртины, дерновины или 

куста (Silene chalcedonica).

Эффективное вегетативное размножение и значительная вегетативная подвижность 

свойственно длиннокорневищным видам, например Saponaria officinalis, а также некоторым 

почвопокровным многолетникам (виды родов Cerastium, Sagina), что необходимо учитывать 

при их размещении в составе декоративных композиций при сользовании в ландшафтном 

дизайне. У видов родов Cerastium и Sagina вегетативное размножение преобладает над 

семенным.



В целом, у изученных представителей семейства Caryophyllaceae значительно 

преобладают вегетативно неподвижные или малоподвижные моноцентрические, реже 

неявнополицентрические вегетативные многолетники и малолетники.

По типу эколого-фитоценотической стратегии исследованные виды следует отнести к 

эксплерентам (Dianthus deltoides, Lychnis coriacea, Saponaria ocymoides, Silene schafta и др.) и 

эксплерентам-патиентам (Cerastium, Sagina и др.), реже патиентам (Eremogone saxatilis).

Онтогенез

Изученные виды отличаются по продолжительности онтогенеза в условиях культуры. 

Нередко он ускоренный, и виды являются малолетниками (Dianthus deltoides, Lychnis 

coriacea, L. fulgens) или характеризуются более продолжительным онтогенезом от 5 до 10 

лет: Dianthus arenarius, D. fischeri, D . knappii, Gypsophila repens, Petrorhagia saxifraga, 

Saponaria ocymoides, Silene alpestris, S . chalcedonica, S. uniflora, S. viscaria и др.

К долгоживущим многолетникам (более 10 лет) можно отнести Eremogone saxatilis, 

Gypsophila paniculata, Saponaria officinalis, некоторые образцы Dianthus gratianopolitanus, 

Sagina subulata, Silene acaulis (при соблюдении необходимой агротехники).

Особенности онтогенеза рассмотрены на примере Dianthus deltoides,

D. gratianopolitanus, D. fischeri.

Dianthus deltoides

Латентный период. Семена черные, ладьевидные, мелкобугорчатые, 0,9-1,3 мм 

длиной и 0,55-0,9 мм шириной. Масса 1000 семян 0,24-0,28 г. Семена без периода покоя, 

начинают прорастать в лабораторных условиях на 2-5 день, период прорастания на свету 

варьирует от 3 до 12 дней. Лабораторная всхожесть семян высокая и составляет 72,3-98,7 %.

Прегенеративный период. Проростки (p). Семена при посеве в грунт начинают 

прорастать на 4-6 день. Прорастание надземное. Семядоли яйцевидной формы, 2-3,7 мм 

длиной и 1,5-2,2 мм шириной, с коротким черешком до 1,5-2 мм длиной, гладкие, зеленого 

цвета (рисунок 172). Длина главного корня 0,5—1,5 см. Отмечено начало появления боковых 

корней в числе 1-2. Первые листья появляются на 14-15 день, они продолговатые, тупые, 

зеленые. Корень длиной 3-3,5 см. Продолжительность возрастного состояния составляет 35-45 

дней.

Ювенильное онтогенетическое состояние (j) непродолжительное, характеризуется 

наличием 5-6 пар настоящих листьев (рисунок 172).

Имматурное онтогенетическое состояние (im). Наступает, когда из пазух 

настоящих и семядольных листьев появляются побеги (рисунок 172). Ветвление главного 

корня достигает 2-3 порядка. Длина листа составляет 0,7-1,1 см, ширина -  2-3 мм. 

Продолжительность возрастного состояния 30-35 дней.



Виргинильное онтогенетическое состояние (у). Наступает к концу первого года, 

когда растения представляют собой систему ветвистых вегетативных побегов первого, 

второго и третьего порядков (рисунок 172). Главный корень 8-10 см длиной, с развитой 

системой боковых корней.
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Рисунок 172 -  Онтогенетические состояния Dianthus deltoides: проростки (p), ювенильное 

растение (j), имматурное растение (im), виргинильное растение (v)



Генеративный период. Молодое генеративное оногенетическое состояние (gi).

При выращивании в условиях культуры генеративный период наступает на второй год 

жизни, когда на растении образуется от 10 до 22 генеративных побегов высотой 13-25 см. 

После цветения и отмирания генеративных побегов наблюдается активный рост 

вегетативных плагиотропных побегов. При достаточном увлажнении в базальной части 

вегетативных побегов могут формироваться придаточные корни.

Средневозрастное генеративное состояние (g2). Наступает на 3-м году жизни, когда 

число генеративных побегов на особь варьирует от 30 до 70 (приложение И, рисунок И.200). 

Продолжительность данного возрастного состояния у различных образцов и особей 

варьирует от одного до двух лет, т. е. наблюдается поливариантность онтогенеза. Стареющих 

генеративных особей (g3) и сенильного периода не выявлено, т. к., вероятно, Dianthus 

deltoides является малолетником.

Таким образом, онтогенез D. deltoides включает 3 периода (латентный, 

прегенеративный, генеративный) и 6 онтогенетических состояний. Проведенные 

исследования соответствуют имеющимся литературным данным [670], однако в условиях 

Томской области продолжительность общего жизненного цикла Dianthus deltoides была 

более короткой по сравнению с Украиной, где она составляла, как правило, не менее 5-6 лет.

Dianthus gratianopolitanus

Латентный период. Семена черные, ладьевидные, 1,7-3 мм длиной и 1,6-2,9 мм 

шириной, с зародышем, согнутым вокруг мучнистого перисперма. Масса 1000 семян 0,24-0,28 

г.

Прегенеративный период. Проростки (р). Семена прорастают на 4-6 день. 

Прорастание надземное. Семядоли удлиненной формы с округлой верхушкой, в среднем 

0,6±0,04 мм длиной и 0,31±0,03 мм шириной, с коротким черешком и главным корнем

1,9±0,03 см (таблица 59). Гипокотиль желто-зеленого цвета (рисунок 173). Первые листья 

появляются на 7-10 день, одновременно отмечено начало ветвления главного корня. Первый 

лист цельный, продолговатой формы, гладкий, зеленый. Для проростков характерно наличие 

3-5 пар настоящих листьев длиной 1,8-3 см и шириной 0,37-0,5 см и двух пар предлистьев. 

Высота растений 1,8-3,3 см. Наблюдается моноподиальное нарастание главного побега. 

Длина главного корня 7,5-10 см, боковые корни 0,5—1,0 см длиной. Продолжительность 

возрастного состояния 40-50 суток.

Ювенильное онтогенетическое состояние (j). Продолжительность возрастного 

состояния составляет около месяца. Из пазушных почек семядолей и предлистьев появляются 

боковые побеги. Разрастается корневая система, ветвление главного корня достигает второго -



третьего порядков. Увеличиваются размеры листьев и длина главного корня, достигающего 10

12 см длиной.

Имматурное онтогенетическое состояние (¡т). Наступает, когда особь приобретает 

черты, свойственные жизненной форме подушковидных травянистых многолетников: 

начинается формирование скелетных осевых побегов, которые характеризуются высокой 

степенью облиственности (рисунок 173). Главный корень слабоветвистый, его длина 

достигает 15 см. Продолжительность возрастного состояния 30 дней в среднем.

Таблица 59 -  Биометрические характеристики проростков В1аПкш аНапврвШапш на 

стадии семядолей

Длина семядоли, см Ширина семядоли, 
см Длина черешка, см Длина корня, см

М±ш
М т-М ах

0,6 ± 0,04 0,31 ± 0,03 0,04 ± 0,008 1,5-3,00,55-0,65 0,25-0,4 0,03-0,05

Рисунок 173 -  Онтогенетические состояния В1аПкш аНапврвШапш: проросток (р),

имматурное растение (¡ш)

Виргинильное онтогенетическое состояние (у). Наступает к концу первого года, 

когда растения имеют мощную развитую корневую систему и сформированную надземную 

часть, включающую до 20-25 осевых плагиотропных побегов. Формируется многоглавый 

каудекс.

Генеративный период ^ 1). Молодое генеративное оногенетическое состояние 

^ 1). При выращивании в условиях культуры наступает на второй год жизни, когда растения 

зацветают: образуется от пяти до девяти генеративных побегов высотой до 25-35 см. После



цветения и отмирания генеративных побегов наблюдается активный рост вегетативных 

плагиотропных побегов. Корень ветвится до 4 порядка, он втягивается в почву, 

увеличивается его толщина.

Средневозрастное генеративное онтогенетическое состояние (g2). наступает на 3-м 

году жизни, когда число генеративных побегов на особь достигает 25-80, а диаметр особи 

составляет 50-70 см. Продолжительность данного возрастного состояния в условиях 

культуры варьирует от 3 до 5-6 лет.

Старое генеративное онтогенетическое состояние (g3). Характеризовалось 

уменьшением числа генеративных побегов (до 10-15), отмиранием части вегетативных 

побегов, сильным одревеснением и началом разрушения каудекса.

Сенильные растения не выявлены в связи с прекращением эксперимента и 

обновлением экспозиции.

Сходный тип онтогенеза наблюдался у Dianthus plumarius.

Dianthus fischeri

Латентный период. Представлен семенами 1,3-2,2 мм длиной и 1,0-1,7 мм шириной. 

Зародыш прямой [704], что отличает данный вид от большинства представителей семейства 

гвоздичные.

Прегенеративный период. Проростки представлены розеточным побегом с 2 

семядолями 3,5-4,5 мм длиной и 1-2 мм шириной, с коротким черешком и гипокотилем длиной 

1-2 мм, толщиной 0,5 мм. Главный корень 7-8 см длиной, с небольшим количеством боковых 

корней. Первые 3-4 пары листьев ланцетные, сизо-зеленые, голые, по краю с короткими 

ресничками, длиной 3-6 мм, шириной 0,5-2 мм. Продолжительность возрастного состояния в 

условиях культуры составляет около месяца.

Ювенильное онтогенетическое состояние (j). Характеризуется отмиранием 

семядолей. Главный корень достигает до 15-20 см длиной, боковые корни ветвятся до 2 

порядка. Нижние листья отмирают, основание побега полегает.

Имматурное онтогенетическое состояние (im). Растения имеют удлиненный главный 

побег с 4-7 парами листьев, в пазухах нижних листьев формируются почки, которые дают 

начало 2-4 ортотропным побегам, повторяющим цикл развития главного побега. 

Продолжается формирование корневища.

Виргинильное онтогенетическое состояние (v). Отличается наличием развитой 

корневой системы и сформированной надземной частью, несущей 2-12 ортотропных побегов 

с 6-8 парами листьев длиной 2,5-3,5 см, шириной 0,2-0,4 см. Диаметр базальной части 

главного корня составляет 3-5 мм. На сформированном корневище закладываются почки 

возобновления.



Г енеративный период наступает на втором году жизни.

Молодое генеративное онтогенетическое состояние (gi). Растения образуют от 1 до

5 генеративных побегов высотой 20-30 см. Цветки одиночные, или в соцветии образуется до

4 цветков (в среднем 3). На побеге образуется 6-8 пар листьев длиной 3-4,2 см и шириной

0,3-0,4 см. Продолжает развиваться корневая система.

Средневозрастное генеративное онтогенетическое состояние (g2). Особи 

характеризуются наличием репродуктивных побегов в количестве от 4 до 20 (в среднем 6 

штук). Начинаются процессы разрушения подземной части корневища.

Старое генеративное онтогенетическое состояние (g3). Особи характеризовались 

уменьшением числа генеративных побегов и числа цветков в соцветии до 1-2. Базальная 

часть главного корня, который сохранялась на протяжении всей жизни растений, начинала 

разрушаться и отмирать.

Сенильный период отличался отсутствием цветения, усилением процессов 

партикуляции.

В целом, для всех изученных видов при интродукции в Сибирском ботаническом саду 

характерно значительное сокращение прегенеративного периода, составляющего от одного 

до 2 лет в зависимости от условий выращивания. Ускорение онтогенеза в прегенеративном 

периоде в условиях культуры отмечено также для Dianthus acicularis Н. Н. Мининой [б75].

Устойчивость к абиотическим факторам

Все изученные виды характеризовались высокой зимостойкостью. Степные, 

монтанные и высокогорные скально-россыпные стержнекорневые виды подвержены 

выпреванию и вымоканию, например Dianthus acicularis, D. alpinus, D. anatolicus, 

D. arenarius, D. gratianopolitanus, Eremogone saxatilis, Silene viscaria и др., виды родов 

Cerastium, Gypsophila, Sagina, Petrorhagia saxifraga, Silene acaulis, Silene schafta, Silene 

zawadskii и др. Ксерофиты и мезоксерофиты отличаются высокой засухоустойчивостью.

Устойчивость к биотическим факторам

По литературным данным, некоторые виды рода Dianthus подвержены грибным 

заболеваниям (фузариозное увядание, серая гниль бутонов (Botrytis cinerea Pers.), 

гетероспориоз (Heterosporium echinulatum (Berk.) Cke), тепториоз (Septoria dianthi Desm.), 

филлостиктоз (Phyllosticta dianthi West.), альтернариоз (Alternaria dianthi Stev.) и аскохитоз 

(Ascochyta dianthi Berk.) листьев [400].

При интродукции в Сибирском ботаническом саду ТГУ на листьях Dianthus 

carthusianorum, D. giganteiformis subsp. pontederae, D. knappii, D. superbus, Lychnis fulgens, 

Silene chalcedonica и др. отмечены грибные заболевания, однако степень их поражения 

невысокая.



Мыши могут выгрызать листья некоторых видов рода Dianthus, особенно 

D . gratianopolitanus, D . plumarius и применять их для утепления жилища, или использовать 

данные виды как место перезимовки. Семена видов рода Dianthus в различной степени 

повреждаются личинками насекомых.

В целом, изученные виды отличаются устойчивостью к болезням и вредителям

Габитус

В условиях культуры изученные виды, как правило, характеризовались увеличением 

высоты и числа генеративных побегов, диаметра куртин, отличались обильным цветением 

ввиду отсутствия конкуренции и проведения агротехнических мероприятий (приложение Д, 

таблицы Д.11, Д.12). У Silene acaulis при высокой устойчивости в грунте цветение 

необильное.

Габитус кустовой (Gypsophila paniculata, Silene chalcedonica), подушковидный (Silene 

uniflora, S. alpestris, Dianthus arenarius, D. alpinus и др.), нередко формируются куртины и 

дернины. Значительна доля почвопокровных растений, у которых число побегов на особь 

может достигать 80-100 штук (приложение Д, таблица Д.12). Своеобразный и 

высокодекоративный габитус, свойственный растениям жизненной формы «перекати-поле», 

формирует Gypsophila paniculata.

Интродукционная оценка и применение в озеленении

По итогам интегральной оценки 14 видов отнесены к высокоустойчивым, 17 -  к 

устойчивым и 4 вида -  к среднеустойчивым для интродукции в южной тайге Западной 

Сибири (приложение Е, таблица Е.7). Привлеченный образец Lychnis fulgens оказался 

малоустойчив.

Исследованные виды отличаются высокой зимостойкостью, засухоустойчивостью, 

однако многие интродуценты подвержены выпреванию и вымоканию, требуют наличия 

дренированных участков, определенный состав субстрата, что ограничивает их применение в 

озеленении.

Как правило, виды семейства имеют невысокий габитус (от 5 до 30-45 см), нередко 

формируют подушки, куртины, дернины, поэтому могут быть рекомендованы для 

каменистых садов, подпорных стенок, озеленения склонов, а также в качестве 

противоэрозионных и почвопокровных многолетников (приложение Д, таблица Д.13). К 

богатству почв они, в основном, нетребовательны. Для их культивирования необходимы 

открытые солнечные участки с бедными каменистыми песчаными, преимущественно 

нейтральными или щелочными субстратами, и хорошим дренажем. Некоторые среднерослые 

и высокорослые многолетники, например Lychnis coriacea, Gypsophila paniculata, Silene 

chalcedonica и др., рекомендованы для создания групп на газоне, миксбордеров, садов в



природном стиле. Виды Lychnis могут выращиваться как на солнечных, так и на 

полутенистых участках с влажными питательными почвами с добавлением песка. Gypsophila 

paniculata широко используется при оранжировке букетов (приложение Д, таблица Д.13). 

При составлении декоративных композиций следует учитывать окраску цветков изученных 

видов. Преобладают колеры белого, различных оттенков розового и красного, у Dianthus 

knappii отмечена редкая в семействе серно-желтая окраска лепестков (приложение Д, 

таблица Д.13).

Многие виды отнесены к растениям со стабильной декоративностью, т. к. являются 

весенне-летне-зимнезелеными поликарпиками с орнаментальной или тональной листвой: 

Cerastium biebersteinii, C. tomentosum, Dianthus arenarius, D. gratianopolitanus, Petrorhagia 

saxifraga, Sagina subulata ‘Aurea’, Silene uniflora ‘Robin’ и др.

При отборе ассортимента для озеленения необходимо учитывать излишнюю 

агрессивность некоторых вегетативно подвижных видов с высокой регенерационной 

способностью: Saponaria officinalis, виды рода Cerastium.

Н. В. Усмановой [669] предложена шкала оценки видов семейства Caryophyllaceae по 

комплексу декоративных и хозяйственно-ценных признаков. Из комплекса декоративных 

признаков выбраны наиболее важные, по мнению автора: окраска цветка и его размер. При 

этом, Н. В. Усманова [669] отмечает, что такие признаки, как форма и оригинальность 

цветков, длина и качество цветоносов, форма и размер соцветий не имеют существенного 

значения, т. к. в ландшафтном озеленении могут успешно использоваться виды с 

различными характеристиками данных признаков. По степени значимости декоративные 

признаки оценивались ей следующим образом:

-  окраска цветка -  10 баллов,

-  размер цветка -  5 баллов;

-  общее количество цветков на растении -  10 баллов;

-  габитус куста -  15 баллов.

При оценке габитуса куста максимальные баллы получают растения, образующие 

плотный куст, самую низкую -  формирующие рыхлый куст.

По степени значимости хозяйственно-биологических признаков растения оценивались 

ей следующим образом:

-  продолжительность цветения -  10 баллов;

-  достижение порога старения -  5 баллов;

-  продуктивность семенного размножения -  10 баллов;

-  продуктивность черенкования -  10 баллов;

-  устойчивость к болезням и вредителям -  5 баллов;



-  устойчивость к неблагоприятным погодным условиям -  5 баллов.

Максимальная оценка по сумме балов составляет 100 баллов. Виды, получающие 

оценку менее 70 баллов, считаются малоперспективными для озеленения, 70-80 баллов -  

перспективными, получившие более 80 баллов -  очень перспективные.

Безусловно, предложенная автором шкала представляет несомненный интерес, однако 

она нуждается в доработке, особенно в оценке декоративных признаков. Например, размеры 

цветка не всегда в конечном итоге определяют декоративную ценность интродуцента, как и 

общее количество цветков на растении. Устойчивость к абиотическим и биотическим 

факторам оценивается в 2 раза меньшим числом баллов, чем продолжительность цветения и 

показатели семенного и вегетативного размножения, однако устойчивость растений в грунте 

не менее важна, наряду с репродуктивными способностями интродуцента. Безусловно, 

разработка различных интегральных шкал применительно к орнаментальным таксонам 

необходима, однако, оценка декоративности на данный момент представляется весьма 

субъективной. Следует отметить, что проведение подобной оценки возможно только после 

осуществления детальных многолетних исследований и более целесообразно в пределах 

одного родового комплекса.

6.9 Семейство Polemoniaceae

Род Phlox L. по системе А. Л. Тахтаджяна [270] относится к порядку Polemoniales, 

семейству Polemoniaceae (Синюховые). V. Grant [705] относит род Phlox к подсемейству 

Polemonioideae, трибе Polemonieae.

Род Phlox насчитывает от 62 до 65 видов травянистых растений и полукустарничков, 

распространенных на территории Северной Америки, за исключением Ph. sibirica L. 

Разнообразие видов рода наиболее высокое в восточных областях Северной Америки [706]. 

По информации базы данных The Plant List [135], род насчитывает 85 видов.

Род включает преимущественно многолетние корневищные травянистые растения, 

лишь 3 вида являются однолетними [707]. В настоящее время актуальной является система 

рода Phlox, предложенная V. Grant [705, 708], и скорректированная им в 2001 г. [709]. 

Центром распространения видов рода Phlox в Европе стала Англия, откуда в середине XIX 

века они распространялись и по другим европейским странам. В России флоксы появились 

в начале XIX века [169].

Селекцией флоксов в Европе в конце XIX -  начале XX века занимались Лемуан 

(Франция), Рюнс (Голландия), Гос и Кэннеман, Джордж Арендс, К. Фостер, В. Пфитцер, 

А. Шоллгаммер (Германия) и др. [706].



В России селекционная работа с флоксами активизировалась в первой половине XX 

века. В СССР они становятся чрезвычайно популярными, особенно Phlox paniculata. 

Огромный вклад в создание российских сортов внесли М. П. Нагибина, М. П. Беддингауз, Б. В. 

Квасников, М. И. Грошикова, Г. Г. Треспе, А. А. Сосковец, Л. Н. Сухоручкина, Б. В. Краснов,

Н. С. Краснова, П. Г. Гаганов, М. Ф. Шаронова, З. И. Лучник, М. П. Бурая и др. [710, 711]. 

Больших успехов в селекции флоксов добились также цветоводы-любители А. Г. Марков, В.

Н. Грошиков, Н. Ю. Скрастынь, Ю. А. Репрев и др. [169].

Основными интродукционными центрами на территории России в настоящее время 

являются Главный ботанический сад им. Н. В. Цицина РАН, г. Москва [712], Ботанический сад 

биологического факультета МГУ [178, 713, 714], Всероссийский институт растениеводства им. Н. 

И. Вавилова, г. Санкт-Петербург [715].

В Сибири зональное испытание сортов флокса в 50-60-е годы прошлого столетия 

проводилось в Томске, Новосибирске, Барнауле. З. И. Лучник и А. Ф. Чигаевой были 

получены новые сорта Phlox [65]. В настоящее время интродукционным испытанием видов и 

сортов рода Phlox на территории Сибири занимаются сотрудники ЦСБС СО РАН [716], НИИ 

садоводства Сибири [717], НИИ аграрных проблем Хакасии СО Россельхозакадемии [718], 

Сибирского ботанического сада ТГУ [83, 719] и др.

Коллекция флоксов Сибирского ботанического сада насчитывает 11 видов и около 

350 сортов. Объектами исследования послужили 8 видов и 150 сортов рода Phlox L. 

(приложение И, рисунки И.218-И.275). В работу не включен Ph. covillei E. E. Nelson (фл. 

Ковилла), Ph. stolonifera Sims (фл. столононосный), которые находятся на этапе первичного 

интродукционного испытания. В соответствие с системой рода, предложенной V. Grant [709], 

объекты исследования отнесены к секции Phlox (Ph. amplifolia Britton, Ph. paniculata L., 

Ph. maculata L., Ph. subulata L.), секции Divaricatae Peter (Ph. amoena Sims, Ph. divaricata L.) 

и секции Pulvinatae Peter (Ph. sibirica L., Ph. douglasii Hook.).

Г еографическое происхождение, экогруппа

Изученные таксоны являются представителями лесного, степного и горного 

комплексов североамериканской флоры, за исключением одного горно-степного вида (Ph. 

sibirica), распространенного в Северной Азии (таблица 60). Исследованные виды являются 

гелиофитами, но отличаются по отношению к увлажнению почвы (мезофиты, 

ксеромезофиты, мезоксерофиты, ксерофиты), кислотности субстрата (ацидофилы, 

нейтрофилы, кальцефилы), что учитывалось при культивировании растений.



Таблица 60 -  Эколого-географическая и фитоценотическая характеристика интродукционного материала рода Phlox

Название вида, гибрида
Географический

элемент Экогруппа
Поясная и фитоцено

типическая 
приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

книгах

Phlox amoena Sims 
Флокс прелестный.
Изучен Ph. amoena var. variegata.

От северной 
Флориды до востока 
Миссисипи и на 
север до западной 
Каролины.

Мезоксерофит,
гелиофит,
мезотроф,
олиготроф,
петрофит.

Прерии. Сухие и бедные 
почвы в светлых лесах, 
на каменистых склонах, 
холмах.

Питомники, 2008, 2012 гг., 
раметы.

Phlox amplifolia Britton 
Флокс широколистный.

Восточные и 
центральные 
области Северной 
Америки.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф,
эвтроф,
петрофит.

От предгорий до 
высокогорий, где растет 
на каменистых склонах, 
осыпях, вырубках, вдоль 
ручьев, в долинах рек на 
каменистых, но богатых 
гумусом почвах.

Питомники, 2011-2012 гг., 
раметы; репродукция СибБС 
ТГУ, раметы. Изучены 2 сорта: 
‘David’, ‘David’s Lavender’.

Phlox x arendsii Arends 
Флокс Арендса.
Вид гибридного происхождения. 
Сорта этой группы были получены 
известным селекционером 
Дж. Арендсом при скрещивании 
Ph. divaricata и Ph. paniculata.

Гибрид.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф,
эвтроф.

Питомники, 2010-2012 гг., 
раметы; репродукция СибБС 
ТГУ, раметы.
Изучено 3 сорта: ‘All in One’, 
‘Cool Water’, ‘Hesperis’.

Phlox ‘Bill Baker’. Может относиться 
к Phlox glaberrima L. (флокс 
гладкий), Phlox Carolina L. (флокс 
каролинский), Phlox triflora Michx. 
(флокс трехцветковый), а также 
подвидам и разновидностям 
упомянутых видов [722]. Возможно, 
он является гибридом Ph. 
glaberrima L. и Ph. maculata L.

Северо
американский
таксон.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф,
эвтроф.

Прерии, леса.
Ботанический сад МГУ (Москва), 
2002 г., раметы; репродукция 
СибБС ТГУ, раметы.
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Название вида, гибрида
Географический

элемент
Экогруппа

Поясная и фитоцено
типическая 

приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

книгах
Ph. borealis Wherry.
Флокс северный. Согласно The Plant 
List [135] отнесен к Ph. sibirica var. 
borealis (Wherry) B. Boivin

Северная Америка.

Мезоксерофит,
гелиофит,
мезотроф,
петрофит.

Осыпи, горные склоны.
ГБС РАН (Москва), 2010, 2012 
гг., раметы; репродукция СибБС 
ТГУ, раметы.

Phlox divaricata L. 
Флокс растопыренный.

На востоке США 
до Канады; в 
Аппалачах 
поднимается до 
высоты 1100 м над 
уровнем моря.

Ксеромезофит,
гелиофит,
мезотроф,
олиготроф,
петрофит.

Во влажных лесах и 
зарослях мелколесья, на 
бедных сухих почвах, 
каменистых склонах.

Исландия, Акюрейри, 
ботанический сад, 1999 г., 
семена; репродукция СибБС 
ТГУ, 90-е годы, раметы; 
питомники, 2010-2012 гг., 
раметы. Изучены сорта: ‘White 
Perfume’, ‘Blue Perfume’, 
‘Betingetton Cross’.

Phlox douglasii Hook. 
Флокс Дугласа.

От Юкона до 
штатов Орегона, 
Юта и Калифорния.

Ксерофит,
гелиофит,
мезотроф,
олиготроф,
петрофит.

На восточных и 
западных склонах 
скалистых гор, в 
трещинах скал, на сухих 
почвах.

Питомники, 2010-2012 гг., 
раметы. Изучены 6 сортов: 
‘Crackerjack’, ‘Rose Cushion’, 
‘Olga’, ‘White Admiral’, ‘Iceberg’.

Phlox maculata L. 
Флокс пятнистый.

От Южного 
Квебека (Канада) 
до Флориды, 
Айовы, Миннесоты 
и Миссисипи.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф,
эвтроф.

В зарослях кустарников, 
сырых и светлых лесах, 
по долинам рек.

БСУ, 1970 г., раметы; питомники, 
2010-2012 гг., раметы; 
репродукция СибБС, раметы. В 
работе использованы сорта 
‘Schneepyramide’ и ‘Соната’
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Название вида, гибрида
Географический

элемент Экогруппа
Поясная и фитоцено

типическая 
приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

книгах

Phlox paniculata L. 
Флокс метельчатый.

На востоке 
Северной Америки 
(бассейн реки 
Миссисипи), в 
США, в штатах от 
Нью-Йорка до 
Джорджии, и на 
запад до Иллинойса 
и Арканзаса.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф,
эвтроф.

В поймах рек, на сырых 
лугах, в лесах и зарослях 
кустарников.

НИИСС имени М. А. Лисавенко 
(Барнаул), 60-е годы ХХ в., 2009 
г., раметы; ЦСБС СО РАН 
(Новосибирск), 2008 г., раметы; 
от любителей, секция «Флоксы» 
(Москва), питомники, 2000-2012 
гг., раметы; Репродукция 
СибБС, раметы.

Phlox sibirica L. 
Флокс сибирский.

Североазиатский 
вид с
дизъюнктивным
ареалом.

Ксерофит,
гелиофит,
мезотроф,
петрофит,
псаммофит.

В холмистых предгорьях 
и в горах,
преимущественно на 
средних высотах, на 
каменистых уступах и 
обнажениях горных 
пород, каменистых 
осыпях и склонах, 
террасах и уступах в 
руслах ручьев, в песчаных 
степях и сухих 
остепненных лесах. 
Поднимается в горы до 
высоты 1900 м.

Республика Хакасия, окрестности 
с. Ефремкино, 2008, 2012 гг., 
раметы.
Занесен в региональные 
сибирские Красные книги.
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Название вида, гибрида
Географический

элемент Экогруппа
Поясная и фитоцено

типическая 
приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

книгах

Phlox subulata L. 
Флокс шиловидный

В США от острова 
Лонг-Айленд до 
южной части озера 
Онтарио до 
Северной 
Каролины и 
Кентукки, востока 
Теннеси и на запад 
до Мичигана.

Ксерофит,
гелиофит,
мезотроф,
олиготроф,
петрофит,
псаммофит.

На каменистых осыпях и 
сухих песчаных холмах, 
а также в зарослях 
кустарников.

Барнаул, НИИСС имени М. А. 
Лисавенко (Барнаул), 1998 г., 
раметы; питомники, 2008-2010 гг., 
раметы; репродукция СибБС, 
раметы. Изучено 18 сортов: 
‘Alexander’s Surprise’, 
‘Atropurpúrea’, ‘Aurora’,
‘McDaniels Cushion’, ‘Marjorie’, 
‘Maischnee’, ‘Emerald Cushion 
Blue’, ‘Nettleton Variation’, ‘Purple 
Beauty’, ‘Temiskaming’, ‘Candy 
Stripes’, ‘White Delight’, ‘Red 
Wings’, ‘Lindeltal’, ‘Stastkova’, 
‘Rosendorfer Schone’, ‘Scarlet 
Flame’, ‘G. F. Wilson’.
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Таблица 61 -  Морфологические и анатомические характеристики листьев изученных представителей рода Phlox

Характеристики
Ph. amoena Ph. divaricata Ph. maculata Ph. paniculata Ph. sibirica Ph. subulata

M  ± m 
CV, %

Форма листьев Линейно
ланцетовидные Ланцетовидные

От линейно
ланцетовидных до 
ланцетовидных

Овально
ланцетовидные

Линейные,
заостренные

Линейные,
шиловидные

Длина листьев, см 2,46 ± 0,18 
17,68

3,07 ± 0,08 
7,21

8,63 ± 0,26 
13,54

7,77 ± 0,40 
22,39

3,6 ± 0,31 
12,28

1,85 ± 0,15 
11,47

Ширина листьев, см 0,60 ± 0,03 
11,20

1,10 ± 0,08 
20,33

2,32 ± 0,11 
20,32

2,52 ± 0,13 
21,98

0,2 ± 0,10 
14,39

0,25 ± 0,05 
18,28

Характер опушения 
пластинки листа С двух сторон

По краю листа, 
на абаксиальной 
стороне вдоль 
срединной 
жилки

По краю у 
основания листа, 
на абаксиальной 
стороне по 
срединной жилке

По краю листа, 
характер и степень 
опушения 
пластинки 
варьирует в 
зависимости от 
сорта

По краю у 
основания листа, 
вдоль
центральной 
жилки на 
абаксиальной 
стороне

По краю у 
основания листа

Число эпидермальных 
клеток верхней эпидермы 
на 1 мм2, шт.

363 ± 7,48 
10,28

411 ± 7,70 
9,26

288 ± 5,50 
9,53

387 ± 8,76 
11,32

234 ± 6,05 
12,91

479 ± 6,30 
6,57

Число устьиц верхней 
эпидермы на 1 мм2, шт.

70 ± 4,97 
35,33 - - 1 ± 0,16 

50,0
62 ± 5,54 

44,14
118 ± 6,33 

26,63
Число эпидермальных 
клеток нижней эпидермы 
на 1 мм2, шт.

433 ± 8,12 
9,36

452 ± 13,10 
14,46

245 ± 4,86 
9,92

377 ± 7,16 
9,47

202 ± 4,96 
12,27

599 ± 17,94 
14,96

Число устьиц нижней 
эпидермы на 1 мм2, шт.

163 ± 6,93 
21,15

149 ± 6,32 
21,11

135 ± 3,56 
13,17

108 ± 4,36 
20,16

66 ± 2,59 
19,57

361 ± 12,21 
16,87

Длина устьиц верхней 
эпидермы, мкм

23,30 ± 0,30 
6,54 - - - 51,71 ± 1,41 

13,62
24,44 ± 0,34 

7,01
Ширина устьиц верхней 
эпидермы, мкм

19,55 ± 0,18 
4,70 - - - 33,86 ± 0,50 

7,38
24,25 ± 0,30 

6,10
Устьичный индекс верхней 
эпидермы, %

16,07 ± 0,99 
30,77 - - - 20,47 ± 1,35 

32,93
19,64 ± 0,87 

22,07

427



Характеристики PH. атоепа PH. divaricata PH. тасиШа PH. ратсиШа PH. sibirica PH. subulata
Длина устьиц нижней 
эпидермы, мкм

24,22 ± 0,35 
7,28

25,21 ± 0,48 
9,55

43,18 ± 0,52 
6,06

30,17 ± 0,43 
7,16

51,13 ± 0,85 
8,36

23,50 ± 0,41 
8,76

Ширина устьиц нижней 
эпидермы, мкм

18,95 ± 0,38 
10,03

21,84 ± 0,41 
9,36

31,88 ± 0,55 
8,62

23,05 ± 0,18 
3,95

30,40 ± 0,70 
11,50

24,35 ± 0,31 
6,34

Устьичный индекс нижней 
эпидермы, %

27,25 ± 0,83 
15,29

24,79 ± 0,72 
14,45

35,52 ± 0,76 
10,72

22,24 ± 0,80 
18,00

24,79 ± 0,98 
19,82

37,60 ± 0,78 
10,41

Толщина листа по 
центральной жилке, мкм

596,91 ± 7,25 
6,08

286,81 ± 2,59 
4,52

868,66 ± 4,94 
2,84

522,09 ± 2,93 
2,81

408,32 ± 2,98 
3,65

709,83 ± 2,75 
1,94

Толщина пластинки листа, 
мкм

630,41 ± 5,56 
4,41

336,54 ±3,05 
4,53

383,71 ± 20,65 
26,91

185,11 ± 7,49 
20,24

454,33 ± 4,93 
5,42

421,93 ±4,46 
4,46

Длина клеток верхнего слоя 
мезофилла, мкм

77,28 ± 1,52 
9,82

42,36 ± 0,79 
9,38

83,71 ± 2,79 
16,66

34,68 ± 0,68 
9,83

54,00 ± 1,02 
9,40

34,31 ± 1,00 
14,51

Ширина клеток верхнего 
слоя мезофилла, мкм

30,59 ± 0,84 
13,80

23,60 ± 0,99 
20,88

22,04 ± 0,73 
16,48

17,57 ± 0,68 
19,34

29,03 ± 0,54 
9,26

23,04 ± 0,65 
14,06

Число слоев столбчатого 
мезофилла 2 2 2 1-2 2-3 2-3

Число слоев губчатого 
мезофилла 5 5 8 5-6 4-5 5-7

Площадь поперечного 
сечения центрального 
проводящего пучка, мкм2

5234,81 ± 107,35 
10,25

9180,86 ± 301,06 
16,40

86157,44 ± 3130,63 
18,17

38548,79 ± 869,98 
11,28

9628,87 ± 417,15 
21,66

12112,95±263,50 
10,88

Отношение площади 
поперечного сечения 
ксилемы к флоэме

0,87 ± 0,03 
14,52

0,88 ± 0,03 
16,5

2,63 ± 0,09 
17,3

0,85 ± 0,03 
17,29

1,47 ± 0,07 
22,84

1,08 ± 0,03 
15,7

428



Биоморфа

По классификации, разработанной C. Raunkiaer [93], Ph. subulata, Ph. divaricata, 

Ph. douglasii, Ph. sibirica var. borealis отнесены к пассивным, а Ph. sibirica -  к активным 

хамефитам. Ph. х arendsii, Ph. amplifolia, Ph. ‘Bill Baker’, Ph. maculata, Ph. paniculata являются 

протогемикриптофитами [720].

По классификации И. Г. Серебрякова [142], Ph. douglasii и Ph. subulata отнесены к 

полукустарничкам, остальные изученные виды -  поликарпические безрозеточные травы. 

Phlox maculata, Ph. paniculata, Ph. ‘Bill Baker’ по характеру биоморфы отнесены к группе 

короткокорневищных и кистекорневых поликарпиков. Ph. sibirica -  многолетнее поликарпическое 

рыхлодерновинное длиннокорневищное растение, образующее компактные клоны.

Анатомия листовых пластинок

Изученные виды рода Phlox отличаются по комплексу морфологических и 

анатомических признаков строения листовых пластинок. Форма листьев варьирует от линейной 

(Ph. subulata) до овально-ланцетовидной (Ph. paniculata) (таблица 61).

По размерам листьев можно выделить 2 группы: с мелкими ксерофитными (Ph. amoena, 

Ph. divaricata и Ph. subulata) и крупными мезофитными (Ph. maculata и Ph. paniculata) 

листьями. Самыми мелкими листьями обладает Ph. subulata (1,85 х 0,25 см), проявляющий 

ксерофитно-гелиофитные признаки. Размеры листьев Ph. paniculata значительно варьируют в 

зависимости от сортовой принадлежности (коэффициент вариации > 20 %).

Общими чертами являются дорсовентральные листья, закрытые коллатеральные пучки, 1

3-слойный столбчатый мезофилл, аномоцитный тип устьичного аппарата. Наиболее стабильными 

характеристиками анатомии листьев являются толщина листа в районе срединной жилки, длина 

клеток верхнего слоя мезофилла, которые, наряду с особенностями строения мезофилла, 

проводящих пучков и характеристиками устьичного аппарата могут служить дополнительными 

диагностическими признаками при определении видов. В соответствии с анатомо

морфологическими особенностями листа виды подразделены на 3 морфотипа: преобладают 

мезофитные характеристики (Ph. maculata, Ph. paniculata); сочетают мезофитные и ксерофитно- 

гелиофитные признаки (Ph. divaricata); ксерофитно-гелиофитные (Ph. amoena, Ph. sibirica, Ph. 

subulata). Полученные данные позволят разработать рекомендации культивирования в 

зависимости от их экологических особенностей и адаптационных возможностей [721].Особое 

внимание в работе было уделено изучению анатомических особенностей и морфометрических 

характеристик Ph. sibirica, единственного представителя рода Phlox, обитающего в Сибири.

Согласно системе рода V. Grant [709], вид относится к секции Pulvinatae, подсекции 

Sibiricae. Ареал вида охватывает Урал, Предуралье (Башкорстан), горные и предгорные районы 

Южной Сибири, Якутию, Монголию, северные регионы Дальнего Востока (Чукотская АО, 

Магаданская область) [244]. Ареал Ph. sibirica является дизъюнктивным, популяции



изолированы. По данным П. Н. Крылова [723], ряда американских авторов и некоторых 

флористических сводок [706], Ph. sibirica также распространен в Северной Америке на Аляске. E. 

Hulten [724] признавал 2 расы: Ph. sibirica subsp. sibirica (включая Ph. alaskensis) и Ph. sibirica 

subsp. richardsonii. E. T. Wherry [725] указывал 3 вида: Ph. sibirica с двумя подвидами (Ph. sibirica 

subsp. alaskensis, Ph. sibirica subsp. richardsonii), Ph. borealis и Ph. richardsonii Hook. J. H. Locklear 

[706] рассматривал берингийские растения как три аллопатрических подвида Ph. richardsonii 

(subsp. borealis, subsp. alaskensis, subsp. richardsonii). Он приводит Ph. sibirica только для Евразии; 

на территории Аляски и Юкона реликтовые островные степи занимает близкий вид Ph. hoodii, 

для которого описаны 2 подвида [726]. Согласно последней информации, выделяемый ранее как 

отдельный вид Ph. borealis, произрастающий на открытых участках на территории штата Аляска 

(США), рассматривают как разновидность Ph. sibirica var. borealis [135].

По-видимому, общий предок комплекса близких видов «Ph. sibirica», произрастающий на 

Аляске и адаптированный к условиям холодного климата, проник в кайнозое по Берингийскому 

перешейку на территорию Чукотки и по горным системам Байкальской Сибири спустился на 

территорию гор Южной Сибири, откуда впоследствии переместился на Урал и в Предуралье. 

Массовой миграции видов рода флокс на территорию Дальнего Востока и Сибири не произошло, 

т. к. основная часть видов рода распространена южнее, между 30-й и 50-й параллелями Северной 

Америки в условиях достаточно мягкого климата. Кроме того, в позднем плиоцене миграции из 

Азии в Северную Америку преобладали над миграциями обратного направления, т. к. процесс 

трансформации флоры Северной Азии в направлении приспособления к более холодному и 

континентальному климату опережал по времени аналогичные преобразования 

североамериканской флоры [727]. Впоследствии эволюция азиатских и североамериканских рас 

происходила отдельно друг от друга, что привело к возникновению комплекса близких таксонов. 

В процессе эволюции вида анатомо-морфологические особенности вегетативных органов 

формировались как приспособление к определенным местообитаниям. Phlox sibirica является 

составной частью флористического комплекса каменистых обнажений, которые, по мнению О. В. 

Барышевой [728], являлись с одной стороны миграционным коридором, а с другой -  рефугиумом 

для реликтовых видов в случае изменения климата. Вид представляет несомненный научный 

интерес как реликт плиоценового степного комплекса [729]. Некоторые авторы относят Ph. 

sibirica к ледниковым реликтам позднеплейстоценового времени [730]. Вид включен в 

региональные Красные книги Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Phlox sibirica -  многолетнее поликарпическое рыхлодерновинное 

длиннокорневищное растение, образующее компактные клоны. В природе на юге Сибири 

произрастает в степях, на остепненных и каменистых склонах, в сухих остепненных лесах. 

При сравнении основных морфометрических параметров двух хакасских, одной алтайской



и одной енисейско-чулымской популяций выявлено, что высота побегов, размеры листьев 

характеризовались средним и высоким уровнями варьирования признаков (таблица 62). 

Характеристики внутрипопуляционной изменчивости цветка (диаметр, длина чашечки) 

более стабильны. Наиболее изменчивы показатели числа цветков на побеге. 

Количественные характеристики вегетативных органов, в первую очередь листовой 

пластинки как наиболее пластичного органа растений, связаны с экологическими 

условиями произрастания: максимальные показатели выявлены в условиях умеренного 

увлажнения (лесостепь), минимальные -  при недостаточном увлажнении как адаптивная 

реакция на более экономное расходование влаги [ 731].

В условиях интродукции проведено сравнение анатомического строения листьев 

Ph. sibirica и его разновидности Ph. sibirica var. borealis. Для изученных таксонов 

характерны сидячие, мелкие, линейные остроконечные листья. Мезофилл листа 

дорсовентральный, однако, нижний слой губчатого мезофилла образует подобие 

палисадного, в результате мезофилл напоминает изолатеральный. Клетки нижнего слоя 

достоверно мельче клеток верхнего слоя мезофилла (рисунок 173), что согласуется с 

полученными данными для изученных видов почвопокровных флоксов [83, 732].

Таблица 62 -  Изменчивость некоторых морфометрических показателей Phlox sibirica

Морфометрические 
показатели, М ± т

Популяции
1. 2. 3. 4.

Высота растений, см 6,82 ± 0,16 6,53 ± 0,15 4,90 ± 0,11 12,30 ± 0,37
СУ, % 22,3 19,7 20,2 21,5
Длина листа, см 2,85 ± 0,07 2,50 ± 0,05 2,18 ± 0,05 4,30 ± 0,08
СУ, % 15,7 12,7 20,6 23,3
Ширина листа, мм 1,78 ± 0,03 1,62 ± 0,03 1,35 ± 0,02 2,69 ± 0,05
СУ, % 14,2 13,9 23,6 21,3
Диаметр венчика, мм 1,91 ± 0,03 1,85 ± 0,03 1,90 ± 0,04 2,10 ± 0,06
СУ, % 9,5 12,2 10,8 11,1
Длина чашечки, см 9,50 ± 0,02 9,48 ± 0,03 8,10 ± 0,02 1,08 ±0,02
СУ, % 10,2 11,9 9,5 10,3
Число цветков на побеге 1,60 ± 0,02 1,97 ± 0,02 1,75 ± 0,03 1,80 ± 0,04
СУ, % 29,4 31,0 32,1 35,2
П р и м е ч а н и е  — 1. — Хакасия, окрестности с. Ефремкино, долина р. Белый Июс, 
каменистая степь; 2. -  Хакасия, долина р. Белый Июс, типчаковая степь; 3. -  Алтай, 
окрестности с. Усть-Кан, остепненый луг; 4. -  Красноярский край, долина р. Убей, 
залесенный склон.

Вдоль центральной жилки, а также по краям листа располагаются тяжи колленхимы, 

в совокупности образующие ребра жесткости, благодаря чему лист не сминается при 

потере тургора. Причем у Ph. sibirica тяжи выражены в большей степени и в районе



центральной жилки проходят на всю толщину листа, что в соответствии с Т. К. 

Горышиной [733], свидетельствует о более выраженной адаптации к недостатку влаги, чем 

у Ph. sibirica var. borealis (рисунок 174).

Для изученных таксонов характерны закрытые коллатеральные пучки. На 

поперечном срезе листа Ph. sibirica были отмечены в среднем 11 пучков (считая 

центральный), Ph. sibirica var. borealis -  3. Площадь поперечного сечения проводящего 

пучка Ph. sibirica в 2,8 раз больше, чем у Ph. sibirica var. borealis, и Ph. sibirica также 

характеризуется более развитой ксилемой: отношение площади поперечного сечения 

ксилемы и флоэмы составляет 1,47 ± 0,07, в отличие от 0,82 ± 0,08 у Ph. sibirica var. 

borealis (таблица 63). Виды с более развитой ксилемой более приспособлены к 

интенсивной транспирации и проведению большего количества воды, поэтому способны 

произрастать в условиях повышенной температуры и высокой степени инсоляции [734].

Рисунок 174 -  Поперечные срезы листьев Ph. sibirica (А) и Ph. sibirica var. borealis (Б)

Ph. sibirica var. borealis отличается большей толщиной листа, что, в основном, 

обеспечивается хорошо развитым губчатым мезофиллом (рисунок 174). Наиболее 

фотосинтетически активный слой лучше развит у Ph. sibirica (таблица 62), следовательно, он 

является более приспособленным к произрастанию в условиях с высокой интенсивностью 

освещения [735, 736].

Листья изученных флоксов амфистоматные, тип устьичного аппарата -  аномоцитный 

(рисунок 175). Устьица ориентированы преимущественно параллельно длине листа, с 

отклонением не более 30 градусов.



В пределах таксона размеры устьиц на верхней и нижней эпидерме не имеют 

статистически значимых отличий при уровне значимости р < 0,05, их средние значения 

практически равны. Phlox sibirica отличается более крупными устьицами. Замыкающие клетки 

устьиц имеют овальную форму, длина устьиц составляет 40,18-62,76 мкм, ширина -  26,74

37,17 мкм, длина превышает ширину более чем в 1,5 раза. Замыкающие клетки Ph. sibirica var. 

borealis округлые, 24,90-32,93 мкм длиной, 16,49-26,67 мкм шириной. Так как размеры устьиц 

варьируют незначительно (таблица 62) (коэффициент вариации низкий и не превышает 13,62 

%), этот показатель является стабильным и может быть использован в качестве 

дополнительного диагностического признака.

В отличие от Ph. sibirica, число устьиц на верхней и нижней эпидерме которого 

практически одинаково, у Ph. sibirica var. borealis число устьиц на верхней эпидерме почти в

1,5 раза меньше, чем на нижней. Устьичный индекс верхней эпидермы обоих таксонов не 

имеют статистически значимых отличий при уровне значимости р < 0,05, устьичный индекс 

нижней эпидермы отличается, но сопоставим (таблица 62). Устьичный индекс Ph. sibirica и 

Ph. sibirica var. borealis также соизмерим со значениями данного показателя для других видов 

почвопокровных флоксов, например, у Ph. douglasii Hook. устьичный индекс составляет 23,94 ±

1,59 % для верхней эпидермы и 17,31 ± 2,53 % для нижней [732].

Эпидермальные клетки изученных флоксов удлиненные, извилистые, располагаются вдоль 

оси листа и характеризуются большим количеством изгибов (гелиофитные признаки), амплитуда и 

частота которых не постоянна. Клетки Ph. sibirica более крупные (144-304 шт. на 1 мм2) и менее 

вытянутые, чем клетки Ph. sibirica var. borealis (416-608 шт. на 1 мм2) (рисунок 175).

Совокупность описанных особенностей анатомического строения листа изученных флоксов 

отражает адаптацию к условиям с неблагоприятным водным режимом и обеспечивают поддержание 

нормального водного баланса [733, 734]. В процессе эволюции вида анатомо-морфологические 

особенности вегетативных органов формировались как приспособление к определенным 

местообитаниям. Таким образом, подтверждено, что основным направлением эволюции Ph. sibirica 

и Ph. sibirica var. borealis являлась ксерофитизация

Проведенное сравнительное изучение анатомии листьев Ph. sibirica и Ph. sibirica var. borealis 

позволило выявить, что морфометрические признаки строения листьев в 95 % случаев достоверно 

отличаются при уровне значимости р < 0,05. Статистически значимых отличий не было обнаружено 

только при определении устьичного индекса, значение которого также соответствует другим видам 

почвопокровных флоксов. В анатомическом строении листьев изученных флоксов выявлены 

признаки, характерные для ксерофитно-гелиофитных видов, более выраженные у Ph. sibirica. Таким 

образом, анатомия листьев изученных таксонов отражает их адаптацию к условиям с



неблагоприятным водным режимом (обеспечивает поддержание нормального водного баланса) и 

избыточным освещением [737].

Таблица 63 -  Признаки строения листовых пластинок Phlox

Признаки
Ph. sibirica Ph. sibirica var. borealis

M ± m 
CV, %

Число клеток верхней эпидермы 
на 1 мм2, шт.

234,24a ± 6,05 
12,91

526,08б ± 8,92 
8,48

Число клеток нижней эпидермы 
на 1 мм2, шт.

202,24a ± 4,96 
12,27

532,57б ± 14,95 
10,50

Число устьиц верхней эпидермы 
на 1 мм2, шт.

62,72a ± 5,54 
44,14

150,40б ± 8,26 
27,47

Число устьиц нижней эпидермы 
на 1 мм2, шт.

66,24a ± 2,59 
19,57

216,00б ± 10,44 
18,09

Длина устьиц на верхней эпидерме, мкм 51,71a ± 1,41 
13,62

28,89б ± 0,38 
6,57

Ширина устьиц на верхней эпидерме, 
мкм

33,86a ± 0,50 
7,38

24,35б ± 0,31 
6,42

Длина устьиц на нижней эпидерме, мкм 51,13a ± 0,85 
8,36

28,76б ± 0,58 
6,66

Ширина устьиц на нижней эпидерме, 
мкм

30,40a ± 0,70 
11,50

20,74б ± 0,82 
13,11

Устьичный индекс верхней эпидермы, 
%

20,47a ± 1,35 
32,93

22,04а ± 1,01 
23,01

Устьичный индекс нижней эпидермы, % 24,79a ± 0,98 
19,82

28,74б ± 0,93 
12,06

Толщина листа, мкм 408,32a ± 2,98 
3,65

682,27б ± 10,79 
7,25

Толщина верхней эпидермы, мкм 28,25a ± 1,50 
26,61

21,09б ± 0,47 
11,15

Толщина нижней эпидермы, мкм 25,43a ± 0,75 
14,78

22,41б ± 1,09 
24,37

Высота клеток верхнего слоя 
мезофилла, мкм

54,00a ± 1,02 
9,40

38,31б ± 11,11 
14,52

Ширина клеток верхнего слоя 
мезофилла, мкм

29,03a ± 0,54 
9,26

20,99б ± 0,65 
15,53

Площадь поперечного сечения ксилемы, 
мкм2

5668,70a ± 283,40 
24,99

2000,07б ± 173,19 
28,72

Площадь поперечного сечения флоэмы, 
мкм2

3960,18a ± 196,48 
24,81

2596,17б ± 294,59 
37,63

Площадь поперечного сечения 
проводящего пучка, мкм2

9628,87a ± 417,15 
21,66

5120,05б ± 410,64 
26,60

Отношение площадей ксилемы/флоэмы 1,47a ± 0,07 
22,84

0,82б ± 0,08 
30,33

П р и м е ч а н и е  -  разные буквенные обозначения указывают на достоверность различий 
средних значений по признакам при р < 0,05.



Рисунок 175 -  Верхняя и нижняя эпидерма Phlox sibirica (А, Б) и Ph. sibirica var. borealis (В, Г)

соответственно

Сезонный ритм развития

Изученные виды и сорта отнесены к длительновегетирующим. По характеру 

феноритмотипа Ph. amoena, Ph. douglasii, Ph. sibirica, Ph. sibirica var. borealis, Ph. subulata, 

включая его сорта, являются весенне-летне-зимнезелеными растениями; остальные виды и 

сорта -  весенне-летне-осеннезелеными поликарпиками [720].

По срокам отрастания виды и сорта отнесены к ранней (большинство видов, часть сортов 

Ph. paniculata -  отрастали в третьей декаде апреля при сумме положительных температур 

30-100 °C) и средней (Phlox maculata, большая часть сортов Ph. paniculata -  отрастали в начале 

мая) ритмологическим группам растений. Активная вегетация начинается в мае при 

установлении устойчивых среднесуточных температур > 8-10 °C. Сорта раннецветущих флоксов 

начинали вегетировать через 5-10 дней после схода снега, в среднем 28.04 ± 4, сорта Ph. maculata 

и Ph. paniculata в среднем 3.05 ± 5.

По срокам цветения виды и сорта Phlox подразделены на 7 подгрупп в соответствии с 

классификацией Г. М. Дьяковой [738]:

1. Очень ранние -  зацветают с мая по начало июня (Ph. amoena, Ph. divaricata, 

Ph. douglasii, все сорта Ph. subulata, Ph. sibirica, Ph. sibirica var. borealis).

2. Среднеранние -  зацветают в конце июня (в среднем 26.06), в среднем через 44 дня 

после начала отрастания (Ph. ‘Bill Baker’).



3. Ранние -  зацветают в середине июля (Ph. maculata ‘Schneepyramide’, Ph. paniculata 

‘Сиреневый Закат’).

4. Средние -  зацветают в конце июля -  начале августа (Ph. paniculata ‘Аида’, 

‘Амарантовый Гигант’, ‘Восток’, ‘Дружба Народов’, ‘Nicolas Phlammel’, ‘Васюганье’, ‘Розовый 

Районант’, ‘Румяный’, ‘Снежок’, ‘Утро Бакчара’, ‘Юность’ и др.).

5. Среднепоздние -  зацветают в середине августа (Ph. х arendsii, Ph. amplifolia ‘David’, 

Ph. paniculata ‘Анкатор Джус’, ‘Дымчатый Коралл’, ‘Невеста’, ‘Золушка’, ‘Оленька’, ‘Panama’, 

‘Sherbet Cocktai’ и др.).

6. Поздние -  зацветают в начале сентября (Ph. paniculata ‘Антарктида’, ‘Арктика’, ‘И. С. 

Бах’, ‘Brigadier’, ‘Молодость’, ‘Orange Perfection’, ‘Станислав Парковый’, ‘Туман’, ‘Успех’ и др.).

7. Очень поздние -  зацветают в середине сентября (Ph. paniculata ‘Фестивальный’, 

‘Kirmeslandler’, и др.).

Сроки и продолжительность цветения сортов варьируют по годам и зависят от погодных 

условий. Особенно значительные колебания дат цветения (до 20-40 дней) выявлены у сортов 

раннецветущих флоксов, что обусловлено высокой изменчивостью гидротермического режима в 

мае месяце. Наиболее раннее цветение отмечено у Phlox amoena (через 25 ± 4 дней после 

отрастания) и Ph. sibirica (через 27 ± 3 дней). Phlox subulata и Ph. douglasii зацветали в среднем 

через 30 ± 2 дней от начала вегетации, Ph. divaricata- через 32 ± 4 дня. В середине лета, через 

44 ± 10 дней от начала вегетации начинал цвести Phlox ‘Bill Baker’. Подобная 

последовательность цветения сохраняется в течение последних 8-10 лет.

Сроки начала цветения сортов Ph. maculata и Ph. paniculata характеризуются большей 

стабильностью (смещение до 10-12 дней). Общая продолжительность фенофазы цветения 

максимальная у сортов Ph. paniculata и Ph. х arendsii (‘Hesperis’), минимальная -  у сортов 

Ph. douglasii и Ph. sibirica (таблица 64).

Таблица 64 -  Пределы варьирования продолжительности фенофазы цветения в различных 

сортогруппах и у видов Phlox

Название вида, 
сортогруппы

Продолжительность цветения Продолжительность массового цветения
Min-Max, дни

Ph. ‘Bill Baker’ 29-36 10-14
Ph. х arendsii 42-64 20-32
Ph. amoena 26-30 14-18
Ph. amplifolia 40-48 20-24
Ph. divaricata 25-26 10-15
Ph. douglasii 12-24 8-10
Ph. maculata 37 34-40
Ph. paniculata 40-70 19-30
Ph. sibirica 10-14 8-10
Ph. subulata 24-28 12-15



Окончание вегетации происходит с наступлением низких положительных и 

отрицательных температур, в первой -  второй декадах октября.

Семенное размножение

Семенное размножение изучено в связи с перспективами селекционных исследований.

Антэкология, фертильность и жизнеспособность пыльцы. Цветки изученных видов и 

сортов 5-членные, сростнолепестные, с трехгнездной завязью, ниже которой располагается 

выпуклый диск, являющийся по происхождению редуцированными тычинками [739]. Цветки 

являются высоко специализированными к опылению насекомыми. Они обладают необходимым 

набором первичных (нектар, пыльца) и вторичных аттрактантов (яркая окраска и форма венчика).

В условиях Томска посетителями цветков Phlox являлись виды родов Bombus (Hymenoptera) 

и отряда Lepidoptera. Приспособлениями к энтомофилии в цветках флокса являются протерандрия 

и частичная геркогамия: созревшее рыльце выставляется из венчика и раскрывается тремя долями. 

Рыльце созревает черз 2-3 дня после раскрывания венчика и сохраняет жизнеспособность на 

протяжении 6-8 дней; пыльники функционируют в течение 1-2 дней [90].

Продолжительность функционирования венчика у весенне-раннелетних и средних видов 

и сортов Phlox -  от 4 до 9 суток, отдельных соцветий -  от 6 до 24 суток в зависимости от 

погодных условий. Максимальная продолжительность цветения отмечена у сортов 

Ph. paniculata- от (3) 4 до 9 суток, в прохладную погоду до 15 суток, многоцветковых соцветий

-  до 44 суток. Цветки сортов Ph. paniculata группы ‘Feelings’, образованные видоизмененными 

лепестками, тычинками и частями пестика, сохраняли декоративность в течение 1,5-2 месяцев.

По литературным данным, материнская и отцовская фертильность (качество пыльцы, 

способность образовывать семена) существенно изменяются по сортам и в связи с погодными 

условиями года, экологическим происхождением сортов [40]. Поэтому для отбора 

перспективных для селекционных исследований культиваров, сочетающих устойчивость к 

низким температурам, стабильность сроков зацветания и высокую фертильность и 

жизнеспособность пыльцевых зерен, необходимо проведение многолетних исследований.

Пыльцевые зерна видов рода Phlox, по литературным данным, желтого цвета, глобально- 

22-31-поровые, сфероидальные, 27,5-35,5 мкм в диаметре; поры сферические 2,1-3,0 мкм в 

диаметре, иногда слегка погруженные; экзина 4,7-5,3 мкм, скульптура экзины сетчатая с 

крупными ячеями [740].

Фертильность пыльцы раннецветущих флоксов изучалась в 2015-2017 гг., 

жизнеспособность в 2017-2018 гг.

Фертильность пыльцы сортов была высокой и варьировала от 77,8 до 97,3 % (рисунок 176).

Максимальное прорастание пыльцы у разных сортов наблюдалось на питательном 

растворе с концентрацией сахарозы 20 %, 25 % и 30 %. Минимальная концентрация сахарозы,



при которой происходило прорастание пыльцы, составила 10 %, максимальная -  40 %. 

Жизнеспособность пыльцы была низкой. Наиболее высокие показатели были установлены в 2017 

г. у 5 сортов Ph. subulata ‘Candy Stripes’ (23,7 %), ‘Aurora’ (18,15 %), ‘Red Wings’ (16,32 %), 

‘Stastkova’ (14,66 %), ‘Atropurpúrea’ (14,55 %), минимальные -  у сорта Ph. subulata ‘White Delight’ 

(1,7 %). Жизнеспособность пыльцевых зерен Ph. douglasii была еще ниже и варьировала от 0,33 

до 5,61 %, Ph. divarieata -  от 0,66 до 6,17 % (рисунки 177-178), т. е. пыльца была практически 

стерильной. В 2018 г. проращивание проводили на концентрациях сахарозы 15 %, 20 %, 25% и 30 

%. Жизнеспособность пыльцевых зерен была выше, чем в 2017 г. Максимальное прорастание 

пыльцы большей частью отмечено на среде с более высоким содержанием сахарозы (25-30 %) 

(рисунок 179). Наиболее жизнеспособна пыльца у сортов Ph. douglasii ‘Rose Cushion’, Ph. 

subulata ‘Aurora’ и ‘Stastkova’, которые целесообразно использовать в качестве доноров пыльцы 

при искусственном опылении. Самые низкие показатели жизнеспособности пыльцы оказались у 

сортов Ph. douglasii ‘White Admiral’ и Ph. subulata ‘Rosendorfer Schone’.
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Рисунок 176 -  Фертильность пыльцевых зерен некоторых сортов Phlox (2016-2018 гг.)

По оси абсцисс -  сорта, по оси ординат -  фертильность пыльцы, %.

Фертильность сортов Ph. maculata и Ph. paniculata, Ph. ‘Bill Baker’ определяли в 2015

2017 гг.

Стабильно высокая фертильность пыльцы отмечена у сорта Ph. ‘Bill Baker’ -  в среднем

98,2 %.
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Рисунок 177 -  Жизнеспособность пыльцевых зерен сортов PH. subulata (2017 г.)
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Рисунок 178 -  Жизнеспособность пыльцы сортов Ph. douglasii, Ph. divaricata (2017 г.)

Рисунок 179 -  Жизнеспособность пыльцы плотно- и рыхлодерновых флоксов на среде 

Брюбакера-Квака при разном содержании сахарозы (2018 г.), %



Фертильность пыльцы сортов Ph. paniculata варьирует, однако, у большинства 

исследованных культиваров отмечены высокие показателя качества пыльцевых зерен 

(рисунки 180-181).

Максимальное прорастание пыльцы Ph. paniculata большей частью отмечено на агар-агаре 

с самым высоким содержанием сахарозы (30 %). Высокая жизнеспособность пыльцевых зерен 

установлена также у сортов Ph. paniculata ‘Туман’ (98 %), ‘Станислав Парковый’ (74 %) и др. [90]. 

Биометрические характеристики и всхожесть семян. Семена изученных видов и сортов 

Phlox овальные, овально-яйцевидные, продолговато-овальные, эллиптические, почти округлые, 

черные или темно-коричневые с зеленоватым оттенком, коричнево-зеленоватые, местами с 

беловатым налетом, поверхностно-ячеистые, морщинистые, шероховатые (рисунок 182). 

Размеры семян характеризовались в основном низким уровнем изменчивости (приложение Г, 

таблица Г.26).

Ph. ‘Bill Baker ’ 

Ph. maculata 'Schneepyramide' 

Ph. paniculata ‘РозовыйРайонант' 

Ph. paniculata 'Brigadier' 

Ph. paniculata 'Cecile Hanbury' 

Ph. paniculata 'Juliglut' 

Ph. paniculata 'Mike ’s Favourite' 

Ph. paniculata 'Peppermint Twist' 

Ph. paniculata 'Tequila Sunrise ' 

Ph. paniculata 'Антарктида' 

Ph. paniculata 'Восток' 

Ph. paniculata 'Игорь Тальков' 

Ph. paniculata 'Коралловый' 

Ph. paniculata 'Маргри' 

Ph. paniculata 'Невеста' 

Ph. paniculata 'Снежок' 

Ph. paniculata 'Уральские Сказы' 

Ph. paniculata 'Успех' 

Ph. paniculata 'Цвет Яблони' 

Ph. paniculata 'Ялтинская ночь'

Фертильность пыльцы, %

98,2

82,4

б7,1

80,3

78,2

8б

б7,2

82,3

9б,2

4,2
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Рисунок 181 -  Фертильная (А) и стерильная (Б) пыльца Ph. paniculata ‘Уральские Сказы’

Рисунок 182 -  Семена Ph. douglasii ‘Rose Cushion’ (А), Ph. ‘Bill Baker’ (Б),

Ph. subulata ‘Atropurpurea’ (В), ‘Emerald Cushion Blue’ (Г)

В условиях интродукции на юге Томской области регулярно плодоносят Ph. sibirica 

(последние годы), Ph. ‘Bill Baker’, некоторые сорта Ph. subulata, Ph. divaricata, почти все сорта 

Ph. paniculata. Сорта Ph. maculata семян не образуют.



Процент плодообразования (1111) невысокий (за исключением Ph. sibirica), что 

обусловлено гибридогенным происхождением исследованных растений. Так, 1111 Ph. ‘Bill 

Baker’ варьировал в разные годы от 2,0 до 8,3 % (в среднем 5,8 %).

Подсчет сформировавшихся плодов у почвопокровных сортов флокса проводили в 2017

2018 гг. на 25 соцветиях каждого сорта в фенофазу плодоношения (рисунок 183). Объектами 

изучения послужили 19 сортов Ph. subulata, 5 сортов Ph. douglasii, 4 сорта Ph. divaricata, Phlox 

‘Bill Baker’.

Установлен низкий процент плодообразования при свободном опылении у сортов 

Ph. subulata ‘White Delight’ (2,7 %), ‘Nettleton Variation’ (4,1 %), Ph. douglasii ‘Rose Cushion’ (7,3 %) 

и др. и отсутствие завязываемости плодов у сорта Ph. douglasii ‘White Admiral’.

Отобрано 4 сорта с наиболее эффективной реализацией репродуктивной функции (с 

плодообразованием 44,6 % и выше): Ph. subulata ‘Purple Beauty’ (55,97 %), ‘Rosendorfer Schone’ 

(54,88 %), ‘Maischnee’ (44,6 %) и Ph. divaricata ‘Betingetton Cross’ (54,90 %), которые представляют 

практический интерес как источники ценных признаков для селекции.

Не выявлено связи завязываемости семян с окраской цветка. У некоторых сортов Ph. 

subulata отмечен слабый самосев.

Наиболее высокие показатели семенной продуктивности и процента плодообразования в 

группе Ph. paniculata зафиксированы у сортов ‘Румяный’, ‘Юность’, ‘Дымчатый Коралл’ и др. 

Семенная продуктивность сортов значительно варьирует и зависит от погодных условий 

вегетационного сезона [90].

Семена флоксов с обильным эндоспермом, который содержит белок, жир, крахмал [741]. 

Зародыш прямой, зеленый, его размеры соизмеримы с длиной семени. Зародыш 

дифференцирован на семядоли, почечку, гипокотиль и зародышевый корень (рисунок 187). 

Семена сортов Ph. paniculata отличаются размерами и массой (рисунок 184). Самые крупные 

семена в 2017 г. выявлены у сортов ‘Игорь Тальков’, ‘Синее Море’, ‘Цвет Яблони’ (рисунок 

185).

Масса семян варьирует от 2 до 12,5 г (рисунок 186). Максимальные показатели массы 

семян установлены у сорта ‘Peppermint Twist’ (рисунок 186).

Семена изученных видов и сортов Phlox обладают физиологическим покоем, 

преодолеваемым холодной стратификацией [309]. В 2017 г. продолжительность холодной 

стратификации при температуре +5 °С, вызывающей прорастание, колебалась от 39 

(‘Антарктида’, ‘Sherbet Cocktail’ и др.) до 62 дней у сортов Ph. paniculata и была максимальной 

у Ph. ‘Bill Baker’ -  4-6 месяцев.
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Рисунок 184 -  Семена Ph. paniculata ‘Сиреневый Закат’ (А), ‘Юность’ (Б), ‘Red Caribbean’ (В),

‘Swizzle’ (Г)
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Рисунок 186 -  Морфометрические характеристики семян некоторых сортов Phlox paniculata

По оси абсцисс -  размеры семян, см.
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Вегетативное размножение

При генеративном размножении материнской особи сортовые признаки не сохраняются, 

поэтому важной характеристикой, определяющей перспективность практического применения 

сорта в том или ином регионе, является его способность к вегетативному размножению. Сорта 

Phlox размножают стеблевыми черенками, отводками, делением куста [ 169].

В литературе имеются лишь отрывочные и крайне малочисленные данные, 

характеризующие способность почвопокровных Phlox к вегетативному размножению. В 

основном это указания на то, что эффективным способом размножения рыхло- и 

плотнодерновых флоксов является стеблевое черенкование [169].

В результате проведенного исследования установлены различия по способности к 

ризогенезу 25 почвопокровных сортов Phlox и определена эффективность использования 

стимулятора корнеобразования «Корневин».

Наиболее высокий процент укореняемости черенков с использованием стимулятора 

ризогенеза «Корневин» отмечен у сортов Ph. subulata ‘Atropurpúrea’, ‘Statskova’, ‘Звездчатый’, 

сортов Ph. divaricata ‘Blue Perfume’ и ‘White Perfume’ (рисунок 188). Процент укореняемости 

черенков с применением стимулятора ризогенеза «Корневин» в исследованной выборке в 

среднем повысился на 16 ± 5,7 % и варьировал от 60 % до 93 % против 40-93 % в контрольном 

варианте. Использование стимулятора увеличивало число и длину корней, а также длину 

вегетативного побега черенков (таблица 65).

Наиболее высокий процент укореняемости черенков в контроле отмечен у сортов 

Ph. divaricata ‘Blue Perfume’ (93 %), ‘White Perfume’ (80 %), Ph. subulata ‘Звездчатый’ (88 %) и 

‘Stastkova’ (86 %). Максимальные показатели (100 %) укоренения черенков наблюдались при 

использовании стимулятора ризогенеза «Корневин», который увеличивал как процент 

укоренившихся черенков, так и число и длину корней по сравнению с контрольными образцами.

Основными способами вегетативного размножения кустовых флоксов являются размножение 

стеблевыми черенками, деление кустов, а также способ раннего весеннего черенкования побегов с 

почкой возобновления на корневище («пяткой») [178]. Наиболее надежным способом вегетативного 

размножения Ph. paniculata является размножение ростовыми побегами в начале лета. Влияние 

фитогормонов на укореняемость черенков изучали с использованием стимулятора корнеобразования 

«Корневин». В качестве модельного сорта для изучения степени развития корневой системы у 

флоксов был выбраны сорт ‘Peppermint Twist’. Средний процент укоренения черенков в варианте с 

использованием препарата «Корневин» составил 98 % против 91% в контроле.

При размножении стеблевыми черенками высокий процент укоренения (80,5-92 %) 

установлен для сортов ‘Амарантовый гигант’, ‘Panama’, ‘Снежок’, ‘Румяный’ и др.; эффективно 

использование гетероауксина.

https://au.pinterest.com/silviaba155/
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Рисунок 188 -  Сравнительная диаграмма укореняемости черенков некоторых сортов Phlox 

По оси абсцисс -  названия сортов, по оси ординат -  укореняемость, %.

Таблица 65 -  Средние значения показателей ризогенеза некоторых сортов почвопокровных 

Phlox и Ph. ‘Bill Baker’ (2017 г.)

Название вида и 
сорта

Число
корней,

шт.

Длина
корней,

см

Высота
побега,

см

Число
листьев

на
побеге,

шт.

Число
корней,

шт.

Длина
корней,

см

Высота
побега,

см

Число
листьев

на
побеге,

шт.
Контроль «Корневин»

M[±ш
Ph. divaricata 
‘White Perfume’ 8,0±1,76 4,2±0,47 2,7±0,36 4,0±0,71 10,8±0,73 7,3±0,46 2,9±0,55 5,3±1,02

Ph. ‘Bill Baker’ 7,6±0,60 8,2±0,62 3,0±0,31 5,0±0,43 5,0±0,70 8,4±0,69 4,0±0,70 6,5±1,04
Ph. subulata 
‘Atropurpúrea’ 2,4±0,50 1,3±0,13 3,4±0,35 7,8±1,04 4,4±0,60 2,4±0,40 3,6±0,25 7,9±0,69

Ph. subulata 
‘Звездчатый’ 7,0±0,49 3,5±0,23 3,0±0,25 19,0±2,54 7,0±0,66 3,8±0,48 3,5±0,32 21,0±2,32



Онтогенез

Онтогенез изучен на примере сортов модельного вида Ph. paniculata. Развитие 

Ph. paniculata в условиях интродукции в подзоне южной тайги Западной Сибири при рассадном 

способе выращивания проходит ускоренными темпами.

В жизненном цикле выделено 4 периода (латентный, прегенеративный, генеративный, 

сенильный) и 8 возрастных состояний.

Латентный период. Семена коричневые, продолговато-овальные, яйцевидные, 

эллиптические, бурые, коричневатые, буровато-зеленоватые, морщинистые, довольно крупные. 

Масса 1000 семян значительно варьирует от 2 до 12,5 г.

Для изучения онтогенеза семена различных сортов флокса подвергали холодной 

стратификации при +4 °C. Семена закладывали 28 ноября. Семена начинали прорастать в основном 

на 34-40 день, реже на 50-70 день от посева. После стратификации проращивание растений 

проводили в теплице при температуре 15-18 °C, с марта месяца -  при температуре 22 °C. 

Всхожесть семян варьировала от 30 % (‘Eden’s Smile’) до 71,5-85 % (‘Антарктида’, ‘Московские 

Зори’, ‘Mike’s Favourite’ и др.) и зависила, главным образом, от степени вызревания семян.

Прегенеративный период. Проростки (р). Растения имели продолговато

обратнояйцевидные, зеленые, голые семядоли, 0,4—1,3 см длиной (в среднем 0,87 ± 0,02 см 

длиной) и 0,2-0,9 см шириной (в среднем 0,54 ± 0,01 см шириной), с черешком 0,4 ± 0,04 см 

длиной, округлой верхушкой и центральной жилкой, типичные для Ph. paniculata (таблица 66). 

Отношение длины семядолей к ширине семядолей составило в среднем 1,6. Аномалии развития 

были отмечены у единичных сеянцев сорта ‘Eden’s Smile’ и заключались в формировании трех 

семядолей вместо двух. Высота растений в среднем составляла 2,07 ± 0,07 см. Главный корень в 

среднем 2,0 см длиной, постепенно развиваются боковые корни длиной 0,4-3 мм, в числе трех 

штук. Продолжительность возрастного состояния 12-18 дней.

Таблица 66 -  Средние биометрические характеристики проростков Phlox paniculata

Высота
растения

Длина черешка 
семядоли

Длина
семядоли

Ширина
семядоли Отношение 

длины семядоли к 
ширине семядолиM±m, см 

CV, %
2,07±0,07

38,5
0,40 ± 0,02 

56,3
0,87 ± 0,02 

20,4
0,54 ± 0,01 

23,5 1,6

Ювенильное онтогенетическое состояние (]). Первый настоящий лист ланцетовидной 

формы, в среднем 1,03 см длиной, 0,5 см шириной, сидячий. Семядоли постепенно 

увеличиваются в размерах (таблица 67). Второй лист округло-эллиптический, 1,1 ± 0,06 см 

длиной и 0,63 ± 0,04 см шириной. Главный корень в среднем 4,8 ± 1,8 см длиной, с боковыми 

корнями длиной 1-1,2 см; ветвление -  до третьего порядка.



Продолжительность ювенильного возрастного состояния -  50-75 дней (в среднем 

64 дня). Возрастает высота растений, число боковых корней, увеличиваются размеры семядолей 

(таблица 67), появляются придаточные корни (рисунок 189).

Имматурное онтогенетическое состояние (im). Наступает при наличии у растений

4 пар настоящих листьев. Семядоли перестают увеличиваться в размерах, отмирают или могут 

сохраняться до стадии 5-6 листьев, но перестают играть важную роль в питании растений. 

Эпикотиль голый, развиваются новые супротивные листья, междоузлия слабоопушенные. 

Происходит утолщение базальной части главного корня. Увеличивается высота растений 

(таблица 68, рисунок 189). Продолжительность возрастного состояния -  20-25 дней.

Значительно увеличиваются в размерах пятая и шестая пары листьев. В основании 

первых двух нижних междоузлий трогаются в рост пазушные почки, которые могут дать начало 

боковым побегам, или почки остаются спящими до следующего года.

Виргинильное онтогенетическое состояние (v). При наличии у растений 7-8 пар 

настоящих листьев первые две пары листьев обычно отмирают, но иногда сохраняются дольше. 

Высота растений на стадии 8 пар листьев достигает 13,7 ± 0,9 см, на стадии 9 пар листьев -  14,1 

± 0,7 см. Продолжительность виргинильного состояния у различных растений варьирует и 

составляет от 40 до 68 дней. Длина главного корня достигает в среднем 15,1 ± 1,3 см, 

формируется корневище и система придаточных корней (от 8 до 22 штук на растение) длиной 

10,2-29 см. Число почек возобновления -  2-3, редко 1.

Генеративный период. На первом году жизни при выращивании растений лабораторно- 

теплично-грунтовым способом зацветает в среднем 70 % сеянцев.

Молодое генеративное онтогенетическое состояние (gi). Представлено первичным 

ортотропным побегом. В некоторых случаях образуется до 6 вторичных побегов, не 

уступающих в размере главному (рисунок 189). Генеративные побеги различных сеянцев 

достигают в высоту от 25,2 до 70,5 см, в среднем 42 см. Растения на 2 году жизни достигали в 

высоту 80-100 см и формировали от 2 до 4 побегов в кусте (1-2 генеративных побега).

Средневозрастное генеративное онтогенетическое состояние. В условиях культуры 

наступает у Ph. paniculata уже на третьем году жизни. Особи характеризуются максимальным 

количеством генеративных побегов, число которых варьирует от 5-6 до 35 и более.

Старое генеративное онтогенетическое состояние. Наступает на 5-6 году жизни растения 

и сопровождается уменьшением размеров соцветий, числа генеративных побегов, развитием 

деструктивных процессов в подземной части (одревеснение и разрушение корневища).

П. Г. Гагановым [742] установлена сортовая специфичность развития растений и 

зависимость продолжительности генеративной стадии от числа и толщины побегов.



Таблица 67 -  Биометрические характеристики растений Phlox paniculata в прегенеративный период (первый -  четвертый лист)

Высота,
см

Длина
черешка

семядоли,см

Длина
семядоли,

см

Ширина
семядоли,

см

Длина
первого

настоящего
листа

Ширина
первого

настоящего
листа

Длина 2 
листа, 

см

Ширина 
2 листа

Длина 3 
листа

Ширина 
3 листа

Длина 
4 листа

Ширина 
4 листа

2,9±0,1
30,3

0,71±0,01
40,1

1,04±0,03
22,1

0,66±0,02
24,5

0,89±0,04
36,8

0,34±0,02
44,4 - - - - - -

3,8±0,1
29,0

0,80±0,03
32,4

1,1±0,02
17,0

0,73±0,02
22,0

1,03±0,06
43,4

0,49±0,04
54,0

1,1±0,06
42,4

0,63±0,04
43,6 - - - -

4,9±0,2
30,0

0,85±0,04
34,4

1,11±0,04
26,3

0,72±0,03
30,3

1,21±0,06
39,1

0,60±0,03
48,2

1,8±0,07
32,4

1,04±0,04
33,1

1,39±0,07
39,3

0,76±0,04
45,3 - -

6,4±0,3
32,8

0,85±0,04
30,9

1,11±0,03
16,8

0,72±0,03
22,1

1,21±0,06
34,1

0,6±0,03
43,9

1,9±0,07
26,4

1,05±0,05
36,5

2,55±0,13
39,0

1,49±0,09
43,0

1,97±0,13
43,5

1,11±0,08
49,2

Таблица 68 -  Биометрические характеристики растений Phlox paniculata в прегенеративный период (5-7 листьев)

Высота,
см

Длина 1 
листа, см

Ширина 
1 листа, 

см

Длина 2 
листа, см

Ширина 
2 листа, 

см

Длина 3 
листа, см

Ширина 
3 листа, 

см

Длина 4 
листа, см

Ширина 
4 листа, 

см

Длина 5 
листа, см

Ширина 
5 листа, 

см

Длина
6

листа,
см

Ширина 
6 листа, 

см

Длина
7

листа,
см

Ширина 
7 листа, 

см

7,6±0,3
30,7

1,2±0,07
35,1

0,65±0,04
43,0

1,87±0,09
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Рисунок 189 -  Онтогенетические состояния Phloxpaniculata: ювенильное растение (j), 

имматурное растение (im), виргинильное растение (v), 

молодое генеративное растение (первый год жизни) (g1), среднее генеративное растение (g2)



Растения, образующие много слабых и тонких побегов, стареют быстрее (на 5-6 году 

жизни), чем особи, развивающие крепкие и толстые побеги, но в меньшем количестве (стареют 

на 8-10 году жизни). Так, раметы сорта Ph. paniculata ‘Лунный камень’, характеризующегося 

высокой побегообразующее способностью, нуждаются в делении уже на 3 год. Раметы других 

сортов необходимо делить на 5-8 годах жизни. ПВ отличие от Ph. paniculata, Ph. subulata 

отличался более продолжительным прегенеративным периодом. Семена Ph. subulata начинали 

прорастать через 20-25 дней после посева. Семядоли продолговато-овальные, 0,85 ± 0,04 см 

длиной, 0,32 ± 0,032 см шириной. Первые настоящие листья 1,2 ± 0,05 см длиной, 0,18 ± 0,01 см 

шириной, появляются через 17-28 дней от даты посева. Продолжительность ювенильного 

возрастного состояния около 2 месяцев. К концу вегетационного сезона длина побегов 

достигает 18-25,2 см. Продолжительность прегенеративного периода составляет один -  два 

года. В условиях интродукции Ph. subulata образует регулярный необильный самосев.

Устойчивость к абиотическим факторам 

Устойчивость сортов к абиотическим факторам в значительной степени зависит от 

возраста и соблюдения правильной агротехники. Изученные виды и полученные на их основе 

сорта, за исключением Ph. sibirica, связаны своим происхождением с более теплолюбивыми 

регионами Северной Америки по сравнению с лесной зоной Западной Сибири, однако 

большинство интродуцентов успешно зимуют и регулярно цветут на юге Томской области.

Изученные виды и сорта Phlox различаются по устойчивости в грунте. Так, за период 

наблюдений (2005-2018 г.) отмечены регулярные выпады Ph. amoena, что, возможно, связано с 

наличием в интродукционном эксперименте пестролистной, а не типичной формы данного 

вида. Большая часть сортов Ph. subulata, Ph. sibirica var. borealis характеризовались высокой 

устойчивостью в грунте и экологической пластичностью. Ph. douglasii отличается слабой 

способностью к разрастанию. Почвопокровные флоксы в годы с высоким снежным покровом 

страдали от выпревания. Так, в 2017 году, когда высота снежного покрова в Томске составила 

96 см, что значительно превышало среднегодовую норму, отмечено частичное выпирание 

отдельных растений Ph. subulata и Ph. douglasii. Сорта мезофильных флоксов и Ph. divaricata 

могут подмерзать в годы с поздними датами установления устойчивого снежного покрова и 

неблагоприятным термическим режимом в зимне-весенний период. Однако Ph. divaricata 

быстро восстанавливался и отнесен в условиях южной тайги, в отличие от А. Ф. Чигаевой [65], 

к устойчивым многолетникам. Зимостойкие сорта Ph. paniculata и Ph. maculata включены в 

рекомендуемый региональный ассортимент (приложение П, таблица П.1).

Устойчивость к биотическим факторам 

Почвопокровные флоксы отличались высокой устойчивостью к биотическим факторам: 

болезней и вредителей на них за годы исследований отмечено не было.



Кустовые флоксы, по литературным данным, поражаются вирусными, грибными, 

микоплазменными болезнями, а также повреждаются вредителями [400]. Из вредителей в 

литературе на лепестках отмечены крестоцветные блошки, а на листьях капустная совка. 

Наиболее известные вирусные болезни -  курчавость флокса (возбудитель -  вирус некроза 

жилок флоксов), кольцевая пятнистость (вирус черной кольчатости томатов), некротическая 

пятнистость (вирус огуречной мозаики), морщинистость или курчавость листьев (вирус 

огуречной мозаики), погремковость (вирус курчавой полосатости табака), пестролепестность 

(вирус мозаики резухи) [178]. Из грибных заболеваний у флоксов наиболее часто 

диагностируются септориоз (возбудители -  грибы рода Septoria), мучнистая роса (Erysiphe 

cichoracearum D.C. f. flogis Jazh.), фомоз (Phoma phlogis (Roum.) Speg.). В сочетании с 

неблагоприятными погодными условиями могут быть опасны фузариоз (возбудители -  виды 

Fusarium) и вертициллёз (Verticillium albo-atrum R. et B.) [400].

Изучение устойчивости сортов флокса к грибным заболеваниям проводили совместно с 

доцентом кафедры сельскохозяйственной биологии Ю. А. Чикиным [90]. На растениях были 

отмечены мучнистая роса, белая пятнистость, усыхание нижних листьев. На соцветиях, кроме 

мучнистой росы и пятнистости, было отмечено появление серой гнили (возбудитель -  Botrytis 

cinerea Pers.). Налёт спороношения B. cinerea чаще присутствовал на отмерших цветках и 

бутонах, реже на цветоножках и самых верхних листьях. Кроме того, со стеблей увядающих 

растений после накопления во влажной камере были выделены грибы рода Fusarium 

(предположительно, Fusarium sporotrichioides Sherb.). Возбудитель белой пятнистости был 

определён как S. phlogis. Признаки септориоза наблюдались на флоксах с самого начала 

вегетации. Массовое проявление другой болезни -  мучнистой росы было отмечено в сентябре. 

Наиболее подвержены данному заболеванию сорта Ph. maculata, что отмечено в литературе [169].

На экосистемной дендрологической территории СибБС, где флоксы каждого сорта 

выращивались на делянках в виде монокультуры, развитие септориоза было заметнее, чем на 

приоранжерейной территории, где флоксы росли более свободно, в виде ландшафтных 

композиций на газоне.

Обработка полученных в ходе эксперимента данных с помощью метода ранговой 

корреляции Спирмена показала следующее [90]:

1) такие показатели, как поражаемость сортов флокса септориозом и мучнистой росой, 

не связаны между собой;

2) относительная поражаемость сортов флокса септориозом на приоранжерейной 

территории в 2008 и 2009 гг. варьировала независимо от сорта;

3) отмеченные в 2008 г. сортовые различия в поражаемости флокса мучнистой росой 

подтвердились и в 2009 г., хотя уровень поражаемости большинства сортов был значительно ниже.



Менее восприимчивыми к поражению мучнистой росой оказались сорта отечественной 

селекции ‘И. С. Бах’, ‘Станислав Парковый’, ‘Дымчатый Коралл’ и др. [90].

Г абитус. Орнаментальные характеристики

К основным декоративным характеристикам орнаментальных растений относятся: высота 

побегов (рисунок 190), размеры соцветия, диаметр цветка, окраска венчика и период цветения.

В группе ранних флоксов максимальный диаметр цветов установлен у сортов 

Ph. divaricata ‘White Perfume’ (3,63 см) и ‘Betingetton Cross’ (3,15 см). Среди сортов Ph. subulata 

наиболее высокие значения определены у сортов ‘Alexander’s Surprise’ (2,80 см), образца 

репродукции СибБС ‘Звездчатый’ (2,81 см), наиболее низкие -  у сорта ‘Maischnee’ (1,47 см).

Минимальные размеры диаметра венчика -  у сортов Ph. douglasii 

‘Rose Cushion’ (1,53 см), ‘White Admiral’ (1,57 см), и ‘Iceberg’ (1,29 см), для которых 

установленные показатели являются биологической нормой (рисунок 191).

Максимальным числом цветков в соцветии характеризовались сорта Ph. divaricata ‘ White 

Perfume’ и ‘Betingetton Cross’, Ph. subulata ‘Звездчатый’, ‘Alexander’s Surprise’, ‘Purple Beauty’ и 

‘Candy Stripes’. Они отнесены к сортам с максимальной продуктивностью цветения побегов 

(рисунок 192).

По итогам проведенных исследований выделено 10 сортов с максимальными 

показателями обилия и продолжительности цветения: Ph. divaricata ‘White Perfume’, 

‘Betingetton Cross’, Ph. subulata ‘Звездчатый’, ‘Alexander’s Surprise’, ‘Atropurpúrea’, ‘Candy 

Stripes’, ‘Maischnee’, ‘McDaniels Cushion’, ‘Purple Beauty’, ‘Red Wings’. Phlox Bill Baker’, 

цветущий в середине лета, в условиях южной тайги отличается низким уровнем варьирования 

высоты побегов и диаметра венчика и значительным варьированием размеров соцветий 

(таблица 70), высокой устойчивостью к абиотическим и биотическим факторам [743].

Таблица 69 -  Основные декоративные параметры Ph. ‘Bill Baker’ за годы исследований

Высота побега Длина соцветия Ширина соцветия Диаметр венчика

M ± m, см

50,9 ± 0,7 7,0 ± 0,5 9,9 ± 0,3 2,9 ± 0,5

Наибольшее число изученных сортов относится к Ph ратеиШа.

Изучение орнаментальных характеристик и классификация изученных сортов по данным 

признакам необходима для их оптимального использования в ландшафтном дизайне и 

размещения в композициях. Стабильные по высоте сорта позволяют заранее планировать 

расположение растений относительно других растений и окружающей архитектуры [744]. Для 

характеристики сортовой специфики в 2016 г. использовали зимостойкие, наиболее устойчивые



к болезням сорта Phlox paniculata (24 сорта) и Phlox х arendsii (‘All in One’) с различными 

сроками цветения, новые для интродукции в СибБС ТГУ.

Амплитуда высоты генеративных побегов флоксов в пределах сорта изменялась от 

9 (‘Лунный Камень’) до 42,5 (‘Tequila Sunrise’) см. Изученные сорта отличались низким 

(CV < 10 %) и средним (CV = 11-20 %) уровнем варьирования высоты побегов (таблица 71).

Таблица 70 -  Высота генеративных побегов различных сортов Phlox (2016 г.)

Сорта Phlox M ± m, см о CV, %
‘All in One’ 104,7 ± 3,1 12,8 12,2
‘Blue Magic’ 95,0 ± 1,4 5,5 5,8
‘Cecile Hanbury’ 96,3 ± 2,6 10,5 10,9
‘Delilah’ 88,1 ± 1,1 4,7 5,3
‘Fujiama’ 105,6 ± 3,0 12,4 11,8
‘Hesperis’ 115,5 ± 1,8 8,1 7,0
‘Junior Dance’ 58,0 ± 2,1 8,1 13,9
‘Miss Mary’ 82,2 ± 1,3 6,6 8,1
‘Pure Feelings’ 98,6 ± 2,4 10,8 11,0
‘Red Feelings’ 104,5 ± 2,3 9,0 8,6
‘Swizzle’ 61,1 ± 1,4 4,7 7,8
‘Tequila Sunrise’ 73,1 ± 2,5 10,6 14,5
‘Twister’ 54,0 ± 1,6 7,2 13,3
‘Голубая Отрада’ 116,1 ± 1,1 4,7 4,1
‘Игорь Тальков’ 80,7 ± 0,9 3,6 4,5
‘Лунный Камень’ 60,6 ± 0,6 2,5 4,1
‘Маргри’ 70,3 ± 2,8 6,9 9,8
‘Набат’ 66,9 ± 4,2 9,3 13,9
‘Розовая Сказка’ 73,0 ± 2,0 7,9 10,8
‘Сандро Ботичелли’ 111,8 ± 1,7 7,1 6,4
‘Тимур’ 94,4 ± 1,7 6,4 6,8
‘Туман’ 85,4 ± 1,4 7,4 8,6
‘Уральские Сказы’ 102,7 ± 2,2 7,1 6,9
‘Цвет Яблони’ 81,2 ± 1,0 4,4 5,4
‘Ялтинская Ночь’ 78,4 ± 1,4 6,4 8,1

К числу сортов с низким уровнем варьирования побегов отнесено большинство (16): 

‘Голубая Отрада’, ‘Лунный Камень’, ‘Игорь Тальков’ и др. В группе сортов со средним 

уровнем варьирования данного показателя оказались преимущественно сорта зарубежной 

селекции: ‘Tequila Sunrise’, ‘Twister’, ‘Junior Dance’ и др. Из отечественных сортов наиболее 

изменчивым по высоте побегов является сорт ‘Набат’ селекции Е. А. Константиновой.

По высоте растений кустовые виды и сорта были отнесены к 4 группам: низкорослые 

(35-50 см), среднерослые (51-75 см), высокорослые (76-100 см), очень высокие (более 100 см) 

(рисунок 193).
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Низкорослые сорта рекомендованы для переднего плана миксбордера, бордюрных 

посадок, окантовки групп.

Среднерослые сорта используют для среднего яруса в миксбордерах, формирования 

групп, в качестве солитерных растений.

Высокорослые и очень высокие сорта применяют для посадок на задних планах в 

миксбордерах, формирования массивов при декорировании стен и заборов, выполнения 

фоновых функций.

Соцветия флоксов отличаются по форме и размерам: от 2,3 (‘Голубая Отрада’) до 34,0 

(‘Fujiama’) см в длину и от 4,0 (‘Blue Magic’) до 34,5 (‘Тимур’) см в диаметре. Более 

стабильным признаком является диаметр соцветия: низким уровнем варьирования отличаются 

сорта ‘Маргри’ -  4,0 % и ‘Цвет Яблони’ -  4,5 % (таблица 72). Размеры соцветия изменяются 

также в зависимости от возраста, погодных условий и функционального состояния особи.
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Рисунок 193 -  Высота генеративных побегов некоторых сортов Phlox

Средние показатели диаметра венчика различных сортов варьируют значительно: в 

диапазоне от 0,9 (‘Pure Feelings’) до 4,4 см (‘Цвет Яблони’) (таблица 73). Диаметр цветков 

отдельных сортов может изменяться в узких пределах -  до 0,3 см (‘Голубая Отрада’ и ‘Cecile 

Hanbury’) и иметь коэффициент вариации до 10 % (21 из 25 изученных сортов), такие сорта 

называют стабильными, или варьировать в широких пределах. В нашем случае, самыми 

нестабильными размерами венчика обладают сорта ‘Fujiama’, ‘Цвет Яблони’, ‘Pure Feelings’ и



‘Red Feelings’ (амплитуда изменчивости до 6,0 см, коэффициент вариации до 26,5 %). По 

размерам венчика можно выделить группы мелкоцветковых (0,5-2,4 см), среднецветковых 

(2,5-3,9 см) и крупноцветковых (4,0-5,0 см) растений (рисунок 195).

Среди изученных сортов крупными цветками обладают ‘Игорь Тальков’, ‘Сандро 

Ботичелли’ и ‘Цвет Яблони’, они требуют центрального места в экспозиции, привлекая к себе 

основное внимание.

В коллекции Сибирского ботанического сада отмечены сорта с мелкими (до 15 см в 

диаметре), средними (15-20 см) и крупными (более 20 см) соцветиями (рисунок 194).

Таблица 71 -  Размеры соцветий некоторых сортов Phlox

Сорта Phlox
Длина соцветия Диаметр соцветия

M ± m, см о CV, % M ± m, см о CV, %
‘All in One’ 13,9 ± 0,9 3,1 22,4 11,5 ± 0,7 2,4 20,6
‘Blue Magic’ 10,5 ± 1,6 6,0 57,6 7,1 ± 0,9 3,2 44,8
‘Cecile Hanbury’ 15,2 ± 0,4 1,6 10,5 12,0 ± 0,5 1,7 13,8
‘Delilah’ 12,9 ± 0,6 2,1 16,2 10,2 ± 0,3 1,2 12,0
‘Fujiama’ 15,2 ± 1,6 6,6 43,5 10,2 ± 0,9 3,6 35,7
‘Hesperis’ 14,9 ± 0,8 3,5 23,6 12,7 ± 0,8 3,3 25,8
‘Junior Dance’ 9,5 ± 0,5 1,4 14,3 9,7 ± 0,8 2,2 22,9
‘Miss Mary’ 12,6 ± 0,7 2,9 23,0 11,3 ± 0,4 1,7 15,1
‘Pure Feelings’ 17,3 ± 1,5 5,0 28,9 10,8 ± 1,0 3,4 31,4
‘Red Feelings’ 12,8 ± 1,1 3,9 30,7 9,5 ± 0,6 2,3 23,7
‘Swizzle’ 12,0 ± 0,9 2,6 21,2 11,8 ± 0,5 1,6 13,8
‘Tequila Sunrise’ 9,8 ± 0,5 1,5 15,7 10,4 ± 0,4 1,3 12,2
‘Twister’ 11,6 ± 0,7 2,9 25,1 9,8 ± 0,6 2,5 25,1
‘Голубая Отрада’ 16,9 ± 1,9 7,2 42,6 12,5 ± 1,1 4,2 33,2
‘Игорь Тальков’ 15,3 ± 0,6 2,1 13,9 15,0 ± 0,4 1,5 10,3
‘Лунный Камень’ 10,4 ± 1,0 3,2 30,5 11,0 ± 0,9 2,7 25,0
‘Маргри’ 22,6 ± 0,6 1,3 5,5 11,9 ± 0,2 0,5 4,0
‘Набат’ 16,3 ± 2,6 6,3 38,9 10,7 ± 1,7 4,3 40,1
‘Розовая Сказка’ 11,7 ± 0,8 2,8 23,9 10,6 ± 0,5 1,9 17,7
‘Сандро Ботичелли’ 17,2 ± 1,1 4,3 25,2 12,6 ± 0,6 2,4 19,4
‘Тимур’ 17,7 ± 0,7 3,8 21,2 16,8 ± 0,8 4,3 25,3
‘Туман’ 14,1 ± 0,8 3,2 22,6 11,4 ± 0,6 2,4 21,4
‘Уральские Сказы’ 12,9 ± 1,0 2,9 22,8 10,3 ± 0,9 2,8 26,6
‘Цвет Яблони’ 13,1 ± 0,6 1,7 12,9 15,3 ± 0,3 0,7 4,5
‘Ялтинская Ночь’ 11,0 ± 0,7 2,0 18,2 11,0 ± 0,6 1,8 16,8
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Рисунок 194 -  Диаметр соцветий некоторых сортов Phlox

Сорта флоксов

Рисунок 195 -  Диаметр венчика различных сортов Phlox

Наличие в коллекции различных по окраске, высоте, размерам соцветий и срокам цветения 

сортов Phlox позволяет формировать длительно цветущие красочные композиции. Проведенное



в 2016-2017 гг. изучение орнаментальных характеристик сортов Phlox позволило оценить их 

декоративный потенциал (приложение Д, таблица Д.14).

Таблица 72 -  Диаметр венчика у разных сортов Phlox

Сорта Phlox M ± m, см о CV, %
‘All in One’ 2,4 ± 0,1 0,2 8,3
‘Blue Magic’ 3,8 ± 0,1 0,2 5,2
‘Cecile Hanbury’ 3,6 ± 0,1 0,2 4,2
‘Delilah’ 3,6 ± 0,1 0,1 4,0
‘Fujiama’ 3,1 ± 0,1 0,4 11,7
‘Hesperis’ 1,8 ± 0,1 0,1 5,5
‘Junior Dance’ 2,6 ± 0,1 0,1 3,5
‘Miss Mary’ 2,3 ± 0,1 0,2 7,6
‘Pure Feelings’ 0,9 ± 0,1 0,2 24,9
‘Red Feelings’ 1,2 ± 0,1 0,3 24,6
‘Swizzle’ 2,8 ± 0,1 0,2 6,9
‘Tequila Sunrise’ 3,1 ± 0,1 0,1 4,3
‘Twister’ 3,1 ± 0,1 0,2 6,1
‘Голубая Отрада’ 3,1 ± 0,1 0,1 4,5
‘Игорь Тальков’ 4,3 ± 0,1 0,2 5,4
‘Лунный Камень’ 3,6 ± 0,1 0,3 7,7
‘Маргри’ 3,3 ± 0,1 0,3 8,7
‘Набат’ 3,8 ± 0,1 0,2 5,7
‘Розовая Сказка’ 3,9 ± 0,1 0,3 7,8
‘Сандро Ботичелли’ 4,0 ± 0,2 0,3 6,6
‘Тимур’ 3,7 ± 0,1 0,2 6,0
‘Туман’ 3,4 ± 0,1 0,2 5,2
‘Уральские Сказы’ 2,2 ± 0,1 0,2 8,9
‘Цвет Яблони’ 4,4 ± 0,2 1,2 26,5
‘Ялтинская Ночь’ 3,5 ± 0,1 0,2 5,1

Интродукционная оценка и применение в ландшафтном дизайне

Большинство исследованных видов и полученных на их основе сортов рода Phlox при 

интродукции в южной тайге Западной Сибири отнесены к устойчивым и высокоустойчивым 

(Ph. ‘Bill Baker’) многолетникам (приложение Е, таблица Е.8). Phlox amoena var. variegata 

малоустойчив.

Phlox sibirica отнесен к среднеустойчивым многолетникам: требует создания особых 

микроклиматических условий, т. к. является ксерофитом. В СибБС ТГУ регулярно цветет и 

плодоносит, однако значительно уступает природным экземплярам по биометрическим и 

репродуктивным характеристикам. Возможно, полученные семенные репродукции Ph. sibirica 

окажутся более устойчивыми и продуктивными. Актуальной задачей является привлечение 

образцов Ph. sibirica из различных природных местообитаний и пунктов интродукции.



Напротив, Ph. sibirica var. borealis оказался устойчивым интродуцентом: регулярно и обильно 

цветет, хорошо разрастается, отличается высокой жизненностью.

К устойчивым при интродукции в южной тайге Западной Сибири отнесены 3 сорта 

Ph. divaricata, 18 сортов Ph. subulata. Среднеустойчивыми являются 4 сорта Ph. douglasii, Ph. 

amoena var. variegata -  малоустойчив.

Низкорослые флоксы (Ph. divaricata, Ph. subulata) могут быть рекомендованы для 

применения в каменистых садах, оформления переднего края цветников (Ph. divaricata), рабаток, 

газона (Ph. subulata, Ph. sibirica var. borealis) при условии хорошего дренирования почв.

Почвопокровные флоксы очень популярны в странах Юго-Восточной Азии, в частности 

в Китае, Японии и Корее [745], где массивы флоксов привлекают огромное количество 

туристов в период массового цветения.

По итогам многолетнего исследования для внедрения в озеленение Томской области 

рекомендовано 69 сортов кустовых Phlox (приложение Д, таблица Д.14). При разработке 

регионального ассортимента кустовых флоксов учитывали в первую очередь их устойчивость к 

абиотическим и биотическим факторам, которые являются определяющими критериями при 

оценке перспективности культивара в зоне южной тайги Западной Сибири. Дополнительными 

критериями служили обилие и продолжительность цветения.

Phlox maculata и Ph. paniculata в зависимости от высоты, подходят для посадок в 

миксбордерах на заднем плане, формирования массивов (высокие сорта, более 90 см высотой), 

оформления среднего яруса в миксбордерах, групп (средние сорта высотой от 60 до 90 см). 

Низкие сорта (до 60 см) могут использоваться для переднего плана миксбордера, бордюрных 

посадок, окантовки групп.

6.10 Семейство Asteraceae

Семейство Asteraceae является крупнейшим семейством цветковых растений, 

включающим около 1400 родов и 24000-2800 видов, что составляет 9-13 % от флоры разных 

регионов [746]. Оно является молодым, высокоорганизованным и находится на вершине 

филогенетической системы класса Двудольных.

Семейство Asteraceae включает ценные пищевые, лекарственные, эфирно-масличные, 

кормовые, медоносные, технические растения и представляют значительный интерес для 

расширения ассортимента декоративных культур. Особенно ценны в озеленении многолетники 

с вертикальными соцветиями (Liatris Gaert. ex Schreb., Ligularia Cass.), высокие многолетники, а 

также поздноцветущие растения.



Интродукционные исследования декоративных растений семейства проводятся в различных 

ботанических учреждениях на территории России [747 -  751], Сибири [752; 91; 36; 753].

Так, сотрудниками ГБС РАН (Москва) рекомендовано 87 видов астроцветных для 

озеленения средней полосы России, приводятся сведения по их распространению, морфологии, 

цветению, размножению в культуре [513].

В коллективной монографии «Интродукция природной флоры...» [51] указано 129 видов 

травянистых растений семейства Ав1егаееае, культивируемых в ботанических садах Сибири.

В СибБС ТГУ отдельные представители семейства изучались как перспективные 

лекарственные культуры [78; 754 -  757], редкие растения Сибири [72; 96]. Объектами 

интродукционного изучения послужило 83 вида семейства Ав1егаееае (таблица 74; приложение 

И, рисунки И.276-И.324).

Г еографическое происхождение, экогруппа

Преобладают представители североамериканской флоры (32) и флоры Евразии (13). 

Остальные виды отнесены к следующим географическим элементам: космополитный -  1, 

голарктический -  5, европейский -  5, южноевропейский -  2, североамерикано

восточноазиатский -  3, кавказско-малоазиатский -  3, европейско-средиземноморско-кавказско- 

малоазиатский -  3, кавказский -  2, средиземноморский -  1, общеазиатский -  1, 

центральноазиатский -  2, восточноазиатский -  8, сибирский эндемичный -  2 (таблица 73).

Большинство таксонов являются мезофитами (чуть более 50 %) и гелиофитами (рисунок 

196), мезотрофами, что связано с их приуроченностью, в основном, к открытым, умеренно 

увлажненным местообитаниям (таблица 73). Переходные группы мезоксерофитов и 

ксеромезофитов составляют 1/4 от общего числа видов. Ксерофитов -  8: это представители 

степного и лесостепного комплекса Северной Америки и Евразии. Гигромезофиты (2), 

мезогигрофиты (7) и гигрофиты (3) являются восточноазиатскими, бореальными евразиатскими 

и азиатскими видами.



Таблица 73 -  Эколого-географическая и фитоценотическая характеристика и происхождение интродукционного материала семейства
Asteraceae

Название вида
Географический

элемент
Экогруппа

Поясная и фитоцено
тическая 

приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

книгах

Achillea
filipendulina Lam.
Тысячелистник
таволговый.

Азиатский вид.

Ксерофит,
гелиофит,
мезотроф,
олиготроф,
факультативный
петрофит.

Лесные луга, опушки 
леса, от низкогорий до 
высокогорий. 
Каменистые почвы, 
галечники.

Польша, Люблин, ботанический сад, 
1998 г., семена; репродукция СибБС 
ТГУ, генеты, раметы.
‘Parker’s Variety’ -  цветки желтые, 
листья серебристо-зеленые*

Achillea millefolium L.
Тысячелистник
обыкновенный.

Голарктический вид.
Мезоксерофит,
гелиофит,
мезотроф.

Бореальный вид. Леса, 
луга, вдоль дорог, 
сорные места.

Представлен декоративными формами, 
полученными от любителя, 2001 г.; 
репродукция СибБС, раметы.

Achillea nobilis L.
Тысячелистник
благородный.

Евроазиатский вид.

Мезоксерофит, 
гелиофит, мезотроф, 
петрофит, 
псаммофит, 
кальцефил.

Степи, луга, песчаные и 
каменистые склоны, 
сосновые леса.

Москва, ботанический сад МГУ, 2005 г., 
семена; репродукция СибБС ТГУ, 
раметы, генеты.

Achilleaptarmica L.
Тысячелистник
птармика.

Европейский вид.

Мезофит, гелиофит,
мезотроф,
олиготроф,
псаммофит,
петрофит.

Сырые луга, лесные 
поляны, берега рек, 
галечники, пески, 
ивняки, до нижнего 
горного пояса.

Репродукция СибБС ТГУ, 2000 г., 
раметы.
‘The Pearl’ -  цветки белые, махровые; 
высота 60-75 см*

Achillea tomentosa L.
Тысячелистник
войлочный.

Южноевропейский вид.

Ксерофит,
гелиофит,
олиготроф,
петрофит.

Лесостепной вид. 
Глинистые и каменистые 
скалы, галечники, берега 
горных рек, до 2500 м над 
у. м.

Барнаул, НИИСС, 2002 г., семена, 
раметы; репродукция СибБС ТГУ, 
раметы, генеты.
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Название вида
Географический

элемент
Экогруппа

Поясная и фитоцено- 
тическая 

приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

книгах

Anaphalis margaritacea 
(L.) Benth. & Hook.f. 
Анафалис жемчужный.

Североамерикано
восточноазиатский
вид.

Ксерофит,
гелиофит,
олиготроф,
факультативный
петрофит.

Бореальный вид. Сухие 
леса, поля, обочины 
дорог, другие открытые, 
часто нарушенные 
участки; 0-3200 м над у. 
м.

Латвия, Саласпилс, ботанический сад, 
2004 г., 2008 г.; репродукция СибБС 
ТГУ, раметы.

Antennaria dioica (L.) 
Gaertn.
Кошачья лапка 
двудомная.

Голарктический вид.

Мезоксерофит,
сциогелиофит,
мезотроф,
олиготроф,
петрофит,
псаммофит.

Бореальный вид. В 
борах, на опушках, сухих 
лугах, каменисто
щебнистых склонах, в 
горах во всех поясах.

Окрестности Томска, с. 
Тимирязевское, 2000 г., раметы; 
репродукция СибБС ТГУ, раметы, 
генеты.

Antennaria 
microphylla Rydb. 
Кошачья лапка 
мелколистная.

Североамериканский
вид.

Мезоксерофит,
сциогелиофит,
мезотроф,
олиготроф,
петрофит,
псаммофит.

Влажные открытые 
участки, поймы ручьев, от 
нижнего горного до 
субальпийского и 
субарктического поясов; 
0-3200 м над у. м.

Литва, Шауляй, ботаничекий сад, 2008 
г., семена; репродукция СибБС ТГУ, 
раметы, генеты.

Antennaria 
plantaginea R. Br. 
Кошачья лапка 
подорожниковая.

Североамериканский
вид.

Мезоксерофит,
сциогелиофит,
мезотроф,
олиготроф,
петрофит,
псаммофит.

Бореальный вид. Сухие, 
открытые, лиственные 
леса, облесенные 
склоны; 0-1500 м над 
у. м.

Москва, ботанический сад МГУ, 
2004 г., семена; Литва, Шауляй, 
ботаничекий сад, 2008 г, семена; 
репродукция СибБС ТГУ, раметы, 
генеты.
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Название вида
Географический

элемент Экогруппа
Поясная и фитоцено- 

тическая 
приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

книгах

Arnica chamissonis Less. 
Арника Шамиссо.

Североамериканский
вид.

Мезофит, гелиофит, 
мезотроф.

Влажные луга и хвойные 
леса, берега рек, горные 
луга до субальпийского 
пояса; 0-3500 м над у. м.

Москва, ботанический сад МГУ, 
2004 г., семена; репродукция СибБС 
ТГУ, раметы, генеты.

Artemisia
schmidtiana Maxim. 
Полынь Шмидта.

Восточноазиатский
вид.

Ксерофит, гелиофит, 
мезотроф, петрофит.

Скалы, осыпи. От любителя, 2005 г., раметы; 
репродукция СибБС ТГУ, раметы.

Artemisia 
stelleriana Besser 
Полынь Стеллера.

Восточноазиатско-
североамериканский
вид.

Мезофит, гелиофит,
мезотроф,
олиготроф,
псаммофит,
петрофит.

По берегам морских 
побережий.

От любителя, 2005 г., раметы; 
репродукция СибБС ТГУ, раметы.

Artemisia vulgaris L. 
‘Aureovariegata’. 
Полынь обыкновенная.

Голарктический вид.
Мезофит, 
гелиофит, 
мезотроф, эвтроф.

Леса, луга, заросли 
кустарников, берега рек, 
залежи, на заброшенных 
участках.

От любителя, 2005 г., раметы. 
Репродукция СибБС ТГУ, раметы.

Aster alpinus L. 
Астра альпийская. Голарктический вид.

Мезоксерофит,
гелиофит,
мезотроф,
олиготроф,
кальцефил,
петрофит,
псаммофит.

В степной, прилегающих 
лесной и альпийской 
областях по каменистым 
и щебнистым склонам, в 
тундрах, редколесьях, 
луговых степях, 
окраинам сосновых 
лесов.

Республика Алтай, 1998-2012 гг., 
семена; Республика Хакасия, 2013 г., 
семена; 2012 г., семена; Австрия, Линц, 
ботанический сад, 1997 г., семена; 
Исландия, Акурейри, ботанический сад, 
2002 г., семена; Австрия, Грац, 
ботанический сад, 2002 г., семена; 
Москва, ГБС РАН, 2012 г., семена; 
Репродукция СибБС ТГУ, семена. 
Занесен в некоторые Красные книги 
Сибири и европейской части России.
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Название вида
Географический

элемент Экогруппа
Поясная и фитоцено- 

тическая 
приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

книгах
‘Alba’** -  ложноязычковые цветки 
белые, корзинки 4-5 см диаметром; 
‘Dunkle Schone’** -  ложноязычковые 
цветки фиолетовые, корзинки 4-5 см 
диаметром;
‘Happy End’** -  ложноязычковые 
цветки розовые, корзинки 4-5 см 
диаметром.

Aster amellus L. 
Астра степная.

Европейский вид.

Мезоксерофит,
гелиофит,
мезотроф,
кальцефил.

Опушки леса, заросли 
кустарников, сухие луга, 
известняковые склоны.

Австрия, Г рац, ботанический сад,
2002 г., семена; Австрия, Линц, 
ботанический сад, 2005 г., семена; 
Германия, Бонн, ботанический сад, 
2013 г., семена; репродукция СибБС 
ТГУ, семена.
Занесен в некоторые Красные книги 
европейской части России, Курганской 
[620] и Тюменской области [418].

Aster glehnii F.Schmidt 
Астра Глена.

Восточноазиатский 
вид (Сахалин, 
Курилы, Япония).

Мезофит,
сциогелиофит,
мезотроф.

Смешанные леса, 
редколесья.

Москва, ГБС РАН, 2006 г., раметы; 
репродукция СибБС ТГУ, раметы.

Aster tataricus L. f. 
Астра татарская.

Восточноазиатский
вид.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф.

Лесостепной вид. На 
лугах, в зарослях 
кустарников, по берегам 
рек, окраинам лесов.

Новосибирск, ЦСБС СО РАН, 2005 г., 
раметы, репродукция СибБС ТГУ, 
раметы.
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Название вида Географический
элемент Экогруппа

Поясная и фитоцено- 
тическая 

приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

книгах
Bellisperennis L.
Маргаритка
многолетняя.

Космополитный вид.
Мезофит,
гелиофит,
мезотроф

Поля, луга, вдоль дорог.
Конец XIX в., репродукция СибБС 
ТГУ, генеты, раметы; торговая сеть, 
сорта, 1995-2015 гг., семена.

Catananche caerulea L. 
Катананхе голубая.

Средиземноморский
вид.

Ксерофит,
гелиофит,
мезотроф.

Заросли кустарников, 
остепненные луга.

Франция, Дижон, ботанический сад, 
2002 г., семена; репродукция СибБС 
ТГУ, генеты.

Centaurea jacea L. 
Василек луговой. Евросибирский вид.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф.

Луга, поляны, заросли 
кустарников.

Томская область, 2006 г., семена; 
репродукция СибБС ТГУ, генеты.

Centaurea macrocephala 
Muss. Puschk. ex Willd. 
(Grossheimia 
macrocephala)
Василек
крупноголовчатый.

Кавказско- 
малоазиатский вид.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф

Луга и леса верхнего 
горного пояса.

Кировск, ботанический сад, 1998 г.; 
репродукция СибБС ТГУ, генеты.

Centaurea ruthenica L. 
Василек русский. Евроазиатский вид.

Ксерофит, гелиофит, 
мезотроф, петрофит, 
кальцефил.

Степи, каменистые 
склоны, меловые и 
известняковые 
обнажения.

От любителя, 2010 г., семена.
Занесен в Красные книги на 
территории европейской части России.

Centaurea scabiosa L. 
Василек скабиозовый. Евроазиатский вид.

Мезоксерофит,
гелиофит,
мезотроф

Луга, поляны, у дорог, 
сорное.

Окрестности Томска, остепненный 
луг, 2005 г., раметы; репродукция 
СибБС, генеты.

Chrysanthemum 
zawadskii Herbich 
(Dendranthema 
zawadskii)
Хризантема Завадского.

Евроазиатский вид.

Ксерофит,
гелиофит,
мезотроф,
петрофит,
кальцефил.

Горно-степной вид. 
Каменистые склоны, 
сосновые и 
лиственничные леса, 
преимущественно на 
каменистых почвах.

Барнаул, Южно-Сибирский 
ботанический сад, 2008 г., раметы. 
Занесен в некоторые Красные книги 
Сибири и европейской части России.
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Название вида
Географический

элемент
Экогруппа

Поясная и фитоцено- 
тическая 

приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

книгах

Coreopsis
grandiflora Hogg ex 
Sweet Кореопсис 
крупноцветковый.

Североамериканский
вид.

Ксеромезофит, 
гелиофит, мезотроф, 
олиготроф, 
петрофит, 
псаммофит.

Песчаные почвы, рвы и 
обочины дорог, другие 
нарушенные участки, 
обнажения гранита и 
песчаника; 30-300 м над у. 
м.

70-е годы ХХ в., Москва, ГБС РАН, 
семена; Венгрия, Сегед, ботанический 
сад, 1998 г., семена; Литва, Шауляй, 
2005 г., семена; репродукция СибБС 
ТГУ, генеты.

Coreopsis verticillata L. 
Кореопсис мутовчатый.

Юго-восточно
североамериканский
вид.

Ксеромезофит,
гелиофит,
мезотроф.

Сухие луга, сухие 
светлые леса, сосняки.

Москва, ГБС РАН, 2008 г., семена; 
репродукция СибБС ТГУ, генеты.

Cota tinctoria (L.) J.Gay 
(Anthemis tinctoria) 
Кота, пупавка светло
желтая.

Евроазиатский вид.

Мезоксерофит,
гелиофит,
мезотроф,
кальцефил.

Сухие луга, поляны, у 
дорог, сорное.

Репродукция СибБС ТГУ, 1995 г., 
генеты.

Cyanus montanus (L.) 
Hill (Centaurea 
montana)
Василек горный.

Западноевропейский
вид.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф,
кальцефил.

Горные склоны, луга, 
известняки.

От любителя, 1995 г., раметы; 
Кировск, ботанический сад, 2003 г., 
семена;
репродукция СибБС ТГУ, раметы.

Doellingeria 
scabra (Thunb.) Nees 
Деллингерия 
шершавая.

Восточноазиатский
вид.

Ксеромезофит,
гелиофит,
мезотроф.

Склоны ручьев в 
долинах, на лугах, в 
зарослях кустарников 
ниже 2000 м над у. м.

Москва, ГБС РАН, 2007 г., семена; 
репродукция СибБС ТГУ, генеты.

Doellingeria umbellata 
(Mill.) Nees 
Деллингерия 
шершавая.

Североамериканский
вид.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф.

Заросли кустарников, 
поляны, на влажных 
почвах, 0-1800 м над у. 
м.

ГБС, Москва, 2006 г., раметы; 
репродукция СибБС ТГУ, генеты.
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Название вида Географический
элемент Экогруппа

Поясная и фитоцено- 
тическая 

приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

книгах
Doronicum 
orientale Hoffm. 
Дороникум восточный.

Южноевропейско- 
малоазиатский вид.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф.

Горные
широколиственные леса.

Германия, Галле, ботанический сад, 
1998 г; от любителя, 1998 г., раметы.

Echinacea 
pallida (Nutt.) Nutt. 
Эхинацея бледная.

Североамериканский 
вид. Аллотетраплоид, 
возможно возникший в 
результате 
гибридизации Е. 
,тп^теа и Е. simulata.
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В каменистых прериях, 
на высокотравных лугах, 
открытых залесенных 
склонах, полянах на 
высоте 500-1500 м над у. 
м.

Украина, Полтава, ботанический сад, 
1998 г., семена; Польша, Люблин,
2005 г, семена; Австрия, Линц, семена, 
2009 г., репродукция СибБС ТГУ, 
генеты.

Echinacea
purpurea (L.) Moench 
Эхинацея пурпурная.

Восточно
североамериканский
вид.

Ксеромезофит, 
гелиофит, 
мезотроф, эвтроф.

В разреженных лесах, 
прериях, полянах, по 
берегам рек, водоемов, в 
зарослях кустарников..

Польша, Люблин, ботанический сад, 
2000 г. семена; Франция, Страсбург, 
2000 г., семена; Румыния, Клуж-Напока, 
ботанический сад, 2008 г., семена; 
Благовещенск, ботанический сад,
2009 г., семена; Москва, ГБС РАН,
2008 г., семена; Польша, Варшава, 
ботанический сад, 2008 г., семена; 
Йошкар-Ола, ботанический сад, 2008 г., 
семена; Ижевск, ботанический сад, 2009 
г., семена; Австрия, Линц, ботанический 
сад, 2008 г., семена; Германия, Галле, 
ботанический сад, 2009 г., семена; 
Германия, Берн, ботанический сад, 2009 
г., семена; Германия, Гамбург, 
ботанический сад, 2012 г.; репродукция 
СибБС ТГУ, генеты, раметы. Сорта 
приобретались также в питомниках и 
у любителей, 2008-2012 гг.; 
репродукция СибБС ТГУ, раметы.
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Название вида Географический
элемент Экогруппа

Поясная и фитоцено- 
тическая 

приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

книгах
Echinops
sphaerocephalus L.
Мордовник
шароголовый.

Евроазиатский вид.
Мезоксерофит, 
гелиофит, 
мезотроф, эвтроф.

Остепненные луга, 
заросли кустарников.

Москва, ГБС РАН, 1993 г., семена; 
окрестности Томска, 2004 г., семена; 
репродукция СибБС ТГУ, генеты.

Erigeron alpinus L.
Мелколепестник
альпийский.

Европейский вид.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф,
петрофит.

На альпийских лугах, 
скалах, каменистых 
склонах в верхнем горном 
поясе.

Москва, ботанический сад МГУ, 
2008 г., семена; репродукция СибБС 
ТГУ, генеты.

Erigeron compositus 
Pursh Мелколепестник 
сложный.

Восточноазиатско-
североамериканский
вид.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф,
петрофит.

Леса, субальпийские 
луга, скалы, осыпи.

Москва, ботанический сад МГУ,
2008 г., семена; репродукция СибБС 
ТГУ, генеты.
Занесен в Красные книги РФ [637], 
Камчатского края [619], Чукотской АО 
[758].

Erigeron grandiflorus 
Hook.
Мелколепестник
крупноцветковый.

Западно
североамериканский
вид.

Мезофит, гелиофит, 
мезотроф, 
факультативный 
петрофит.

Леса, луга, скалы, осыпи; 
2900-4200 м над у. м.

Польша, Люблин, ботанический сад, 
1998 г., семена; репродукция СибБС 
ТГУ, генеты, раметы.

Erigeron
speciosus (Lindl.) DC.
Мелколепестник
красивый.

Западно
североамериканский
вид.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф.

Разреженные леса.

60-е годы ХХ в. Польша, Люблин, 
ботанический сад, 1998 г., семена; 
Москва, ботанический сад МГУ, 2000 г., 
семена; Исландия, Рейкьявик, 2002 г., 
семена; торговая сеть, 2005-2007 гг.; 
репродукция СибБС ТГУ, генеты, 
раметы.
‘Rosa Jewel’ -  высота 60-70 см; корзинки 
лилово-розовые**. ‘Wuppertal’ -  высота 
60-70 см, корзинки темно-сиреневые.**
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Название вида
Географический

элемент Экогруппа
Поясная и фитоцено- 

тическая 
приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

книгах
Eriophyllum 
lanatum (Pursh) J. 
Forbes Эриофиллум 
шерстистый.

Западно
североамериканский
вид.

Ксерофит,
гелиофит,
мезотроф.

Леса, сухие прерии, 30
1300 м над у. м.

Барнаул, Южно-сибирский 
ботанический сад, 2006 г., раметы; 
репродукция СибБС ТГУ, раметы.

Eupatorium cannabinum 
L.
Посконник
коноплевый.

Европейско- 
средиземноморско
малоазиатский вид.

Гигрофит,
сциогелиофит,
мезотроф.

Луга, берега рек, 
болотистые места.

Репродукция от лаборатории 
лекарственных растений, 2009 г., 
генеты; репродукция СибБС ТГУ, 
генеты.
Занесен в Красные книги на 
территории России.

Eupatorium maculatum 
L. Посконник 
пятнистый.

Восточно
североамериканский
вид.

Гигрофит,
сциогелиофит,
мезотроф.

Влажные луга, склоны, 
открытые или частично 
затененные, 0-1800 м над у. 
м.

От любителя, 2010 г., раметы. 
‘Phantom’ -  высота до 80-90 см, 
стебли пурпурные, цветки пурпурно
розовые.*

Eupatorium purpureum 
L. Посконник 
пурпурный.

Восточно
североамериканский
вид.

Гигрофит,
гелиофит,
мезотроф

Влажные луга.
От любителя, 2005 г., раметы; 
репродукция СибБС ТГУ, раметы.

Euribia macrophylla (L.) 
Cass (Aster macrophyllus 
L.) Эврибия 
крупнолистная.

Североамериканский
вид.

Мезофит,
сциогелиофит,
мезотроф.

Хвойные и смешанные 
леса, луга.

ГБС, Москва, 2010 г., 2014 г., раметы; 
репродукция СибБС ТГУ, раметы.

Eurybia sibirica (L.) G. 
L. Nesom (Aster 
sibiricus Turcz. ex Torr. 
& A. Gray) Астра 
сибирская.

Евроазиатский вид.
Мезофит,
гелиофит,
мезотроф.

На равнинах и в 
высокогорьях; в зарослях 
кустарников, лесах, 
поймах рек, на 
галечниках.

Репродукция от образца лаборатории 
редких растений СибБС ТГУ, 2012 г., 
раметы.
Занесен в некоторые Красные книги 
Сибири и европейской части России.
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Название вида
Географический

элемент Экогруппа
Поясная и фитоцено- 

тическая 
приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

книгах

Gaillardia aristata Pursh 
Гайлардия остистая.

Североамериканский
вид.

Мезоксерофит,
гелиофит,
мезотроф,
псаммофит.

Открытые места, обычно 
среди осин или сосен, 
сухие, песчаные участки; 
200-2900 м над у. м.

50-е годы XX в.; Польша, Люблин, 
ботанический сад, 1998 г., семена; 
репродукция СибБС ТГУ, генеты.

Galatella angustissima 
(Tausch) Novopokr. 
Солонечник 
узколистный.

Евроазиатский вид.

Мезоксерофит,
гелиофит,
мезотроф,
петрофит.

Степи, каменистые 
склоны, луга.

Репродукция СибБС ТГУ от 
лаборатории редких растений, 2012 г., 
раметы, генеты.

Helenium autumnale L. 
Гелениум осенний.

Североамериканский
вид.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф.

Сырые луга.

Барнаул, НИИСС, 1999 г., семена, 
раметы; Новосибирск, выставка 
декоративных растений, 2009 г., 
раметы; репродукция СибБС ТГУ, 
генеты, раметы.
‘Katharina’ -  высота до 140 см, 
корзинки диаметром 4-5 см, 
ложноязычковые цветки красные, 
трубчатые -  коричневые.**

Heliopsis helianthoides
subsp. scabra (Dunal)
T.R.Fisher
Гелиопсис
подсолнечниковый,
шероховатый.

Североамериканский
вид.

Мезоксерофит,
гелиофит,
мезотроф.

Сухие луга, прерии, 
открытые места, у дорог, 
0-2300 м над у. м.

Москва, ГБС РАН, 1998 г., семена; 
репродукция СибБС, раметы.

Hymenoxys hoopesii 
(A.Gray) Bierner 
(Helenium hoopesii) 
Гелениум Гупа.

Западно
североамериканский
вид.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф.

Монтанный вид. Горные 
луга, разреженные леса, 
берега ручьев, 500-3700 
м над у. м.

Москва, ГБС РАН, 2008 г., раметы; 
репродукция СибБС ТГУ, генеты.
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Название вида
Географический

элемент
Экогруппа

Поясная и фитоцено- 
тическая 

приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

книгах

Inula britannica L. 
Девясил британский. Евроазиатский вид.

Мезофит, 
гелиофит, 
мезотроф, эвтроф, 
галофит (слабое 
засоление).

Солонцеватые степи, 
лесные, солончаковые 
луга, берега водоемов, 
осоковые болота, 
солончаки, сырые 
березовые леса, опушки, 
заросли кустарников, у 
дорог.

Окрестности Томска, 2002 г., раметы; 
репродукция СибБС ТГУ, раметы.

Inula ensifolia L. 
Девясил мечелистный.

Европейский вид.

Мезоксерофит,
гелиофит,
мезотроф,
кальцефил.

Степи, остепненные луга, 
лесные поляны, заросли 
кустарников, на меловых 
и известняковых 
обнажениях.

Москва, Ботанический сад МГУ, 
2000 г., семена; репродукция СибБС 
ТГУ, генеты.

Inula magnifica Lipsky 
Девясил великолепный.

Эндемик Кавказа.
Мезофит,
гелиофит,
мезотроф.

Горные луга.
Москва, Ботанический сад МГУ, 
2005 г., семена; репродукция СибБС 
ТГУ, генеты.

Kalimeris 
incisa (Fisch.) DC. 
Калимерис 
надрезанная.

Восточноазиатский
вид.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф.

Сырые разнотравные 
луга.

Москва, Ботанический сад МГУ,
2005 г., 2009 г., семена; репродукция 
СибБС ТГУ, генеты.

Leibnitzia
anandria (L.) Turcz.
Лейбниция
бестычинковая.

Эндемик Южной 
Сибири.

Мезоксерофит,
гелиофит,
мезотроф,
петрофит.

Горные степи, 
остепненные луга.

Владивосток, БСИ ДВО РАН, 2011 г., 
семена; репродукция СибБС ТГУ, 
генеты.
Вид занесен в Красную книгу 
Кемеровской области [336].
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Название вида
Географический

элемент Экогруппа
Поясная и фитоцено- 

тическая 
приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

книгах

Leontopodium nivale 
subsp. alpinum (Cass.) 
Greuter (Leontopodium 
alpinum) Эдельвейс 
альпийский.

Европейско-
средиземноморский
вид.

Мезоксерофит,
гелиофит,
мезотроф,
олиготроф,
петрофит,
кальцефил.

Известняковые скалы, 
каменистые россыпи, 
склоны, 1700-1800 м 
над у. м.

Италия, Милан, ботанический сад, 
2002 г., семена; репродукция СибБС 
ТГУ, раметы.

Leucanthemum 
maximum (Ramond) DC. 
Нивяник наибольший.

Эндемик Пиреней.

Ксеромезофит,
гелиофит,
мезотроф,
олиготроф.

Горные луга.

Торговая сеть, 2002 г., семена; 
репродукция СибБС ТГУ, генеты. 
‘Alaska’ -  язычковые цветки белые, 
диаметром до 10 см, высотой до 100 
см* и др.

Leucanthemum 
vulgare (Vaill.) Lam. 
Нивяник 
обыкновенный.

Евроазиатский вид.
Ксеромезофит,
гелиофит,
мезотроф.

Леса, луга, до 
субальпийского пояса.

Польша, Люблин, ботанический сад, 
1997 г., семена; окрестности Томска, 
2000 г., семена; репродукция СибБС 
ТГУ, генеты.

Liatris
elegans (Walter) Michx. 
Лиатрис изящная.

Юго-восточно
североамериканский
вид.

Мезофит,
гелиофит,
олиготроф,
мезотроф,
факультативный
псаммофит.

Сухие песчаные участки, 
сосновые, лиственные 
леса; 0-200 м над у. м.

Австрия, Линц, ботанический сад, 
2002 г., семена; Г ермания, Лейпциг, 
2008 г., семена; репродукция СибБС 
ТГУ, генеты, раметы.

Liatris
pycnostachya Michx.

Восточно
североамериканский
вид.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф,
факультативный
петрофит.

Влажные прерии, 
каменистые участки, 
леса, берега ручьев, 
дюны; 30-300 (900) м 
над у. м.

Австрия, Линц, ботанический сад, 
2002 г., семена; репродукция СибБС 
ТГУ, генеты, раметы.
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Географический

элемент Экогруппа
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Происхождение материала; 
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книгах

Liatris spicata (L.) 
Willd. Лиатрис 
колосковая.

Восточно
североамериканский
вид.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф,
факультативный
петрофит.

Поля, берега озер, 
ручьев, влажные прерии 
и луга, болота, 
обнажения известняка и 
гранита, влажные леса, 
50-1700 м над у. м.

Германия, Тюбинген, ботанический 
сад, 1997 г., семена; репродукция 
СибБС ТГУ, генеты, раметы; торговая 
сеть, 2000-2008 гг., семена.
‘Alba’ -  соцветия белые, узкие , до 30 
см длиной, высота до 60 см*;
‘Kobold’ -  высота до 45-65 см, 
соцветия розово-фиолетовые;
‘Picador’ -  высота 60-80 см; соцветия 
розово-фиолетовые;
‘Горящая звезда’-  высота до 65 см, 
цветки розово-фиолетовые.

Ligularia
dentata (A.Gray) Hara 
Бузульник зубчатый.

Восточноазиатский
вид.

Мезогигрофит, 
сциогелиофит, 
мезотроф, эвтроф.

Берега рек, окраины 
лесов, лесные 
редколесья; 700-3200 м 
над у.м.

Барнаул, НИИСС, 2002 г., семена, 
раметы; Москва, ГБС РАН, 2004 г., 
раметы; от любителя, 2004-2008 гг., 
раметы; репродукция СибБС ТГУ, 
генеты, раметы.
‘Desdemona’ -  листья зеленые с 
бронзовым оттенком. Цветки 
оранжевые, высота до 100 см*. 
‘Othello’ -  цветки желтые, листья 
темно-зеленые, с бронзовым оттенком, 
с нижней стороны темно-фиолетовые, 
высота до 100 см*.
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Название вида Географический
элемент Экогруппа

Поясная и фитоцено- 
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приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

книгах

Ligularia
przewalskii (Maxim.) 
Diels Бузульник 
Пржевальского.

Центральноазиатский
вид.

Мезогигрофит, 
сциогелиофит, 
мезотроф, эвтроф.

Берега ручьев, 
травянистые склоны, 
окраины лесов, лесные 
подлески, заросли 
кустарников; 1100-3700 
м над у. м.

Барнаул, НИИСС, 2002 г., семена, 
раметы; Москва, ГБС РАН, 2004 г., 
семена; репродукция СибБС ТГУ, 
генеты, раметы.

Ligularia sibirica subsp. 
sibirica (L.) Cass. 
Бузульник сибирский.

Сибирский вид.
Мезогигрофит, 
сциогелиофит, 
мезотроф, эвтроф.

По берегам водоемов, 
травянистым болотам, в 
зарослях кустарников, на 
заболоченных, 
солонцеватых, 
альпийских и 
субальпийских лугах.

Репродукция СибБС ТГУ от 
лаборатории редких растений, 2008 г., 
семена.

Ligularia stenocephala 
(Maxim.) Matsum. et 
Koidz.
Бузульник
узкоголовчатый.

Восточноазиатский
вид.

Мезогигрофит, 
сциогелиофит, 
мезотроф, эвтроф.

Травянистые склоны, 
берега ручьев, леса, у 
подножия скал, 900-3300 
м над у. м.

Москва, ботанический сад МГУ, 
2005 г., семена; репродукция СибБС 
ТГУ, генеты, раметы.

Ligularia veitchiana 
(Hemsl.) Greenm. 
Бузульник Вича.

Центральноазиатский
вид.

Мезогигрофит, 
сциогелиофит, 
мезотроф, эвтроф.

Влажные леса, берега 
ручьев, 1100-3300 м над у. 
м.

Самара, ботанический сад, 2004 г., 
семена; репродукция СибБС ТГУ, 
генеты, раметы.

Parasenecio hastatus 
(L.) H. Koyama 
(Cacalia hastata L.) 
Лжекрестовник 
копьевидный.

Евроазиатский вид.
Мезогигрофит, 
сциогелиофит, 
мезотроф, эвтроф.

Влажные тенистые 
хвойные и
мелколиственные леса, 
заросли кустарников, 
пойменные 
высокотравные луга и 
осоковые болота, лесные 
опушки и поляны.

Новосибирск, ЦСБС, 2003 г., семена, 
раметы; Томская область, 2010 г., 
семена; репродукция СибБС ТГУ, 
генеты.
Вид занесен в некоторые Красные 
книги на территории европейской 
части России.
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Название вида
Географический

элемент Экогруппа
Поясная и фитоцено- 

тическая 
приуроченность

Происхождение материала; 
указание в российских Красных 

книгах
Petasites japonicus 
subsp. giganteus F. 
Schmidt ex Kitam. 
(Petasites amplus 
Kitam.)
Белокопытник 
японский гигантский.

Восточноазиатский
вид.

Мезогигрофит, 
гелиофит, 
мезотроф, эвтроф.

Высокотравные луга, 
берега рек, озер, ручьев, 
на галечниках.

Барнаул, НИИСС, 2008 г., раметы; 
репродукция СибБС ТГУ, раметы. 
Занесен в Красную книгу 
Хабаровского края [494].

Psephellus dealbatus 
(Willd.) K. Koch. 
(Centaurea dealbata 
Willd.)
Псефеллюс
подбеленный

Кавказский вид.
Ксеромезофит,
гелиофит,
мезотроф.

Субальпийские луга.

Венгрия, Сегед, ботанический сад, 
1996 г., семена; Германия, Мюнхен, 
ботанический сад, 2002 г., семена; 
репродукция СибБС ТГУ, раметы.

Pyrethrum
corymbosum (L.) Scop.
Поповник
щитковидный.

Евроазиатский вид.

Мезоксерофит, 
гелиофит, 
мезотроф, эвтроф, 
кальцефил.

Лесостепной вид. 
Суходольные луга, 
опушки березовых 
колок.

Москва, ботанический сад МГУ,
2005 г., семена; репродукция СибБС 
ТГУ, раметы.
Занесен в некоторые Красные книги 
европейской части России и Сибири.

Rudbeckia hirta L. 
Рудбекия волосистая.

Североамериканский
вид.

Ксеромезофит,
гелиофит,
мезотроф.

Луга, берега ручьев.

Представлен сортами, полученными из 
торговой сети (2000-2015 гг.): 
‘Goldflamme’ -  высота 35 см, соцветия 
с красно-коричневым центром и др.

Rudbeckia laciniata L. 
Рудбекия рассеченная.

Североамериканский
вид.

Гигромезофит, 
сциогелиофит, 
мезотроф, эвтроф.

Вдоль ручьев, рек, 
опушки леса, на 
равнинах.

Австрия, Линц, ботанический 
сад, 2004 г., семена; репродукция 
СибБС ТГУ, раметы; от любителя, 
2009 г., раметы.
R  laciniata ‘Golden-Glow’.
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Rudbeckia nitida Nutt. 
Рудбекия глянцевитая.

Юго-восточно
североамериканский
вид.

Мезофит, 
сциогелиофит, 
мезотроф, эвтроф.

Сосновые леса, заросли 
кустарников; 0-40 м над у. 
м.

Ботанический сад МГУ (Москва), 
2008 г., семена; репродукция СибБС 
ТГУ, раметы.

Rudbeckia 
occidentalis Nutt. 
Рудбекия западная.

Западно
североамериканский
вид.

Ксеромезофит, 
сциогелиофит, 
мезотроф, эвтроф.

Вдоль ручьев, рек, луга, 
1000-2800 м над у.м.

От любителя и торговой сети, 2006 г., 
семена; репродукция СибБС ТГУ, 
генеты.
‘Green Wizard’ -  высота до 90-150 см, 
соцветие темно-фиолетово-черное*

Rudbeckia speciosa 
Schrad. Рудбекия 
прекрасная.

Восточно
североамериканский
вид.

Мезофит, 
сциогелиофит, 
мезотроф, эвтроф.

Влажные редколесья, 
30-200 м над у.м.

70-е годы ХХ в., семена; Австрия, 
Линц, ботанический сад, 2004, семена; 
торговая сеть, 2000-2014 гг.; 
репродукция СибБС ТГУ, генеты. 
‘Gloriosa Deisy’** -  соцветия до 15 см 
диаметром с разнообразной окраской 
«центра».

Solidago canadensis L. 
Золотарник канадский.

Восточно
североамериканский
вид.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф.

Заброшенные поля, 
пастбища, нарушенные 
земли, обочины дорог 
и разреженные леса; 
0-1000 м над у. м.

80-е годы ХХ в., раметы; репродукция 
СибБС ТГУ, раметы.
‘Dzintra’* -  высота до 60 см, цветки 
ярко-желтые в крупных и плотных 
соцветиях.

Stokesia laevis (Hill) 
Greene
Стокезия гладкая.

Юго-восточно
североамериканский
вид.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф.

Поляны в лесах, болота, 
10-100 м над у. м.

Австрия, Линц, ботанический сад, 
2008 г., семена; репродукция СибБС 
ТГУ, генеты.
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Symphyotrichum 
dumosum (L.) G. L. 
Nesom
(Aster dumosus Hoffm.)
Симфиотрихум
кустарниковый.

Североамериканский
вид.

Гигромезофит,
гелиофит,
мезотроф,
псаммофит,
кальцефил.

Болота, осоковые луга, 
поймы рек, леса, берега 
озер и прудов, песчаные 
равнины, известняки, 
0-700 м над у. м.

Москва, ГБС РАН, 2002 г., раметы; 
Барнаул, НИИСС, 2005 г, раметы; 
Прага, Троя, ботанический сад, 2012 г., 
раметы;
питомник «Уральские Сады», 2015 г., 
раметы; репродукция СибБС ТГУ, 
раметы.
‘Jenny’** -  цветки полумахровые, 
розово-красные, высота до 25 см; 
‘Lady in Blue’** -  корзинки голубые, 
высота 25-30 см и др.

Symphyotrichum laeve 
(L.) Á. Love et D. Love 
(Aster laevis L.) 
Симфиотрихум 
гладкий.

Североамериканский
вид.

Ксеромезофит,
гелиофит,
мезотроф.

Открытые, сухие 
местообитания, прерии, 
сухие дубовые и другие 
лиственные леса, 
поляны, обочины дорог; 
0-1000 м над у. м.

Австрия, Линц, ботанический сад,
2002 г., семена; Москва, ботанический 
сад МГУ, 2005 г., семена; репродукция 
СибБС ТГУ, генеты, раметы.

Symphyotrichum novae- 
angliae (L.) G. L. Nesom 
(Aster novae-angliae L.) 
Симфиотрихум ново
английский.

Североамериканский
вид.

Мезофит, 
гелиофит, 
мезотроф, эвтроф.

Влажные, песчаные или 
суглинистые, богатые 
почвы; поля, прерии, луга, 
кустарниковые болота, 
берега рек, заросли 
кустарников, 0-1600 м над 
у. м.

Барнаул, НИИСС, 2000 г, раметы; 
репродукция СибБС ТГУ, раметы.
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Symphyotrichum novi- 
belgii (L.) G. L. Nesom 
(Aster novi-belgii L.) 
Симфиотрихум ново
бельгийский.

Восточно
североамериканский
вид.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф,
факультативный
псаммофит и
петрофит.

Песчаные или 
каменистые берега рек, 
солончаки, скалы, луга; 
0-800 м над у. м.

Москва, ГБС РАН, 70-е годы XX в., 
раметы; Москва, ГБС РАН, 2006 г.,
2008 г., раметы; Лейпциг, ботанический 
сад, 2007 г., семена. Прага, Троя, 
ботанический сад, 2012 г., раметы; 
репродукция СибБС ТГУ, раметы. 
‘Karminkuppel’ -  цветки 
полумахровые, пурпурно-розовые, 
диаметром 3,0—3,5 см.
‘Marie Ballard’ — цветки махровые, 
светло-фиолетово-синие и др.

Tanacetum coccineum 
(Willd.) Grierson. 
(Pyrethrum roseum 
Willd.)
Поповник красный.

Кавказско- 
малоазиатский вид.

Мезофит,
гелиофит,
мезотроф,
факультативный
петрофит.

Луга, каменистые 
склоны, 1000-3000 м над 
у. м.

Литва, Каунас, ботанический сад, 1990 г., 
семена. Репродукция СибБС ТГУ, 
раметы, генеты.

Tanacetum vulgare L. 
Пижма обыкновенная.

Голарктический вид.

Мезоксерофит,
гелиофит,
мезотроф,
кальцефил.

Бореальный вид. Луга, 
степи, берега рек, 
негустые смешанные и 
березовые леса, как 
полусорное вдоль дорог.

Окрестности Томска, 2000 г., раметы. 
Репродукция СибБС ТГУ, раметы. 
Вид занесен в Красную книгу 
Чеченской республики [759].

Telekia speciosa 
(Schreb.) Baumg. 
Телекия красивая.

Европейско- 
средиземноморско
кавказско- 
малоазиатский вид.

Мезофит, 
сциогелиофит, 
мезотроф, эвтроф.

Лесные поляны, опушки, 
буковые леса, берега рек, 
ручьев, разреженные 
леса.

Украина, Киев, ботанический сад, 
1988 г., семена. Репродукция СибБС 
ТГУ, раметы. Вид занесен в Красную 
книгу Ставропольского края [375].

П р и м е ч а н и е  -  * [76G], ** - [513].
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Биоморфы

Значительно доминируют гемикриптофиты. Геофитов (2) и хамефитов (5) немного. По 

классификации, разработанной И. Г. Серебряковым [142], подавляющее большинство видов 

отнесены к отделу Наземные травянистые растения, типу Травянистые поликарпики, классу 

Травянистые поликарпики с ассимилирующими побегами несуккулентного типа, подклассам 

стержнекорневые (7), кистекорневые (5) и короткокорневищные (42), дерновинные (группа 

длиннокорневищные) (21), столонообразующие и ползучие (5), корнеотпрысковые (2).

Группа длиннокорневишных растений включает лугово-лесные виды: Achillea 

millefolium, Anaphalis margaritacea, Petasites japonicus subsp. giganteus, Rudbeckia laciniata, 

Symphyotrichum novae-angliae, S. novi-belgii, и др. Наземно-ползучие многолетники 

представлены 3 видами рода Antennaria и Achillea tomentosa, столонообразующие -  одним 

(Aster tataricus). Стержнекорневая биоморфа -  представителями степного комплекса: Centaurea 

ruthenica, C. scabiosa, Gaillardia aristata, Echinops sphaerocephalus и др. Один вид (Artemisia 

schmidtiana) является полукустарничком.

Следует отметить значительное число (28 видов) вегетативноподвижных многолетников 

среди изученных представителей семейства Asteraceae.

Сезонный ритм развития

Исследованные виды семейства Asteraceae являются многолетниками с длительным 

вегетационным периодом (приложение В, таблица В.8), за исключением европейско-кавказско- 

малоазиатского неморального вида Doronicum orientale, который отнесен к ритмологической 

группе коротковегетирующих растений, завершающих сезонный цикл развития в июле 

(эфемероид).

В группе длительновегетирующих видов значительно преобладают весенне-летне- 

осеннезеленые и весенне-летнезеленые феноритмотипы (53 % и 32,5 % от общего числа 

изученных таксонов соответственно) (рисунок 197). 11 видов являются весенне-летне- 

зимнезелеными с наиболее продолжительной вегетацией: представители рода Antennaria (3), 

Achillea tomentosa, Artemisia stelleriana, Aster alpinus, Bellisperennis, Erigeron compositus и др.

Большинство исследованных видов характеризовались регулярным цветением и 

плодоношением, за исключением Artemisia vulgaris ‘Aureovariegata’ (вегетирует) и

A. schmidtiana (бутонизирует, цветение отсутствует). Полученный из Новосибирска (ЦСБС СО 

РАН) образец Aster tataricus представлен клоном, формирующим неполноценные семянки и 

возобновляющимся вегетативно. Сорта Symphyotrichum dumosum, S. novae-angliae, S. novi-belgii 

полноценно цветут только в годы с теплой и продолжительной осенью.

По срокам зацветания растения подразделены на 5 групп: весенние, раннелетние, летние, 

позднелетние, осенние (Symphyotrichum).



■ весенне-летне- 
осеннезеленые

■ весенне-летне- 
зимнезеленые
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■ эфемероид

Рисунок 197 -  Распределение изученных видов семейства Asteraceae по феноритмотипам

Средняя продолжительность фенофазы цветения варьирует от 16 до 86 дней, наиболее 

длительная у видов североамериканской, восточноазиатской флоры и некоторых евразийских 

видов: Anaphalis margaritacea, Aster glehnii, Eupatorium cannabinum, Eupatorium purpureum, 

Gaillardia aristata, Galatella angustissima, Helenium autumnale, Heliopsis helianthoides subsp. 

scabra и др. (приложение В, таблица В.8). Минимальная продолжительность фазы цветения 

выявлена в группах весенних (25 дней), раннелетних (24 дня) и осенних (28 дней) растений, 

максимальная (49-56 дней) -  в группе летних и позднелетних многолетников, что объясняется 

значительным участием в ней представителей североамериканской флоры. Средний период 

цветения наиболее многочисленных летних видов -  46 дней, при этом более кратковременное 

цветение установлено у видов сибирской флоры, наиболее адаптированных к короткому 

вегетационному периоду. Непродолжительное цветение осенних видов обусловлено 

вынужденным окончанием вегетации в связи с установлением снежного покрова, что 

характеризует данную группу как наименее перспективную для интродукции в южной тайге 

Западной Сибири.

Значительно преобладают летние растения, составляющие в целом 72,2 % от общего 

числа изученных таксонов, на долю позднелетних приходится около 10 % Данная 

ритмологическая особенность обусловлена преобладанием среди изученных видов 

представителей североамериканской флоры, которые у себя на родине цветут намного раньше. 

Так, по данным, приводимым во «Flora of North America» [247], Coreopsis grandiflora цветет в 

естественных условиях обитания в мае -  августе, а Echinacea purpurea поздней весной -  летом. 

В Томске виды зацветали в июле: сначала Coreopsis grandiflora, затем -  Echinacea purpurea.

Весенних и раннелетних видов немного (9): Achillea tomentosa, Bellis perennis, Centaurea 

montana, Doronicum orientale, Erigeron compositus, Hymenoxys hoopesii, Leibnitzia anandria и др. 

Оригинальным ранневесенним интродуцентом восточноазиатской флоры является Petasites



japonicus subsp. giganteus, зеленовато-желтые соцветия которого появляются сразу после схода 

снега, а крупные розеточные листья развиваются позднее. Еще одним азиатским видом с 

интересной биологией является Leibnitzia anandria, образующая за вегетационный период две 

генерации листьев и генеративных побегов: весеннюю и осеннюю. Весной у растений 

развиваются стерильные гетерогамные соцветия с обоеполыми трубчатыми цветками в центре 

и краевыми пестичными цветками, осенью -  гомогамные с обоеполыми плодущими 

клейстогамными цветками. Doronicum orientale является эфемероидом.

С эколого-географическим происхождением растений (Северная Америка, Восточная 

Азия) также связано преобладание видов семейства Asteraceae (45) со средними сроками 

отрастания: Anaphalis margaritacea, Echinacea purpurea, Eupatorium, Liatris и др., т. к. природно

климатические условия южной тайги Западной Сибири не являются для них оптимальными. 

Ранние сроки отрастания отмечены у 35 видов, поздние -  у трех интродуцентов.
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Рисунок 198 -  Продолжительность цветения видов различных ритмологических групп 

семейства Asteraceae при интродукции в южной тайге Западной Сибири

В условиях интродукции у некоторых видов (Eupatorium purpureum, Liatris spicata, 

Symphyotrichum laeve, Symphyotrichum novi-belgii) выявлена ритмологическая гетерогенность 

различных образцов по срокам цветения с разницей по срокам зацветания в 12-17 дней 

(раноцветущие -  поздноцветущие) и созревания семян, которая является генетически 

закрепленной.

Период от начала цветения до начала созревания семян составляет от 22 до 73 дней, 

наиболее продолжительный у видов североамериканской флоры.



Семенное размножение 

Фертильность пыльцы. Большинство видов семейства Лв1егаееае специализированы к 

энтомофилии; первичными аттрактантами в их цветках являются нектар и пыльца [761].

Фертильность пыльцы исследованных 20 видов семейства Лв1егаееае варьировала от 

72,3 (пониженная) до 97 % (высокая) (рисунок 199).

Фертильность пыльцы, %
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Aster alpinus 
Psephellus dealbatus 

Cyanus montanus 
Echinacea pallida 

Echinacea purpurea 
Erigeron alpinus 

Erigeron speciosus 
Eriophyllum lanatum 

Centaurea macrocephala 
Helenium autumnale 
Hymenoxys hoopesii 

Leontopodium nivale subsp. alpinum
Liatris spicata 

Liatris pycnostachya 
Ligularia dentata 
Ligulariafischeri 

Ligularia przewalskii 
Rudbeckia laciniata 

Rudbeckia occidentalis

Рисунок 199 -  Фертильность пыльцы некоторых видов семейства Asteraceae при интродукции в 

южной тайге Западной Сибири (средняя за 2008-2010 гг.)

Особенности антэкологии некоторых представителей семейства Asteraceae будут 

описаны позднее.

Биометрические характеристики и всхожесть семян

По литературным данным, виды семейства Asteraceae имеют плод семянку с развитым 

крупным зародышем, без эндосперма и отличаются ускоренным типом прорастания, 

отсутствием покоя, либо покой физиологический различной глубины (B1-3), реже 

комбинированный морфо-физиологический [309; 762]. По результатам исследования, 

проведенного Э. В. Бойко [763], установлено, что все покровы семени Asteraceae (перикарпий, 

теста, эндосперм) имеют кутикулу; для семянок многих видов характерно наличие бороздчатой 

поверхности клеток экзокарпия. Сведения об особенностях прорастания семян декоративных 

растений семейства Asteraceae также имеются в работах Е. А. Андрияновой [764],



Н. В. Кирсановой [765], Д. Н. Андросовой, Н. С. Даниловой [766] и др. Отмечена 

светочувствительность семян некоторых представителей семейства, а также положительное 

влияние холодной стратификации и регуляторов роста на их всхожесть [753; 769].

Семянки изученных видов различаются формой, окраской (желтые, темно-коричневые, 

сероватые и др.) (рисунок 203), размерами (приложение Г, таблица Г.27), наиболее крупные у 

Centaurea macrocephala и видов Ligularia Cass. [751]. Строение семянок многих видов отражает 

их специализацию к анемохории.

А -  Aster alpinus, Б -  Doellingeria scabra, В -  Gaillardia aristata, Г -  Ligularia dentata,

Д -  L. sibirica, Е -  Symphyotrichum leave 

Рисунок 200 -  Семянки различных видов семейства Asteraceae

Всхожесть семян определяли у 47 видов. Особенности прорастания семян Echinacea 

Moench и Liatris Gaern. ex Schreb. будут рассмотрены в соответствующих подразделах.

При проращивании в лабораторных условиях через 6-7 месяцев сухого хранения при 

комнатной температуре семена различных видов прорастали в течение 2-25 дней, начало 

прорастания установлено на 2-6, редко 7-9 день (приложение Г, таблица Г.28; рисунок 204).

Высокая всхожесть (в среднем более 60 %) определена у 17 видов, которые характеризовались 

ускоренным и дружным (с максимумом в начале прорастания) или более продолжительным и 

равномерным прорастанием семян: Achillea filipendulina, A. nobilis, Anaphalis margaritacea, Antennaria 

dioica, Coreopsis grandiflora, Cota tinctoria, Echinops sphaerocephalus, Erigeron alpinus, E. compositus, 

E. grandiflorus, Grossheimia macrocephala, Leontopodium nivale, Leucanthemum vulgare, Ligularia,



Solidago canadensis, Symphyotrichum leave, Tanacetum coccineum, Telekia speciosa (рисунок 205, 

приложение Г, таблица Г.28).

Cota tinctoria 
Erigeron compositus 
Gaillardia aristata 
Kalimeris incisa 
Solidago canadensis 

•Teleckia speciosa

Дни от начала прорастания

Рисунок 201 -  Динамика прорастания семян некоторых видов семейства Лв1егаееае

(посев февраль-март)

12 видов имели среднюю всхожесть в пределах 48,2-55 %, прорастание семян 

ускоренное или равномерное: Aster alpinus, Centaurea jacea, C. scabiosa, Cyanus montanus, 

Erigeron speciosus, Eriophyllum lanatum, Gaillardia aristata, Hymenoxys hoopesii, Kalimeris incisa, 

Ligularia sibirica subsp. sibirica, Rudbeckia occidentalis, R. speciosa.

Низкая всхожесть семян (25,5-38,4 %), обусловленная физиологическим покоем 

различной глубины, а также наличие в соцветиях значительного количества неполноценных 

семянок, выявлена у 8 видов: Achillea tomentosa, Arnica chamissonis, Aster amellus, Eurybia sibirica, 

Inula ensifolia, I. magnifica, Psephellus dealbatus, Pyrethrum corymbosum, Rudbeckia laciniata. 

У Psephellus dealbatus, Pyrethrum corymbosum всхожесть отдельных репродукций была высокой.

Минимальная всхожесть семян определена у североамериканского вида Eupatorium 

purpureum -  от 7,0 до 10,2 %. Установлена изменчивость качества семян Aster alpinus, Ligularia 

dentata, L. veitchiana, Pyrethrum corymbosum и др., обусловленная различными условиями их 

формирования. Светочувствительность семян выявлена у Achillea tomentosa, Anaphalis 

margaritacea, Centaurea scabiosa, Cota tinctoria, Cyanus montanus, Erigeron alpinus, E. 

compositus, Eriophyllum lanatum, Inula magnifica, Psephellus dealbatus, Pyrethrum corymbosum, 

Symphyotrichum laeve (рисунок 205, приложение Г, таблица Г.28).
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Рисунок 202 -  Всхожесть семян некоторых видов семейства Лв1егаееае при интродукции в СибБС ТГУ



Стратификация при температуре 4 °С в течение 1,5-2 месяцев увеличивала всхожесть 

семян Aster amellus, Erigeron speciosus, Erigeron compositus, Helenium autumnale, Ligularia 

dentata, Pyrethrum corymЪosum (приложение Г, таблица Г.28).

Результаты исследований близки к имеющимся литературным данным, полученным в 

Якутии и Новосибирске [753; 764]. Всхожесть томских образцов EuryMa siMrica была ниже, 

чем в Якутии, а Gaillardia aristata -  выше, чем в Новосибирске. В отличие от новосибирских, 

у изученных репродукций томских образцов Coreopsis grandiflora, Grossheimia macrocephala, 

Telekia speciosa покой семян отсутствовал.

Всхожесть семянок большинства видов после 3-4 лет хранения существенно падает, 

за исключением Gailardia aristata (семена сохраняли всхожесть до 8 лет). Возможно, это 

связано с тем, что Gailardia aristata является короткоживущим многолетником, 

размножающимся преимущественно семенным способом.

Семенная продуктивность

В литературе имеются фрагментарные сведения о семенной продуктивности 

некоторых видов родов Achillea L., Aster L., Centaurea L., Eupatorium L. и др. [768; 765 и др.]. 

У многих видов родов Antennaria L., Centaurea, Inula L., Pyrethrum L. установлен 

гаметофитный апомиксис, встречается клейстогамия [769; 761; 770; 771]. Семенную 

продуктивность определяли у 29 видов семейства. Способность к семенной репродукции видов 

родов Echinacea и Liatris будет рассмотрены в соответствующих подразделахСредняя реальная 

семенная продуктивность (РСП) одного соцветия различных видов значительно варьирует: 

от низкой у Achillea tomentosa, Anaphalis margaritacea, Centaurea jacea, Eupatorium, Galatella 

angustissima, Leontopodium nivale, Ligularia dentata до высокой у Inula magnifica, RudЪeckia 

speciosa и очень высокой у Teleckia speciosa (700-1000 семянок в одном соцветии) (рисунок 

203). Семенная продуктивность, вероятно, детерминирована, в значительной степени, 

генотипическими особенностями интродуцентов. Так, низкая семенная продуктивность 

отмечена у некоторых длиннокорневищных и наземно-ползучих видов, (Achillea tomentosa, 

Anaphalis margaritacea). Наличие большого числа неполноценных семянок в соцветиях 

Centaurea jacea, Cyanus montanus и др., возможно, обусловлено нарушениями формирования 

генеративной сферы, например неэффективным апомиксисом, однако данный вопрос требует 

проведения специализированных исследований.

Наиболее высокая реальная семенная продуктивность генеративного побега 

установлена у Inula magnifica и Teleckia speciosa (4664-5040 семян), а также у Erigeron 

speciosus, RudЪeckia speciosa и Symphyotrichum laeve (1100-2356 семян). Она существенно 

возрастает у Ligularia siMrica, Pyrethrum corymЪosum, Symphyotrichum laeve и других видов, 

образующих на генеративном побеге значительное число соцветий (корзинок) (рисунок 204).
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Рисунок 203 -  Изменчивость реальной семенной продуктивности одного соцветия 

(корзинки) некоторых видов семейства Лв1егасеае (средние значения за 2014-2018 гг.)

Реальная семенная продуктивность особи варьирует от 490-816 семян (CTntaurTa 

jacTa, C. macrocTphala) до наиболее высоких значений у ErigTron spTciosus (90288 семян), 

Symphyotrichum laTVT (54188), TTlTckia spTciosa (50400 семян) (рисунок 205).
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Рисунок 205 -  Средняя реальная семенная продуктивность (РСП) особи некоторых видов

семейства Лв1егаееае (2010-2018 гг.)

Большинство исследованных видов характеризовались высокими показателями 

семенного размножения. Репродуктивный потенциал некоторых летних и позднелетних 

видов семейства (Helenium autumnale, Ligularia dentata, Rudbeckia hirta, R  speciosa и др.) 

реализуется лишь частично, ввиду того, что семена продуцируют лишь 30-70 % 

сформированных соцветий на побеге.

Кроме того, реальная семенная продуктивность видов нередко снижается ввиду 

повреждения семянок энтомовредителями, например, у видов Centaurea, Echinops



sphaerocephalus и др. и образования значительного количества неполноценных семянок в 

соцветии.

Регулярный самосев установлен у видов родов Centaurea, Kalimeris (Cass.) Cass., 

Ligularia (включая L. dentata), Rudbeckia, а также Achillea millefolium, Symphyotrichum laeve, 

Teleckia speciosa и др.

Полученные результаты близки к данным, полученным для Aster alpinus

А. Д. Манхановым [768] при интродукции вида в Западном Забайкалье.

Вегетативное размножение

Семенное размножение предпочтительно использовать для вегетативнонеподвижных 

стержнекорневых и малолетних короткокорневищных видов (Coreopsis, Echinops, Gallardia, 

Rudbeckia hirta, R. speciosa). Маловегетативноподвижные кистекорневые и 

короткокорневищные поликарпики в культуре размножают семенами, делением корневища с 

почками возобновления, некоторые виды -  черенкованием (Aster alpinus, Artemisia 

‘Aureovariegata’, A. stelleriana, Erigeron alpinus и др.). Длиннокорневищные, 

столонобразующие и ползучие виды родов Achillea, Aster, Centaurea, а также Anaphalis DC., 

Antennaria Gaertn. и др. характеризовались значительной вегетативной подвижностью.

Деление особей следует проводить раз в 3-4 года (Aster alpinus, A. amellus, Doronicum 

orientale, Helenium, Leucanthemum, Pyrethrum roseum), 5-8 лет (Achillea filipendulina,

A. tomentosa, Anaphalis, Centaurea dealbata, Echinacea), 8-10 лет (Eupatorium, Inula magnifica, 

Ligularia).

Среди исследованных видов имеются как ярко выраженные эксплеренты (Gaillardia 

aristata, Rudbeckia hirta, R  speciosa), так и патиенты (Eupatorium, Ligularia и др.), которые 

могут произрастать на одном месте более 8-15 лет. Некоторые виды сочетают обе стратегии 

(Centaurea, Kalimeris, Symphyotrichum laeve и др.).

Устойчивость к абиотическим факторам

Наблюдения за состоянием растений после перезимовки без укрытия показали, что 

исследованные виды, за редким исключением, характеризовались высокой зимостойкостью и 

морозоустойчивостью. Многие виды отличаются засухоустойчивостью, например Anaphalis, 

Achillea tomentosa, виды рода Antennaria и др. Подмерзание и выпадение отдельных 

экземпляров (до 30 %) выявлено в отдельные годы у Gaillardia aristata, Rudbeckia speciosa, 

однако последний вид эффективно возобновляется семенным способом и формирует 

самовозобновляющиеся интродукционные популяции. Некоторые степные, лесостепные и 

высокогорные виды (Achillea tomentosa, Antennaria, Aster alpinus, Erigeron compositus, 

Leibnitzia anandria и др.) подвержены выпреванию, особенно в многоснежные зимы. К



растениям, малоустойчивым в открытом грунте, отнесен южноевропейский вид Stokesia 

laevis, обычно выпадающий на 2-3 год выращивания.

Устойчивость к биотическим факторам 

По литературным данным, грибные заболевания (фузариоз, септориоз, мучнистая 

роса, серая гниль и др.) выявлены у видов родов Aster, Doronicum, Echinacea, Leucanthemum, 

Rudbeckia и др. [749; 400].

При интродукции в СибБС ТГУ признаки грибных болезней отмечены в конце 

вегетационного сезона на видах родов Ligularia, Centaurea, Echinacea, Leucanthemum Mill., 

Rudbeckia L., Solidago L. (при посадке в тени, мучнистая роса) и др.

По исследованиям, проведенным студенткой БИ ТГУ Е. В. Демешко под 

руководством к.б.н. Чикина Ю. А., на семянках и проростках различных видов родов Aster, 

Liatris, Rudbeckia установлен гриб Alternaria alternata (Fr.) Keissl.

Изученные многолетники характеризовались высокой устойчивостью к 

энтомовредителям. Незначительные повреждения листьев насекомыми выявлены у видов с 

мезофильными листьями: Echinacea purpurea, Ligularia и др. По мнению Т. С. Русиновой 

[749], высокая устойчивость к вредителем обусловлена наличием у многих представителей 

семейства Asteraceae густого опушения (Anaphalis, Antennaria и др.) и содержанием в 

надземной части биологически активных веществ, обуславливающих резкий запах растений 

(Artemisia, Tanacetum и др.). Некоторые виды используются как инсектициды.

В качестве модельных растений для углубленных исследований антэкологии и 

репродуктивной биологии были выбраны виды 2 родов североамериканской флоры: 

Echinacea и Liatris. У видов Echinacea для оценки адаптационного потенциала использовали 

анатомический метод исследования листовых пластинок.

Род Echinacea включает 9 видов [247; 772]; в соответствии с другими источниками 

[135] -  10 видов. Естественный ареал рода охватывает восточные и центральные области 

Северной Америки [247]. Центром происхождения Echinacea R. L. McGregor [773] считал 

плато Озарк между реками Миссури и Арканзас.

Echinacea angustifolia DC., E. pallida, E. purpurea используются для получения 

различных препаратов и биологически активных добавок противовоспалительного, 

противовирусного и иммуностимулирующего действия, а также повышения неспецифической 

устойчивости организма к неблагоприятным воздействиям окружающей среды [774 -  778]. 

Растения содержат комплекс биологически активных веществ: водорастворимые 

полисахариды, эфирные масла, лактоны, алкиламиды ненасыщенных кислот, лектины, 

флавоноиды, производные оксикоричных кислот, дубильные вещества пирокатехиновой 

группы, сапонины, кумарины и др. [779; 780].



Echinacea purpurea относится к числу ведущих лекарственных культур и 

культивируется более, чем в 15 странах мира [781]. Она является фармакопейным растением в 

России: качество ее травы регламентируется фармакопейной статьей ФС.2.5.0055.15.

Вид имеет высокую нектарную и пыльцевую продуктивность и может применяться 

для улучшения кормовой базы пчеловодства [782].

Неуклонно возрастает популярность E. purpurea как ценного орнаментального 

многолетнего растения для пейзажных цветников и садовых композиций.

Объектами изучения послужили наиболее ценные в лекарственном отношении и 

устойчивые в культуре виды рода: E. pallida и E. purpurea (приложение И, рисунки 292-293).

Географическое распространение, экогруппа, биоморфа

Echinacea purpurea произрастает в природе в восточных и юго-восточных районах 

Северной Америки в разреженных лесах, прериях, полянах, по берегам рек, водоемов, в 

зарослях кустарников [247]. Ксеромезофит, гелиофит. Короткокорневищный каудексовый 

поликарпик.

По литературным данным, E. purpurea требует более высокого содержания влаги в 

почве по сравнению с E. pallida, однако отличается высокой устойчивостью к обезвоживанию 

[783]. Данное свойство позволяет ей произрастать на сухих местообитаниях, в условиях с 

высокой инсоляцией и со значительными перерывами в выпадении осадков. В то же время, 

наличие развитой системы придаточных корней указывает на возможность хорошо 

использовать поверхностную влагу и питательные вещества, т. е. произрастать в условиях с 

влажными почвами [784]. Наличие довольно крупных листьев также можно рассматривать как 

специализацию к условиям умеренного увлажнения и возможность адаптироваться к менее 

освещенным местообитаниям. Подобная комбинация приспособительных признаков позволяет 

выживать E. purpurea в довольно разнообразных микроклиматических условиях.

В. Н. Самородов, С. В. Поспелов [785] указывают на высокую экологическую 

пластичность E. purpurea с относительно большим запасом генетической изменчивости, 

обеспечивающим ей успешную адаптацию к новым местообитаниям при интродукции.

E. pallida -  Э. бледная. Произрастает в каменистых прериях, на высокотравных лугах, 

открытых залесенных склонах, полянах на высоте 500-1500 м над у. м. в Восточном Канзасе, 

Оклахоме, западном Арканзасе, Миссури и других штатах США. Аллотетраплоид, возможно 

возникший в результате гибридизации E. sanguinea и E. pallida [773; 247; 786].

Ксерофит, гелиофит. Короткокорневищный поликарпик.

В. Н. Самородов, С. В. Поспелов [785] отмечают более высокую засухоустойчивость 

E. pallida по сравнению с E. purpurea, обусловленную рядом биоморфологических 

особенностей вида, в частности наличием хорошо развитого вертикального корневища.



В связи с тем, что вторичный экологический ареал намного шире первичного 

фитоценотического, виды рода Echinacea успешно интродуцируются в регионах с новыми 

для них почвенно-климатическими условиями, значительно отличающимися от природных 

(таблица 74).

Таблица 74 -  Сравнение некоторых климатических показателей в Томске и районах 

естественного произрастания видов рода Echinacea

Географический
пункт

Среднегодовая 
температура 
воздуха, °С

Абсолютный
годовой

минимум
температуры

воздуха,°С

Средняя 
температура 

воздуха 
июля, °C

Средняя 
температура 

воздуха 
января, °C

Средняя
годовая
сумма

осадков,
мм

Россия, Томск -0,5 -55 18,3 -19,1 591
США, Айова-сити 11 -35,5 24,7 -4,6 953
США, Канзас-сити 12 -30,6 25,8 -3,5 956
США, Оклахома- 
сити

15,6 -27,2 27,8 2,6 911

Данные приведены в соответствии с Мировым агроклиматическим справочником [527] и 
монографией «Климат Томска» [107].

Анатомия листовых пластинок

Анатомические исследования листьев видов рода проводились H. W. Keller [786],

Н. В. Гетко и др. [787], В. Н. Самородовым, С. В. Поспеловым [782], В. А. Куркиным и др. 

[788; 789], Е. И. Вельмяйкиной [790], Я. В. Дьяконовой и др. [791] и др., преимущественно с 

целью отбора признаков для диагностики сырья. Сведения об анатомии листовой пластинки, 

главным образом E. purpurea, приводятся в различных Фармакопеях [792; 793]. Согласно 

данным, полученным В. Н. Самородовым, С. В. Поспеловым [782], устьичный аппарат 

эпидермы листьев 3 видов эхинацеи (Echinacea angustifolia, E. pallida, E. purpurea) 

анамоцитного типа. Исследованные виды отличались по размерам и числу клеток трихом. 

Наиболее опушенной у всех 3 видов являлась верхняя эпидерма, а количество трихом на 

нижней эпидерме уменьшалось на 39,4-63,3 %. В. А. Куркиным и др. [788] .методами 

цифровой микроскопии установлено, что для диагностики растительного сырья E. purpurea 

могут быть использованы следующие признаки строения листа: клетки эпидермы с 

извилистыми стенками, аномоцитный тип устьиц, простые волоски, заполненные бурым 

содержимым и расположенные по жилкам.

Анатомия листа E. pallida менее изучена. Согласно H. W. Keller [794], наиболее 

отличительной особенностью данного вида является переход к изолатерной листовой 

пластинке. Однако Я. В. Дьяконова и др. [791] описывают лист E. pallida как 

дорсовентральный. Нет единства и в определении типа устьичного аппарата E. pallida: одни



авторы [782; 791] описывают его как аномоцитный, а другие [795] относят к анизоцитному 

типу с устьичным индексом 12,2 (нижний эпидермис) -  21,9 (верхний эпидермис). На основе 

изучения анатомической структуры вегетативных органов E. pallida, проведенные G. Kmitiene 

и др. [796], выявлена гетеробатмия во всех исследованных органах, в том числе листьях.

Материалами для исследования послужили розеточные и стеблевые листья E. 

purpurea и E. pallida, выращенные из семянок местной репродукции, собранные в период 

массового цветения. Стеблевые листья отбирали из средней части побега. Для исследования 

эпидермальных структур использовали сформированные листовые пластинки.

Echinacea purpurea. Розеточные листья на черешках до 25 см длиной, от яйцевидной, 

продолговато-яйцевидной, заостренно эллиптической до ланцетной формы, обычно 

крупнозубчатые, редко цельнокрайние, шершавые, обычно с сердцевидным основанием и 

заостренной удлиненной верхушкой. Листовые пластинки 5-26 см длиной и (2,5) 4,5-13 (15) см 

шириной. Стеблевые листья в числе 5- 15 на побеге, очередные, ланцетовидные или 

продолговато-яйцевидные, с черешком, самые верхние почти сидячие, 5- 20 см длиной, 

1,5-12 см шириной.

Общие характеристики анатомии листа E. purpurea являются типичными для 

исследованного вида. Эпидерма однослойная, представлена клетками разных размеров с 

извилистыми стенками, покрыта тонкой кутикулой (рисунок 206). Верхняя эпидерма состоит из 

клеток полигональной (многоугольной) формы, в среднем 24,7- 36,3 мкм длиной. Клетки 

нижней эпидермы в среднем 29,3- 31,3 мкм длиной, с более извилистыми антиклинальными 

стенками по сравнению с верхней. Число эпидермальных клеток на 1 мм2 поверхности листа 

составляет в среднем 515,8- 604,2 (таблица 75). Защитная функция эпидермы усиливается в 

результате развития на ней трихом. Простые многоклеточные трихомы характеризуются 

клетками разной длины, причем апикальная клетка обычно заостренная и значительно длиннее 

проксимальной. Железистые трихомы состоят из клеток с тонкими стенками, примерно 

равного размера. Клетки у основания волосков образуют розетку, что отмечено в литературе 

[792]. Трихомы обычны на верхней эпидерме розеточных листьев, на нижней эпидерме -  

единичные или отсутствуют. При сравнении полученных показателей оказалось, что 

стеблевые листья достоверно (при уровне значимости p < 0,05) превосходили розеточные по 

толщине мезофилла, палисадной и губчатой ткани, высоте клеток верхней эпидермы, размерам 

клеток верхнего слоя мезофилла, плотности опушения нижней эпидермы и характеризовались 

более сильным развитием ксилемы по отношению к флоэме, проявляя больше ксероморфных 

признаков. Согласно закону, установленному В. Р. Заленским [734], существует ярусная 

изменчивость анатомического строения листа, которая проявляется в том, что чем выше



расположен лист на стебле, тем сильнее у него выражены признаки ксеромофности, 

повышающие засухоустойчивость, что согласуется с результатами проведенного исследования.

Большая часть параметров, имеющих достоверно значимые отличия при уровне 

значимости р < 0,05, относятся к маловариабельным (СУ < 20 %) и являются стабильными.

Розеточный лист Стеблевой лист

Поперечный срез центральной жилки листа

Поперечный срез пластинки листа

Верхняя эпидерма

Нижняя эпидерма
Рисунок 206 -  Поперечные срезы листьев и эпидерма розеточного и стеблевого листьев

Echinacea purpurea



Таблица 75 -  Количественные и морфометрические признаки строения листовой пластинки E. purpurea и E. pallida

Признаки

E. purpurea E. pallida
Розеточный лист Стеблевой лист Розеточный лист Стеблевой лист

M ± m 
CV, %

Число клеток верхней эпидермы на 1 мм2, шт. 515,8 ± 9,6 
9,27

604,2 ± 10,9 
9,02

263,7 ± 4,7 
8,95

251,5 ± 6,6 
13,05

Число клеток нижней эпидермы на 1 мм2, шт. 577,9 ± 10,5 
9,12

574,7 ± 10,0 
8,69

284,8 ± 7,7 
13,47

238,1 ± 6,2 
12,92

Число устьиц верхней эпидермы на 1 мм2, шт. - 9,6 ± 3,7 
192,45

87,0 ± 3,8 
21,93

92,2 ± 4,0 
21,43

Число устьиц нижней эпидермы на 1 мм2, шт. 186,9 ± 5,8 
15,58

197,8 ± 7,0 
17,77

114,6 ± 4,6 
20,03

81,3 ± 3,9 
24,06

Длина устьиц на верхней эпидерме, мкм - 35,8 ± 0,7 
9,27

47,5 ± 0,6 
6,13

53,0 ± 0,47 
4,40

Ширина устьиц на верхней эпидерме, мкм - 28,3 ± 0,4 
6,01

38,0 ± 0,3 
3,97

39,9 ± 0,7 
8,15

Длина устьиц на нижней эпидерме, мкм
32,3 ± 0,7 

10,34
36,8 ± 0,6 

8,77
47,5 ± 0,6 

6,70
54,4 ± 0,5 

4,76

Ширина устьиц на нижней эпидерме, мкм
30,1 ± 0,4 

7,18
28,0 ± 0,3 

4,76
37,5 ± 0,6 

7,67
41,7 ± 0,8 

9,51

Устьичный индекс верхней эпидермы, % - 1,5 ± 0,6 
186,17

24,8 ± 1,0 
19,99

26,9 ± 1,1 
19,66

Устьичный индекс нижней эпидермы, % 24,4 ±0,6 
12,12

25,5 ± 0,8 
14,90

28,7 ± 0,9 
15,81

25,4 ± 1,0 
20,35

Толщина листа по центральной жилке, мкм
1271,6 ± 7,4 

2,89
1257,5 ± 7,9 

3,16
946,2 ± 3,2 

1,70
1337,5 ± 7,3 

2,73

Толщина по пластинке листа, мкм
241,1 ± 2,6 

5,47
374,8 ± 8,4 

11,20
471,5 ± 7,2 

7,66
652,4 ± 11,5 

8,85

Толщина мезофилла листа, мкм
182,9 ± 1,7 

4,70
311,5 ± 10,3 

16,47
431,6 ± 7,5 

8,70
571,1 ± 10,9 

9,55

20
5



Признаки
E. purpurea E. pallida

Розеточный лист Стеблевой лист Розеточный лист Стеблевой лист

Толщина палисадной ткани, мкм
79,3 ± 1,6 

10,24
138,9 ± 6,7 

23,95
186,2 ± 2,0 

5,48
272,1 ± 4,3 

7,92

Толщина губчатой ткани, мкм
86,1 ± 1,7 

9,92
183,1 ± 5,6 

15,23
214,8 ± 3,8 

8,75
291,0 ± 10,1 

17,31

Отношение толщины палисадной/губчатой ткани
0,9 ± 0,0 

14,92
0,8 ± 0,0 

20,12
0,9 ± 0,0 

9,36
0,9 ± 0,0 

16,86

Толщина верхней эпидермы, мкм
24,7 ± 0,6 

11,85
36,3 ± 0,8 

10,58
34,3 ± 1,2 

17,04
32,7 ± 1,2 

18,74

Толщина нижней эпидермы, мкм
29,3 ± 0,9 

15,65
31,3 ± 0,8 

12,44
35,0 ± 0,8 

10,86
36,5 ± 1,1 

15,17

Высота клеток верхнего слоя мезофилла, мкм
58,4 ± 1,2 

9,92
93,2 ± 5,1 

27,44
106,8 ± 1,9 

8,74
155,3 ± 3,7 

11,97

Ширина клеток верхнего слоя мезофилла, мкм
26,1 ± 0,9 

16,68
32,0 ± 1,4 

21,18
32,3 ± 1,0 

15,32
36,4 ± 1,1 

14,70

Число трихом на верхней стороне на 1 мм2, шт.
2,6 ± 1,2 
233,85

1,9 ± 1,4 
366,41

1,9 ± 1,1 
276,39

2,6 ± 1,2 
233,85

Число трихом на нижней стороне на 1 мм2, шт. -
2,6 ± 1,2 
233,85

1,9 ± 1,1 
276,39

1,3 ± 0,9 
346,11

Площадь поперечного сечения ксилемы, мкм2
102141,7 ± 1838,4 

8,44
94321,0 ± 984,1 

5,22
52323,7 ± 687,63 

6,57
120410,6 ± 1654,8 

6,87

Площадь поперечного сечения флоэмы, мкм2
119832,8 ± 1930,9 

7,56
83620,1 ± 1739,2 

10,40
33425,3 ± 1046,9 

15,66
77132,5 ± 2405,4 

15,59
Площадь поперечного сечения проводящего пучка,
мкм2

226701,0 ± 3209,7 
6,64

179917,6 ± 2835,7 
7,88

84579,4 ± 1327,3 
7,85

195747,2 ± 3520,2 
8,99

Отношение площадей ксилемы/флоэмы
0,9 ± 0,0 

10,21
1,1 ± 0,0 

10,26
1,6 ± 0,1 

15,55
1,6 ± 0,1 

17,88

503



Из количественных признаков низкой изменчивостью (CV < 11,2 %) 

характеризовались число клеток верхней и нижней эпидермы, площадь ксилемы и флоэмы, 

площадь пучка. Из морфометрических -  толщина пластинки листа, размеры устьиц, 

отношение ксилемы к флоэме.

У розеточных листьев низкая изменчивость (CV < 10 %) отмечена для толщины 

мезофилла, палисадной и губчатой паренхимы, а также высоты клеток верхнего слоя 

мезофилла, а у стеблевых листьев -  для высоты клеток верхней эпидермы.

Такие признаки анатомии стеблевых листьев, как размеры клеток верхнего слоя 

мезофилла, толщина палисадной ткани, отношение палисадной к губчатой ткани, у 

стеблевых листьев отнесены к средневариабельным (CV = 20,0-27,4 %). Очень высокий 

уровень изменчивости (CV = 233,9-366,4 %) отмечен для количественных признаков, 

характеризующих плотность опушения листьев, а для стеблевых листьев: число устьиц (CV 

= 192,5 %) и соответственно устьичный индекс верхней эпидермы (CV = 186,2 %).

Число клеток и устьиц нижней эпидермы розеточного и стеблевого листа эхинацеи 

пурпурной относится к одной генеральной совокупности и не имеет статистически значимых 

отличий средних и дисперсий (t-критерий = 0,22 и -1,19, p = 0,83 и 0,24; F-ratio var. = 1,11 и 

1,46, p var. = 0,79 и 0,36 соответственно).

Общие характеристики анатомии листа E. purpurea соответствуют приводимым 

параметрам в литературе [793; 788; 789; 790]. По числу устьиц на верхней эпидерме 

изученный образец близок к растениям, выращиваемым в Украине. Число устьиц на нижней 

эпидерме листовой пластинки E. purpurea оказалось в 2,4 раза меньше показателей, 

приводимых В. Н. Самородовым и др. [782] для растений, выращиваемых в Украине, и в 2,4

2,6 раза больше значений, полученных S. Atkociünaitè [795] в Литве. Оценка плотности 

расположения устьиц обычно используется для характеристики способности листа 

регулировать водообмен. По-видимому, данный показатель в значительной степени зависит 

от условий выращивания, характеризуется широкой амплитудой изменчивости и может 

рассматриваться как показатель, отражающий адаптационный потенциал вида.

Согласно полученным результатам, в листовой пластинке E. purpurea выявлены 

признаки как мезоморфной (наличие относительно крупных дорсовентральных листьев, 

дифференцированных на палисадную и губчатую паренхиму; умеренное развитие покровной, 

проводящей и механической тканей; развитая ксилема), так и ксероморфно-гелиоморфной 

структуры (наличие кутикулы, трихом и хорошо развитой столбчатой паренхимы; отсутствие 

или незначительное количество устьиц на верхней эпидерме; хорошо развитая ксилема; листья 

более менее толстые с густой сетью жилок и большим числом устьц на нижней эпидерме на 

единицу площади).



Проведенные исследования позволяют считать E. purpurea ксеромезофитом, 

способным выносить временный дефицит влаги, что благоприятно для культивирования 

вида в условиях южной тайги Западной Сибири с умеренным увлажнением. В условиях, 

когда корневая система вида расположена относительно поверхностно, адаптация к 

условиям ограничения атмосферной и почвенной влаги идет по пути развития приспособлений, 

уменьшающих испарение. Важная роль в процессе адаптогенеза E. purpurea, по-видимому, 

принадлежит эндогенной изменчивости морфологических и анатомических признаков.

Echinacea pallida. Листья простые, цельные, цельнокрайные, ланцетные, опушенные с 

обеих сторон, до 4,4 см шириной. Розеточные листья вместе с черешком до 25 (35) см длиной, 

с клиновидным основанием; стеблевые листья от 4 до 19 см длиной, верхние сидячие.

Результаты исследования эпидермальных структур у E. pallida показали следующее. 

Пластинки розеточных и стеблевых листьев амфистоматные. Верхняя эпидерма однослойная 

с заметной кутикулой. Клетки верхней и нижней эпидермы неправильной формы с 

извилистыми стенками. Эпидермальные клетки в среднем 32,7-36,5 мкм высотой с 

амплитудой изменчивости от 21 до 48,3 мкм. Среднее число клеток на 1 мм2 колеблется от 

238,1 до 284,8 (таблица 75, рисунок 207). G. Kmitiene и др. [796], описывая анатомию листа 

E. pallida в Литве, приводят более высокие средние значения высоты эпидермальных клеток 

в пределах от 46,3 до 56,3 мкм.

Устьица овальные, окружены 3-4 клетками, анамоцитного типа. Размеры устьиц в 

среднем 47,5-54,4 мкм длиной, с амплитудой изменчивости в пределах 42,12-60,9 мкм и в 

среднем 37,51-41,7 мкм шириной, с амплитудой изменчивости от 29,48 до 47,3 мкм. На нижней 

стороне пластинки розеточных листьев устьиц несколько больше (в среднем 114,56 против 87,04 

на верхней стороне), однако отличия не являются статистически достоверными при p < 0,05. 

Стеблевые листья также достоверно не отличаются по числу устьиц на нижней (от 64 до 128, в 

среднем 81,3) и верхней (от 48 до 128, в среднем 92,2) эпидерме.

По числу устьиц на нижней эпидерме на 1 мм2 наши данные в 1,4-2 раза уступают 

значениям, приводимым В. Н. Самородовым и др. [782] в Украине, однако значительно (в 4,6

6,5 раза) превосходят результаты, полученные в Литве G. Kmitiene и др. [796]. Устьичный 

индекс верхней и нижней эпидермы розеточных и стеблевых листьев составляет в среднем 

24,77-28,68 при амплитуде изменчивости от 14,3 до 37,5. Значения устьичного индекса 

верхней эпидермы близки к полученным G. Kmitiene и др. [796] -  21,9, однако значения 

устьичного индекса нижней эпидермы оказались в 2,1-2,2 раза выше, чем в Литве [795].

Показатели, характеризующие количество устьиц на единицу площади листовой 

пластинки, наряду с плотностью опушения, отличаются значительной изменчивостью.



На листьях отмечены трихомы. Пластинка листа толстая (в среднем 471,50-652,40 

мкм), с толщиной мезофилла 431,50-571,10 мкм в среднем. Палисадная ткань 186,24-272,10 

мкм толщиной, состоит из нескольких слоев клеток. Губчатый мезофилл плотный, в среднем 

214,82-291,00 мкм толщиной, межклетники слабо развиты. Пучки закрытые коллатеральные.

Розеточный лист Стеблевой лист

Поперечный срез центральной жилки листа

Поперечный срез пластинки листа

Нижняя эпидерма
Рисунок 207 -  Поперечные срезы листьев и эпидерма розеточного и стеблевого листьев



Большая часть исследованных параметров относятся к маловариабельным (CV < 20 %). 

Наиболее низкой изменчивостью (CV < 1 0  %) характеризовались размеры устьиц, толщина 

пластинки и мезофилла листа, толщина палисадной ткани, площадь ксилемы, площадь пучка, у 

розеточных листьев также толщина губчатой ткани, отношение палисадной и губчатой 

паренхимы, ширина клеток первого слоя мезофилла. Некоторые количественные признаки 

(число устьиц, устьичный индекс стеблевых листьев) являются средневариабельными (CV от 20 

% до 24 %). Очень высокой изменчивостью, как и у E. purpurea, отличалась плотность опушения 

листовой пластинки. Количественные и морфометрические признаки строения розеточного и 

стеблевого листа у E. pallida близки. Однако стеблевые листья отличаются более толстой 

пластинкой с более мощной паренхимой и площадью пучков, что связано, вероятно, с их 

определенным структурным градиентом в пределах растения (закон Заленского). Если 

прикорневой лист E. purpurea достоверно отличается большей площадью проводящей системы 

восходящего тока, у E. pallida напротив -  большую площадь имеет ксилема стеблевого листа. 

Вместе с тем, следует отметить, что показатели отношения палисадной и губчатой паренхимы и 

отношение ксилемы и флоэмы у стеблевых и розеточных листьев E. pallida практически 

одинаковы.

При оценке достоверности различий полученных анатомических данных между двумя 

исследованными видами, были получены следующие результаты. Большая часть параметров, 

имеющих достоверно значимые отличия при уровне значимости p < 0,05, относятся к 

маловариабельным (CV < 20 %) и являются стабильными. Отмечено 17-18 характеристик 

(соответственно), имеющих достоверные отличия средних значений при p < 0,05, с учетом 

отличий дисперсий -  10.

Таким образом, было выявлено 10 характеристик, имеющих достоверные отличия 

средних значений при сравнении листьев E. purpurea и E. pallida: размеры устьиц нижней 

эпидермы, толщина мезофилла листа, его слоев и пластинки листа, свободной от 

проводящих пучков, площадь проводящих пучков и их составляющих (таблица 75).

Исследование эпидермальных структур 2 видов показало, что для них характерен 

аномоцитный тип устьичного аппарата. Тип листа амфистоматический, розеточные листья 

E. purpurea гипостоматические.

При сравнении E. purpurea и E. pallida, выявлены признаки ксероморфности и 

гелиофитности листа E. pallida, повышающие ее засухоустойчивость: более узкие и толстые 

листья, «изолатеральная» тенденция (мезофилл характеризуется плотной упаковкой, сильным 

развитием палисадной паренхимы, малым объемом межклетников); наличие трихом, которые 

имеют более сложное строение, большее число устьиц на верхней эпидерме. Площадь ксилемы 

E. pallida в 1,6 раза превосходит площадь флоэмы. Более высокая степень проявления



ксеромофных признаков у E. pallida по сравнению с E. purpurea является, по-видимому, 

наследственно закрепленной, т. е. E. pallida является ксерофитом, приспособленным к 

атмосферной и почвенной засухе.

Признаки, по которым обнаружены различия между изученными образцами, относят в 

экологической анатомии к числу адаптивно значимых. Поэтому такие показатели, как 

устьичный индекс, количество устьиц, клеток верхней и нижней эпидермы могут 

рассматриваться как показатели, отражающие адаптационный потенциал вида.

Таким образом, на основе проведенных исследований выявлены признаки 

мезоморфной и ксероморфно-гелиоморфной структуры листовой пластинки E. purpurea и 

комплекс ксероморфно-гелиофитных признаков листа E. pallida, что позволяет считать E. 

purpurea наиболее адаптированной к почвенно-климатическим условиям южной тайги 

Западной Сибири.

Сезонный ритм развития

Феноритмотип исследованных видов в условиях Томска длительновегетирующий, 

весенне-летне-осеннезеленый с периодом зимнего покоя. Окончание вегетации 

вынужденное.

Розеточные и стеблевые листья характеризуются определенным структурным 

градиентом в пределах растения, т. е. отличаются как своим расположением, так и 

периодичностью развития. По срокам весеннего отрастания розеточных листьев (первая 

декада мая) виды отнесены к ритмологической группе средних многолетников. 

Стрелкование отмечено в конце мая -  первой декаде июня, когда основная масса розеточных 

листьев уже сформирована. Период от начала вегетации до начала цветения составил 67-88 

дней. Виды зацветали в июле: сначала E. pallida (в первой и во второй декадах, в среднем 

10.07), а затем E. purpurea (во второй и третьей декадах, в среднем 20.07) (приложение В, 

таблица В.8). Сумма положительных температур, необходимых для зацветания различных 

образцов, E. purpurea в 2014-2015 гг. составила 1065-1330 °С, > 10 °С от 929 °С до 1173,4 

°С. Растения двухлетнего возраста и старше цветут 2-2,5 месяца -  с конца июля до конца 

сентября (до сильных заморозков).

Таким образом, в начале вегетации фотосинтетический потенциал Echinacea 

формируется за счет розеточных листьев, а в период цветения -  также за счет стеблевых 

листьев. Семена созревали во второй половине сентября -  начале октября. Образцы местной 

репродукции отличались более ранними сроками зацветания и созревания семянок. 

Продолжительность периода от начала цветения до созревания семянок изученных образцов 

составляла 60-85 дней, в среднем 67 дней. Средняя продолжительность вегетационного



периода -  169 дней. Сроки прохождения фенофаз Echinacea в Томске находятся в пределах, 

характерных для Новосибирской области и Среднего Урала [797; 36].

Семенное размножение

Антэкология. Фертильность пыльцы. Консортивные связи. Первичными 

аттрактантами в цветках изученных видов являются нектар и пыльца. Фертильность 

пыльцевых зерен высокая: у E. pallida -  94,4-97,8 %, у E. purpurea -  90-97,3 %, минимальная 

у сорта E. purpurea ‘White Swan’ -  86,8 %.

Echinacea purpurea является перспективным медоносом, цветущим в конце лета, когда 

большинство растений местной флоры уже отцвело. Динамику нектарной продуктивности 

определяли в 2015-2018 гг. [798]. Содержание сахара в нектаре в 2015 г. изменялось от 

минимальных значений в конце цветения (0,0011-0,0013 мг на цветок) до максимальных 

(0,0028-0,0046 мг) в фенофазу массового цветения. Наиболее высокие значения содержания 

сахара в нектаре отмечены у средневозрастных растений образца E. purpurea репродукции 

СибБС. Содержание сахара в 100 цветках в 2018 г. в фенофазу конца цветения составило в 

среднем 0,11 мг. Полученные результаты соответствуют данным, полученным 

Т. Д. Соломаха [799] для Украины (0,001-0,0033 мг сахара на цветок).

Особенности антэкологии изучены на примере E. purpurea.

Распускание соцветий происходило в базипетальном порядке: сначала зацветали 

терминальные, затем боковые соцветия. В соцветии первыми раскрывались стерильные 

язычковые цветки, выполняющие функцию привлечения опылителей (визуальный 

аттрактант), а затем от периферии корзинки к центру (центростремительно) фертильные 

трубчатые цветки. Окраска язычковых цветков наиболее интенсивная в период цветения и 

более бледная в начале и конце цветения.

Количество язычковых цветков в терминальном соцветии различных образцов

E. purpurea варьировало значительно: от (13) 14 до 33, средние значения длины лигулы 

язычковых цветков от 3,6 до 5,7 см, средний диаметр терминальных соцветий от 9,6 до 12,9 

см.

Продолжительность цветения главных и пазушных побегов составляла 56-65 дней. 

Трубчатый цветок цветет 3-4 дня, корзинка -  в среднем 30 дней, что соответствует 

литературным данным [800].

Цветкам свойственна дихогамия в форме протерандрии и геркогамия (рисунок 209). 

Трубчатые цветки обоеполые, оранжево-желтые, с 5-зубчатым венчиком, расположенные на 

цветоложе по спирали в несколько рядов. Сначала выдвигается бутон, затем происходит 

раскрывание зубцов венчика и появление тычиночной трубки; через некоторое время 

пыльники вскрываются. На следующий день, примерно через сутки или ранее, появляется



рыльце, лопасти которого начинают раздвигаться (рисунок 208). Продолжительность 

тычиночной стадии -  один день, пестичной стадии -  один-два дня.

Цветоложе к концу цветения увеличивается в высоту до 3-6 см. По характеру 

суточного ритма распускания трубчатых цветков вид относится к типу дневных растений, 

что отражает его специализацию к энтомофилии.

В литературе отмечены аномальные морфологические изменения соцветий E. purpurTa, 

которые заключались в их пролиферации [801] и фасциации [802]. В СибБС ТГУ наблюдались 

фасциации стеблей и соцветий E. purpurTa, однако в целом процент тератных растений 

незначительный (менее 0,1 %). В 2016 г. на соцветиях одного образца E. purpurTa отмечено 

развитие нескольких язычковых цветков в центральной части корзинки (рисунок 209).

А

Рисунок 208 -  Тычиночная (А) и пестичная (Б) фазы и последовательность цветения

трубчатых цветков (В) Echinacea purpurea



В качестве посетителей цветков E. purpurea зарегистрировано 12 видов из 7 родов 

насекомых отряда Hymenoptera надсемейства Пчёлы (Apoidea): Andrena limata Smith, A. bicolor

F. (Andrenidae); Lithurgus fuscipennis Lep., Megachile ligniseca (Kirby) (Megachilidae); Apis 

mellifera L., Bombus lucorum (L.), B. semenoviellus Skor., B. sichelii Rad., B. hypnorum (L.),

B. veteranus (F.), Psithyrus quadricolor (Lep.), Nomada sp. и представителей отряда Lepidoptera. 

Комплекс перепончатокрылых -  посетителей E. purpurea включает представителей 

общественных видов семейства Apidae (Apis, Bombus), паразитических пчёл этого же семейства 

(Psithyrus, Nomada), а также одиночных пчёл из группы позднелетних видов. Наибольший 

интерес как опылители представляют рабочие особи общественных пчёл, а также самки андрен 

и мегахилид. Самцы пчёл, использующие соцветия Asteraceae как посадочную площадку, 

являются второстепенными опылителями. На исследованных растениях обнаружены самцы 

таких редких видов, как Bombus semenoviellus и Psithyrus quadricolor. На одном растении в 

2012-2014 гг. наблюдали от 2 до 5 шмелей и пчел, работающих одновременно. Максимальное 

число шмелей и пчел отмечено в период с 12 до 15 часов, минимальное -  в утренние часы.

Биометрические характеристики и всхожесть семянок. Семянки E. purpurea 

клиновидные или почти продолговатые, четырехгранные, матовые, голые, экзокарпий 

серовато-бежевый, беловатый, светло-желтый. Паппус в виде перепончато-зубчатой коронки 

на верхушке семянки.

Объектами исследования послужили образцы E. purpurea различного происхождения 

из отечественных и зарубежных ботанических садов.

Выявлена гетерогенность семянок исследованных образцов по линейным размерам, 

массе и жизнеспособности (рисунок 210, приложение Г, таблица Г.29). Интервал 

варьирования средних значений длины семянок в пределах 4,2-5,9 мм, ширины семянок от

1,7 до 2,9 мм. Полученные значения находятся в пределах, характерных для вида. Наиболее 

крупные семянки наблюдали у образцов из Йошкар-Олы, Румынии (‘Alba’), Ижевска 

(‘Alba’), сорта ‘King’ репродукции СибБС, и репродукции СибБС, выращиваемых посевом в 

грунт, самые мелкие -  у сорта ‘White Swan’ (достоверность различий при уровне значимости 

p < 0,05 оценивалась с использованием критерия Фишера).

Средние значения массы 1000 семянок различных образцов варьировали в пределах от 

2,9 г до 5,4 г. Максимальные значения массы семянок выявлены у образца репродукции 

СибБС, выращенного посевом в грунт -  5,4 г и образца из Йошкар-Олы -  5,1 г (приложение 

Г, таблица Г.29).

Таким образом, в 2011-2012 гг. существенной была изменчивость репродуктивных 

характеристик между различными образцами, а в пределах одного и того же образца 

показатели 3-4-летних растений были довольно стабильны [91].



Семянки E. pallida 4,8-5,0 мм длиной, 2,6-2,9 мм шириной, отличались от E. purpurea 

наличием пигмента, с которым некоторые исследователи связывают их более низкую 

всхожесть по сравнению с E. purpurea.
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Рисунок 210 -  Всхожесть семянок различных образцов Echinaceapurpurea на свету

В литературе нет однозначного мнения в отношении воздействия света и температуры 

на прорастание семянок E. purpurea. По исследованиям Т. Л. Егошиной и др. [803], 

всхожесть семянок в значительной степени зависит от температурного фактора и 

освещенности: при температуре +15 °С снижалась почти вдвое, в темноте была почти в 2,5 

раза меньше. По данным В. Н. Самородова, С. В. Поспелова [782], максимальная энергия 

прорастания семянок E. purpurea была при проращивании их в полной темноте, однако 

всхожесть в целом оказалась аналогичной показателю проращивания на свету или 

незначительно повышалась.

Температурные характеристики прорастания семян зависят от географического 

происхождения и экологических особенностей вида, степени зрелости семян, условий их 

хранения и проращивания [161].

В лабораторных условиях семянки E. purpurea на свету и в темноте при температуре 

+22 °С прорастали на (2) 3-5 (6) день в течение 4-16 дней. Большая часть семянок прорастала в 

течение недели. Энергия прорастания составила 30,8-74,0 %, максимальная у образцов местных 

и российских репродукций. Всхожесть семянок на свету колебалась от 63,3 % до 96 %. 

Наименьшей лабораторной всхожестью характеризовались семянки сорта ‘White Swan’,



максимальной -  местных репродукций, Ижевска, Галле, Варшавы, Йошкар-Олы, Чебоксар 

(рисунок 210). В результате корреляционного анализа установлена слабая положительная связь 

между массой семянок и их всхожестью (r = 0,2 при уровне значимости p = 0,4 и r = 0,05-0,07 

при уровне значимости p = 0,8). По-видимому, данные показатели имеют различные механизмы 

регуляции.

У большинства исследованных образцов всхожесть была несколько выше на свету, у 

образцов из Йошкар-Олы, Ижевска, ‘Alba’, сорта ‘White Swan’ -  в темноте, однако различия 

не являются достоверными. Согласно ГОСТ Р 51096-97 всхожесть семянок E. purpurea 

определяется проращиванием в темноте. При этом всхожесть должна составлять от 55 % до 

70 % (репродукционные семена), до 80 % (элитные) и 85 % (оригинальные семена). 

Изученные образцы (за исключением сорта ‘White Swan’) отнесены к категориям 

оригинальных и элитных. При температуре +8 °С семянки Echinacea не прорастали в течение 

2 месяцев. При температуре +15 °С средняя всхожесть различных образцов в 2012 г. 

составила 54,0-73,0 %, т. е. была в 1,3-1,5 раза меньше, чем при температуре +22 °С, за 

исключением сорта ‘White Swan’, всхожесть которого была почти в два раза меньше при +15 

°С (рисунок 211). Семянки начинали прорастать на (4) 6-18 день, период прорастания 

составлял от 12 до 18 дней. Таким образом, оптимальной температурой прорастания семянок 

E. purpurea являлась +22 °С.
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Рисунок 211 -  Всхожесть семянок E. purpurea при различных условиях проращивания 

1 -  свет, температура +22 оС; 2 -  темнота, температура +22 оС; 3 -  свет, температура +15 оС



Высокие значения всхожести семянок исследованных образцов свидетельствуют о 

хороших потенциальных возможностях вида к семенному размножению. Результаты 

исследования близки к данным, полученным в других регионах [804; 782; 805; 549].

Продолжительность сохранения жизнеспособности семянок зависит от видовых 

особенностей, условий хранения и выращивания. Согласно И. В. Илли [806], семена 

некоторых сельскохозяйственных культур, выращиваемых на севере России, быстрее теряли 

жизнеспособность по сравнению с семенами из южных районов. По данным А. А. Порады 

[804]; Е. С. Васфиловой [797], высокая всхожесть семянок E. purpurea сохраняется на 

протяжении 2-3 лет, затем значения показателей снижаются. Данные настоящего 

исследования свидетельствует, что высокая всхожесть семянок при хранении в комнатных 

условиях сохраняется 2 года, падает на 3 год хранения на 30-50 % и резко снижается на 4 

год.

Семянки E. pallida обладают физиологическим покоем, всхожесть свежесобранных 

семянок низкая, после 6 месяцев сухого хранения увеличивается до 45,3-67,3 %.

Семенная продуктивность. Видам рода Echinacea посвящены многочисленные 

публикации, однако информация о семенной продуктивности видов рода Echinacea 

ограничена. По исследованиям Л. В. Анищенко и др. [805], семенная продуктивность вида 

зависит от возраста растений и условий выращивания. Самыми высокими показателями 

семенной продуктивности в условиях Ростова-на-Дону отличались трехлетние растения, в 

засушливые годы реальная семенная продуктивность уменьшалась на 10-18 %.

Возраст растений в пределах от 2 до 7 лет слабо влияет на показатели семенной 

продуктивности, которые в большей степени определяются погодными условиями 

вегетационного сезона [797].

Одно соцветие E. purpurea включает от 356 до 563 трубчатых цветков, но только от 36 

% до 61 % из них образуют семянки.

Благоприятные погодные условия для формирования семянок складываются, когда 

сравнительно высокие температуры воздуха сочетаются с достаточным количеством 

солнечных дней и умеренным количеством осадков [781].

В Московской области число трубчатых цветков в соцветии варьирует от 30 до 350, 

количество выполненных семянок в пределах 50 % [807]. В условиях Ростова-на-Дону 

процент семенификации составлял от 78,5 % до 89,7 % и снижался во влажные (до 60 %) и 

засушливые годы [808].

Для E. purpurea характерно наличие разновозрастных генеративных органов. 

Семенная продуктивность терминальных соцветий значительно выше боковых, что связано с 

лучшим обеспечением ассимилянтами в начале цветения.



Реальная семенная продуктивность (РСП) подробно изучена на примере E. purpurea. 

Интервал варьирования показателей РСП E. purpurea на юге Томской области был 

достаточно широк -  от 460 до 3331 семянок на особь (приложение Г, таблицы Г.30-Г.31). 

Семенная продуктивность терминальных соцветий была выше в 2011 г. в связи с более 

благоприятными условиями увлажнения, способствующими лучшему формированию семян 

и отсутствием стресса в середине вегетационного периода. Однако РСП особей была выше в 

2012 г. вследствие большего числа образовавшихся генеративных побегов и соцветий, что 

связано с возрастной динамикой вида в условиях Томска. Реальная семенная продуктивность 

E. purpurea на юге Томской области ниже, чем в Саратове, Ростове, Украине [808; 782], что 

объясняется более суровыми условиями выращивания вида, однако она близка к данным, 

полученным Е. С. Васфиловой [797] на Урале. В засушливом 2012 г. показатели семенной 

продуктивности в соцветии снижались.

В условиях юга Томской области E. purpurea образует полноценные семянки 

хорошего качества. По комплексу показателей наиболее перспективными следует считать 

образцы местных и российских репродукций. Они могут быть рекомендованы как ценный 

генетический материал для проведения селекционных программ, связанных с выведением 

сортов, имеющих высокие репродуктивные характеристики.

Отмечена связь семенной продуктивности с метеорологическими условиями 

вегетационного периода: наиболее низкие показатели СП отмечены в 2006 г., отличавшимся 

ранними осенними заморозками и дождливой, прохладной погодой (средняя РСП побега

205,6 семянок).

Таким образом. на основе проведенных исследований подтверждена зависимость 

всхожести семянок от температурного фактора. Оптимальная температура прорастания 

семянок -  22 °С. Условия освещенности не влияли на всхожесть семянок. Выявлено 5 

образцов с высокой семенной продуктивностью [91]. Выращивание E. purpurea в условиях 

Томска возможно рассадным способом, посевом в грунт весной и осенью, делением 

взрослых особей 4-5 летнего возраста, от которых, в среднем, можно получать 8-10 деленок. 

C 2016 г. отмечен массовый и стабильный самосев E. purpurea.

Коэффициент продуктивности (Кпр) различных образцов варьирует от 60 до 84 %, что 

позволяет считать исследованный вид адаптированным к условиям южной тайги Западной 

Сибири. Полученные результаты близки к данным, приводимым для Ростовской области 

[808].

В изолированных соцветиях E. purpurea завязывались единичные семянки (не более

2 %), что дает основание считать основным типом опыления вида ксеногамию. Средняя 

семенная продуктивность терминальных соцветий E. pallida ниже, чем у E. purpurea и



составляет от 120 до 250 семянок на одно соцветие (в среднем у разных образцов 149,3-162,4 

семянок).

Вегетативное размножение

Основным способом размножения исследованных видов рода Echinacea является 

семенной. В культуре возможно искусственное вегетативное размножение делением 

корневища на партикулы с почками возобновления. Для сортов вегетативный способ 

размножения является приоритетным.

Онтогенез

Жизненный цикл Echinacea purpurea включает 4 периода (латентный, 

прегенеративный, генеративный, сенильный) и 8 онтогенетических состояний (проростки, 

ювенильное, имматурное, виргинильное, молодое генеративное, средневозрастное 

генеративное, старое генеративное, субсенильное).

Латентный период представлен четырехгранными плодами-семянками серовато

бурого, беловатого цвета, 4,2-5,9 мм длиной и 1,7-2,9 мм шириной с паппусом в виде коронки 

на верхушки семянки (рисунок 212). Семя без эндосперма, зародыш крупный. Прорастание 

семянок эпигеальное. При посеве в условиях теплицы всходы появлялись на 6-12 день, при 

посеве в грунт -  в течение месяца и отличались растянутым прорастанием. Лимитирующими 

факторами развития вида на данном этапе является увлажнение субстрата и температура 

воздуха.

Прегенеративный период. Проростки (p). Характерно наличие двух 

широкоовальных голых семядолей от 0,5-0,6 до 0,7-0,9 см длиной и от 0,4-0,5 до 0,56-0,7 см 

шириной, с короткими черешками и округлой, слегка выемчатой верхушкой (рисунок 212, 

таблицы 76-79). Гипокотиль 0,48-0,66 см длиной. Осевой побег с 3-4 листьями. Первый 

лист появляется через 5-13 дней от начала прорастания, длина его 17,2 ± 1,5 мм, ширина 11,1 

± 0,9 мм; листовая пластинка цельная, округло-яйцевидная, с развитым черешком, 

опушенная. Второй и третий лист с округло-яйцевидной или яйцевидной пластинкой. 

Главный корень ветвится до второго -  третьего порядка, 2,5-5,2 см длиной. Корневые и 

внекорневые подкормки гликоурилом в концентрации 0,02 % и 0,01 % стимулировали 

развитие проростков E. purpurea.

Продолжительность возрастного состояния -  около месяца. После отмирания 

семядолей растения вступают в ювенильное возрастное состояние.

Ювенильное онтогенетическое состояние (j). Растения представляют собой 

укороченный побег с 5-8 (10) простыми округло-яцевидными розеточными листьями, с 

притупленной верхушкой (рисунок 212). Высота растений увеличивается до 8-15 см. Главный 

корень до 10 см длиной, с развитой системой боковых корней, появляются придаточные корни.



Рисунок 212 -  Латентный период (семянки (А)) и онтогенетические состояния Echinacea 

purpurea: проростки (p), ювенильное растение (j), имматурные растения (im), 

средневозрастное генеративное растение (g2), старое генеративное растение (g3)



Таблица 76 -  Биометрические характеристики проростков Echinacea на стадии семядолей

Название образца, сорта, 
происхождение образца

Место и год 
сбора семянок

Длина
семядолей

Ширина
семядолей

Длина главного 
корня

M ± m, см
E. purpurea ‘King’, 
репродукция СибБС 
ТГУ

Томск, 2006 0,56 ± 0,01 0,50 ± 0,02 3,20 ± 0,10

E. purpurea, Венгрия, 
Сегед

Томск, 2006 0,50 ± 0,01 0,40 ± 0,02 2,70 ± 0,09

E. purpurea, Франция, 
Страсбург

Томск, 2006 0,50 ± 0,01 0,40 ± 0,01 3,00 ± 0,09

E. purpurea, 
репродукция СибБС 
ТГУ

Томск, 2006 0,50 ± 0,01 0,40 ± 0,02 2,90 ± 0,10

E. purpurea, Ярославль
Ярославль,

2006 0,60 ± 0,01 0,40 ± 0,01 3,00 ± 0,10

E. purpurea, Польша, 
Познань Польша, 2006 0,60 ± 0,01 0,50 ± 0,01 3,20 ± 0,10

E. purpurea, Польша, 
‘Magnus’

Польша, 2006 0,60 ± 0,01 0,50 ± 0,02 3,00 ± 0,20

E. pallida, репродукция 
СибБС ТГУ

Томск, 2005 0,90 ± 0,01 0,80 ± 0,01 3,20 ± 0,10

Таблица 77 -  Биометрические характеристики проростков Echinacea purpurea (стадия 1

листа)

Образец

Длина
семядоли,

мм

Ширина 
семядол 

и, мм

Длина 
первого 

листа, см

Ширина 
первого 

листа, см

Длина 
черешка 
1 листа, 

см

Длина 
гипокоти 

ля, мм

Длина
корня,

см

M±m
Репродукция
СибБС,
‘Альба’

7,3 ± 0,1 6,5 ± 0,1 1,6 ± 0,03 1,1 ± 0,03 0,9 ± 0,06 5,5 ± 0,2 4,3 ± 0,1

Репродукция
СибБС,
‘Кинг’

8,0 ± 0,1 5,7 ± 0,1 1,7 ± 0,02 1,1 ± 0,02 0,9 ± 0,04 6,7 ± 0,2 4,8 ± 0,2

Репродукция
СибБС,
Люблин

7,2 ± 0,2 6,0 ± 0,1 1,7 ± 0,1 1,1 ± 0,05 0,9 ± 0,08 6,1 ± 0,2 4,4 ± 0,2

Венгрия,
Сегед

9,0 ± 0,1 7,0 ± 0,1 1,5 ± 0,04 1,0 ± 0,03 0,8 ± 0,2 5,8 ± 0,2 3,9 ± 0,1

В августе большинство растений при выращивании лабораторно-теплично-грунтовым 

способом (посев семянок в теплице в конце марта -  апреле, высадка растений в грунт в конце



мая) вступали в имматурное онтогенетическое состояние (im), которое продолжалось около 

двух месяцев. Данное возрастное состояние отличалось от предыдущих появлением более 

крупных розеточных листьев переходного типа с продолговато-яйцевидной пластинкой, 

имеющей вытянутую заостренную верхушку, слабо сердцевидное основание, пильчатый или 

зубчатый край (рисунок 212). Число розеточных листьев возрастало до 9-12. Высота растений -  

до 25 см. Главный корень длиной 8,8-15,0 см, с системой боковых корней, ветвящихся до 4 

порядка. Формируется развитая система придаточных корней. Число модулей розеток 

варьировало от одного до двух.

Таблица 78 -  Погодичная изменчивость биометрических параметров проростков Echinacea

purpurea на стадии 2 листьев (образец репродукции СибБС)

Год
Длина

семядоли
Ширина
семядоли

Длина 
ЛП 1 
листа

Ширина 
ЛП 1 
листа

Длина 
черешка 
1 листа

Длина 
ЛП 2 
листа

Ширина 
ЛП 2 
листа

Длина 
черешка 
2 листа

M±m, мм
2010 8,60±0,20 6,20±0,08 1,75±0,05 1,60±0,05 1,30±0,10 2,10±0,08 1,80±0,09 2,4±0,10
2011 8,40±0,10 6,80±0,16 2,20±0,10 1,80±0,10 1,30±0,10 2,50±0,10 1,80±0,08 2,3±0,15
2012 7,30±0,08 6,00±0,08 1,70±0,03 1,10±0,05 0,60±0,01 1,70±0,10 1,10±0,05 1,4±0,04
2013 8,60±0,20 5,80±0,10 2,10±0,05 1,40±0,10 1,10±0,06 2,30±0,05 1,50±0,10 3,0±0,06
Пр и ме ч а ние -  ЛП -  листовой пластинки

Таблица 79 -  Биометрические характеристики проростков Echinacea purpurea и E. pallida

различного происхождения на стадии двух листьев (2012 г.)

Признаки

Название вида, образца
E. purpurea, 
репродукция 

СибБС

E. purpurea, 
Франция, 
Страсбург

E. purpurea, 
Польша, 
Люблин

E. pallida, 
СибБС

M ± m
Длина семядолей, см 0,7 ± 0,05 0,8 ± 0,06 0,7 ± 0,04 1,0 ± 0,08
Ширина семядолей, см 0,6 ± 0,04 0,7 ± 0,04 0,6 ± 0,05 0,9 ± 0,05
Длина ЛП 1-го листа, 
см 1,7 ± 0,10 2,2 ± 0,10 1,9 ± 0,1 2,5 ± 0,4

Ширина ЛП 1-го листа, 
см 1,1 ± 0,05 1,5 ± 0,1 1,4 ± 0,07 1,7 ± 0,2

Длина ЛП 2-го листа, 
см 1,3 ± 0,20 1,8 ± 0,1 1,8 ± 0,2 2,0 ± 0,1

Ширина 2-го листа, см 0,9 ±0,08 1,3 ± 0,2 1,0 ± 0,1 1,7 ± 0,2
Длина главного корня, 
см 5,3 ± 0,20 5,8 ± 0,3 6,2 ± 0,2 6,7 ± 0,2

Длина гипокотиля, см 0,5 ± 0,04 0,8 ± 0,02 0,5 ± 0,02 0,8 ± 0,04
П р и м е ч а н и е  -  ЛП -  листовой пластинки



Виргинильное онтогенетическое состояние (v). Растения имели утолщенный 

развитый каудекс, на котором находились почки возобновления (от 2 до 5) и придаточные 

корни. На укороченном розеточном побеге образовывалось в среднем от 10 до 18 розеточных 

листьев 19,0-28,2 см длиной (в среднем 24 см), 8,5-15,2 см (в среднем 11,6 см) шириной, с 

длиной черешка 18,2-28,1 см (в среднем 21,6 см). Число модулей розеток варьировало от 

одного до трех. Высота растений достигала в среднем 29 см.

Растения первого года жизни при выращивании лабораторно-теплично-грунтовым 

способом, в основном, заканчивали вегетационный период в виргинильном возрастном 

состоянии, часть особей оставалась в имматурном состоянии, и незначительная часть 

растений вступала в молодое генеративное возрастное состояние и зацветала, однако 

цветение прерывалось наступившими заморозками. Перезимовало 90-94,0 % особей.

Генеративный период. Молодое генеративное онтогенетическое состояние (gi). 

Наступало на втором году жизни. В данной возрастной группе высота генеративных 

полурозеточных побегов колебалась у различных образцов от 34,3 см (‘White Swan’) до 98,0 

см, среднее число генеративных побегов на особь варьировало от 2 до 4, число стеблевых 

листьев на побеге от 6 до 10.

На третьем году жизни растения, выращиваемые лабораторно-теплично-грунтовым 

способом, вступали в средневозрастное онтогенетическое состояние (g2) (рисунок 212), 

которое продолжалось до 6 года жизни. По комплексу значений особи E. purpurea достигали 

максимального развития к 3-5 годам жизни. Трехлетние растения достоверно превышали 

двухлетние по высоте побега, числу побегов первого порядка и числу листьев, размерам 

розеточных листьев, диаметру соцветия, а четырехлетние в свою очередь превосходили 

трехлетние особи по основным характеристикам (таблица 80).

В данной возрастной группе среднее число розеточных листьев на особь варьировало от 

36-38 (3 год) до 45-61 (4-5 год), стеблевых листьев -  от 6 до 12, количество соцветий на 

побегот 1 до 6. Сравнение интродуцированных образцов четвертого года жизни показало, что 

образец E. purpurea из Франции и сорт ‘King’ являлись наиболее высокорослыми. Они 

достоверно при уровне значимости p < 0,05 превосходили остальные образцы по размерам 

розеточных листьев и соцветий, длине язычковых цветков. Сорт ‘White Swan’ отличался от 

остальных образцов низкими, хорошо облиственными побегами (таблицы 81-82).

В результате проведенного корреляционного анализа морфологических признаков 

установлена тесная положительная корреляция при уровне значимости p < 0,05 между 

высотой генеративных побегов и длиной лигулы язычковых цветков (г = 0,74), высотой 

побега и числом стеблевых листьев (г = 0,9), числом стеблевых листьев и числом соцветий у 

особи (г = 0,7).



Таблица 80 -  Возрастная изменчивость морфологических признаков образца Echinacea

purpurea (Германия, Штутгарт)

Годы жизни
Показатели 2 3 4 5 6

M ± m
Высота генеративного побега 
1 порядка, см

65,4 ± 3,9 78,3 ± 3,6 89,5 ± 4,5 89,0 ± 3,9 76,5 ± 4,2

Число генеративных побегов 
на особь, шт.

2,3 ± 0,3 6,8 ± 0,8 11,1 ± 5,2 12,3 ± 4,3 9,2 ± 2,1

Число стеблевых листьев на 6,7 ± 0,5 7,2 ± 0,6 8,7 ± 0,6 8,2 ± 0,7 7,0 ± 0,5
побеге 1 порядка, шт.
Длина розеточного листа, см 28,7 ± 3,0 31,1 ± 2,9 33,2 ± 2,6 31,8 ± 2,3 30,1 ± 2,2
Ширина розеточного листа, см 9,8 ± 0,5 10,2 ± 0,8 10,2 ± 0,6 10,0 ± 0,5 10,6 ± 0,7
Число соцветий на побеге, шт. 3,5 ± 0,3 4,1 ± 0,5 5,1 ± 0,6 6,0 ± 0,6 5,2 ± 0,5
Диаметр терминального 
соцветия, см

10,9 ± 0,4 10,8 ± 0,4 11,2 ± 0,5 10,6 ± 0,3 9,7 ± 0,3

Длина стеблевого листа, см 12,9 ± 0,3 18,6 ± 0,5 19,6 ± 0,3 15,7 ± 0,4 13,2 ± 0,2
Ширина стеблевого листа, см 5,1 ± 0,2 6,5 ± 0,3 7,2 ± 0,3 6,3 ± 0,2 5,2 ± 0,1
Количество соцветий на 3,0 ± 0,1 3,2 ± 0,16 3,3 ± 0,1 3,0 ±0,06 2,4 ± 0,16
побеге, шт.
Длина язычковых цветков, см 4,5 ± 0,1 5,1 ± 0,2 5,3 ± 0,2 5,0 ± 0,2 4,3 ± 0,1

Таблица 81 -  Возрастная изменчивость морфологических признаков Echinacea purpurea 

‘King’

Признаки
Год жизни

2 3 4 5 6 7 8
M±m

Высота 
побега, см

85,3±1,7 102,5±3,6 108,0±2,8 104,1±2,9 89,4±2,0 90,3±3,4 88,9±3,1

Число побегов 
на особь 4,0±0,3 10,6±1,1 17,2±1,0 9,6±0,9 3,4±0,17 3,5±0,6 1,9±0,1

Число 
стеблевых 
листьев на 
побеге 1 
порядка

7,4±0,4 8,3±0,4 8,4±0,3 8,2±0,3 7,8±0,4 8,0±0,5 7,6±0,3

Длина 
розеточного 
листа, см (с 
черешком)

37,4±1,2 38,3±1,4 41,3±1,6 37,5±1,4 38,1±1,3 30,9±1,5 32,7±0,9

Ширина 
розеточного 
листа, см

9,8±0,18 8,4±0,6 10,2±0,4 9,3±0,6 9,2±0,6 7,4±0,3 6,2±0,2



Признаки
Год жизни

2 3 4 5 6 7 8
Длина 
стеблевого 
листа, см

12,9±0,3 18,6±0,5 19,6±0,3 15,7±0,4 13,2±0,2 13,2±0,3 13,1±0,2

Ширина 
стеблевого 
листа, см

5,1±0,2 6,5±0,3 7,2±0,3 6,3±0,2 5,9±0,1 6,1±0,2 5,7±0,2

Диаметр 
терминальной 
корзинки, см

10,8±0,2 12,5±0,4 12,2±0,3 12,1±0,2 12,1±0,2 12,2±0,3 12,0±0,1

Число 
язычковых 
цветков в 
терминальном 
соцветии

19,3±0,6 22,7±0,6 22,8±0,6 20,1±2,5 19,9±0,6 21,3±0,2 19,7±0,1

Длина 
язычковых 
цветков, см

4,5±0,1 5,1±0,2 5,3±0,2 5,0±0,2 4,3±0,1 4,9±0,1 5,1±0,1

Таблица 82 -  Изменчивость морфологических признаков различных образцов Echinacea 

purpurea (четвертый год жизни)

Показатели

Происхождение образцов

Франция,
Страсбург

Польша,
Люблин,

‘King’

Польша,
Люблин,

‘White
Swan’

Венгрия,
Сегед

Ижевск

M ± m
Высота генеративного 
побега, см

127,6 ± 2,8 101,9 ± 3,0 69,6 ± 2,1 95,5 ± 6,1 112,4±8,2

Число генеративных 
побегов на особь, шт. 18,2 ± 2,0 21,1 ± 1,5 11,1 ± 1,5 11,3 ± 1,4 12,2±1,7

Число стеблевых листьев 
на побеге первого 
порядка, шт.

12,2 ± 1,2 9,2 ± 0,9 9,0 ± 1,0 10,7 ± 0,9 12,2±1,5

Число розеточных 
листьев на особь 45,0 ± 4,2 61,3 ± 5,8 41,3 ± 3,5 50,1±4,7 49,3± 3,9

Длина розеточного листа 
с черешком, см 46,4 ± 1,9 45,2 ± 2,4 30,9 ± 2,1 44,4 ± 3,4 43,8± 2,8

Ширина розеточного 
листа, см

11,0 ± 1,0 12,6 ± 1,0 9,0 ± 0,7 11,0 ± 0,9 10,8±0,8

Длина стеблевого листа с 
черешком, см 23,0 ± 1,3 19,6 ± 0,5 16,0 ± 0,5 18,3 ± 0,7 22,6±1,5

Ширина стеблевого листа, 
см 7,4 ± 0,6 7,2±1,4 5,1±0,6 6,8 ± 0,4 6,8±0,9



Показатели

Происхождение образцов

Франция,
Страсбург

Польша,
Люблин,

‘King’

Польша,
Люблин,

‘White
Swan’

Венгрия,
Сегед

Ижевск

Число соцветий на побеге, 
шт. 5,0 ± 0,3 3 ± 0,5 2,3 ± 0,6 3,0 ± 0,2 4,2±0,4

Длина язычкового цветка, 
см 5,5 ± 0,2 5,5 ± 0,2 4,0 ± 0,4 5,4 ± 0,2 4,8±0,6

Число язычковых цветков, 
шт. 22,5±2,1 22,8±0,9 21,1±1,8 20,2 ± 2,0 19,6±2,1

Диаметр терминального 
соцветия, см. 12,9 ± 0,4 12,2±1,5 11,8±0,8 12,2 ± 0,4 11,4±0,7

Следовательно, у высоких растений следует ожидать формирование соцветия с 

длинными отгибами язычковых цветков. Результаты анализа могут быть положены в основу 

селекционного отбора декоративных форм. Отобраны высокопродуктивные образцы 

E. purpurea с хорошей облиственностью и ветвлением побегов.

Старое генеративное онтогенетическое состояние (g3). При выращивании 

лабораторно-теплично-грунтовым способом наступало, начиная с шестого года.

Происходило уменьшение числа генеративных побегов на особь, снижались 

показатели высоты побегов, диаметра соцветия, уменьшались число листьев на побеге и 

размеры листьев, т. е. количественные и размерные показатели существенно снижались.

Сенильный период. Субсенильное онтогенетическое состояние наступало у 

растений на 8-10 годах жизни, когда они переставали цвести, наблюдалось отмирание 

каудекса, боковых и придаточных корней.

Растения, выращиваемые посевом семянок в грунт, полностью вступали в молодое 

генеративное состояние на 3 год; число перезимовавших растений на первом году жизни 

составило 44,7 %. При посеве в грунт число листьев в конце первого года жизни варьировало 

от 3 до 7 шт. (в среднем 4), число модулей розеток не превышало одного (редко 2). 

Розеточные листья достигали в длину в среднем 4,0 ± 0,6 см, ширину 3,1 ± 0,4 см, с длиной 

черешка 3,4-7,5 см. Длина главного корня -  в среднем 12,6 ± 1,0 см (от 11,3 до 14,2 см).

Таким образом, выращивание E. purpurea в условиях южной тайги возможно 

лабораторно-теплично-грунтовым способом, посевом семянок в грунт весной и осенью. При 

выращивании вида рассадным способом наблюдается значительное ускорение 

онтогенетического развития за счет удлинения прегенеративного вегетационного периода; 

процент перезимовавших растений первого года жизни был значительно выше.



Выявленная возрастная динамика вида в условиях Томска близка к данным, 

полученным В. С. Васфиловой [809] для Урала. В более теплых регионах (Украина, 

Прибалтика) старение эхинацеи наблюдалось, начиная с четвертого года жизни [810; 811].

Применение удобрений и регулятора роста «Эпин» способствовало повышению 

урожайности E. purpurea за счет увеличения высоты растений и количества побегов и 

соцветий на особь [812].

Echinacea pallida. В онтогенезе E. pallida  в условиях южной тайги выделено 3 

возрастных периода: латентный, прегенеративный, генеративный. Виду свойственна 

динамическая поливариантность онтогенеза: часть особей развиваются как двулетники, 

другие цвели и плодоносили в течение 3-6 лет. В целом, продолжительность общего 

жизненного цикла E. pallida  значительно меньше по сравнению с предыдущим видом, 

онтогенез неполный, сенильный период отсутствует.

При выделении онтогенетических состояний в качестве методической основы 

использовали разработки З. В. Комир и др. [813].

Латентный период представлен четырехгранными цилиндрическими светло

коричневыми семянками 4,8-5,0 мм длиной, 2,6-2,9 мм шириной с темно-коричневой 

пигментной коронкой (рисунок 213). Масса 1000 семянок 4,6-4,8 г. Лабораторная всхожесть 

семянок на свету 68-71 % через 4 месяца после сбора, свежесобранные семянки практически не 

прорастают. Полевая всхожесть семянок около 30 %. Окраска коронки объясняется наличием 

пигмента фитомеланина, который может поглощать свет во всем видимом диапазоне, но 

особенно интенсивно при более коротких длинах волн.

По мнению В. Н. Самородова и С. В. Поспелова [782], наличие фитомеланина 

обуславливает более длительный покой и отсутствие прорастания семянок вида в темноте. 

Семянки сохраняли всхожесть в течение 5 лет.

Прегенеративный период. Проростки (p). Гипокотиль 5-6 мм длиной, голый, 

окрашенный. Семядоли более крупные по сравнению с E. purpurea: 0,9—1,3 см длиной, 0,7

1,0 см шириной, широкоэллиптические, с выпуклой центральной жилкой и перисто-сетчатым 

жилкованием. Эпикотиль не развит. Пластинка первого настоящего листа цельная, 

ланцетовидная, жестковолосистая (волоски членистые, конические), 5,0-5,4 см длиной, 

0,6-0,7 см шириной, черешок 7,0-7,5 см длиной (таблица 83). Главный корень 

цилиндрический, в фазу семядолей начинает ветвиться до второго порядка, в фазу первого 

листа -  до третьего порядка. Растения достигали в высоту 5-7 см. Продолжительность 

онтогенетического состояния -  45-50 дней.



Рисунок 213 -  Семянки Echinacea pallida

Таблица 83 -  Биометрические характеристики проростков Echinacea pallida на стадии 2 

ювенильных листьев (2009 г.)

Происхождение
образца

Длина
семядолей

Ширина
семядолей

Длина
1

листа

Ширина 
1 листа

Длина 
черешка 
1 листа

Длина 2 
листа

Ширина 2 
листа

M ± m, мм M ± m, см
Австрия, Линц 10,8±0,4 8,9±0,4 4,4±0,2 1,0±0,04 4,1±0,4 2,8±0,2 0,56±0,3
Репродукция 
СибБС ТГУ от 
образца 
Польша, 
Люблин

10,0±0,4 8,0±0,3 3,9±0,1 1,0±0,02 6,3±0,5 2,5±0,1 0,5±0,04

Ювенильное онтогенетическое состояние (j). Развиваются третий и четвертый 

листья, сходные по форме с первым и вторым. Длина листьев с черешком достигает 9-15 см, 

ширина 1,5—1,9 см, начинается закладка пазушных почек. Продолжительность ювенильного 

возрастного состояния -  около месяца.

Имматурное онтогенетическое состояние (im). Отмирает первый лист, развиваются 

5-й и 6-й листья. Длина листа увеличивается до 15,0-18,1см, ширина -  до 2,0-2,2 см. В 

начале июля число листьев у различных образцов увеличивается от 10 до 13. Настоящий 

лист (наиболее крупный) достигает в длину 16,0-30,1 см при длине листовой пластинки 

10,2-19,0 см, в ширину 2,5-4,2 см. Средняя продолжительность данного возрастного 

состояния -  30 дней.

К концу вегетационного периода при выращивании рассадно-полевым способом 

E. pallida вступает в виргинильное онтогенетическое состояние, которое характеризуется 

наличием первичного розеточного побега с ассимилирующими листьями в числе 12-15. 

Растение формирует мясистое, вертикальное корневище, которое по мнению С. В. Поспелова 

и В. Н. Самородова [782] дает виду преимущества как в экологическом, так и в 

технологическом плане, т. к. обеспечивает более высокую засухоустойчивость. Вместе с тем



подобное строение корневой системы обуславливает меньшую зимостойкость вида, т. к. с 

возрастом почки возобновления оказываются на поверхности. Главный корень -  до 25 см 

длиной, 4-5 мм в диаметре. На первом году жизни при выращивании рассадным способом 

перезимовывает почти 90 % растений.

Генеративный период наступает на 2 году жизни. Побеги монокарпические, 

возобновление симподиальное. Главный корень хорошо развит, корневище вертикальное, 

эпигеогенное.

Виду свойственна динамическая поливариантность онтогенеза: часть особей 

развиваются как двулетники, другие вегетируют в течение 3-5 лет. В целом, 

продолжительность онтогенеза E. pallida значительно меньше по сравнению с предыдущим 

видом. По-видимому, E. pallida является более требовательным к термическому режиму 

региона и менее зимостойким видом по сравнению с E. purpurea.

Цитогенетические исследования

Изучено 4 образца и 2 сорта (‘White Swan’, ‘King’) E. purpurea и один образец, один 

сорт (‘Красуня прерий’) E. pallida.

Цитогенетические исследования выполнялись научными сотрудниками Сибирского 

ботанического сада С. Б. Романовой и Л. А. Малаховой.

Echinacea purpurea является диплоидом с 2n = 22, а E. pallida -  тетраплоидом с 2n = 44, 

что согласуется с литературными данными [814].

Кариотип E. purpurea включает три типа хромосом: метацентрики -  4 пары, 

субметацентрики -  4 пары, субакроцентрики -  3 пары. Абсолютная длина хромосом 

различных кариотипов колеблется от 3,0 до 6,6 мкм при длине диплоидного набора от 96,5 

мкм до 103,5 мкм.

В кариотипе E. pallida выделяется четыре морфологических типа хромосом: 

метацентрики, субметацентрики, субакроцентрики и акроцентрики. Общая структура 

кариотипа является стабильной.

Отмечены отдельные случаи хромосомной изменчивости. Выявлен гетероморфизм 

гомологов по длине и центромерному индексу, анеуплоидия, присутствие В-хромосом, 

гетероморфизм спутничных хромосом. Вероятно, адаптация видов к новым условиям 

существования сопровождается хромосомной изменчивостью [88; 89].

Орнаментальные и репродуктивные качества сортов Echinacea

Исследовано 6 сортов E. purpurea (‘King’, ‘White Swan’, ‘Magnus’, ‘Razzmatazz’, ‘Pink 

Double Delight’, ‘Milkshake’), 2 сорта E. x hybridum (‘Hot Papaya’, ‘Hot Summer’) (приложение 

И.исунки И.294-И.297).



По высоте сорта подразделены на 3 группы: низкорослые -  до 60 см (‘White Swan’, 

‘Pink Double Delight’), среднерослые -  до 80 см (‘Milkshake’, ‘Hot Papaya’, ‘Hot Summer’, 

‘Magnus’) и высокие -  до 90-125 см (‘King’, ‘Razzmatazz’).

Сорта отличались по окраске (белая, молочно-белая, насыщенная розовая, фиолетово

розовая, пурпурная, красно-оранжевая) и строению соцветий (простые, «махровые») 

(рисунок 214). Диаметр соцветий варьировал от 7-11 см до 12-14 см (‘King’). По числу 

соцветий на побеге максимальными показателями характеризовался сорт E. purpurea ‘White 

Swan’ (4), минимальными -  E. hybridum ‘Hot Papaya’ (3). По числу генеративных побегов к 

наиболее продуктивным отнесены сорта E. purpurea, к малопродуктивным (не более 2 у 

трехлетних рамет) -  E. hybridum ‘Hot Papaya’.

Наиболее высокие средние показатели реальной семенной продуктивности в 

терминальных соцветиях при свободном опылении установлены у сортов E. purpurea ‘King’, 

‘Magnus’ (223,1-268,2 семянок на побег), ‘White Swan’ (от 83,7 до 112,4 семянок). У сортов 

E. ‘Razzmatazz’ и ‘Pink Double Delight’ отмечено образование единичных полноценных 

семянок (рисунок 215) только в отдельные годы, т. е. нерегулярно; более высокая РСП у 

сорта E. hybridum ‘Hot Summer’ (2-32 семянок). Echinacea hybridum ‘Milkshake’, ‘Hot Papaya’ 

не плодоносят.

Таким образом, высокие показатели семенной продуктивности имели сорта с 

типичными для вида краевыми язычковыми и центральными мелкими трубчатыми цветками 

с «ромашковидной» формой соцветия.

Рисунок 214 -  Поперечный срез соцветия (А) и трубчатые цветки (Б) Echinacea purpurea

‘Razzmatazz’

Изученные сорта нуждаются в регулярном делении кустов раз в 4-5 лет.

При выращивании из гибридных семян отобрана перспективная низкорослая форма 

Echinacea высотой 46-50 см и диаметром соцветий 9-11 (10) см, с красными язычковыми 

цветками в количестве 14-17 (16), устойчивая в грунте (рисунок 216). В интродукционной



популяции выделена низкорослая форма E. purpurea с ярко-розовыми соцветиями, 

перспективная для посадок в бордюрах (рисунок 216).

А

Рисунок 215 -  Семянки сортов Echinaceapurpurea ‘Razzmatazz’ (А) и ‘Pink Double Delight’ (Б)

По итогам интродукционных испытаний в южной тайге Западной Сибири для 

широкого использования в озеленении рекомендованы сорта E. purpurea ‘White Swan’, 

‘King’, ‘Magnus’, ‘Pink Double Delight’, ‘Razzmatazz’, характеризующиеся высокой 

устойчивостью в открытом грунте.

Высокой декоративностью в условиях Томска отличался сорт E. pallida ‘Красуня 

прерий’ селекции Полтавской государственной аграрной академии, достигающий в высоту в 

среднем 87,3 см, с длинными язычковыми цветками.

Рисунок 216 -  Перспективные декоративные формы Echinacea селекции СибБС ТГУ



Исследование химического состава E. purpurea

В связи с перспективами культивирования E. purpurea в качестве лекарственной 

культуры, изучен ее химический состав. Наибольшее накопление биологически активных 

веществ отмечено в листьях и соцветиях, минимальное -  в стеблях.

Содержание полисахаридов в листьях и соцветиях изученных образцов E. purpurea в 

разные фенофазы в 2006-2008 гг. варьировало от 9,1 % до 15,9 %. Содержание общих 

сахаров у различных образцов E. purpurea отличалось незначительно. Максимальное 

количество полисахаридов накапливалось в стеблевых листьях E. purpurea ‘White Swan’ 

третьего года жизни в начале цветения, а восстанавливающих сахаров в соцветиях, в фазу 

конца цветения. Содержание органических кислот составляло в розеточных листьях до 5,4 

%, стеблевых листьях до 3,8 %, соцветиях -  до 3,4 %, в стеблях -  до 2,3 %, дубильных 

веществ пирокатехиновой группы -  от 2,7 до 16,4 % [815].

Наибольшее количество аскорбиновой кислоты накапливали стеблевые и 

прикорневые листья. Например, в 2008 г. максимальное содержание аскорбиновой кислоты 

отмечено в стеблевых листьях различных образцов E. purpurea в фазу массового цветения -  

96,23-103,53 мг на 100 г свежей массы (таблица 84).

Качество лекарственного сырья E. purpurea регламентируется Временной 

фармакопейной статьей (ВФС-42-2371-94) и определяется суммой производных ОКК в 

пересчете на цикориевую кислоту с абсолютным значением не менее 2,1 %. Накопление 

оксикоричных кислот варьирует в зависимости от возраста растений, условий и 

продолжительности их культивирования, фазы вегетации. Содержание суммы 

гидрооксикоричных кислот (ГОКК) в пересчете на цикориевую кислоту в разные фазы 

вегетации варьировало в листьях и соцветиях различных образцов и сортов E. purpurea от 0,8 

% до 5,8-6,3 % и было минимальным в стеблях -  0,4-2,2 % от массы воздушно сухого сырья 

[88; 815].

Таблица 84 -  Содержание аскорбиновой кислоты в стеблевых листьях различных образцов 

E. purpurea, в мг на 100 г свежей массы (2008 г.)

Образцы Бутонизация Начало цветения Массовое цветение
M±m

Репродукция СибБС 48,87 ± 2,14 68,24 ± 1,84 103,53 ± 2,40
Венгрия, Сегед 46,62 ± 1,46 72,74 ± 2,47 98,28 ± 5,16
Польша, Люблин 43,18 ± 1,49 60,21 ± 1,73 98,27 ± 2,96
Франция, Страсбург 36,08 ± 0,62 61,78 ± 0,39 89,70 ± 3,31



Отмечена тенденция к уменьшению накопления ГОКК в различных органах к концу 

цветения, а в фазу плодоношения содержание ГОКК вновь увеличивалось. Полученные 

данные близки к показателям, приводимым в литературе [807; 816].

Содержание флавоноидов в соцветиях различных образцов E. purpurea в 2018 г. 

колебалось от 0,49 до 0,92 %, в стеблевых листьях -  от 0,89 до 1,82 %, розеточных листьях -  

от 1,04 до 2,58 %, в пересчете на рутин. Наибольшее количество флавоноидов накапливалось 

в розеточных листьях молодых растений в фазу бутонизации -  начала цветения -  2,58 %. 

Полученные результаты близки к значениям, приводимым в литературе для Украины и 

России [817; 818].

Таким образом, большинство изученных биологически активных веществ имеют 

максимум накопления в фазы бутонизации и цветения, что следует учитывать при сборе 

лекарственного сырья. В высушенном сырье доля стеблей возрастала, а соцветий падала, что 

необходимо учитывать при разработке технологий уборки надземной части растений. 

Урожайность зеленой массы E. purpurea -  30-35 т/га, сухой травы -  10-13 т/га, сухих корней 

-  2,2 т/га, семян с 2-3- летних плантаций -  от 2,5 до 3,0 ц/га. Сырая масса надземной части 

двулетних растений составляла 147,5-442 г, сухая -  от 42 до 126 г. Для использования в 

качестве лекарственного сырья перспективны образцы E. purpurea с хорошо облиственными 

и ветвистыми побегами.

Устойчивость к абиотическим и биотическим факторам

Echinacea purpurea в генеративном состоянии отличается высокой устойчивостью к 

абиотическим факторам среды. Полив необходим только при наступлении жаркой и сухой 

погоды. Echinacea pallida, напротив, отличается высокой засухоустойчивостью, но 

недостаточно зимостойка.

На некоторых растениях E. purpurea могут встречаться грибные патогены (септориоз, 

альтернариоз), однако проявление болезней не носит массового или агрессивного характера. 

В конце вегетации отмечены незначительные повреждения розеточных листьев 

энтомовредителями. Возможно, комплекс болезней и вредителей Echinacea в южной тайге 

еще не сформирован.

Интродукционная оценка

В результате многолетних исследований, проведенных в Сибирском ботаническом 

саду, создан генофонд различных образцов и сортов E. purpurea с высоким содержанием 

биологически активных веществ, высокой продуктивностью, декоративностью, 

перспективный для селекционных исследований. Отобранные образцы отнесены к 

высокоустойчивым в изученном регионе. Echinacea pallida может культивироваться в южной



тайге Западной Сибири в качестве малолетника и отнесена к среднеустойчивым 

интродуцентам.

В 2012 г. был испытан образец E. tennesseensis (Beadle) Smal. с желтыми язычковыми 

цветками, полученный из ботанического сада Германии. В природе в Северной Америке 

E. tennesseensis произрастает в штате Тенесси на сухих скалистых участках на высоте 100— 

200 м над у. м. [247]. При выращивании лабораторно-теплично-грунтовым способом 

растения перезимовывали и цвели, после чего выпадали, т. е. развивались как монокарпики 

(двулетники). По-видимому, условия южной тайги являются для вида неблагоприятными по 

термическому режиму.

Liatris Gaertn. ex Schreb. Виды рода лиатрис (Liatris) относятся к числу 

перспективных малораспространенных оригинальных декоративных растений 

североамериканской флоры, устойчивых к болезням и вредителям. Они характеризуются 

продолжительным цветением, яркой фиолетово-пурпурной окраской цветков, собранных в 

соцветия, декоративными листьями, используются в ландшафтном дизайне при создании 

групповых посадок, в миксбордерах, а также как срезочная культура, в том числе при 

создании флористических композиций и зимних букетов [819]. Американские индейцы 

подземную часть растений использовали в пищу, а также для лечения заболеваний 

желудочно-кишечного тракта, как противоядие при укусах змей [820]. Некоторые виды рода 

представляют интерес в качестве перспективных лекарственных растений, обладающих 

обезболивающим, противовоспалительным, стимулирующим, антибактериальным 

действием, антиоксидантной активностью. Выявлена высокая питательная ценность 

подземных органов Liatris, отличающихся значительным содержанием углеводов, липидов, 

аминокислот, фосфора [821].

Род Liatris насчитывает 37 видов, распространенных исключительно на территории 

Северной Америки [247]. По информации базы данных The Plant List [135], род включает 50 

видов и гибридов. В настоящее время виды рода на территории Северной Америки 

изучаются как декоративные культуры для выращивания в открытом и выгонке в 

защищенном грунте [822; 823]. Согласно данным «Каталога цветочно-декоративных 

травянистых растений ботанических садов СНГ и стран Балтии» [824], виды и сорта Liatris 

культивировались в 17 ботанических садах, в том числе в 10 ботанических садах России. 

Исследованиями, проведенными в условиях Башкирского Предуралья, установлено, что 

Liatris spicata отличается высокой зимостойкостью, хорошей семенной продуктивностью и 

всхожестью семянок (60-65 %); сеянцы зацветают на 2-3 год [825]. В Сибири 

интродукционные работы с видами рода были начаты в Новосибирске [826]. 

Малочисленность публикаций по данной группе растений дают основание предположить,



что представители данного рода изучены еще недостаточно, что обуславливает их 

ограниченное использование в интродукционной практике в Сибири.

В настоящее время род Liatris представлен в СибБС ТГУ 3 видами и 4 сортами 

(‘Kobold’, ‘Alba’, ‘Picador’, ‘Горящая звезда’) (приложение И, рисунки И.312-313).

География, экологические группы, биоморфа

Изученные виды распространены в восточных и южных областях США, где 

произрастают в прериях, лесах, на лугах, по окраинам дорог [247].

Являются мезофитами, гелиофитами, преимущественно мезотрофами.

Биоморфа -  гемикриптофиты, короткокорневищные поликарпические многолетние 

полурозеточные растения с клубневидно утолщенным мясистым корневищем.

Антэкология

У представителей рода Liatris цветок обоеполый с трубчатым венчиком. Тычинок 5. 

Тычиночные нити прикреплены обычно ниже середины трубки венчика. Рыльце 2- 

лопастное. Цветки собраны по (4) 5-8 в корзинки диаметром до 1,5—2,0 см, которые, в свою 

очередь, формируют плотное колосовидное соцветие.

Цветение начинается с распускания верхних соцветий, постепенно переходя на более 

нижние ярусы, то есть наблюдается базипетальный тип цветения. В том же порядке идет и 

формирование, и созревание семянок в корзинках. Соцветия видов и сортов в роде Liatris 

однотипны по строению, различия лишь в количестве цветков в соцветии.

Цветки продуцируют нектар и пыльцу; наиболее активное посещение насекомыми 

происходило в период с 10 до 16 часов, т. е. наблюдался дневной тип цветения. Основной 

способ опыления — ксеногамия, самоопыление не выражено. Визуальные наблюдения, 

проведенные в Сибирском ботаническом саду, указывают на то, что цветки наиболее 

посещаемы Hymenoptera, Lepidoptera, реже представителями Diptera. Вероятно, это их 

основные опылители.

Фертильность пыльцевых зерен высокая: в пределах 90,9—94,2 %, у сорта ‘Alba’

80,8 %, что является одним из факторов высокой результативности опыления.

Цветкам свойственная геркогамия и дихогамия в форме протерандрии.

На первой стадии развития цветка Liatris spicata рыльце незначительно выдвигается 

вперед, пыльники сложены, затем на 2 или 3 день, в зависимости от погодных условий, после 

раскрывания венчика пыльники вскрываются, находясь ниже рыльца. На следующей стадии 

(3 —4 день) столбик начинает активно выдвигаться вперед, лопасти рыльца, которое 

приобретает способность воспринимать пыльцу, раздвигаются, т. е. начинается рыльцевая 

фаза (рисунок 21 7).



Таким образом, имеется частичное временное разделение тычиночной и рыльцевой 

стадий, а также частичное пространственное разделение женских и мужских 

репродуктивных органов, что затрудняет самоопыление.

Рисунок 217 -  Стадии развития цветка Liatris spicata

Цветки сохраняют декоративность до 7 суток включительно.

Сезонный ритм развития 

Анализ многолетних фенологических данных с 2000 по 2018 гг. показал, что начало 

отрастания отмечено у исследованных видов преимущественно в первой декаде мая, т. е. они 

отнесены к многолетникам со средними сроками отрастания. Начало стрелкования 

происходило с 26 мая по 1 июня. Зацветали исследованные виды во второй и третьей декадах 

июля, реже в августе (сорт ‘Alba’). Массовое цветение видов отмечено с первой декады 

августа до сентября. Общая средняя продолжительность цветения исследованных образцов -  

46-53 суток, что позволяет отнести их к длительноцветущим растениям. Средняя 

продолжительность периода от начала цветения до начала созревания семянок в сентябре -  

октябре составляла от 56 до 59 дней (приложение В, таблица В.8).

Семенное размножение 

Биометрические характеристики и всхожесть семянок. Созревание семянок 

происходит в конце сентября -  начале октября. Осенние холода и образующийся снежный 

покров вызывают вынужденное окончание вегетации видов рода, однако растения успевают, 

в основном, пройти полный цикл сезонного развития.

Семянки изученных видов и сортов Liatris обратно-продолговатые, слегка 

сплюснутые, семенная кожура их матовая, серой или темно-серой окраски с продольными 

жилками, по которым располагаются редкие короткие волоски. Семянки снабжены коротко

перистыми летучками, приблизительно равными по длине самой семянке. Средняя длина



семянок 4,8-6,0 мм, ширина от 1,2 до 1,6 мм. Средняя масса 1000 штук варьирует от 2,56 г до 

3,46 г. Местоположение семянок в соцветии обуславливает их неоднородность, что 

объясняется их созреванием в разных погодных условиях. Наиболее крупные семянки 

располагаются в верхней части соцветия (таблица 85).

Таблица 85 -  Изменчивость размеров и массы семянок видов и сортов Liatris в

зависимости от местоположения в соцветии

Вид, сорт Ярус
соцветия

Размеры семянок, мм Масса 1000 шт., г.
длина ширина по ярусам средняяM±m

L. pycnostachya
верхний 5,8 ± 0,6 1,5 ± 0,2 3,69

3,46средний 5,5 ± 0,3 1,5 ± 0,1 3,57
нижний 5,5 ± 0,4 1,4 ± 0,1 3,12

L. spicata
верхний 5,9 ± 0,5 1,6 ± 0,1 3,55

3,03средний 5,8 ± 0,4 1,5 ± 0,2 3,08
нижний 5,2 ± 0,8 1,4 ± 0,1 2,45

‘Горящая Звезда’
верхний 6,0 ± 0,2 1,4 ± 0,1 3,37

2,68средний 5,8 ± 0,4 1,4 ± 0,1 2,57
нижний 5,8 ± 0,4 1,2 ± 0,2 2,09

‘Kobold’
верхний 4,8 ± 0,4 1,5 ± 0,1 2,72

2,56средний 5,4 ± 0,3 1,5 ± 0,2 2,62
нижний 4,9 ± 0,5 1,5 ± 0,1 2,33

По литературным данным, всхожесть семянок различных видов Liatris составляет от 

47 до 96 % с периодом прорастания от 8 до 22 дней; у некоторых видов отмечен покой семян 

[827; 828; 592]. По данным, приводимым C. A. Parks and T. H. Boyle [829], всхожесть семянок 

L. spicata варьировала от 52 до 64 %; стратификация при температуре 4 °С в течение 10 

недель увеличивала всхожесть до 98 %, как и обработка их бензиладенином. В годы с теплой 

и продолжительной осенью качество семянок значительно повышалось. После хранения в 

течение 3 лет всхожесть семянок резко снижалась.

Анализ многолетних данных всхожести семянок видов и сортов Liatris, 

интродуцированных в СибБС ТГУ, показал, что лабораторная всхожесть на свету при 

температуре 22 °С варьировала в 2002-2017 гг. от 33,3 до 77,5 %, период прорастания от 7 до

16 дней, начало прорастания отмечено на 2-9 день.

С целью изучения влияния условий проращивания на всхожесть семянок в 2008 г. 

были проведены эксперименты. Лабораторную всхожесть определяли в марте месяце 2008 г. 

при температуре 20-22 °С на свету и в темноте, грунтовую всхожесть при посеве семянок в 

теплице в земляную смесь из дерновой земли, торфа и песка (3:2:1) при температуре 20

22 °С. Период прорастания семянок зависел от видовой и сортовой принадлежности. У



L. spicata и ее сортов прорастание в лабораторных условиях начиналось на 4-8 день, а у 

L. pycnostachya -  на 10-13 день; при посеве в теплице -  на 17-26 день. Основная часть 

проростков, независимо от условий опыта, появлялась в течение 20 дней от начала 

прорастания. Наибольший процент всхожести имели сорта L. spicata ‘Горящая Звезда’ и 

‘Kobold’, наименьший -  L. pycnostachya (рисунок 218).

Средняя лабораторная всхожесть семянок на свету не превышала в опыте 54,7 %; 

вероятно, свет не является активным стимулятором прорастания семянок. Грунтовая 

всхожесть видов и сортов Liatris ниже, чем лабораторная -  не более 42 % (рисунок 219).

Для определения грунтовой всхожести семянок исследуемых видов и сортов Liatris 10 

марта 2009 г. был произведен повторный опыт посредством их посева в ящики в теплице в 

земляную смесь из дерновой земли, торфа и песка (3:2:1). Прорастание наблюдали в течение 

месяца с начала появления первых всходов при температуре 17-18 °С.

Семена всходили на 14-26 день после посева. Liatris spicata и его сорта ‘Kobold’ и 

‘Горящая Звезда’ имели более высокую всхожесть семянок, чем L. pycnostachya. Наиболее 

высокую всхожесть имели, в основном, семянки верхних и средних ярусов соцветия (рисунок 

219).
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Рисунок 218 -  Прорастание семянок видов и сортов Liatris в зависимости от условий

эксперимента (2008 г.)

Таким образом, местоположение семянок в соцветии обусловливает их 

неоднородность, что объясняется созреванием семянок в разных погодных условиях в 

течение вегетационного периода. Семянки нижних ярусов имеют меньшие размеры и, 

соответственно, массу, они же, за некоторым исключением, отличаются более низкой 

всхожестью.

Семенная продуктивность видов Liatris на территории Сибири практически не 

изучена. Публикации по данному вопросу отсутствуют.



Практически все соцветия на побегах образуют полноценные семянки. Лишь у 

Ь. pycnostachya завязывание плодов продолжается почти до окончания вегетации. Доля незрелых 

плодов зависит от погодных условий вегетационного периода и возрастного состояния особей, у 

длительно цветущих видов она всегда выше.

Реальная семенная продуктивность (РСП) молодых генеративных растений варьирует 

от 649 до 733 семянок на побег и от 2466,2 до 3298,5 семянок на особь (приложение Г, 

таблица Г.32). Наиболее высокие показатели РСП установлены у Ь. pycnostachya, что 

обусловлено наибольшим числом генеративных побегов и наибольшим числом корзинок в 

соцветии.

Наименьший коэффициент вариации имеет показатель продуктивности побега (СУ не 

более 27,8 %), в отличие от особи (СУ составляет до 57,5 %). Высокая семенная 

продуктивность, обусловленная многоцветковым соцветием и высоким процентом 

завязывания плодов, свидетельствует о высоком уровне жизненности интродуцированных 

видов и перспективности их в культуре.

Цитогенетические исследования

Образцы Ь. spicata и Ь. pycnostachya, как показали исследования, проведенные в 

Сибирском ботаническом саду в 2006 г. Л. А. Малаховой, являются диплоидами (2п = 20), 

что согласуется с литературными данными [814]. Хромосомы исследованных видов мелкие, 

их размеры в пределах кариотипа колеблятся от 1,8 до 3,2 мкм.
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Ь. spicata Горящая Ь. pycnostachya ‘КоЬоШ’ 
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Рисунок 219 -  Грунтовая всхожесть семянок видов и сортов Ьiatris из разных ярусов 

соцветия (2009 г, условия опыта: 17-18 °С, теплица



Онтогенез

В онтогенезе изучаемых видов рода Liatris выделены следующие возрастные 

периоды: латентный; прегенеративный с 4 онтогенетическими состояниями (проростки, 

ювенильные, имматурные и виргинильные); генеративный. Сенильный период не выражен в 

связи со своевременным делением генеративных стареющих растений. При выделении 

онтогенетических состояний учитывали качественные (наличие семядолей, строение 

листьев, начало ветвления, нарастание и разрушение корневища, наличие генеративных 

органов) и количественные (высота растений, число и размер листьев, отношение длины 

листовой пластинки к ее ширине, число цветков и плодов) признаки.

Латентный период представлен семянками удлиненной формы длиной 4,7—6,0 мм, 

шириной 1,2—1,6 мм. Семянки с хохолком, образованным коротко-перистыми желтоватыми 

или коричнево-желтоватыми летучками, приблизительно равными по длине самой семянке 

(5—6 мм длиной) (рисунок 220). По литературным данным, выявлено наличие кутикулы на 

поверхности экзотесты и эндосперма у L. spicata; эпикутикулярный воск мелкозернистый 

[766].

Прегенеративный период включает онтогенетические состояния проростков, 

ювенильных, имматурных и виргинильных растений.

При лабораторно-теплично-грунтовым способе выращивания апробировано 2 срока 

посева: 20 марта и 8 мая. В обоих вариантах растения в ювенильном возрастном состоянии были 

высажены в грунт. При раннем посеве растения успевали к окончанию первого вегетационного 

периода перейти в виргинильное состояние, при позднем сроке посева уходили в зиму в 

имматурном возрастном состоянии.

Семянки видов и сортов Liatris, посеянные в теплице (при температуре 17—18 °С) в 

середине марта, начинают прорастать на 14—16-й день. Прорастание надземное, растянутое 

по времени. Длина семядолей у Liatris spicata варьирует от 0,5 до 0,7 см (в среднем 0,6± 0,03 

см), ширина от 0,15 до 0,24 см (в среднем 0,2 ± 0,006 см).

Проростки (р) представляют собой одноосные розеточные растения с двумя 

семядолями и одним настоящим листом; корневая система состоит из главного корня и 

нескольких боковых корней (рисунок 220). Семядоли широкоовальные, мясистые, голые, 

верхушка их тупая или со слегка заметной выемкой. Размеры семядолей (в мм): длина 7,4—

9,1 (максимальная у сорта ‘Kobold’), ширина 2,8—3,7 (таблица 86).

Первый лист появляется на 8—10-й день после прорастания. Он узколинейный, с 

заостренной верхушкой и ясно выраженной центральной жилкой, рассеянно опушенный 

отстоящими волосками. Длина листа от 12,0 мм у L. spicata до 20,8 мм — у сорта ‘Kobold’, 

ширина соответственно от 1,2 мм до 1,8 мм.У проростков в возрасте 20 дней длина главного



корня достигает 19,2-27,2 мм, боковые корни в числе 1-6. Гипокотиль 10,1-12,8 мм длиной, 

светло-зеленый, иногда красноватый.

Таблица 86 -  Биометрические показатели особей рода Liatris в возрасте 20 дней (в мм)

Виды, сорта

Семядоли Первый лист Г ипокотиль Корень
длина ширина длина ширина длина длина

M ± m, мм 
CV, %

L. pycnostachya 8,2 ± 1,9 
23,1

3,7 ± 0,6 
16,2

12,1 ± 3,7 
30,6

1,2 ± 0,7 
58,3

12,8 ± 3,6 
28,1

19,2 ± 9,4 
49,0

L. spicata 8,2 ± 1,6 
19,5

3,0 ± 0,6 
20,0

12,2 ± 4,8 
39,3

1,2 ± 0,7 
58,3

10,7 ± 2,9 
27,1

27,2 ± 11,2 
41,2

L. spicata 
‘Горящая Звезда’

7,4 ± 2,3 
31,1

2,8 ± 0,6 
21,4

17,1 ± 5,4 
31,6

1,6 ± 0,9 
56,3

10,1 ± 3,3 
32,7

25,1 ± 14,1 
56,2

L. spicata 

‘Kobold’

9,1 ± 1,3 
14,3

3,5 ± 0,5 

14,3

20,8 ± 5,6 

26,9

1,8 ± 1,0 

55,6

10,4 ± 2,1 

20,2

26,9 ± 10,6 

39,4

Отмечены значительные коэффициенты вариации у видов и сортов Liatris по всем 

показателям (CV составляет более 20 %).

Наиболее низкие коэффициенты вариации по сравнению с другими образцами 

отмечены у сорта L. spicata ‘Kobold’. В возрастном состоянии проростков растения 

находятся 30-35 дней.

Ювенильное онтогенетическое состояние (j). У растений формируется 

укороченный побег из 2-3 линейных листьев, подобных первому, но более крупных. 

Главный корень удлиняется до 50-70 мм. Увеличивается в диаметре гипокотиль. У 

основания корня начинает формироваться каудекс (стеблекорень) в форме клубневидного 

утолщения. В ювенильном возрастном состоянии растения находятся 20-30 дней.

Во второй половине вегетационного периода темпы развития растений ускоряются. 

Растения переходят в имматурное онтогенетическое состояние (im). Листья, 

формирующие розетку, увеличиваются в длину, отрастают новые листья, общее количество 

их составляет 3-5. Каудекс увеличивается в диаметре до 5-7 мм.

Во второй половине вегетационного периода темпы развития растений ускоряются. 

Растения переходят в имматурное онтогенетическое состояние (im). Листья, 

формирующие розетку, увеличиваются в длину, отрастают новые листья, общее количество 

их составляет 3-5. Каудекс увеличивается в диаметре до 5-7 мм.

Виргинильное онтогенетическое состояние (v). Характеризуется дальнейшим 

формированием главного побега и системы боковых розеточных побегов (в количестве 2-3) 

и наличием хорошо развитой системой придаточных корней.



Рисунок 220 - Латентный период (семянки (А) и онтогенетические состояния Liatris 

8р1еа1а\ (А)), проростки (р), молодое генеративное растение (§1), средневозрастное 

генеративное растение (§2) (фенофаза плодоношения)



Каудекс, на котором закладываются почки возобновления, достигает 1,6-2,0 см в 

диаметре, число листьев в розетке возрастает до 5-7, длина листьев -  от 15,7 до 25,0 см. 

Общее число розеточных листьев на особь к концу вегетационного периода составляет от 14 

до 24.

Генеративный период. На втором году жизни растения, выращиваемые лабораторно- 

теплично-грунтовым способом, переходят в молодое генеративное состояние ^ 1). Вид 

представляет собой полурозеточный травянистый поликарпик (рисунок 220). Все особи 

цветут и плодоносят. У них образуется от одного до девяти генеративных побегов, в среднем 

от двух до трех побегов высотой от 50 см до 100 см, в среднем от 57,1 до 85,2 см. Высота 

побега характеризуется низким и средним уровнем изменчивости (таблица 87).

Таблица 87 -  Характеристика молодых генеративных особей рода Liatris, 

интродуцированных в СибБС ТГУ

Вид, сорт

Генеративные
побеги Соцветия Стеблевые листья

количество 
на особь, 

шт

высота,
см

длина,
см

ширина,
см

число
корзинок,

шт
длина, см ширина, см

M ± m 
CV, %

L. pycnostachya 1-9 85,2±4,7
9,б

22,2±5,5
25,9

4,5 ± 0,2 
5,1

93,1 ± 28,0 
30,1

12,5 ± 1,9 
13,1

0,5 ± 0,1 
16,7

L. spicata 1-3 63,3±2,6
7,1

18,4±1,1
4,8

4,2 ± 0,1 
2,4

74,0 ± 14,1 
19,1

9,7 ± 0,3 
3,4

0,40 ± 0,04 
13,3

L. spicata 
‘Горящая 
Звезда’

2-7 57,1±10,3
20,0

12,2±4,8
39,3

3,8 ± 0,6 
15,8

51,9 ± 18,2 
35,1

10,2 ± 1,1 
10,8

0,40 ± 0,1 
25,0

L. spicata 
‘Kobold’

1-3 64,3±10,8
1б,5

18,1±8,9
28,6

4,3 ± 0,5 
12,6

101,4 ± 31,8 
31,3

11,6 ± 2,6 
15,7

0,45 ± 0,2 
25,0

В одном соцветии у разных видов формируются от 23 до 160 (180) корзинок -  это 

один из наиболее вариабельных признаков у исследованных образцов (коэффициент 

вариации признака варьирует от 19,1 до 35,1 %).

Исключение составляет Р. spicata, у которого наименьшие коэффициенты вариации 

(коэффициент вариации не превышает 19 %) по всем морфологическим показателям 

(таблица 87).

Средневозрастное генеративное онтогенетическое состояние ^ 2). Наступает на 

третьем году жизни. У растений увеличиваются основные биометрические показатели, 

особенно число побегов (от 4 до 17 на особь).



Старое генеративное онтогенетическое состояние (g3). Наступало на 6-8 годах 

жизни и отличалось значительным уменьшением продуктивности, особенно числа 

генеративных побегов -  до 1-2 на особь, развитием деструктивных процессов в подземной 

части растений.

Онтогенез видов Liatris в условиях культуры проходит по неполному типу с 

невыраженным сенильным периодом. Различий в онтогенезе изучаемых видов и сортов Liatris 

не выявлено.

Все виды и сорта Liatris при интродукции проходят полный цикл сезонного развития. 

По феноритмотипу они являются длительновегетирующими, весенне-летнезелеными 

растениями, вынужденно прерывающими вегетацию в связи с установлением холодного 

периода.

Устойчивость к абиотическим и биотическим факторам

Выпадов взрослых генеративных растений за годы исследований при своевременном 

делении кустов не отмечено. На семянках L. spicata доцентом кафедры 

сельскохозяйственной биологии Ю. А. Чикиным диагностирован альтернариоз.

Интродукционная оценка и использование в озеленении

Исследованные виды рода Liatris отнесены к устойчивым интродуцентам.

Они могут широко использоваться как многолетники с оригинальными 

колосовидными соцветиями и декоративными листьями в цветочном оформлении 

миксбордеров, для создания групп на газоне при посадке на открытых солнечных участках с 

умеренно увлажненными почвами, а также в качестве срезочных культур.

Интродукционная оценка и применение в озеленении декоративных растений

семейства Asteraceae

74 видов отнесены к устойчивым и высокоустойчивым многолетникам при интродукции 

в Сибирском ботаническом саду (приложение Е, таблица Е.9). Artemisia schmidtiana, Catananche 

caerulea, Chrysanthemum zawadskii, Doronicum orientale, Echinacea pallida, Gaillardia aristata, 

Le^nitzia anandria являются среднеустойчивыми интродуцентами, нуждающимися в создании 

специальных микроклиматических условий для выращивания и регулярном (за исключением 

Artemisia schmidtiana) искусственном возобновлении.

Южносибирский вид Stokesia laevis характеризовался слабой устойчивостью в открытом 

грунте и отнесен к малоперспективным растениям. Р. А. Карписонова [263] не рекомендует 

виды родов Stokesia и Catananche для внедрения в озеленение средней полосы России. По 

нашим данным, испытанный образец Catananche caerulea оказался неплохо адаптированным к 

условиям лесной зоны Западной Сибири и может использоваться как малолетняя культура в 

качестве иммортелей и растений для каменистых садов. В то же время, испытанный образец 

восточносевероамериканского вида Boltonia asteroids L. (Польша, Люблин), рекомендуемый для



средней полосы России [263], в южной тайге Западной Сибири оказался неперспективным. Он 

слишком поздно зацветал (конец августа -  начало сентября) и не смог адаптироваться к 

условиям Томска. Для окончательных выводов необходимо проведение дополнительных 

исследований образцов из европейской части России.

Большинство исследованных видов являются среднерослыми с высотой генеративных 

побегов от 45 до 70 см (Centaurea scabiosa, Tanacetum coccineum и др.). Они могут быть 

успешно использованы при создании групп, миксбордеров, массивов, в качестве срезочных 

растений при создании цветников в летний и позднелетний период. Высокорослые (от 75 до 

120-130 см) (Centaurea macrocephala, Ligularia dentata и др.) и очень высокие (до 180 см и 

выше) (Kalimeris incisa, Ligularia sibirica и др.) многолетники рекомендованы для цветочного 

оформления переходных зон от газонов к древесно-кустарниковому ярусу, созданию 

массивов и групп по окраинам цветников (приложение Д, таблица Д.17). Для посадки в 

каменистых садах могут быть использованы низкорослые виды: различные сорта Aster 

alpinus, Erigeron compositus, виды рода Antennaria и др. Для осенних композиций -  

раннецветущие сорта Symphyotrichum novae-angliae, S. novi-belgii, S. dumosus (таблица 73), 

формирующие декоративный габитус.

Окраска соцветий перимущественно желтая, оранжевая, белая, реже красная 

(Tanacetum coccineum), лилово-фиолетовая (Liatris), розовая (Echinacea, Eupatorium и др.), 

голубая (Catananche caerulea, Cyanus montanus, Galatella angustissima, Symphyotrichum laeve 

и др.).

Из видов сибирской флоры, мало используемым в региональном озеленении, 

перспективны Aster tataricus, Eurybia sibirica, Galatella angustifolia, а также Kalimeris incisa и 

Ligularia sibirica, отличающиеся стабильным цветением.

К перспективным орнаментальным многолетникам для применения в городском или 

приусадебном озеленении отнесены также виды североамериканской флоры: Echinacea 

purpurea, Eupatorium maculatum, E. purpureum, Liatris, Symphyotrichum laeve, представитель 

восточноазиатской флоры -  Ligularia dentata, кавказский вид Inula magnifica, а также Achillea 

filipendulina, Anaphalis margaritacea, Aster amellus, A. glehnii, Coreopsis grandiflora, C. 

verticillata, Cyanus montanus, Doellingeria scabra, Echinops sphaerocephalus, Erigeron 

grandiflorus, E. speciosus, Eriophyllum lanatum, Eupatorium cannabinum, Euribia macrophylla, 

Helenium autumnale, Heliopsis helianthoides subsp. scabra, Inula ensifolia, I. britannica, Ligularia 

przewalskii, L. stenocephala, Pyrethrum corymbosum, Tanacetum coccineum и др. Наиболее 

перспективны сорта S. novi-belgii ‘Marie Ballard’, ‘Karmin Kippel’, ‘Schneekuppe’, Aster 

dumosus ‘Lady in Blue’, ‘Jenny’, ‘Silberblaukissen’, ‘Blue Lagune’ и др.



Таким образом, на основе проведенных исследований накоплен значительный 

материал для анализа интродукционной устойчивости видов из различных флористических 

областей земного шара, выявления путей адаптации растений разнообразных жизненных 

форм к условиям интродукции в южной тайге Западной Сибири.



7 ИНТРОДУКЦИОННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ДЕКОРАТИВНЫХ МНОГОЛЕТНИКОВ, 

ВОПРОСЫ ИХ ОХРАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 

ПОДЗОНЕ ЮЖНОЙ ТАЙГИ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Заключительным этапом интродукционных исследований является проведение 

комплексной интродукционной оценки биологической устойчивости исследованных видов, а 

также разработка рекомендаций по их охране и практическому использованию. Полученные 

результаты могут быть положены в основу интродукционного прогнозирования при 

дальнейшей мобилизации растений из различных флористических областей земного шара.

Для анализа использовано 567 видов и 5 гибридов травянистых многолетников и 

полукустарничков класса Двудольные из 226 родов и 44 семейств цветковых растений 

(приложение Л, таблица Л.1,; приложение И).

7.1 Оценка интродукционной устойчивости изученных видов

Систематический анализ. Наибольшим видовым разнообразием в эксперименте 

представлены семейства ЛБ1егасеае, Яапипси1асеае, ЯоБасеае, Ьаш1асеае, СагуорЬу11асеае, 

8ах1£га§асеае, Сашрапи1асеае, ВгаББюасеае, Рпши1асеае, БсгорЬикпасеае. Большинство 

исследованных интродуцентов отнесено к высокоустойчивым (41,1 %) и устойчивым 

(41,6 %) многолетникам при интродукции в лесной зоне Западной Сибири (рисунки 221, 

222).
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■ Высокоустойчивые

■ Устойчивые

■ Среднеустойчивые

■ Малоустойчивые

Рисунок 221 -  Интродукционная устойчивость изученных видов в подзоне южной тайги

Западной Сибири
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Рисунок 222 -  Систематический состав декоративных видов растений, интродуцированных в 

СибБС ТГУ, с оценкой их устойчивости (по оси абсцисс здесь и далее -  число видов)



Среднеустойчивых интродуцентов -  около 13,5 %: это виды семейств Brassicaceae

(11), Asteraceae (9), Lamiaceae (9), Ranunculaceae (8), Rosaceae (7), Caryophyllaceae (5), 

Campanulaceae (4), Polemoniaceae (4) и др.

Группа малоустойчивых многолетников включает 22 вида из 15 семейств (Asteraceae, 

Campanulaceae, Caryophyllaceae, Dipsacaceae, Globulariaceae, Hypericaceae, Limoniaceae, 

Lobeliaceae, Malvaceae, Polemoniaceae, Primulaceae, Ranunculaceae, Rosaceae, Saxifragaceae, 

Scrophulariaceae, Violaceae), что составляет всего 3,8 % от общего числа исследованных таксонов 

(рисунок 222).

Хорологический анализ. Возможность успешной интродукции видов растений в 

значительной степени определяет их географическая приуроченность к определенным 

флористическим провинциям.

А. Л. Тахтаджян [137] разработал флористическое районирование Земли, поделив 

флору суши земного шара на 6 царств, из которых для интродукции растений в северные 

регионы наибольший интерес представляют Голарктическое, в незначительной степени 

Австралийское и Г олантарктическое царства. Для интродукции луковичных и 

клубнелуковичных геофитов несомненный интерес может иметь Капское царство. В 

пределах Голарктического царства А. Л. Тахтаджян [137] выделил Бореальное, 

Древнесредиземноморское и Мадреанское подцарства, из которых для интродукции 

многолетних растений на север определяющее значение имеет Бореальное подцарство, 

включающее Циркумбореальную, Восточноазиатскую, Атлантическо-Североамериканскую 

область и область Скалистых гор. В пределах Древнесредиземноморского подцарства 

наибольший интерес представляют Ирано-Туранская и Средиземноморская области.

Большинство древнесредиземноморских растений имеет бореальные и 

восточноазиатские корни [28].

Толерантность видов часто соотносится с зонами устойчивости (HZ Harbines Zone), 

выделяемыми на основе средних минимальных температур для районирования в США и 

Канаде [830] и принятыми в качестве руководства для применения различных культур в 

озеленении. Виды, произрастающие в подзоне южной тайги, относятся к зонам USDA 3-4, 

для которых приводятся средние минимальные температуры от -34,4 до -40 °С (3 зона) и от -

28,9 до -34,4 °С (4 зона). USDA -  районирование получило широкое распространение в мире, 

но оно не учитывает влажность воздуха, количество осадков, максимальные температуры и 

другие факторы. Необходимы комплексные методы климатического зонирования 

устойчивости природных зон, основанные на максимальном учете различных факторов.

За последние годы границы устойчивости растений увеличились, что предполагает 

расширение интродукционного потенциала видов.



Интродукционное районирование является важной частью исследований по введению 

растений в культуру. На этапе мобилизации необходимо найти и изучить ботанико

географические области, которые могут быть донорами ценных видов и форм растений для 

первичной интродукции и последующего, более детального изучения их в природе. Прежде 

всего, регионы со сходными почвенно-климатическими показателями, близкими к климату 

интродукционного центра. Наибольший интерес для интродукции представляют виды, 

происходящие из областей, характеризующихся тесными географо-флорогенетическими 

связями с районами интродукции, а также виды, филогенез которых проходил при резких 

значительных сменах климата, обладающих в силу этого меньшим консерватизмом 

наследственности [12; 130; 68; 354; 17]. Сибирские виды -  наиболее надежный источник 

материала для интродукции в Западной Сибири.

Для древесных растений при интродукции их в лесостепную зону Западной Сибири 

наиболее перспективными оказались, кроме сибирских видов, интродуценты из Северной 

Америки и Дальнего Востока, менее перспективны -  виды из Европы и Зарубежной Азии [2].

Р. А. Карписонова [16] при анализе травянистых многолетников к холодостойким 

отнесла многие виды лесных флор Восточно-Европейской равнины, Дальнего Востока, Средней 

Азии, а к нехолодостойким -  растения Кавказа (преимущественно из Колхиды и Талыша) и 

Крыма. Она предполагает, что в послетретичное время Средняя Азия и Дальний Восток 

отличались значительными колебаниями климата, что способствовало сохранению видов с 

высокими адаптационными возможностями. В то же время климат Кавказа и частично Крыма 

изменялся незначительно, поэтому виды из данных регионов обладают меньшей устойчивостью.

Огромное значение имеет экологическая пластичность, морфологическая, 

феноритмическая, экологическая гетерогенность вида в пределах естественного ареала. Так, 

по исследованиям, проведенным К. А. Соболевской [215], наибольший интерес для 

интродукции в лесостепную зону Западной Сибири представляют алтайские ксеропетрофиты 

и психрофиты-петрофиты азиатского происхождения, становление которых проходило под 

влиянием сухого и холодного климата конца третичного -  начала четвертичного периода.

В зависимости от географической приуроченности, интродуцированные в Сибирском 

ботаническом саду ТГУ виды были подразделены на 23 группы: космополитная, 

голарктическая (циркумбореальная), евроазиатская (включая евросибирскую), 

общеазиатская, североазиатская, центральноазиатская, восточноазиатская, сибирская, 

европейская, южноевропейская, балканская, европейско-североамериканская, кавказская, 

европейско-кавказско-малоазиатская, средиземноморская, европейско-средиземноморско- 

кавказско-малоазиатская, азиатско-североамериканская, североамериканская, западно



североамериканская, восточно-североамериканская, новозеландская, австралийско- 

новозеландская, южно-американская (рисунок 223).

Космополитных видов 4: Sagina procumbens, Lythrum salicaria L., Bellis perennis, 

Ranunculus repens. Все они отнесены к высокоустойчивым многолетникам при интродукции 

в лесной зоне Западной Сибири.

Наиболее малочисленными являются представители Голантарктического и 

Австралийского царства: 3 новозеландских вида, 1 австралийско-новозеландский и 2 южно

американских горных видов из умеренной зоны южного полушария (Acaena, Geum 

chiloense), экологический оптимум которых находится, вероятно, за пределами подзоны 

южной тайги. Из них к устойчивым многолетникам отнесено 3 вида: Acaena novae-zelandiae 

(австралийско-ново-зеландский геоэлемент) и 2 вида с южноамериканским ареалом:

A. ovalifolia, отличающаяся высокой способностью к вегетативному разрастанию, а также 

Geum chiloense. Остальные виды рода Acaena -  среднеустойчивые.

Подавляющее большинство исследованных видов являются представителями 

Голарктического царства. Голарктические (циркумполярные) и евроазиатские виды (включая 

евросибирские) с широким ареалом, как правило, отличающиеся высокой интродукционной 

устойчивостью, составляют соответственно 4,9 % и 17,6 % от общего числа изученных таксонов. 

Большинство из них отнесено к устойчивым и высокоустойчивым многолетникам при 

интродукции в южной тайге (рисунок 224). В группе голарктических видов (28) доля 

устойчивых и высокоустойчивых многолетников составляет 82,1 %, к среднеустойчивым 

растениям отнесены некоторые высокогорные, аркто-высокогорные, гипоаркто-монтанные 

виды: Potentilla nivea, Sibbaldia procumbens, Draba alpina, D. hirta, Silena acaulis. Среди 

голарктических видов преобладают представители семейств Asteraceae, Brassicaceae, Rosaceae 

(рисунок 225).

В более многочисленной группе евроазиатских видов (101) доля высокоустойчивых 

интродуцентов достигает 64,4 %, устойчивых -  24,7 %, среднеустойчивых -  6,9 %, 

малоустойчивых -  4 % (Goniolimon speciosum (L.) Boiss., Pedicularis amoena L., Saxifraga 

hirculus, Scabiosa ochroleuca L.) (рисунок 224). Преобладают виды семейств Asteraceae, 

Caryophyllaceae, Rosaceae, Ranunculaceae, Lamiaceae, Scrophulariaceae, Campanulaceae, 

Primulaceae (рисунок 225). Средне- и малоустойчивые виды, в основном, являются 

многолетниками со своеобразной экологией (петрофит, кальцефил, психрофит), биологией 

(полупаразит), узкой фитоценотической приуроченностью (болота, степи) (Adonis vernalis, 

Althaea officinalis L., Chrysanthemum zawadskii, Dictamnus albus L., Saxifraga hirculus, Scabiosa 

ochroleuca, Pedicularis amoena и др.) или коротким жизненным циклом (Clausia aprica, 

Lychnis coriacea).
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Рисунок 224 -  Интродукционная устойчивость изученных видов в зависимости от 

принадлежности к географическому элементу
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Крайне малочисленны группы азиатско-североамериканских (5) и европейско- 

североамериканских (2) видов, которые в условиях южной тайги Западной Сибири являются 

высокоустойчивыми и устойчивыми многолетниками.

130 видов (22,9 % от общего числа исследованных видов) распространены только в 

пределах Азии (рисунки 223, 224). Среди них доминируют виды Восточноазиатской 

флористической области (75), которые являются преимущественно интродуцентами из 

Маньчжурской, Сахалино-Хоккайдской и горных районов Японо-Корейской провинции, 

реже -  из Северокитайской и Восточногималайской провинций и Юго-Восточной Азии. Из 

них большинство отнесено к устойчивым (58,7 %) и высокоустойчивым (30,7 %) 

многолетникам. Менее перспективны интродуценты из Северокитайской провинции, однако 

и среди них встречаются устойчивые виды, являющиеся геофитами (Astilboides tabularis). 

Группа среднеустойчивых многолетников включает Agastache rugosa (Fisch. ex Meyer) Kuntze 

(юг Дальнего Востока, Сахалин, Китай, Корея, Япония), стержнекорневого псаммопетрофита 

Gypsophila pacifica (юг Восточной Сибири и Дальнего Востока, Северный Китай, Корея), 

ксеропетрофита Artemisia schmidtiana, мезогигрофита Polemonium chinense (Branol) Branol. 

К малоустойчивым интродуцентам отнесено 4 вида: Aquilegia microphylla (Гималаи), Lychnis 

fulgens, Primula bulleyana (Северный и Северо-Западный Китай), псаммопетрофит Pulsatilla 

daurica. Среди восточноазиатских видов преобладают интродуценты из семейств 

Ranunculaceae, Asteraceae, Primulaceae, Rosaceae, Campanulaceae, &assulaceae, Berberidaceae 

(рисунок 225).

Остальные виды азиатского флористического комплекса отнесены к следующим 

географическим элементам: общеазиатский -  16, сибирский -  13, североазиатский -  15, 

центральноазиатский -  10 видов (рисунок 223).

Большинство из них (около 79 %) характеризуются устойчивостью и высокой 

устойчивостью при интродукции в южной тайге Западной Сибири (рисунок 224). 

Среднеустойчивые виды являются, в основном, представителями горного и степного поясно

зональных комлексов: Aquilegia sibirica, Coluria geoides, Dracocephalum grandiflorum L., 

Delphinium grandiflorum, Leibnitzia anandria, Phlox sibirica, Rheum altaicum Losinsk., Saxifraga 

sibirica, реже реликтами лесного комплекса: Viola dactyloides Schult. Малоустойчивые 

многолетники представлены 3 видами: горным петрофитом, стержнекорневым ксерофитом 

Potentilla acaulis, петрофитом, стержнекорневым ксеромезофитом Pulsatilla turczaninovii, 

психрофитом Viola altaica Ker Gawl.

Среди азиатских видов (за исключением восточноазиатских) доминируют 

представители семейств Ranunculaceae и Rosaceae, в меньшей степени представлены 

Lamiaceae, Violaceae, Saxifragaceae, Crassulaceae, Asteraceae, Gentianaceae (рисунок 225).



Результаты исследований, в основном, совпадают с данными по интродукции 

растений природной флоры Сибири, полученными в различных сибирских ботанических 

садах [51], однако имеются и региональные отличия. Так, Phlox sibirica является 

высокоустойчивым многолетником в Хакасии и Якутии, однако слабо- или среднеустойчив 

(различные образцы) в Томске. Pulsatilla turczaninovii и P. dahurica устойчивы в Якутии. 

Pulsatilla turczaninovii устойчива в Кузбасском ботаническом саду, Хакасии, однако 

недостаточно устойчива в Новосибирске и Томске. По-видимому, здесь сказываются как 

региональные отличия, в частности наличие в южной тайге Западной Сибири высокого 

снежного покрова, способствующего выпреванию ксерофитов и петрофитов, так и 

индивидуальная изменчивость привлекаемых природных или культивируемых образцов.

В пределах Европы наиболее многочисленна разнообразная по поясно-зональной 

приуроченности группа европейских видов -  92, из них около 48 % являются устойчивыми и 

37 % -  высокоустойчивыми (рисунок 224). Наиболее устойчивы виды неморальной и 

бореальной флоры из Восточной, Северной и Средней Европы. Среднеустойчивые 

многолетники (8 видов) включают представителей горной поясно-зональной группы Ajuga 

pyramidalis L., Jasione laevis Lam., Papaver cambricum L., петрофитов Aurinia saxatilis, 

Anthyllis vulneraria L., Asyneuma canescens (Waldst. et Kit.) Griseb. et Schenk, узколокального 

горно-степного эндемика Жигулевской возвышенности, облигатного кальцефила Thymus 

zheguliensis Kleokor. Малоустойчивые виды характеризуются узкой экологической 

амплитудой (приуроченность к карбонатным и каменистым местообитаниям). К ним 

отнесены степной реликтовый древнесредиземноморский вид с дизъюнктивным ареалом 

Globularia punctata Lapeyr. (петрофит, кальцефил), высокогорный вид Edraianthus 

graminifolius (L.) A.DC. (петрофит, кальцефил), представители горной поясно-зональной 

группы Campanula garganica Ten., C. cochleariifolia Lam. (петрофиты), эндемик Альп, 

высокогорный вид Wulfenia carinthiaca Jacq. (петрофит), петрофит, кальцефил Erinus 

alpinus L. Р. А. Карписонова [263] относит виды родов Globularia L., Erinus L. к 

многолетникам, не рекомендованным для выращивания в средней полосе России, а 

Т. И. Фомина [36] сообщает о неудачной интродукции Campanula cochleariifolia в 

лесостепной зоне Западной Сибири, что совпадает с нашими данными, полученными для 

южной тайги Западной Сибири. Среди исследованных европейских видов доминируют 

представители семейств Caryophyllaceae, Ranunculaceae, Campanulaceae, Lamiaceae, 

Primulaceae, в меньшей степени Asteraceae, Brassicaceae, Crassulaceae, Geraniaceae и др. 

(рисунок 225).

В пределах Балканской (включая некоторые виды, заходящие в Малую Азию) 

провинции распространено 6 видов, Южной Европы -  13 видов (рисунки 223, 224). Большая



часть южноевропейских видов отнесены к высокоустойчивым (50 %) и устойчивым (25 %) 

многолетникам и 3 вида -  к среднеустойчивым. В пределах малочисленной балканской 

группы преобладают среднеустойчивые виды (4) и 2 вида являются устойчивыми. Группа 

среднеустойчивых многолетников включает высокогорные и горные виды: Armería 

juniperifolia (Vahl.) Hoffmanns. et Link, Geranium cínereum Cav., Iberís sempervívens 

(стержнекорневой горный ксерофит), Knautia macedónica Griseb., эндемиков Балкан 

Campanula portenschlagiana Schult., C. poscharskyana Degen. Среди них преобладают 

представители скально-россыпных экотопов (Armeria juniperifolia, Campanula 

portenschlagiana, C. poscharskyana, Geranium cinereum, Iberis sempervivens). Большинство 

исследованных южноевропейских и балканских видов относятся к семействам 

Campanulaceae, Brassicaceae, Geraniaceae, Ranunculaceae, Rosaceae (рисунок 225).

Комплекс представителей кавказской флоры (включая Эвксинскую провинцию) 

насчитывает 19 видов и почти на 79 % состоит из устойчивых и высокоустойчивых 

многолетников (рисунки 223, 224). К среднеустойчивым отнесено 4 вида: представитель 

неморальной флоры Pachyphragma macrophyllum, поздноцветущий многолетник Nepeta 

grandiflora M. Bieb., не успевающий в условиях южной тайги Западной Сибири 

сформировать полноценные семена, высокогорный гемиэндемик Polygonum carneum 

C.Koch., горный мезоксерофит Dianthus caucasicus. Доминируют виды семейств Asteraceae, 

Brassicaceae, Apiaceae, Crassulaceae (рисунок 225).

Более многочисленна группа кавказско-малоазиатских и европейско-кавказско- 

малоазиатских видов -  38, которая включает преимущественно высокоустойчивые и 

устойчивые виды (рисунки 223, 224). Среднеустойчивых видов -  5: представитель 

неморальной флоры Doronicum orientale, высокогорный петрофит Silene schafta, горно

степной мезоксерофит Phuopsis stylosa (Trin.) Hook. fil. ex B.D. Jacks. и др. Преобладают 

виды семейств Geraniaceae, Lamiaceae, Asteraceae, Scrophulariaceae, Campanulaceae, 

Gentianaceae, Malvaceae, Rubiaceae (рисунок 225). Т. И. Фомина [36] отмечает, что 

интродукция Doronicum orientale в лесостепной зоне Западной Сибири оказалась 

неуспешной: при выращивании на полутенистых неполивных участках растения слабо 

цвели, но семян не завязывали, а затем выпали. При интродукции в Томске Doronicum 

orientale регулярно и массово цвел в течение 3-5 лет (разные образцы), после чего, как и в 

Новосибирске, выпадал.

Средиземноморских видов немного -  два устойчивых (Arabis collina, Paeonia 

peregrina), образующих самосев, и три среднеустойчивых: степной ксерофит Catananche 

caerulea, представители горного комплекса Aethionema grandiflorum и Draba dedeana. 

Р. А. Карписонова [263] относит Catananche caerulea к многолетникам, неперспективным



для культивирования в средней полосе европейской части России, однако репродукция 

испытанного нами в южной тайге образца, полученного из Франции (Дижон), оказалась 

довольно успешной: растения культивировались в течение 5 лет, регулярно цвели и 

плодоносили.

В пределах Средиземноморской области, Кавказа, Малой Азии и Европы 

произрастает 27 видов многолетних растений, большинство из которых отнесено к 

устойчивым (40,7 % от общего числа видов группы) и высокоустойчивым (29,6 %) 

интродуцентам (рисунок 224). Доля среднеустойчивых (Aethionema saxatile, Aubrieta 

deltoidea, Helleborus, Hornungia alpina, Lavandula angustifolia Mill., Melissa officinalis L.) и 

малоустойчивых (Hypericum anbrosaemum L.) многолетников достигает среди 

исследованных географических элементов (за исключением малочисленных 

средиземноморской и балканской групп) наиболее высоких значений -  около 30 % от общего 

числа видов данной группы. Из среднеустойчивых видов у Aethionema saxatile отмечен 

самосев, однако онтогенез вида значительно укороченный. Большинство исследованных 

видов, произрастающих в пределах Средиземноморской области, Кавказа, Малой Азии и 

Европы, относятся к семействам Lamiaceae, Brassicaceae, Asteraceae, Caryophyllaceae 

(рисунок 225).

По мнению Б. Н. Головкина [13], высокогорные средиземноморские виды несут черты 

адаптации скорее к аридному, чем к нивальному климату, что значительно ухудшает их 

интродукционную устойчивость.

В целом, на территории Евразии произрастает 469 изученных видов, что составляет 

около 83 % от общего числа исследованных таксонов.

Североамериканская флора представлена 92 видами, распространенными в пределах 

Атлантическо-Североамериканской флористической провинции (33 восточноамериканских 

вида), области Скалистых гор (16 западноамериканских видов) и 43 таксона отмечены в 

пределах нескольких провинций (рисунок 223). В зависимости от интродукционной 

устойчивости, североамериканские виды распределились следующим образом: преобладают 

устойчивые (45,7 %) и высокоустойчивые (35,9 %) многолетники, среднеустойчивые виды 

составляют 14,1 %, малоустойчивые -  4,3 % (рисунок 224). Преобладают интродуценты из 

семейств Asteraceae, Polemoniaceae Saxifragaceae, в меньшей степени Scrophulariaceae и 

Ranunculaceae (рисунок 225). К среднеустойчивым видам при интродукции в южной тайге 

отнесены мезофиты Aquilegia canadensis и A. formosa (петрофиты), Asclepias incarnata L., 

Hymenoxys hoopesii, Monarda citriodora Cerv. ex Lag., M. fistulosa L., Penstemon cyaneus 

Pennell, Tolmiea menziesii, некоторые ксерофиты (Echinacea pallida, Phlox douglasii),



мезоксерофиты и ксеромезофиты (Gaillardia aristata, Rudbeckia occidentalis) и др.; к 

малоустойчивым -  Lobelia siphilitica L., Sidalcea malviflora (DC) A. Gray ex Benth., Stokesia 

laevis, мезоксерофит Phlox amoena, температурный оптимум жизнедеятельности которых, 

вероятно, значительно отличается от условий подзоны южной тайги Западной Сибири.

Эндемичные виды немногочисленны, однако они представляют значительный 

научный и практический интерес как объекты сохранения генетического биоразнообразия.

В этой связи особенно следует отметить 20 эндемичных, гемиэндемичных и 

реликтовых видов сибирской флоры, которые являются ценными декоративными, 

лекарственными, медоносными растениями. Большинство из них отнесено к устойчивым и 

высокоустойчивым многолетникам при интродукции в южной тайге Западной Сибири: 

Adonis sibirica, Bergenia crassifolia, Brunnera sibirica Steven, Gymnospermium altaicum (Pall.) 

Spach, Mertensia pallasii (Ledeb.) G. Don, M. sibirica (L.) G. Don, Pulsatilla flavescens, Viola 

taynensis T. Elisafenko, V. irinae N. Zolot., Waldsteinia ternata и др. Так, в условиях 

интродукции на юге Томской области Mertensia pallasii и M. sibirica, привлеченные из 

природных местообитаний, отличаются высокой устойчивостью. Феноритмотип -  весенне

летнезеленый с раннелетним цветением; размножение семенное и вегетативное. Виды 

сохраняют присущий в природе габитус, могут повреждаться слизнями (листья), однако в 

целом устойчивы к болезням и вредителям и могут быть использованы для озеленения 

полутенистых участков.

По исследованиям, проведенным О. Д. Никифоровой [831], установлено, что 

Mertensia sibirica является реликтовым видом плейстоценового возраста. Ареал другого вида 

M. pallasii включает местонахождения на горе Синюха Ульбинского хребта (Алтайский 

край), Нарымском и Тарбагатайском хребтах (Казахстан). На территории Азии виды рода 

Mertensia ряда Sibiricae, сформировавшиеся под влиянием атлантического, а не 

пацифического климата, сохранились в рефугиумах, к числу которых относятся горы Алтая 

и Саур-Тарбагатая.

2 вида -  Leibnitzia anandria, Coluria geoides являются среднеустойчивыми, что, вероятно, 

обусловлено особенностями их экологии, (горные петрофиты) а также несоответствием 

природных ритмов развития растений в условиях горных экосистем и при интродукции на 

равнине.

Остальные эндемичные виды, представленные в интродукционном эксперименте, 

распределены следующим образом: Кавказ (включая Закавказье) -  19 таксонов, включая 

субэндемики (Astrantia colchica Albov, Crambe cordifolia, Inula magnifica, Paeonia 

macrophylla и др.), Балканы -  5 видов (Campanulaportenschlagiana, C. poscharskyana, Knautia



macedonica и др.), Новая Зеландия -  3 вида, Пиренеи -  1 вид (Leucanthemum maximum), 

Альпы -  1 вид (Wulfenia carinthiaca), Карпаты -  1 вид (Silene zawadskii), Крым -  1 вид 

(Cerastium biebersteinii), Жигулевская возвышенность -  1 вид (Thymus zheguliensis), Дальний 

Восток -  2 вида (Bergenia pacifica, Saxifraga purpurescens), Северный и Северо-Западный 

Китай -  1 вид (Primula bulleyana), Япония -  3 вида (Glaucidium palmatum, Primula japonica, 

Sanguisorba obtusa), Корея -  1 вид (Aruncus aethusifolius). Эндемичные несибирские виды 

характеризуются различным интродукционным потенциалом: они отнесены, в основном, к 

среднеустойчивым (11) и устойчивым (15) многолетникам. 9 эндемичных видов флор 

Кавказа, Крыма, Дальнего Востока и Кореи являются высокоустойчивыми. Primula bulleyana 

и Wulfenia carinthiaca отнесены к малоустойчивым.

Таким образом, географическое происхождение оказывает значительное влияние на 

устойчивость интродуцента.

Среди высокоустойчивых и устойчивых видов преобладают интродуценты с широким 

ареалом, европейские (Северная, Центральная и Восточная Европа), азиатские, 

восточноазиатские (особенно манчжурские, сахалино-хоккайдские), североамериканские 

виды (рисунок 226).

В группе малоустойчивых и среднеустойчивых видов доминируют интродуценты из 

Средиземноморской области, балканской провинции Бореального подцарства, 

южноевропейские виды, а также многолетники, распространенные в пределах 

Средиземноморья, Кавказа, Малой Азии. Группа включает некоторые теплолюбивые 

восточноазиатские и североамериканские виды, а также отдельные холодостойкие 

голарктические, евразийские, европейские, общеазиатские, североазиатские, сибирские 

виды, слабая или средняя устойчивость которых при интродукции в южной тайге Западной 

Сибири обусловлена особенностями их экологии (петрофит, ксерофит, кальцефил), биологии 

(полупаразит) и поясно-зональной приуроченности (высокогорные и горные биомы).

Эндемики являются преимущественно видами горных систем Южной Сибири и 

Кавказа, что подтверждает значение данных регионов как центров флористического 

разнообразия и видообразования, перспективных для интродукции.

Поясно-зональная приуроченность. Изученные виды отнесены к 9 поясно

зональным группам и 4 комплексам (лесной, степной, горный, плюризональный) (рисунок 

227). Доминируют представители горного (277 видов) и лесного (188 видов) комплексов. 

Наиболее высокий процент устойчивых и высокоустойчивых видов установлен в лесной 

(93,6 % от общего числа исследованных видов данной группы), лесостепной (85,4 %) и 

горно-лесной (84,6 %) группах (рисунок 228). Представители плюризонального комплекса



крайне малочисленны и включают устойчивые и высокоустойчивые многолетники. 

Высокоустойчивые интродуценты отмечены как среди бореальных, так и неморальных 

видов, мало- и среднеустойчивые лесные виды являются преимущественно неморальными.

Процент средне- и малоустойчивых многолетников составляет в степной, горно

степной, горной общей поясно-зональных группах 29,2 %, 28,6 %, 26,4 % соответственно. 

Многие горные петрофиты-ксерофиты и степные ксерофиты подвержены в условиях южной 

тайги выпреванию и вымоканию в послезимний период.

В поясно-зональных группах высокогорных и аркто-высокогорных видов 

определяющее значение имеет экологическая пластичность интродуцента, позволяющая ему 

успешно адаптироваться к иным, чем в высокогорьях, условиям обитания с высокими 

температурами почвы и воздуха, а также периодами недостатка гидротермических ресурсов 

в летний период.

Кроме того, в результате слишком большой разницы почвенно-климатических 

условий их естественных ареалов и района интродукции возникает биологическая 

несовместимость ритмов этих растений и местных климатических ритмов. Так, не 

увенчалась успехом попытка интродукции высокодекоративных высокогорных видов 

Edraianthus graminifolius, Wulfenia carinthiaca, рода Pedicularis (путем привлечения растений 

из природных местообитаний), среднеустойчивы аркто-высокогорные и высокогорные 

многолетники Aquilegia sibirica, Armeria juniperifolia, Dracocephalum grandiflorum, Potentilla 

nivea и некоторые другие. В то же время успешно адаптировались к условиям южной тайги 

Dryas oxyodonta, Erigeron compositus, E. alpinus, Leontopodium nivale subsp. alpinum, 

Podophyllum emodii Wall, Psephellus dealbatus, некоторые образцы Aquilegia glandulosa и др., 

а также горные виды с более широкой экологической амплитудой: Inula magnifica 

(высокоустойчив), Tanacetum coccineum и др.

Здесь, по-видимому, определяющую роль играет привлечение образцов из природы и 

культуры с более высокими адаптационными возможностями; нередко более эффективна 

интродукция «окультуренных» образцов из европейской части России и Сибири.

В целом, доля малоустойчивых и среднеустойчивых интродуцентов среди 

высокогорных видов составила не более 22,7 %. Высокий процент среднеустойчивых 

многолетников установлен среди аркто-высокогорных видов (38,5 %). однако данная группа 

нерепрезентативна ввиду малой численности (всего 13 видов).

Экологические группы. Интродукционные возможности видов в значительной 

степени определяет экологическая пластичность. Тенденция к экологической специализации 

нередко является отрицательным прогностическим признаком при оценке интродукционных 

возможностей вида.
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Рисунок 226 -  Взаимосвязь устойчивости вида с его географическим 

распространением (по оси ординат -  число видов)
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Рисунок 227 -  Распределение изученных видов по поясно-зональной приуроченности 

(по горизонтали указаны поясно-зональные группы, по вертикали -  число видов)
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Рисунок 228 -  Взаимосвязь интродукционной устойчивости и поясно-зональной

приуроченности исследованных видов 

(по горизонтали указаны поясно-зональные группы, по вертикали -  число видов)



Изученные виды были распределены по отношению к основным экологическим 

факторам следующим образом.

По отношению к увлажнению субстрата с учетом атмосферной влажности воздуха 

самой многочисленной группой являются мезофиты (54 % от общего числа видов и 

гибридов), наиболее адаптированные к почвенно-климатическим условиям южной тайги с 

высоким снежным покровом и достаточным увлажнением (рисунок 229). На долю 

ксеромезофитов и мезоксерофитов приходится соответственно 14,7 % и 10,5 %. 

Незначительна доля гигрофитов -  0,9 % и гидрофитов -  0,5 %, более многочисленны группы 

гигромезофитов и мезогигрофитов, составляющих в целом 9,3 % от общего числа 

исследованных таксонов. Представители последних групп неустойчивы к водному дефициту 

и нуждаются в регулярном увлажнении в засушливые периоды вегетации. Наоборот, 

высокой засухоустойчивостью отличается группа ксерофитов (58 видов, 10,1 %), 

представители которой, однако, в большей степени подвержены выпреванию и вымоканию 

по сравнению с остальными экогруппами, вероятно, поэтому доля среднеустойчивых и 

малоустойчивых многолетников здесь наиболее высокая -  29,3 % от их общего числа против

14,9 % у мезофитов, 16,7 % у мезоксерофитов и ксеромезофитов и 24,2 % у мезогигрофитов 

(рисунок 230). Значительная часть среднеустойчивых и малоустойчивых видов в группе 

мезофитов являются психрофитами, связанными с обитанием в особых температурных условиях 

высокогорий, что объясняет их недостаточную устойчивость при интродукции в условиях южной 

тайги Западной Сибири.
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Рисунок 229 -  Спектр изученных видов по отношению к увлажнению

Соответственно, процент высокоустойчивых и устойчивых многолетников в пределах 

экогрупп наиболее высокий у мезофитов -  85,1 % и гигромезофитов -  94,7 % (группа 

малочисленна), а у ксеромезофитов и ксеромезофитов составляет 83,3 %, мезогигрофитов -



77,1 %, ксерофитов -71,1 %. В группе ксерофитов высокой устойчивостью отличаются 

суккуленты, а многие средне- и малоустойчивые виды связаны происхождением со 

Средиземноморьем, Южной Европой, Малой Азией.

В целом, можно считать, что комплекс почвенно-климатических условий подтайги 

наиболее благоприятен для интродукции мезофитов, ксеромезофитов, мезоксерофитов, 

гигромезофитов.
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Рисунок 230 -  Интродукционная устойчивость изученных видов по отношению к 

увлажнению (по оси абсцисс -  экогруппы, по оси ординат -  число видов)

По отношению к свету подавляющее большинство исследованных таксонов отнесены 

к гелиофитам (66,1 %) и сциогелиофитам (26,6 %) (рисунок 231). Сциофиты, отличающиеся 

стенотопностью, что ограничивает их возможности для культивирования, и гелиосциофиты, 

являющиеся составной частью лесного комплекса, достигают соответственно 3,1 % и 4,2 %.

Наиболее высокий процент среднеустойчивых и малоустойчивых видов установлен 

среди гелиофитов, где он составляет 22,2 % от общего числа видов экогруппы. Значительно 

меньше он в экогруппе сциогелиофитов -  6,6 %, виды которой отличаются большей 

пластичностью по отношению к фактору освещенности (рисунок 231). Соответственно доля 

высокоустойчивых многолетников выше у сциогелиофитов (48,7 %) против 38,9 % в группе 

гелиофитов. Группы сциофитов и гелиосциофитов непрезентативны для анализа.

По отношению к богатству почв большинство исследованных видов и гибридов 

являются мезотрофами (около 60 %), мезоэвтрофами (21,5 %), мезоолиготрофами (12,4 %) 

(рисунок 232), что обусловлено приуроченностью большинства видов к лесному и луговому 

фитоценотическим комплексам. Крайне малочисленны олиготрофы (13 видов) и эвтрофы (17 

видов).
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Рисунок 231 -  Интродукционная устойчивость экогрупп по отношению к свету (по оси

ординат -  число видов)

Препятствием для практического использования вида может стать сложная агротехника 

стенотопных видов растений (требование специальных почвенных условий: псаммофиты, 

облигатные петрофиты, галофиты, облигатные кальцефилы). Группа облигатных и 

факультативных петрофитов включает 134 вида, псаммопетрофитов -  79 видов, псаммофитов -

17 видов. Среди них преобладают устойчивые и высокоустойчивые интродуценты, которые 

составляют 47,8 % и 27,8 % от общего числа видов группы, среднеустойчивые и 

малоустойчивые многолетники -  18,3 % и 6,1 % соответственно (рисунок 233). Однако доля 

петрофитов и псаммофитов среди малоустойчивых видов, в целом, достигает около 64 %, а в 

группе среднеустойчивых видов -  54,5 %.

Биоморфы. Большинство изученных интродуцентов (72,6 %), как и следовало 

ожидать, являются гемикриптофитами, наиболее распространенными в умеренной зоне 

Северного полушария. Хамефиты составляют 17,1 %, геофиты -  10,3 % от общего числа 

видов (рисунок 234).

Хамефиты относятся к семействам Brassicaceae (20), Caryophyllaceae (19), Lamiaceae

(12), Crassulaceae (10), Rosaceae (8), Polemoniaceae (6), Scrophulariaceae (5), Asteraceae (5), 

Hypericaceae (2) и др.
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Группа геофитов включает виды семейства Раеошасеае (9), отдельных представителей 

семейств Яапипси1асеае (11), 8ах1&а§асеае (5), ЯоБасеае (2), СгаББиксеае (5), Сатрапи1асеае 

(4), Рпти1асеае (4), ЛБ1егасеае (3), Битапасае (3), Оегашасеае (2), Лвс1ер1аёасеае (2) и др.
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Рисунок 232 -  Распределение изученных видов по отношению к трофности субстрата (по оси

ординат -  число видов)
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Рисунок 233 -  Интродукционная устойчивость петрофитов, псаммофитов и петрофитов-

псаммофитов (по оси ординат -  число видов)



■ Гемикриптофиты

■ Геофиты

■ Хамефиты

Рисунок 234 -  Спектр жизненных форм изученных видов в зависимости от расположения 

почек возобновления относительно поверхности почвы

Особый интерес представляют виды с клубневидно утолщенными придаточными 

корнями: Filipendula vulgaris, Hylotelephium H. Ohba, Paeonia и др. У геофитов зачатки 

монокарпических побегов формируются, как правило, под защитой метаморфизированных 

листьев, а запас веществ, накапливающихся в корневище или клубне, обеспечивает 

независимость от внешней среды, что определяет своеобразный ход их эволюции [832]. 

И. В. Верещагина [21] считала данную биоморфу наиболее зимостойкой и перспективной 

для интродукции в Сибири.

Существует связь между характером биоморфы и интродукционной устойчивостью, 

зимостойкостью вида, хотя и не всегда однозначная. По нашим исследованиям, процент 

устойчивых и высокоустойчивых видов более высокий в группе геофитов (89,8 %) и 

гемикриптофитов (83,1 %), среди хамефитов он составляет 76,5 % (рисунок 235). Среди 

геофитов преобладают высокоустойчивые виды (49,1 % от общего числа видов группы), а 

устойчивые и среднеустойчивые многолетники составляют соответственно 40,7 % и 10,2 %, 

малоустойчивые отсутствуют. Некоторые геофиты, интродуцированные в Сибирском 

ботаническом саду, являются представителями термофильной кавказской (Колхида) и 

восточноазиатской (Северный Китай, Япония, Корея) флор: Paeonia macrophylla, 

P. wittmanniana, Diphylleia grayi F. Scmidt, Rodgersia A. Gray и др. Нахождение почек 

возобновления в неблагоприятный холодный период в почве на некоторой глубине 

позволяет им неплохо адаптироваться к условиям подзоны южной тайги Западной Сибири, 

однако значительное несоответствие температурных и световых условий не дает



возможности реализовывать в полной мере их репродуктивные и продукционные 

способности.

У гемикриптофитов процент высокоустойчивых многолетников существенно выше, 

чем у хамефитов (43,6 % против 28,6 %), а доля средне- и малоустойчивых интродуцентов 

ниже (16,9 % у гемикриптофитов против 23,5 % у хамефитов).

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

■ Малоустойчивые

■ Среднеустойчивые

■ У стойчивые

■ Высокоустойчивые

1 1 1
Г емикриптофиты Г еофиты Хамефиты

Рисунок 235 -  Интродукционная устойчивость изученных видов различных жизненных форм

(по оси ординат -  число видов).

В целом, для интродукции в южной тайге Западной Сибири более перспективны 

геофиты и гемикриптофиты. По данным, приводимым Б. Н. Головкиным [13], хамефиты 

характеризовались низкой приживаемостью в условиях Хибин, хотя именно эту группу 

СИ. ЯаипЫжг [93] считал ведущей во флоре холодных областей северного полушария. 

Можно согласиться с Б. Н. Головкиным [13], объяснявшим меньшую устойчивость 

хамефитов морфологической и филогенетической гетерогенностью данной группы. Так, при 

анализе географической и поясно-зональной приуроченности хамефитов, 

интродуцированных в Сибирском ботаническом саду, установлено, что данная группа 

включает, например, средиземноморские виды, нередко слабо устойчивые в условиях



северных регионов, а также высокогорные и аркто-альпийские виды, требующие создания в 

культуре особых микроклиматических условий.

В соответствии с эколого-морфологической классификацией жизненных форм среди 

исследованных видов при интродукции в южной тайге Западной Сибири выделено 10 групп 

(рисунок 236).

Доля полукустарничков и кустарничков невелика -  5,8 % от общего числа 

исследованных видов: это представители семейств Lamiaceae (9), Rosaceae (7), Brassicaceae 

(6), Crassulaceae (2), Hypericaceae (2), Polemoniaceae (2) и др., связанные происхождением 

преимущественно с термофильной средиземноморской и европейской флорой: Aethionema 

grandiflorum, Hyssopus officinalis L., Iberis sempervirens, Hypericum L., Lavanda angustifolia 

Mill., Salvia L., виды родов Thymus L., Vinca minor L. и др., а также некоторые 

восточноазиатские (Artemisia schmidtiana, Pachysandra terminalis Siebold. et Zucc.), 

североамериканские (Penstemon procerus Douglas ex Graham, Phlox douglasii, Ph. subulata, 

Sibbaldiopsis tridentata), евросибирские (Dryas), ново-зеландские, австралийско- 

новозеландские, южноамериканские виды, приуроченные, как правило, к хорошо 

дренированным местообитаниям. Виды данной группы отличаются разной вегетативной 

подвижностью. Стержнекорневые зимнезеленые полукустарнички с одревесневающими 

базальными участками скелетных осей и ортотропными побегами (Aethionema grandiflorum, 

Iberis sempervirens, Lavanda angustifolia и др.) вегетативно неподвижные; размножение 

семенное. Так, на апикальных участках полициклических вегетативных побегов Iberis 

sempervirens в процессе индивидуального развития формируются боковые репродуктивные 

дициклические побеги; многолетние вегетативные побеги одревесневают и составляют 

скелетную основу системы побегов.
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Другим примером полукустарничков может служить Sedum ewersii Ledeb., который 

представляет собой суккулентнолистовой хамефит с многолетними одревесневающими 

побегами. Корневая система состоит из развитого главного корня и системы боковых и 

придаточных корней. В генеративном состоянии за счет образования побегов дополнения 

происходит разрастание отдельной особи (куста); часть побегов дополнения может полегать 

и укореняться в базальной части. У видов данной группы возможна травматическая и 

старческая партикуляция.

Иное направление эволюции представляют вегетативно подвижные наземноползучие 

полукустарнички и кустарнички со стелющимися укореняющимися побегами: виды рода 

Acaena, Dryas L., Vinca L., некоторые виды рода Thymus, которые размножаются семенным 

путем и вегетативно, либо вегетативно. Видам данной группы свойственно активное 

вегетативное разрастание, позволяющее расширять занимаемую ими площадь, что 

необходимо учитывать при культивировании растений.

Травянистые поликарпики, составляющие более 94 % от общего числа исследованных 

видов, подразделены на 9 основных биоморфологических групп: стержнекорневые каудексовые, 

кистекорневые, короткокорневищные, дерновинные, длиннокорневищные, столонообразующие, 

наземно-ползучие, корнеотпрысковые, клубневые (рисунок 235; приложение Л, таблица Л.1).

Стержнекорневые каудексовые травянистые растения, включающие около 19 % от 

общего числа исследованных таксонов, в соответствии с «Биоморфологией растений» [146], 

имеют хорошо развитый главный корень с системой боковых корней; в некоторых случаях 

развиваются и кладогенные корни. Размножение семенное. Как правило, стержнекорневые 

растения не способны к естественному вегетативному размножению, за исключением 

сенильной партикуляции. Некоторые стержнекорневые поликарпики являются 

малолетниками (Aquilegia, Linum L. и др.). Среди стержнекорневых трав 92,5 % от их общего 

числа составляют гелиофиты и около 46 % -представители степного поясно-зонального 

комплекса.

К кистекорневым растениям отнесены виды родов Coreopsis L., Hepatica Mill., Trollius 

и др., составляющие около 9 % от общего числа исследованных видов и гибридов. 

Размножение преимущественно семенное, в культуре -  искусственное вегетативное. Группа 

включает виды с различной требовательностью к освещению и увлажнению (приложение Л, 

таблица Л.1), что подтверждает экологическую пластичность кистекорневой биоморфы, 

отмеченную И. Г. Серебряковым [142].

Наиболее многочисленной биоморфологической группой являются 

корококорневищные растения, на долю которых приходится более 32 % от общего числа 

видов; размножение в культуре -  семенное и вегетативное.



Длиннокорневищные травянистые растения составляют 13,8 % от общего числа 

исследованных таксонов. Для данной биоморфологической группы (Anaphalis margaritacea, 

Anemone nemorosa, Epimedium colchicum (Boiss.) Trautv., Eupatorium purpureum, Nepeta 

sibirica L., Saponaria officinalis и др.) характерен в основном плагиотропный рост и сильное 

ветвление, а также активное вегетативное размножение. Виды данной группы в фитоценозах 

приурочены, как правило, к рыхлым, аэрированным и влажным почвам [146], что 

необходимо учитывать при разработке технологии выращивания многолетников.

К рыхло- и плотнодерновинным растениям (4,5 % от общего числа видов) отнесены 

Campanula cochleariifolia, С. garganica, виды Cerastium L., Veronica prostrata L. и др. Приурочены 

в естественных условиях нередко к местообитаниям с неблагоприятными условиями среды: 

сухим, заболоченным, холодным, скальным и др. Доля среднеустойчивых и малоустойчивых 

многолетников в данной группе довольно высокая: 42,3 %.

Клубнеобразующие (клубневые и корнеклубневые) растения немногочисленны (3,6 % 

от обшего числа исследованных видов). Они включают представителей родов Corydalis DC., 

Paeonia, Aconitum kuznezoffii, Hylotelephium erythrostictum (Miq.) H. Ohba, Gymnospermium 

altaicum (Pall.) Spach, Physochlaina physaloides (L.) G. Don, Sedum maximum (L.) Suter, 

S. spectabile Boreau, S. telephium L. и др. Некоторые виды являются раннецветущими 

эфемероидами (Corydalis, Eranthis hyemalis, Gymnospermium altaicum).

В. Н. Голубев [833] считал данную группу растений своеобразной, экологически 

хорошо очерченной жизненной формой. Он полагал, что клубневые растения возникли 

независимо и разновременно в качестве боковых ответвлений на разных этапах становления 

жизненных форм травянистых растений основного ряда (стержнекорневых, кистекорневых, 

длиннокорневищных и столонообразующих растений).

Корнеотпрысковые вегетативно подвижные многолетники, возобновление которых 

происходит за счет адвентивных почек на корнях, составляют лишь 1,4 % от общего числа 

исследованных таксонов: Asclepias syriaca L., Anemone canadensis, A. dichotoma, Euphorbia 

cyparissias L., E. amygdaloides L. и др.

К ползучим отнесены Achillea tomentosa, виды рода Antennaria Gaerth., Lysimachia 

nummularia, Veronica filiformis Sm. и др., составляющие 6,6 % от общего числа изученных 

видов. Подавляющее большинство наземно-ползучих трав весенне-летне-зимнезеленые (82 

% от общего числа видов группы), что обуславливает растениям возможность переходить 

сразу после отрастания к активной фотосинтетической деятельности.

В фитоценозах наземно-ползучие травы обычно выступают в роли эксплерентов, при 

этом скорость перемещения отдельных видов, как в природе, так и в культуре может быть 

весьма значительной. Т. И. Серебрякова [834] отмечала, что конкурентная способность



наземно-ползучих растений различна: одни могут существовать в условиях сильного 

задернения, а другие предпочитают сообщества с разреженным травяным покровом.

92 % наземно-ползучих видов являются устойчивыми и высокоустойчивыми при 

интродукции в условиях южной тайги Западной Сибири, что подтверждает значительную 

перспективность данной биоморфы для северных регионов, отмеченную Т. Ю. Рогожиной в 

Якутии [835].

Столонообразующие растения (Ajuga reptans L., Lysimachia clethroides, L. punctata, 

Physostegia virginiana (L.) Benth., Sempervivum L. и др.) составляют 4 % от общего числа 

исследованных видов. Все они относятся либо к устойчивым, либо к высокоустойчивым 

многолетникам.

В соответствии с Е. Л. Любарским [836], травянистые поликарпики подразделяют на 3 

группы в зависимости от вегетативной подвижности: вегетативно неподвижные 

(стрежнекорневые), вегетативно малоподвижные (кистекорневые, короткокорневищные, 

дерновинные, некоторые полукустарнички) и вегетативно подвижные: длиннокорневищные, 

наземно-ползучие, столонообразующие, корнеотпрысковые, наземно-опадающие. Биоморфа 

соответственно моноцентрическая, неявнополицентрическая или явнополицентрическая. В 

экстремальных условиях, когда формирование или вызревание семян невозможно, 

вегетативное размножение становится важнейшим резервом существования вида. При этом 

соотношение вегетативного и семенного размножения будет различным не только у разных 

видов и жизненных форм, но и у одного и того же вида в зависимости от условий 

произрастания и возраста особей.

Вегетативно-подвижные растения встречаются в различных систематических группах 

и растительных сообществах, выступая в роли доминантов или являясь их важным 

компонентом. Основным экологическим фактором, определяющим распространение 

вегетативно-подвижных растений, является влажность почвы [575].

Морфо-биологическими особенностями вегетативно-подвижных растений, по 

Е. Л. Любарскому [682], являются следующие: способность к сильному омоложению почек 

возобновления, повышенной потенцией вегетативного размножения, легкой 

укореняемостью, клональным долголетием, полиморфизмом популяций, способностью 

видов перемещаться в более благоприятные экологические условия, повышенной 

способностью к геофилии, высокой пластичностью и др., что позволяет им эффективно 

реализовывать в условиях интродукции адаптационный потенциал.

При сравнении интродукционной устойчивости различных биоморфологических 

групп наибольшее число малоустойчивых и среднеустойчивых многолетников выявлено 

среди полукустарничков, дерновинных и стержнекорневых растений: 39,4 %, 42,3 % и 24,2 %



от общего числа видов группы (рисунок 237). Малоустойчивые виды отсутствуют в группах 

столонообразующих, клубневых, корнеотпрысковых растений, которые, однако, 

представлены небольшим числом таксонов.

Высокоустойчивые многолетники в пределах биоморфологических групп 

преобладают среди столонообразующих растений (69,6 %), корнеотпрысковых (87,5 %, 

группа нерепрезентативна) и длиннокорневищных многолетников (53,8 %), составляют 43,1

43,7 % среди короткокорневищных, кистекорневых интродуцентов, только 21,2-28 % среди 

полукустарничков и стержнекорневых многолетников и 19,2 % в малочисленной группе 

дерновинных растений (рисунок 237). Меньшая устойчивость стержнекорневых, 

дерновинных многолетников и полукустарничков, скорее всего, связана с их недостаточной 

устойчивостью к выпиранию и вымоканию.

В целом, процент устойчивых и высокоустойчивых интродуцентов максимальный в 

составе столонообразующих (95,7 %), ползучих (92,5 %), длиннокорневищных (91,3 %), 

кистекорневых (88,2 %) растений и составляет 83,1 % у короткокорневищных 

многолетников. Сравнение биоморф по классификации Ch. Raunki^r [93] и И. Г. 

Серебрякова [142] показало следующее.

К геофитам отнесены корнеотпрысковые, клубневые, многие длиннокорневищные и 

некоторые короткокорневищные и стержнекорневые (Campanula latifolia L., Platycodon 

A.DC. и др.) поликарпические травы.

Гемикриптофиты включают кистекорневые, рыхлодерновинные, столонообразующие, 

большинство стержнекорневых и короткокорневищных, многие длиннокорневищные и 

некоторые ползучие виды растений.

Хамефиты представлены полукустарничками, наземно-ползучими, некоторыми 

стержнекорневыми (в том числе стержнекорневыми подушковидными), дерновинными и 

столонообразующими поликарпиками.

Большинство изученных видов относятся к розеточной и полурозеточной биоморфе. 

Безрозеточные поликарпики заканчивают вегетацию раньше розеточных, поэтому 

представлены, в основном, весенне-летне-зеленым феноритмотипом, наиболее 

адаптированным к условиям подтайги. Для розеточных характерно развитие двух генераций 

листьев: весенней и летне-осенней, поэтому среди них много представителей весенне-летне- 

осеннезеленых и весенне-летне-зимнезеленых феноритмотипов. По данным некоторых ученых 

[837; 13], с продвижением к северу наблюдается преобладание розеточных гемикриптофитов 

над безрозеточными. Б. Н. Головкин [13] связывает это с тем, что побеги розеточных 

гемикриптофитов в большинстве своем дициклические или полициклические, поэтому в 

зимующей почке осенью года, предшествующего цветению, наблюдается значительная



дифференциация элементов цветка и соцветий. Развитие побегов безрозеточных 

гемикриптофитов происходит в основном по моноциклическому типу, в связи с чем период 

развития надземных побегов у них более растянут. Кроме того, розетка листьев оказывает 

утепляющее действие. У безрозеточных зимне-зеленые поликарпиков (Phlox subulata и др.) 

утепляющее действие оказывают стелющиеся побеги.
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Рисунок 237 -  Интродукционная устойчивость видов различных биоморфологических групп 

(по оси ординат -  число видов, по оси абсцисс -  биоморфологические группы)

Сезонный ритм развития. Ритмичность биологических процессов рассматривается 

как способ существования живых систем во времени, соответствующий ритму их 

климатических условий [264]. Поэтому успех интродукции во многом определяется 

соответствием ритмов сезонного развития вида в новых условиях существования динамике 

зональных климатических факторов. Годичные ритмы роста и развития позволяют 

растениям оптимально использовать с одной стороны благоприятные сезоны для роста и 

размножения, с другой -  избегать повреждений и гибели в неблагоприятные сезоны года 

[838].

Сезонный ритм развития -  это ежегодно повторяющееся закономерное чередование 

отдельных фаз в развитии растений, результат исторически выработанного приспособления



видов к условиям существования, отражающее единство организма и среды [839]. Модель 

сезонного развития находится под контролем множественных экзогенных и эндогенных 

факторов, при этом большинству растений свойственна экологическая пластичность, которая 

выражается в изменении продолжительности и сроков начала фенофаз, переходе к 

вторичному цветению и др. [840]. При этом формирование у интродуцентов «оптимального» 

для новых условий феноритмотипа может происходить как через сохранение и усиление 

благоприятных фенологических модификаций у потомков, так и посредством мутации 

«регуляторных генов». Последнее, как предполают П. Ю. Жмылев и др. [840], лежит в 

основе не только географического фенологического полиморфизма видов, но и 

внутрипопуляционной изменчивости, которая является источником отбора и формирования 

новых феноритмотипов.

По срокам отрастания виды подразделены на 3 группы: ранние, средние и поздние 

(рисунок 238). Подавляющее большинство составляют ранние (354) и средние (203) виды, 

адаптированные к условиям короткого вегетационного периода. Наиболее варьируют даты 

отрастания по годам у ранних видов -  в пределах 32 дней, наименее в группе поздних 

многолетников -  до 20 дней.

Ритмологическая группа раноотрастающих многолетников, которые начинают 

вегетировать вскоре после схода снега, включает виды с различным географическим и 

систематическим происхождением. Она доминирует у большинства геоэлементов, особенно 

среди видов с широким ареалом (космополиты, голарктические, евразийские), 

общеазиатских, североазиатских, сибирских, европейских, южноевропейских видов (рисунок

239). Виды с ранним началом вегетации преобладают в семействах Brassicaceae (96 %), 

Violaceae (80 %), Polemoniaceae (87,5 %), Ranunculaceae (около 84 %), Rosaceae (около 83 %), 

Caryophyllaceae (около 73 %), в меньшей степени Crassulaceae (57,9 %), Saxifragaceae (56,3 

%) (рисунок 240). Семейства Boraginaceae, Paeoniaceae представлены в интродукционном 

эксперименте исключительно многолетниками с ранним отрастанием (для анализа 

использованы семейства, представленные не менее 10 видами).

■ Ранние

■ Средние

■ Поздние

видов по срокам отрастания



Среднеотрастающие виды преобладают среди восточноазиатских, 

восточносевероамериканских и североамериканских видов, а также играют значительную 

роль среди геоэлементов, распространенных в пределах Средиземноморской области, 

Европы, Кавказа, Малой Азии (рисунок 239). Они доминируют среди изученных видов 

семейств Campanulaceae (около 63 %), Lamiaceae (62,2 %), Asteraceae (54,2 %) и достигают

42,1 % в семействе Crassulaceae и 27 % в семействе Caryophyllaceae (рисунок 240).

16 видов с поздними сроками отрастания являются представителями семейств 

Asteraceae, Saxifragaceae, Berberidaceae, Hypericaceae, Asclepiadaceae, Malvaceae (рисунок

240). Данная ритмологическая группа включает отдельных представителей, в основном, 

лесного поясно-зонального комплекса из Северокитайской, Центральнокитайской, Японо

Корейской и Сахалино-Хоккайдской, Восточногималайской провинций Восточноазиатской 

флористической области (Astilboides tabularis, Peltoboykinia tellimoides, Rodgersia aeculifolia, 

R. pinnata и др.), некоторые западно-североамериканские, североамериканские (Asclepias 

incarnata L., Darmera peltata, Heliopsis helianthoides subsp. scabra), средиземноморские 

(Hypericum anbrosaemum) и европейско-малоазиатские виды, которые, вероятно, имеют 

более высокий температурный оптимум жизнедеятельности, чем большинство 

исследованных интродуцентов. При сравнении интродукционной устойчивости в 

ритмологических группах с различными сроками отрастания установлено, что 

максимальный процент высокоустойчивых видов установлен среди раноотрастающих 

многолетников: около 49 % (от общего числа видов группы) против 30 % и 12,5 % в группе 

интродуцентов со средними и поздними сроками отрастания соответственно (рисунок 241). 

Наибольшее число средне- и малоустойчивых интродуцентов выявлено, напротив, среди 

многолетников с поздними (около 19 %) и средними (более 23 %) сроками отрастания; в 

группе раноотрастающих видов их меньше: 14,1 %. В целом, удельный вес 

высокоустойчивых и устойчивых многолетников выше в группе растений с ранними сроками 

отрастания, где он составил около 86 % против 76,9 % в группе интродуцентов со средними 

сроками отрастания.

Таким образом, как и следовало ожидать, прослеживается связь между сроками 

отрастания и эколого-географическим происхождением видов и их интродукционной 

устойчивостью.

По мнению Р. А. Карписоновой [16], сроки весеннего отрастания являются наиболее 

константным признаком, имеющим систематическое и эволюционное значение. Близкие 

виды одного рода начинают отрастать в близкие сроки, вне зависимости от их 

географического происхождения, что, по ее мнению, указывает на генотипическое значение 

данного признака.
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Рисунок 241 -  Связь интродукционной устойчивости и сроков отрастания исследованных

видов (по оси асцисс указано число видов).

Действительно, кавказский горно-лесной вид Paeonia macrophylla, как и остальные 

виды рода Paeonia (в том числе южносибирские и восточноазиатские) начинают 

вегетировать в ранние сроки. В то же время виды родов Campanula L., Dianthus, Primula, 

Sedum L. и др. отличаются различными сроками отрастания.

При анализе декоративных растений интегральное значение имеет фенофаза цветения, 

которая наряду с фенофазами созревания семян и началом отрастания, наиболее точно 

регистрируется.

По датам начала цветения исследованные виды и гибриды подразделены нами на 5 

основных групп: весенние, раннелетние, летние, позднелетние, осенние (рисунок 242). 

Leibnitzia anandria отнесена к растениям с весенним и позднелетним цветением, т. к. 

образует соцветия двух типов: весенние гетерогамные, с краевыми пестичными и 

обоеполыми срединными цветками (не плодоносят), и позднелетние гомогамные (с 

обоеполыми и клейстогамными цветками), которые формируют полноценные семянки. 

У трех видов цветение отсутствует, что не является критичным, т. к. они являются 

декоративно-лиственными растениями: Artemisia schmidtiana (растения бутонизируют, но не 

успевают процвести), Artemisia vulgaris ‘Variegata’ (растения бутонизируют), Tolmiea 

menziesii ‘Variegata’. Виды родов Rodgersia, Darmera, Helleborus L. цветут нерегулярно, что в 

первых двух случаях связано с неустойчивостью видов к воздействию весенних заморозков, 

а у Helleborus -  нерегулярной закладкой цветочных почек.

Большинство видов инорайонных флор, попадая в северные регионы Западной 

Сибири, находятся в условиях, менее благоприятных по комплексу природно-климатических 

факторов по сравнению с естественными местообитаниями. Поэтому решающее значение 

для успешной интродукции видов растений является их адаптивный потенциал,



характеризующийся специфичной для каждого вида взаимосвязью адаптивных реакций в 

процессе индивидуального и исторического развития.

Одной из форм адаптации растений к климатическим условиям северных регионов 

является ускорение темпов развития растений в условиях короткого лета, в том числе раннее 

цветение.

весенние

раннелетние

летние

позднелетние

осенние

цветение
отсутствует

Рисунок 242 -  Распределение изученных видов по срокам цветения

В интродукционном эксперименте представлено 112 весенних видов и 151 вид 

раннелетних растений, у которых раннее цветение обусловлено тем, что в почках возобновления 

многолетников с осени сформирован генеративный побег. Наиболее вариабельны даты начала 

цветения весенних видов, что связано со значительными колебаниями сроков схода снега и 

значений температуры воздуха в апреле и мае. Разница в сроках зацветания отдельных видов по 

годам может составлять до 30 дней.

Короткий префлоральный период выявлен у эфемероидов и гемиэфемероидов 

(Anemonoides altaica, Gymnospermium altaicum, Sanquinaria canadensis и др.), а также многих 

горных видов с длительной вегетацией (Bergenia crassifolia, Brunnera sibirica, B. macrophylla, 

Helleborus caucasicus, Hepatica nobilis, H. asiatica, Plagiorhegma dubia, Podophyllum emodii, 

Waldsteinia ternata, многие виды рода Primula и др.). Ритмологическая группа весенних видов 

включает изученных представителей семейств Fumariaceae, Aristolochiaceae, Solanaceae и др., 

преобладает среди многолетников из семейств Boraginaceae, Brassicaceae, Primulaceae, Violaceae, 

играет значительную роль в семействе Ranunculaceae (рисунок 243). Среди них много 

интродуцентов с голарктическим, евразийским, европейским, общеазиатским, 

восточноазиатским ареалом, а также распространенных в пределах Средиземноморья, Кавказа, 

Малой Азии, Европы (рисунок 244). Весенние виды преобладают среди сибирских и 

североазиатских геоэлементов.



Раннелетние виды (151) представлены преимущественно многолетниками из семейств 

Paeoniaceae, Polemoniaceae, Saxifragaceae, Ranunculaceae, Lamiaceae, Caryophyllaceae, 

Rosaceae, Geraniaceae, Plumbaginaceae и некоторых других (рисунок 243). Они играют 

существенную роль (от 25 % до 35 %) в группах евроазиатских, голарктических, 

европейских, североазиатских, североамериканских видов, а также среди общеазиатских 

видов, где их доля возрастает до 43,8 %, (рисунок 244).

Наиболее многочисленной и разнообразной, как и следовало ожидать, является группа 

летних видов (271), включаюшая многих представителей родов Campanula, Dianthus, Sedum и др. 

Ритмологическая группа включает большинство изученных видов семейств Asteraceae, 

Campanulaceae, Caryophyllaceae, Crassulaceae, Geraniaceae, Gentionaceae, Lamiaceae, Rosaceae, 

Scrophulariaceae и др. (рисунок 243), а также виды разнообразного географического 

происхождения (рисунок 244).

Группа позднелетних (32 вида) и осенних (3) многолетников включает, в основном, 

североамериканские, восточноазиатские, европейско-(кавказско)-малоазиатские виды из 

семейств Asteraceae (Aster amellus, A. glechnii, Eurybia macrophylla, Ligularia dentata и др.), 

Caryophyllaceae (Dianthus amurensis, Gypsophila pacifica), Crassulaceae (Hylotelephium 

erythrostictum, Sedum maximum), Gentianaceae (Gentiana asclepiadea L., G. pneumonantha L.), 

Fabaceae (Securigera varia (L.) Lassen), Lobeliaceae (Lobelia siphilitica L.), Malvaceae (Althaea 

cannabina L.), Polemoniaceae (Phlox amplifolia, Ph. x arendsii), Ranunculaceae (Aconitum 

kuznezoffii, Anemone scabiosa, Cimicifuga racemosa), Scrophulariaceae (Chelone oblique 

Rafinesque) и др. (рисунок 243). Большинство из них произрастает в естественных 

местообитаниях в условиях с более длительным вегетационным периодом. Самой 

малочисленной является группа осенних видов, которая наименее адаптирована к условиям 

северных регионов и включает Sedum spectabile Boreau, отличающийся высокой 

устойчивостью, Symphyotrichum dumosum, S. novae-angliae.

Продолжительность фенофазы цветения значительно варьирует от 7-10 дней у 

отдельных раноцветущих видов (Paeonia hybrida, P. wittmanniana, Eranthis hyemalis и др.) до 

60-90 дней у некоторых летних и позднелетних интродуцентов североамериканской, 

древнесредиземноморской, европейской флоры, реже евразийской или голарктической: 

Alyssum obovatum, Campanulapersicifolia L., C. carpatica Jacq., Coreopsis, Echinacea, Helenium 

autumnale, Geranium phaeum L., Lavandula angustifolia, Nepeta x faasenii Bergmans ex Stern, 

Potentilla erecta, Rudbeckia L. и др. У некоторых видов, например Bellisperennis, наблюдается 

цветение побегов нескольких генераций.

При сравнении интродукционной устойчивости видов с различными сроками 

цветения установлено следующее. Минимальный удельный вес высокоустойчивых видов



установлен в группе позднелетних многолетников, где он составил 25 % против 45,7 % и 

44,6 % у раннелетних и летних видов и 33 % в группе весенних растений (рисунок 245). 

Наиболее высокий процент средне и малоустойчивых видов выявлен среди позднелетних -  

около 22 % и весенних многолетников (23 %) против 13,2 % у раннелетних и около 16 % у 

летних растений. Довольно высокий процент средне и малоустойчивых интродуцентов в 

группе весенних растений можно объяснить присутствием в ее составе видов, 

распространенных в пределах Средиземноморья, Европы, Кавказа, Малой Азии.

Особое явление, обеспечивающее эффект «флорального опережения в развитии» [841] 

представляют собой гистерантные растения.

На основе изучения онтогенеза Pulsatilla flavescens Н. С. Даниловой [842] было 

установлено, что в первый год у вида развивается укороченный розеточный побег, в 

верхушечной почке которого формируется зачаточный цветок. К осени генеративные органы 

в почке полностью сформированы, а розеточные листья отмирают, за исключением 

верхового редуцированного листа (покрывальце), который густо опушен и защищает 

цветонос сверху. На следующий год происходит «флоральное опережение в развитии», 

которое автор рассматривает в качестве приспособительного явления, обеспечивающего 

раннее зацветание. Как отмечает Р. А. Карписонова [16], температурный минимум 

отрастания генеративных органов гистерантных многолетников ниже, чем вегетативных.

В СибБС ТГУ примерами гистерантных растений являются Darmera peltata, 

Gymnospermium altaicum, Hepatica asiatica, Petasites japonicus subsp. giganteus, Pulsatilla 

flavescens, а также виды рода Adonis L. Вероятно, гистерантные растения являются 

адаптацией к более благоприятному световому (лесные ценозы) или водному (степи) 

режиму, которая способствует развитию и опылению видов в более комфортных условиях.

Среди исследованных видов и гибридов установлены 2 ритмологические группы и 5 

феноритмотипов (рисунок 246):

коротковегетирующая -  эфемероид, гемиэфемероид;

длительновегетирующая -  весенне-летнезеленый, весенне-летне-осеннезеленый и 

весенне-летне-зимнезеленый

Коротковегетирующая группа включает 14 видов растений. Для них характерно 

ускоренное прохождение основных фенофаз развития: ранние сроки отрастания (рисунок 

247), раннее цветение, быстрое созревание семян.

Группа эфемероидов включает 11 видов из семейств Ranunculaceae, Fumariaceae, 

Asteraceae, Berberidaceae, Solanaceae (рисунок 248): Anemone altaica, A. caerulea, A. nemorosa, 

Eranthis hyemalis, Isopyrum thalictroides, 3 вида рода Corydalis, Doronicum orientale, 

Gymnospermium altaicum, Physochlainaphysaloides, заканчивающих вегетацию в июне.
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Рисунок 245 -  Интродукционная устойчивость изученных видов в зависимости от сроков

цветения (по оси абсцисс указано число видов)

11 3
весенне-летнезеленый

весенне-летне-
зимнезеленый
весенне-летне-
осеннезеленый
эфемероиды

гемиэфемероиды

Рисунок 246 -  Спектр феноритмотипов изученных видов

По срокам начала цветения все они являются весенними (преимущественно 

ранневесенними) растениями (рисунок 249). Средняя продолжительность фенофазы



цветения составляет от 17 (Eranthis hyemalis) до 26 дней, в среднем 19 дней, вегетации -  от 

47 до 64 дней.

Префлоральный период варьирует от 2-5 (Anemone altaica, Corydalis bracteata Steph. ex 

Willd.) Pers., C. solida (L.) Clairv. и др.) до 22 дней, период от начала цветения до начала 

созревания -  от 30 до 44 дней. Эфемероиды являются составной частью лесного, реже 

степного поясно-зонального комплекса (Physochlaina physaloides). Все изученные 

эфемероиды, за исключением Physochlaina physaloides (гемикриптофит с толстым 

корневищем и клубневидным корнем), являются клубневыми и корневищными геофитами. 

Именно благодаря запасам питательных веществ в подземных органах они способны к 

подземному росту и энергичному возобновлению в весенний период.
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Рисунок 247 -  Распределение исследованных видов с различными феноритмотипами по

срокам отрастания 
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Эфемероиды являются светолюбивыми и холодостойкими многолетниками, 

приспособленными к резким колебаниям температур в весенний период, которые 

отличаются низким температурным порогом образования хлорофилла, цветущие в



необычных экологических условиях (низкие температуры почвы и воздуха, 

немногочисленность опылителей, сжатые сроки вегетации и др.) [843; 844].

Группа гемиэфемероидов представлена одним североамериканским видом семейства 

Saxifragaceae (Dodecatheon meadia) и двумя видами семейства Papaveraceae (Hylomecon 

vernalis, Sanquinaria canadensis) неморальной флоры Восточной Азии и Северной Америки, 

которые оканчивают в условиях интродукции в Сибирском ботаническом саду вегетацию в 

июле. Из них один вид является геофитом и 2 -  гемикриптофитами. Гемиэфемероиды 

характеризуются ранними сроками отрастания и цветения (весенние, один вид раннелетний).

Все коротковегетирующие виды отличаются высокой декоративностью. Они 

отнесены к устойчивым и высокоустойчивым многолетникам в условиях интродукции в 

подзоне южной тайги Западной Сибири. Единственный «недостаток» видов данной группы -  

короткое цветение.

Весенне-летнезеленый (ВЛЗ) феноритмотип включает 181 вид. Фотосинтез растений 

этого феноритмотипа летом находится на низком уровне, осенний фотосинтез незначительный 

или отсутствует [845]. Отрастание многолетников данной группы происходит в ранние (52,5 % от 

общего числа видов группы) или средние (40,9 %), редко поздние сроки (рисунок 247). ВЛЗ 

феноритмотип включает виды различного систематического и географического происхождения. 

Он преобладает среди исследованных видов семейств Ranunculaceae, Campanulaceae, включает 

представителей семейства Paeoniaceae и значительное число таксонов семейств Saxifragaceae (40 

%), Asteraceae (32,5 %), Primulaceae (31,8 %), Rosaceae (25,5 %) и др. (рисунок 248). По срокам 

начала цветения среди представителей ВЛЗ феноритмотипа значительно доминируют летние 

виды, составляющие 59,7 % от общего числа исследованных видов данного феноритмотипа; 

раннелетние, весенние и позднелетние интродуценты составляют соответственно 22,7%, 12,2 % и 

5,5 % (рисунок 249). ВЛЗ феноритмотип включает сибирские, евро-сибирские, азиатские, 

европейские и другие виды с естественно ограниченными сроками вегетации: Actaea L., Aruncus 

L., Campanula latifolia, Paeonia anomala, P. hybrida, Trollius и др., а также некоторые умеренно 

теплолюбивые многолетники восточноазиатской и североамериканской флоры (Astilboides, 

Cimicifuga racemosa, Rodgersia и др.) с вынужденным окончанием вегетации (ввиду наступления 

осенних заморозков). ВЛЗ феноритмотип с естественными сроками окончания вегетации 

является наиболее адаптированным к условиям северных регионов.

ВЛОЗ феноритмотип включает 180 видов из семейств Asteraceae (44), Ranunculaceae

(13), Lamiaceae (17), Rosaceae (15), Polemoniaceae (11), Campanulaceae (10), Geraniaceae (8), 

Caryophyllaceae (7), Crassulaceae (7), Boraginaceae (7) и др. Весной виды ВЛОЗ 

феноритмотипа начинают вегетировать в разные сроки (преимущественно ранние и средние) 

(рисунок 247), а осенью уходят под зиму с зелеными листьями, которые к весне отмирают.



Длительная вегетация связана с развитием у представителей данного феноритмотипа 

летне-осенней генерации розеточных побегов, а также поздним цветением, которое обусловлено 

как средними или поздними сроками отрастания (редко отрастание раннее), так и значительным 

префлоральным периодом (Aster glechnii, Physostegia virginiana и др.). Некоторые виды ВЛОЗ 

феноритмотипа являются представителями умеренно термофильной неморальной европейской, 

восточноазиатской, кавказской флоры (Brunera macrophylla, Salvia glutinosa L. и др.). Весенне- 

летне-осеннезеленые виды характеризуются длительным вегетационным периодом. 

Преобладают виды с летним и раннелетним цветением, составляющие соответственно 54,2 и 

22,3 % от общего числа видов данного феноритмотипа, доля весенних -  11,7 %, позднелетних и 

осенних многолетников -  12,8 %, (рисунок 249). ВЛОЗ феноритмотип включает более 61 % 

видов ритмологической группы позднелетних интродуцентов, что объясняется наличием в нем 

значительного числа североамериканских видов.

Самым многочисленным феноритмотипом является весенне-летне-зимнезеленый 

(ВЛЗЗ) -  197 таксонов. Он включает 197 видов как примитивных, так и эволюционно 

продвинутых семейств (рисунок 248). Наиболее он характерен для изученных 

представителей семейств Brassicaceae (92,3 % от общего числа исследованных видов 

семейства), Scrophulariaceae (68,2 %), Caryophyllaceae (67,6 %), Crassulaceae (57,9 %), 

Saxifragaceae (53,1 %), Primulaceae (около 41 %), Geraniaceae (42,9 %), Rosaceae (42,6 %), 

Lamiaceae (42,2%), Lamiaceae (36,6 %) (при оценке учитывались семейства, представленные 

в интродукционном эксперименте не менее 10 видами). Отрастание растений данной группы 

происходит, в основном (71,7 % от общего числа видов феноритмотипа), в ранние сроки 

(рисунок 247), общая продолжительность вегетации составляет, как и в предыдущей группе, 

до 185 дней. Поздноотрастающие виды отсутствуют. Многие виды ВЛЗЗ феноритмотипа 

относительно термофильны (леса Кавказа, Карпаты, Крым, Балканы, Средиземноморье и 

др.). По срокам цветения виды ВЛЗЗ феноритмотипа являются весенними (27,9 %), 

раннелетними (36,5 %) и летними (34 %) растениями, позднелетние многолетники 

представлены всего 2 видами (рисунок 249). Таким образом, доля весенних и раннелетних 

многолетников здесь значительно выше, чем у представителей ВЛЗ и ВЛЗО 

феноритмотипов. Т. Г. Горышина [844] установила, что фотосинтетическая активность видов с 

ВЛЗЗ феноритмотипом находится на высоком весеннем и низком летним уровне. 

Т. К. Горышина [844], И. В. Данилова [842] отмечают, что наличие зимующих зеленых листьев 

обеспечивает растениям, благодаря их длительному функционированию, более 

продолжительный период ассимиляции, т. е. наиболее полное использование климатических 

ресурсов. И. В. Данилова [842] рассматривает зимнезеленость (с которой тесно связана 

розеточная форма роста) некоторых видов растений северной бореальной флоры как



прогрессивное и молодое явление, развившееся вторично как адаптация к условиям региона с 

коротким вегетационным периодом, связанная с образованием у них летне-осенней генерации 

листьев, которые перезимовывают и продолжают фотосинтезировать в весенний период. 

Зимнезеленость некоторых европейских, кавказских, средиземноморских, восточноазиатских 

видов обусловлена историческим формированием растений в условиях более мягкой зимы, т. е. 

вечнозеленым характером древней флоры [837; 262; 845]: виды родов Asarum, Epimedium, Vinca 

и др.

При сравнении распределения биоморф по феноритмотипам оказалось, что геофиты, в 

основном, относятся к многолетникам с ВЛЗ феноритмотипом и доминируют в группе 

эфемероидов и гемиэфемероидов (рисунок 250). Гемикриптофиты, как и следовало ожидать, 

значительно преобладают в группах с ВЛЗ и ВЛОЗ феноритмотипами, а также доминируют в 

группе ВЛЗЗ растений. Хамефиты, в основном, относятся к растениям с ВЛЗЗ 

феноритмотипом, где они составляют около 44 % от общего числа видов группы. ВЗЗЗ 

феноритмотип включает полукустарнички, связанные происхождением со 

средиземноморской и европейской флорой (Aethionema R.Br., Iberis L., Vinca, Hypericum и 

др.), наземно-ползучие травы, травянистые стержнекорневые многолетники.

Сравнение интродукционной устойчивости у видов с различными феноритмотипами 

показало следующее. Наибольший процент высокоустойчивых видов в пределах группы 

установлен среди эфемероидов и гемиэфемероидов (50 %), а также у многолетников с ВЛЗ 

(41,4 %) и ВЛОЗ (45,8 %) феноритмотипами, наименьший -  в группе растений с ВЛЗЗ 

(36,9 %) феноритмотипом (рисунок 251). Среди гемиэфемероидов и эфемероидов 

малоустойчивые виды отсутствуют. среднеустойчивые многолетники составляют 7,1 %. 

Следует признать, что для репрезентативного анализа феноритмотипа эфемероидов и 

гемиэфемероидов число исследованных видов (14) недостаточно.

При анализе 3 основных феноритмотипов (ВЛЗ, ВЛЗЗ, ВЛОЗ), установленных в 

интродукционном эксперименте, оказалось, что минимальный процент средне- и 

малоустойчивых интродуцентов выявлен у растений с ВЛЗ феноритмотипом: 12,7 % против

16,8 % в группе многолетников с ВЛОЗ и 22,2 % у растений с ВЛЗЗ феноритмотипами 

(рисунок 250). Как и следовало ожидать, раннее окончание вегетации благоприятно для 

зимовки в условиях короткого вегетационного периода. Сравнение феноритмотипов, 

географического происхождения и поясно-зональной приуроченности интродуцентов 

показало следующее. Эфемероиды и гемиэфемероиды являются, в основном, обитателями 

широколиственных, бореальных лесов Евразии и Северной Америки, реже приурочены к 

горно-степному комплексу на территории Азии (рисунок 252).
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Рисунок 249 -  Взаимосвязь феноритмотипов изученных видов со сроками цветения 

(по оси абсцисс -  феноритмотипы, по оси ординат -  число видов)

Весенне-летнезеленый феноритмотип включает виды различного географического 

происхождения, однако наибольший процент составляют многолетники, распространенные в 

пределах Азии (36 % от общего числа видов данного феноритмотипа) и евразийские виды 

(22,4 %). Представители североамериканской флоры составляют 14,3 %, европейские и 

южноевропейские виды -  14,9 %. Остальные географические элементы представлены 

незначительно.

Среди растений с весенне-летне-зимнезеленым феноритмотипом доминируют виды, 

распространенные на территории Европы (26,6 %), Европы, Средиземноморья, Кавказа и 

Малой Азии (17,3 %), а также евразийские виды (16,2 %). Менее значительно представлены 

многолетники из Северной Америки (13,1 %), Азии (7,9 %), голарктические виды (8,9 %) и 

др.



Среди интродуцентов с ВЛОЗ феноритмотипом преобладают азиатские (25,6 %) и 

североамериканские (21,1 %) виды, менее представлены евразийские (14,1 %) и европейские 

(12,6 %), европейско-кавказско-малоазиатские (11,1 %) географические элементы.
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Рисунок 250 -  Распределение биоморф изученных видов по феноритмотипам 

(по оси абсцисс -  феноритмотипы, по оси ординат -  число видов)
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Таким образом, среди азиатских видов значительно преобладают растения с ВЛЗ и 

ВЛОЗ феноритмотипами. Евразийские виды достаточно полно представлены во всех 

феноритмотипах с незначительным преобладанием в ВЛЗ. В группе североамериканских и 

европейско-кавказско-малоазиатских интродуцентов доминируют многолетники с ВЛОЗ 

феноритмотипом, на долю которого приходится соответственно около 47 % и 68,8 % от общего 

числа видов данных географических элементов. Европейские виды отличаются преобладанием 

растений с весенне-летне-зимнезеленым феноритмотипом, которые составляют около 48 % от 

общего числа изученных таксонов.

Изменение феноритма в большинстве случаев носит адаптивный характер и связано с 

перестройкой сезонного ритма развития в соответствии с новыми климатическими 

условиями. Наличие у вида зимующих листьев в условиях интродукции, как отмечают Б. Н. 

Головкин [184], Т. И. Фомина [36], может быть вариабильным признаком («факультативная 

зимнезеленость»).

Б. Н. Головкин [1 84] считает, что число зимующих листьев, как и их наличие вообще, 

в значительной степени определяется особенностями осенне-зимне-весеннего периода: в 

условиях континентального климата прослеживается тенденция снижения способности 

растений зимовать с зелеными листьями. В СибБС «факультативная зимнезеленость» 

отмечена у некоторых образцов Primula denticulata, Leucanthemum vulgare.

Сравнение поясно-зональной приуроченности и феноритмотипа показало следующее. 

В группе лесных неморальных и бореальных видов преобладает летнезеленый феноритмотип 

с ранним началом вегетации. Борельные виды при сравнении с неморальными, как и 

следовало ожидать, отличаются в целом более ранними сроками отрастания, цветением 

весной и в первой половине лета, что отражает их специализацию к более короткому 

вегетационному периоду. Степной поясно-зональный комплекс характеризуется 

преобладанием видов, цветущих летом. В комплексе горных видов доминируют 

многолетники с ранними сроками отрастания, существенна доля весенних и летних видов. В 

группе высокогорных видов преобладает раннее отрастание (приложение Л, таблица Л.1).

Таким образом, эфемероиды и гемиэфемероиды относятся к ритмологическим 

группам с ранними сроками отрастания, весенним или раннелетним цветением, что 

обусловлено ускоренными темпами сезонного развития. Виды других феноритмотипов 

характеризуются разнообразием ритмологических групп, как по срокам отрастания, так и по 

срокам цветения.

Ритм развития интродуцентов, как и следовало ожидать, обусловлен географическим 

происхождением видов и историей их формирования, экологическими особенностями, 

фитоценотической и поясной приуроченностью.
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Устойчивость к абиотическим факторам. Устойчивость растений к абиотическим 

факторам зависит от их биологических особенностей, определяется географическим 

происхождением, особенностями экологии, кроме того, существует возрастная и 

индивидуальная специфичность. Выживаемость организмов после воздействия 

экстремальных температур зависит от их способности к репарации, т. е. от способности к 

возобновлению роста и формообразовательных процессов, восстановлению нарушенных 

функций [846].

Е. П. Прокопьев [260] в зависимости от отношения к температуре подразделяет 

растения на 4 экологические группы: мегатермы (жаростойкие), мезотермы (теплолюбивые), 

микротермы (холодостойкие) и гекистотермы (особо холодостойкие).

В условиях подзоны южной тайги Западной Сибири определяющим лимитирующим 

фактором культивирования растений являются низкие температуры воздуха и почвы в 

зимний и осенне-весенний периоды. Большинство исследованных видов не обнаруживали 

признаков существенных температурных повреждений, их перезимовка в условиях подзоны 

южной тайги Западной Сибири, в основном, проходит благополучно, т. к. они являются, в 

основном, микротермами и гекистотермами (высокогорные и аркто-высокогорные виды), 

иногда мезотермами (растения нижних ярусов широколиственных лесов из Западной 

Европы, Приатлантической Северной Америки, Юго-Восточной и Восточной Азии). 

Высокоустойчивы к низким температурам эфемероиды и гемиэфемероиды; психрофиты, 

криофиты, горные виды; сибирские, многие азиатские, европейские, североамериканские 

виды.

Некоторые многолетники накапливают в период весеннего отрастания антоцианы, 

повышающие устойчивость к воздействию низких температур (виды рода Paeonia, Aruncus, 

Géranium L. и др.). Существует прямая зависимость между количеством зимующих почек и 

зимостойкостью растений.

Повреждения растений после холодных зим отмечены у некоторых неморальных 

европейских, кавказских, восточноазиатских, зимнезеленых средиземноморских видов. 

Частичное подмерзание вегетативных органов после суровых зим отмечено у Asarum 

europaeum L., Brunnera macrophylla, видов и гибридов Epimedium L., Lavandula angustifolia, 

Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau, Primula juliae, Tolmiea menziesii, Rodgersia, Vinca 

minor, сортогрупп Primula vulgaris (цветочные почки, листья), некоторых сортов Astilbe, 

Phlox и др., что в отдельные годы может существенно снижать биологическую (в том числе 

семенную) продуктивность растений. Значительные выпады особей отмечены у некоторых 

видов со средиземноморскими корнями (Hypericum anbrosaemum, H. olympicum L., Globularia 

punctata Lapeyr.), балканских видов Campanula garganica, C. cochleariifolia,



североамериканского интродуцента Lobelia siphilitica, малозимостойких сортов Phlox 

paniculata.

В условиях южной тайги Западной Сибири существенное значение имеет устойчивость 

растений к весенним заморозкам. Холодостойкие виды растений в вегетационный период при 

температурах, близких к 0°C весной, не обнаруживают признаков повреждения и не снижают 

продуктивность. Они выдерживают в мае заморозки до -8°C, -10°C, во время которых их 

надземные органы могут промерзать, однако даже для них подобное понижение температур 

воздуха в период активной вегетации является сильным стрессом. Так, 18.05.17 были отмечены 

сильные заморозки, сопровождавшиеся выпадением снега, после которых временно полегали 

надземные побеги многих холодостойких видов растений (Actaea, Anemone sylvestris, Paeonia и 

др.), однако подавляющее большинство из них быстро восстанавливалось с наступлением теплой 

погоды.

Весенние и осенние заморозки существенно влияют на ритм развития некоторых 

интродуцированных видов растений восточноазиатской, европейской, кавказской и 

североамериканской флоры. Не устойчивы к воздействию весенних заморозков 

теплолюбивые восточноазиатские и североамериканские виды родов Astilboides, Darmera, 

Rodgersia, Diphylleia grayi, отрастающие, как правило, в поздние сроки, что нередко 

позволяет этим видам «убегать» от воздействия неблагоприятных температур. Кроме того, 

они имеют необходимый запас прочности, состоящий в наличии значительного количества 

базальных спящих почек возобновления на толстом мясистом длинном корневище, которые 

заменяют основные почки возобновления в случае их гибели в период отрастания.

Менее значительные повреждения весенними заморозками в отдельные годы 

установлены у некоторых видов неморальной кавказской и европейской флоры: 

Pachyphragma macrophyllum, Wulfenia carinthiaca (генеративные органы), садовых растений: 

Prinula vulgaris hort., Astilbe hort. и др. Генеративные органы более чувствительные к 

воздействию неблагоприятных температур, чем вегетативные, поэтому весенние заморозки 

наносят наибольшие повреждения цветущим и бутонизирующим растениям.

Осенние заморозки ограничивают вегетацию некоторых восточноазиатских и 

североамериканских видов растений (Astilboides, Baptisia australis (L.) R.Br., Cimicifuga 

racemosa, Cryptotaenia japonica, Darmera (более холодостойка, накапливает в осенний 

период в листьях антоцианы), Peltoboykinia tellimoides, Rodgersia, Saxifraga purpurascens 

и др.).

Б. Н. Головкин [13] к факторам, ослабляющим зимостойкость поздноцветущих 

интродуцентов с апикальным доминированием, относил задержку формирования зимующих 

почек в поздне-осенний период, которая аналогична по своему действию обильному и



продолжительному цветению. В СибБС ТГУ к подобным растениям можно отнести Scutellaria 

baicalensis Georgi.

Определенное влияние на перезимовку интродуцированных растений оказывают 

условия предзимнего периода: отсутствие снежного покрова и сильное промерзание грунта в 

ноябре, затяжные дожди или засуха в осенний период, ослабляющие виды различных 

экогрупп.

В целом, более 95 % исследованных нами интродуцентов отнесены к морозостойким.

Другую опасность для успешной перезимовки и нормального функционирования 

растений представляют такие явления, как выпревание, вымокание и выпирание. Сущность 

выпревания состоит в том, что растения под снегом интенсивно дышат в увлажненной среде, 

расходуя питательные вещества. Истощив запасы углеводов и других запасных веществ, 

растения весной погибают от голода и весенних заморозков. При вымокании во время оттепелей 

и в весенний период образуется много воды, при этом усиливается анаэробное дыхание, 

образуются токсичные вещества, и растения погибают от недостатка кислорода [846].

Прослеживается связь устойчивости растений к выпреванию и вымоканию с 

экологическими особенностями, характером биоморфы и феноритмотипом исследованных 

видов. Наиболее подвержены этим явлениям некоторые стержнекорневые, наземно

ползучие, весенне-летнезимнезеленые и весенне-летне-осеннезеленые подушковидные 

поликарпики и розеточные гемикриптофиты, зимнезеленые стержнекорневые 

полукустарнички (виды родов Antennaria, Aethionema, Alyssum L., Thymus, Linum, Cerastium, 

Achillea tomentosa, Armeria juniperifolia, Aurinia saxatilis, Clausia aprica, Dianthus acicularis, 

Hypericum olympicum, Goniolimon speciosum, Lavandula angustifolia, Petrorhagia saxifraga, 

Phlox douglasii, Ph. sibirica, Phuopsis stylosa, Saxifraga hypnoides, Scabiosa ochroleuca и др.). 

Особенно подвержены выпреванию и вымоканию, как и следовало ожидать, ксерофиты, 

ксеромезофиты и мезоксерофиты, петрофиты и псаммопетрофиты, приуроченные в 

естественных местообитаниях к хорошо дренированным участкам. Для видов данной группы 

особенно важно формирование благоприятных микроклиматических условий 

(моделирование эколого-фитоценотических группировок), выполнение необходимых 

агротехнических мероприятий.

Огромное значение для успешной перезимовки многолетников имеет возраст 

растений. Стареющие особи Dianthus knappii, Horminium pyrenaicum L., Primula veris и др. 

могут вымерзать (выпревать) полностью, в связи с этим необходимо проводить регулярное 

омоложение растений с помощью вегетативного размножения. Периодичность деления 

определяется биологическими особенностями видов.



Наряду с холодостойкостью, учитывалась устойчивость видов к другим стрессорам, в 

частности засухе и жаре. К числу засухоустойчивых видов (37 % от общего числа 

интродуцентов) отнесены суккуленты, ксерофиты, мезоксерофиты, ксеромезофиты: виды 

родов Cephalaria Schrad ex Roem et Schult., Hylotelephium, Sedum, Sempervivum, Crambe 

cordifolia, Echinops sphaerocephalus и др. Жаростойкие растения характерны прежде всего для 

аридных (сухих и жарких) областей Земного шара. В тоже время многие холодостойкие растения 

арктических и умеренных широт обладают определенной жаростойкостью [26G].

Гигрофиты, мезогигрофиты, гигромезофиты (Astilbe, Aruncus, Eupatorium purpureum, 

Ligularia и др.) неустойчивы к такому стрессору, как недостаток влаги, и в засушливую 

жаркую погоду нуждаются в регулярном увлажнении .

В целом, наличие устойчивого снежного покрова высотой в среднем 60 см создает 

благоприятные условия для перезимовки многолетников из различных флористических 

провинций. В то же время, холодный период с высоким и продолжительным снежным 

покровом неблагоприятен для перезимовки ксерофитов-гемикриптофитов, мезоксерофитов, 

некоторых подушковидных стержнекорневых, наземно-ползучих, дерновинных и 

травянистых многолетников и вечнозеленых стержнекорневых полукустарничков.

Изученные виды в условиях южной тайги Западной Сибири при оценке по 3 -балльной 

системе являются высоко-(61 %) и среднеустойчивыми (около 37%) многолетниками по 

отношению к абиотическим факторам. К малоустойчивым (2 %) отнесены Campanula 

garganica, C. cochleariifolia, Edraianthus graminifolius, Erinus alpinus, Hypericum anbrosaemum, 

Globularia punctata, Goniolimon speciosum, Lobelia siphilitica, Phlox amoena, Scabiosa 

ochroleuca, Stokesia laevis, некоторые сорта Phloxpaniculata (‘Starburst’, ‘Nikki’, ‘Blue Bird’, 

‘Katja’ и др.).

Устойчивость к биотическим факторам. Большинство исследованных 

интродуцентов характеризовались высокой (66 %) и средней (33 %) устойчивостью к 

энтомовредителям, грибным болезням, бактериальным и микоплазменным инфекциям. К 

высокоустойчивым многолетникам отнесены Aruncus, Astilbe, Epimedium, Eremogone saxatile, 

Heliopsis scabra, Heuchera, Thymus, Vinca и др. Среди них много видов семейства Lamiaceae, 

Saxifragaceae, Crassulaceae, представителей семейств Apocynaceae, Aristolochiaceae, 

Berberidaceae, Hypericaceae и др. Высокоустойчивы геми- и эфемероиды, что, вероятно, 

обусловлено слабой активностью энтомовредителей и возбудителей болезней при низких 

температурах. Благоприятным фактором являются также ускоренные темпы развития 

коротковегетирующих видов растений.

Регулярное поражение грибными болезнями (септориоз, мучнистая роса, ржавчина, 

серая гниль и др.) установлено у многих видов семейств Paeoniaceae, Ranunculaceae



(Aconitum L., Delphinium, Hepatica и др.), Polemoniaceae, Boraginaceae (особенно Pulmonaria 

mollis), некоторых представителей семейств Rosaceae (Filipéndula, Sanguisorba), Asteraceae 

(Ligularia veitchiana, Hymenoxys Cass. и др.; альтернариоз семянок у видов родов Aster L., 

Liatris и др.), Apiaceae (Aegopodium podagraria ‘Variegata’), Campanulaceae, сортов 

Symphyotrichum novae-angliae, S. novi-belgii, Phlox paniculata, Ph. maculata. Некоторые из 

перечисленных многолетников, особенно садовые культивары Symphyotrichum novae-angliae,

S. novi-belgii, Phlox paniculata, Ph. maculata, нуждаются в проведении регулярных защитных 

мероприятий, что снижает их ценность как перспективных декоративных растений для 

использования в ландшафтном дизайне.

Виды семейства Brassicaceae традиционно неустойчивы к вредителям (листоблошки), 

особенно при посадке на пониженных участках. Повреждения энтомовредителями выявлены 

у некоторых видов семейства Primulaceae, Caryophyllaceae (семена), Ranunculaceae (семена: 

Aquilegia, Trollius и др.), Asteraceae и др.

В зимний и весенний период от мышей могут страдать Platycodon grandiflorum, 

подушковидные виды рода Dianthus, Dracocephalum grandiflorum, Coreopsis grandiflora, 

Phlox paniculata, виды рода Campanula. В последние годы в связи с проведением регулярных 

механизированных обработок интродукционных участков гибели растений от мышей почти 

не наблюдалось.

Изучение устойчивости растений к биотическим факторам требует проведения 

многолетних углубленных исследований различными специалистами в данной области 

(энтомологи, фитопатологи).

Габитус. В условиях интродукции возможно как уменьшение размеров побега или 

отдельных его частей, так и увеличение биологической продуктивности растений, 

возникающее как реакция на лучшие, по сравнению с природными, условиями культуры или 

сохранение основных биометрических параметров, характерных для естественных 

местообитаний.

По мнению М. Т. Мазуренко [847], эффект миниатюризации сказывается при 

переносе растений на большое расстояние, не компенсирующее их экологических (особенно 

температурных) потерь улучшением условий культуры.

По литературным данным, в условиях интродукции габитус увеличивается у 

ксерофитизированных мезофитов, а настоящие ксерофиты нередко отрицательно реагируют 

на мезофильные условия и постепенно выпадают [848; 17]. Однако по данным, приводимым 

Т. И Фоминой [36] для лесостепной зоны Западной Сибири, мезофильные и гирофильные 

виды оказались нейтральными к изменению среды. У ксерофитов, представителей скально



россыпного поясно-зонального комплекса и степных видов была более выражена 

положительная реакция на условия культуры.

При оценке габитуса использовали различные флористические сводки, данные 

специальных исследований, для сибирских видов -  наблюдения в природе.

Большинство исследованных видов растений в условиях интродукции сохраняло 

присущий растениям природный габитус (около 48 % от общего числа видов и гибридов) 

или увеличивало линейные и объемные размеры (высоту побегов, число побегов в кусте, 

число цветков, размеры соцветий) (более 47 %) (Trollius asiaticus, T. ledebourii, виды рода 

Campanula, Paeonia anomala и др.).

Некоторые умеренно теплолюбивые виды восточноазиатской, кавказской, 

средиземноморской, североамериканской флоры, многие интродуценты из южного 

полушария не достигают параметров, характерных для естественных местообитаний (Acaena, 

Asarum caudatum, Baptisia australis (L.) R.Br., Helleborus orientalis, Lavandula angustifolia, 

Pachysandra terminalis, Peltoboykinia tellimoides, Primula bulleyana, Rodgersia, Sanguisorba 

hakusanensis, Tolmiea menziesii и др.). Среди видов с «эффектом миниатюризации» в 

условиях интродукции имеются единичные степные европейско-западносибирские (Adonis 

vernalis), сибирские (Pulsatilla dahurica) виды. В целом, интродуценты, уменьшавшие 

биометрические параметры, составили чуть более 5 % от общего числа видов и гибридов.

В условиях интродукции у некоторых видов (отдельные виды рода Alyssum, 

Aethionema и др.) установлено апикальное доминирование, которое заключалось в 

подавлении или торможении терминальной почки роста и интенсивном развитии боковых 

побегов. Б. Н. Головкин [13] считал, что апикальное доминирование обеспечивает растению 

наиболее экономную морфологическую структуру, а также вызревание семян в короткие 

сроки, т. к. все пластические вещества идут на формирование минимального числа побегов.

Семенное и вегетативное размножение. Одним из основных критериев успешности 

интродукции является способность растения проходить полный цикл сезонного развития.

Биологическую результативность всех предшествующих репродуктивных процессов 

определяет семенное возобновление [160].

Размер потенциальной семенной продуктивности контролируется 4 группами 

факторов: генетическими (жизнеспособность пыльцы, особенности оплодотворения и 

эмбриогенеза и др.), физиологическими (возрастное и жизненное состояние особи), 

экологическими (ресурсы и условия среды обитания растений), ценотическими. Реальная 

семенная продуктивность зависит от комплекса абиотических и биотических факторов: 

способа и условий опыления, наличия фитофагов, метеорологических условий и др., что 

приводит к ее значительной изменчивости [268].



В зависимости от способности к семенному размножению изученные виды 

подразделены на 3 группы:

1. Плодоношение отсутствует, либо семенная продуктивность низкая.

2. Созревание семян регулярное, семенная продуктивность средняя.

3. Созревание семян регулярное, семенная продуктивность высокая.

Большинство изученных видов (более 97 %) в условиях южной тайги Западной

Сибири характеризовались регулярным плодоношением и созреванием семян. Фертильность 

пыльцевых зерен изученных видов, в основном, высокая, что во многом предопределяет 

эффективное опыление (глава 6; рисунок 253).

Семенное размножение отсутствовало у 14 видов и некоторых гибридов по разным 

причинам. У Primula juliae, Vinca minor, V. herbacea Waldst. et Kit., Lysimachia nummularia 

отсутствие плодоношения, вероятно, обусловлено генетическими факторами (особенностями 

эмбриогенеза, качеством пыльцевых зерен и др.). По-видимому, активное вегетативное 

возобновление и размножение компенсирует у них потерю семенного размножения. По 

данным, приводимым Т. И. Фоминой [36], при интродукции в Новосибирске Vinca minor, 

V. herbacea образовывали единичные плоды, по большей частью с неполноценными 

семенами. В условиях Москвы Vinca minor, V. herbacea не плодоносят, а размножаются 

вегетативно; однако отмечено семенное и вегетативное размножение Primula juliae [16; 331; 

513]. Н. А. Белоусова [849] отмечает слабое плодоношение Primula juliae в культуре в 

Белорусии (завязываемость плодов составила 2 %) и его отсутствие в природных условиях, 

однако при интродукции в Башкирии вид формирует полноценные семена [850]. Возможно, 

противоречивые данные о наличии или отсутствии у Primula juliae семеношения 

объясняются неоднородностью генетического материала, т. к. гибриды, полученные на 

основе Primula juliae, успешно плодоносят.

Отсутствие плодоношения у видов и гибридов Epimedium, возможно, связано с 

неблагоприятными для полового процесса погодными условиями, складывающимися в 

южной тайге в весенний период с резкими перепадами температур и весенними 

заморозками. Кавказско-малоазиатский вид Epimedium colchicum формирует полноценные 

семена в естественных местообитаниях, выступая эдификаторов дубовых сообществ на 

Кавказе [851]. Однако виды и гибриды Epimedium не плодоносят в Новосибирске, Москве, 

т. е. в регионах с умеренно холодным климатом [331; 513]. Отсутствие плодоношения у 

гибридов Epimedium также может быть обусловлено их гибридогенной природой.

Отсутствие семенного размножения или слабая семенная репродукция у некоторых 

видов декоративных многолетников объясняется их поздними сроками цветения, не 

позволяющими сформировать полноценные семена в условиях короткого вегетационного



периода, т. е. недостатком тепловых и световых ресурсов: Asclepias incarnata (в 

благоприятные годы формирует до 30 % полноценных плодов), Cnelone obliqua, Limonium 

platyphyllum, Nepeta grandiflora и др.

Слабая семенная репродукция установлена у некоторых видов с различной 

вегетативной подвижностью: Ajuga pyramidalis L., Arabis procurrens, Brunnera sibirica 

(реликт), Campanula cochleariifolia, Dryas, Lysimachia punctata, Veronica filiformis и др., 

отдельных клонов Fragaria moschata, а также Adonis vernalis, Gillenia trifoliata, некоторых 

представителей семейства Asteraceae и Plumbaginaceae (Armeria juniperifolia (Vahl) 

Hoffmanns. ex Link), формирующих, в основном, неполноценные семянки или 

неполноценные односемянные плоды. У некоторых видов (Armeria juniperifolia) установлена 

пониженная фертильность пыльцевых зарен.

Плодоношение отсутствовало у эндемика Альп (Гартнеркофель) Wulfenia carinthiaca, 

соцветия которой повреждались поздними весенними заморозками, что удивительно, т. к. 

данный вид может произрастать в высокогорьях. Вероятно, необходимо провести повторное 

испытание новых образцов вида, которые, возможно, окажутся более приспособленными к 

условиям существования в южной тайге Западной Сибири.

Отсутствие плодоношения у Aster tataricus, привлеченной из ЦСБС СО РАН 

(Новосибирск), объясняется тем, что интродукционная популяция вида, по данным, 

приводимым Т. И. Фоминой [36], представляет собой клоновое потомство одной особи, 

выжившей среди нескольких растений забайкальской популяции.

Нерегулярное цветение и плодоношение наблюдалось у некоторых 

североамериканских и восточноазиатских видов, вступающих в фенофазу бутонизации во 

второй -  третьей декадах мая, в связи с повреждением соцветий поздневесенними 

заморозками: Darmera peltata, Diphylleia grayi, Rodgersia, а также у представителей 

кавказской флоры (Helleborus, Paeonia macrophylla).

Семенное размножение преобладает или является единственно возможным способом 

размножения стержнекорневых поликарпиков из семейств Ranunculaceae, Brassicaceae, 

Caryophyllaceae (Aethionema, Draba aizoides, Dianthus gratianopolitanus, Pulsatilla и др.) и др., 

преобладает у кистекорневых и короткокорневищных видов растений (рисунок 254). В группе 

стержнекорневых видов процент интродуцентов с высокой семенной продуктивности составил 

64 %, короткокорневищных и кистекорневых -  соответственно 52 и 66 %, что существенно 

выше, чем у других биоморф (длиннокорневищные -  около 30 %, столонообразующие -  21 %, 

клубневые, ползучие -  около 36 %, дерновые -  около 38 %). Исключение составляет группа 

корнеотпрысковых растений, где данный показатель достигает 50 %, однако ввиду крайней 

малочисленности видов данной группы она нерепрезентативна.



Процент плодообразования изученных видов различных биоморф значительно 

варьирует от 10-30 до 99 % (глава 6, рисунок 255). При этом среднее число семян, 

образующихся в одном плоде или соцветии, составляет от 1-3 штук у видов семейства 

Lamiaceae и Rubiaceae (Asperula caucasica Pobed.) до более 1000 штук в соцветии или плоде 

некоторых видов семейства Asteraceae и Hypericaceae (глава 6, рисунки 256, 257).

Значительно варьирует РСП различных видов, детерминированная биологическими 

особенностями интродуцентов и возможностью их успешной реализации в условиях 

северных регионов (глава 6, рисунки 258, 259).

Виды с высокой семенной продуктивностью преобладали в семействах 

Campanulaceae, Caryophyllaceae, Crassulaceae, Gentionaceae (100 %), Fabaceae, Ranunculaceae, 

Scrophulariaceae, Paeoniaceae, Malvaceae и некоторых других, достигали 45-50 % в 

семействах Saxifragaceae, Rosaceae, Primulaceae, Asteraceae, Brassicaceae и др. (рисунок 260).

Регулярный самосев образуют 268 видов, однако степень реализации всходов во 

взрослые генеративные растения значительно варьирует от невысокой (Astilbe chinensis, 

Aquilegia vulgaris, Heuchera sanguínea и др.) до регулярной: Dianthus deltoides, Digitalis 

grandiflora Mill., Campanula latifolia, C. lactiflora L., С. persicifolia, Coreopsis grandiflora, 

Geranium phaeum, Kalimeris incisa, Lychnis chalcedonica, Linum perenne, Papaver orientale L., 

Primula pallasii, Rudbeckia speciosa, Sedum, Telekia speciosa и др.

Наряду с семенной продуктивностью важной характеристикой, определяющей 

возможности семенного размножения, являются посевные качества семян.

М. Г. Николаева [161] разделила виды на 3 группы: 1) семена с ускоренным 

прорастанием; 2) семена с замедленным прорастанием; 3) семена со слабым прорастанием 

или его отсутствием. Второй и третий варианты прорастания обычно обусловлены покоем 

семян.

Согласно общепринятой классификации [309; 161], выделяют 3 группы типов покоя 

семян: экзогенный, эндогенный и комбинированный.

Экзогенный покой семян, обусловленнный свойствами покровов зародыша 

(водонепроницаемость, присутствие в околоплоднике ингибиторов, механическое препятствие со 

стороны покровов) выявлен у изученных видов семества Fabaceae (твердосемянность), отдельных 

видов семейств Malvaceae, Ranunculaceae (некоторые виды рода Aquilegia).
Эндогенный покой определяется главным образом свойствами зародыша, т. е. его 

недоразвитием -  НЗ (морфологический покой) или особым физиологическим механизмом 

торможения (ФМТ) прорастания семян разной степени (физиологический покой) или 

сочетанием ФМТ и НЗ (морфофизиологический покой.
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Рисунок 254 -  Распределение видов с различной семенной репродукцией среди биоморф

1 -  семенное размножение отсутствует или слабое, 2 -  семенная продуктивность средняя, 3 -

семенная продуктивность высокая 

(По оси ординат -  число видов, по оси абсцисс -  группы биоморф)



Растения умеренной зоны преимущественно имеют семена с наиболее 

труднопреодолимыми типами эндогенного покоя -  физиологическим и 

морфофизиологическим. Попытки выявить гены покоя семян пока не увенчались успехом; 

более перспективными оказались исследования по выявлению экспрессии генов, 

ответственных за прорастание семян [161]. Среди изученных видов семена с недоразвитым 

зародышем и затрудненным прорастанием в течение двух или трех -  четырех лет 

характерны, в основном, для наиболее древних и примитивных семейств: Ranunculaceae, 

Paeoniaceae, что обсуждается в соответствующих разделах настоящей работы, а также 

семейств Berberidaceae, Aristolochiaceae. Семена многих видов различных в систематическом 

отношении семейств характеризуются наличием преимущественно физиологического покоя 

(Delphinium elatum, Primula macrocalyx, Saponaria officinalis, Trollius asiaticus и др.).

В то же время значительное количество видов семейств Campanulaceae, 

Caryophyllaceae, Crassulaceae, Scrophulariaceae, Brassicaceae, Asteraceae и др. 

характеризовалось быстрым и дружным прорастанием семян (Arabis L., Campanula L., 

Dianthus, Sedum, Telekia speciosa, Veronicastrum Heist ex Fabr. и др.). Семена некоторых видов 

родов Aquilegia, Heuchera, Campanula, Sedum и др. отнесены к светочувствительным (глава 6: 

рисунки 261, 262).

По длительности сохранения жизнеспособности семена большинства исследованных 

видов отнесены к мезобиотикам, некоторые виды (Dianthus deltoides, Dracocephalum 

ruyschiana L., Coreopsis grandiflora и др.) -  к макробиотикам.

Вегетативное размножение. Способность вида к вегетативному размножению 

определяется характером биоморфы растений, способностью к побегообразованию и 

укоренению побегов возобновления.

Изученные виды в зависимости от способности к вегетативному размножению были 

подразделены на 3 группы:

1) растения, не способные к вегетативному размножению (Crambe cordifolia, Eryngium 

planum и др.);

2) многолетники, способные к искусственному вегетативному размножению;

3) виды с естественным вегетативным размножением.

Большинство исследованных видов в условиях культуры эффективно размножаются 

вегетативно: укоренением и делением розеток, плагиотропных побегов (Armeria juniperifolia, 

Thymus jenisseensis Iljin, Waldsteinia ternata и др.), делением корневища с почками 

возобновления (Hydrophyllum virginianum L., Paeonia anomala и др.), черенкованием.

К вегетативно-подвижным растениям относят длиннокорневищные, наземно

ползучие, столонообразующие, корнеотпрысковые растения.
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Автономность побеговых систем дает возможность при частичных утратах, часто 

связанных с экстремальными условиям существования растений, сохранить растению жизнь, 

а наличие спящих почек позволяет компенсировать потери [847].

Вегетативноподвижные многолетники преобладают в семействах Boraginaceae, 

Berberidaceae, Asclepiadaceae, Crassulaceae, составляют более 40 % в семействах Geraniaceae, 

Lamiaceae, Saxifragaceae и относятся к различным географическим элементам и экогруппам.

В соответствии с Т. И. Серебряковой [834] наземно-ползучие травы подразделены на 

3 группы, образующие морфологический ряд по степени специализации побегов:

1) длиннопобеговые растения, «ползущие всем телом» с неспециализированными 

симподиально и моноподиально нарастающими побегами (Glechoma hederacea L., Lysimachia 

nummularia, Veronica officinalis L., V. filiformis);

2) длиннопобеговые (моноподиальные и симподиальные) и полурозеточные растения 

со специализированными побегами, дифференцированными на ортотропные и 

плагиотропные (Ajuga reptans, Galeobdolon luteum); связаны морфологически с 

«короткоползучими» дерновинными многолетниками (Antennaria dioica, Prunella vulgaris L.);

3) полурозеточные и моноподиально-розеточные растения, образующие 

специализированные надземные столоны с укореняющимися дочерними розетками, 

нарастающими симподиально, или нарастание смешанное (Fragaria L., Ranunculus repens). 

Включает растения с разными по происхождению органами вегетативного размножения.

Анализ соотношения семенного и вегетативного размножения у изученных нами видов 

отражает их эколого-биологические особенности. Семенное размножение преобладает у 

стержнекорневых и короткокорневищных видов. Длиннокорневищные травянистые 

поликарпики, в условиях культуры, нередко сочетают семенное и вегетативное размножение 

(Mertensia sibirica, Astilboides tabularis, Anemone nemorosa, Hylomecon vernalis и др.). В группе 

столонообразующих и ползучих растений выявлены виды с регулярным семенным 

размножением (Ajuga reptans, Asarum europaeum, Saponaria ocymoides, Sedum stoloniferum S.G. 

Gmel., Veronica officinalis и др.) и значительным преобладанием вегетативного размножения над 

семенным (Lysimachia punctata, L. ciliata, L. nummularia, Veronica filiformis и др.). Нередко 

значительная вегетативная подвижность растений сочетается с полиплоидией, являющейся 

вероятной причиной ослабленного семенного размножения. Так, хромосомный анализ, 

проведенный в 2004 г. научным сотрудником СибБС ТГУ Л. А. Малаховой показал, что 

Lysimachia nummularia и Cerastium biebersteinii являются полиплоидами с 2n = 48 и 2n = 72, а 

Veronica filiformis и Phlox subulata -  диплоидами. У некоторых видов слабое семенное 

размножение, возможно, обусловлено низкой жизнеспосбностью пыльцевых зерен. Так, по 

результатам исследований проведенных в 2017-2018 гг., установлено, что максимальная



жизнеспособность пыльцы Veronica filiformis не превышала 13 % при проращивании на среде с 

концентрацией сахарозы 15 %. У Lysimachia nummularia максимальный процент 

жизнеспособной пыльцы выявлен на 10 % растворе сахарозы -  44 % (глава 6).

Продолжительность онтогенеза и способность видов к самовозобновлению. В 

условиях интродукции способны к самовозобновлению семенным способом или вегетативно 

в разной степени более 80 % изученных видов.

В зависимости от продолжительности онтогенеза исследованные виды подразделены 

на 3 группы:

-  продолжительность онтогенеза не более 5 лет: включает многие виды рода Aquilegia, 

Achillea ptarmica, Catananche caerulea, Echinacea pallida, Rudbeckia speciosa и др. 

Большинство видов данной группы являются малолетниками, у некоторых интродуцентов 

малая продолжительность онтогенеза обусловлена несовпадением условий интродукции 

биологическим потребностям растений. Так, высокогорные виды в условиях культуры 

нередко из многолетников становятся малолетниками, что отмечено в литературе [22] и 

подтверждается многими примерами настоящего исследования (Dracocephalum grangiflorum, 

Edraianthus graminifolius, Pedicularis amoena, Potentilla nivea и др.)

-  продолжительность онтогенеза при отсутствии «омолаживающего» деления составляет от 

5 до 10 лет (Astilbe, Echinacea purpurea, Primula pallasii, P. macrocalyx и др.);

-  продолжительность онтогенеза более 10 лет (Astilboides tabularis, виды родов Aruncus, 

Filipendula, Rodgersia, Rudbeckia laciniata ‘Gold Ball’, Lysimachia punctata, Waldsteinia ternata и 

др.).

Переход к репродукции в более раннем, чем обычно, возрасте нередко наблюдается в 

условиях интродукции как реакция на улучшение условий существования в культуре, также 

как и общее сокращение длительности жизни растений.

Виды последней группы представляют особый интерес для применения в 

ландшафтном дизайне. Они способны к активному вегетативному разрастанию (Brunnera 

sibirica, Petasites amplus и др.) или характеризуются слабой или умеренной вегетативной 

подвижностью и способностью длительно удерживать занятую ими территорию (Aruncus, 

Hydrophyllum virginianum, Cimicifuga Wernisch. и др.).

В зависимости от эколого-фитоценотической стратегии интродуцированные виды 

могут быть подразделены на 3 группы, используя терминологию, предложенную 

Л. Г. Раменским [396] (виоленты, эксплеренты и патиенты).

К видам с эксплерентной стратегией отнесены растения с коротким жизненным 

циклом, образующие массовый самосев: Aquilegia vulgaris, A. oxysepala, Rudbeckia speciosa, 

Achillea ptarmica, Eryngium planum и др.



Видами с преобладанием патиетной стратегии являются многолетники с семенным и 

искусственным, либо умеренным естественным вегетативным размножением, самосев 

умеренный или отсутствует: Aruncus dioicus, Eupatorium purpureum, Geranium dalmaticum 

(Beck) Rech f. и др.

К видам с преобладанием виолентной стратегии отнесены многолетники с высокой 

интенсивностью вегетативного разрастания и размножения: Brunnera sibirica, Lysimachia 

punctata, Petasites amplus, Rudbeckia laciniata ‘Gold Ball’ и др.

Некоторые интродукторы, например А. В. Кабанов [852], считают, что 

ограничительным мероприятием, направленным на предотвращение инвазий, может быть 

использование в озеленении преимущественно растений с патиентной стратегией, риск 

внедрения которых в естественные сообщества минимален.

Таким образом, на основе проведенных исследований отобраны устойчивые и 

высокоустойчивые виды с различными эколого-фитоценотическими стратегиями, 

перспективные для использования в озеленении подзоны южной тайги Западной Сибири.

7.2 Проблема сохранения биоразнообразия (редкие и исчезающие виды растений)

Сохранение видов растений как источника биологического разнообразия и 

генетических ресурсов является важнейшей частью «Глобальной стратегии по охране 

растений», принятой в 2002 г. на VI Международной Конференции стран-участниц 

Конвенции по биологическому разнообразию [853]. В настоящее время ботанические сады 

России включены в крупнейшую в мире сеть по сохранению биоразнообразия растительного 

мира BGCI (Botanic Gardens Conservation International) [20] и приобретают все большее 

значение в области охраны растений ex situ [854].

Наличие ботанических коллекций живых растений позволяет ученым проводить 

углубленные исследования биологии редких видов, оценить их перспективы для интродукции, а 

также использовать введенные в культуру растения как доноры для последующей 

реинтродукции в природные ценозы. Разработка основ культивирования хозяйственно ценных 

редких и исчезающих видов растений дает возможность значительно снизить антропогенное 

воздействие на природные популяции.

Из исследованных нами 567 видов двудольных растений в Красную книгу России [275] 

занесено 16 видов: Erigeron compositus, Globularia punctata, Pulsatilla vulgaris, Paeonia lactiflora, 

P. anomala, P. hybrida и др., относящихся к 9 семействам цветковых растений (Asteraceae, 

Berberidaceae, Brassicaceae, Lamiaceae, Paeoniaceae, Ranunculaceae, Plumbaginaceae, Primulaceae, 

Violaceae).



Таблица 88 -  Распределение редких и исчезающих видов растений, включенных в Красную 

книгу России и региональные сибирские Красные книги, по семействам

№
Название
семейства

Региональные сибирские Красные 
книги

Красная книга России

Число
видов Название вида

Число
видов Название вида

1. Aristolochiaceae 1 Asarum europaeum Q -

2. Asteraceae 8

Aster alpinus, A. amellus, 
Chrysanthenum zawadskii, 
Eurybia sibirica, Galatella 
angustissima, Leibnitzia 
anandria, Ligularia sibirica, 
Pyrethrum corymbosum

1 Erigeron compositus

3. Berberidaceae 1 Gymnospermium altaicum 3 Diphylleia grayi, 
Epimedium colchicum

4. Boraginaceae 4
Brunnera sibirica, Mertensia 
pallasii, M. sibirica, Pulmonaria 
mollis Wulfen ex Hornem.

Q -

5. Brassicaceae б
Alyssum lenense, A. obovatum, 
Arabis alpina, Clausia aprica, 
Draba fladnizensis, D. sibirica

1 Crambe cordifolia

б. Globulariaceae Q - 1 Globularia punctata

7. Campanulaceae 8

Adenophora lilifolia (L.) A. DC., 
Campanula altaica Ledeb.,
C. bononiensis L., C. glomerata, 
C. latifolia, C. punctata Lam.,
C. trachelium L., Platycodon 
grandiflorus

Q -

8. Caryophyllaceae 7

Dianthus acicularis,
D. deltoides, D. superbus, D. 
versicolor, Eremogone saxatilis, 
Lychnis chalcedonica, L. fulgens

Q -

9. Crassulaceae 2
Rhodiola rosea L., Sedum aizoon 
L. 1 Rhodiola rosea L.*

1Q. Dipsacaceae 1 Scabiosa ochroleuca L. Q -

11. Fumariaceae 2 Corydalis bracteata (Stephan) 
Pers., C. solida (L.) Clairv.

Q -

12. Gentianaceae 2
Gentiana cruciata L.,
G. septemfida (Pallas) Zuev

Q -

13. Geraniaceae 1 Geranium sanguineum L. Q -
14. Hypericaceae 1 Hypericum ascyron L. Q -

15. Lamiaceae 5

Dracocephalum grandiflorum, 
Salvia stepposa Schost., 
Scutellaria baicalensis, 
Thymus jenisseensis,
T. marschallianus Willd.

1 Ajuga pyramidalis



№ Название
семейства

Региональные сибирские Красные 
книги Красная книга России

Число
видов Название вида Число

видов Название вида

16. Limoniaceae 1 Goniolimon speciosum 0 —
17. Linaceae 1 Linum perenne L. 0 -

18. Paeoniaceae 3 Paeonia anomala, P. hybrida, 
P. lactiflora 6

Paeonia hybrida,
P. lactiflora, P. 
obovata, P. tenuifolia, 
P. wittmanniana

19. Polemoniaceae 1 Phlox sibirica 0 —

20. Polygonaceae 2 Persicaria bistorta (L.) Samp., 
Rheum altaicum 0 -

21. Plumbaginaceae 1 Armeria scabra Pallas ex 
Schultes 0 —

22. Primulaceae 5
Cortusa matthioli, P. farinosa, 
P. macrocalyx, P. pallasii,
P. sieboldii

1 Primula juliae

23. Ranunculaceae 18

Actaea erythrocarpa, A. spicata, 
Adonis sibirica, A. vernalis, 
Anemone altaica, A . caerulea 
A. dichotoma, Aquilegia 
glandulosa, A. oxysepala,
A. sibirica, A. viridiflora, 
Delphinium dictyocarpum,
D. grandiflorum, D. 
retropilosum, Pulsatilla 
flavescens, P. turczaninovii, 
Trollius asiaticus, T. europaeus

2 Pulsatilla pratensis, 
P. vulgaris

24. Rosaceae 8

Coluria geoides, Filipendula 
vulgaris, Fragaria moschata, P. 
erecta, P. rupestris, P. nivea, 
Sanquisorba alpina, Waldsteinia 
ternata

0 —

25. Saxifragaceae 4 Bergenia crassifolia, Saxifraga 
cespitosa, S. hirculus, S. sibirica 0 —

26. Scrophulariaceae 6

Digitalis grandiflora, 
Pedicularis amoena, Veronica 
incana L., V. officinalis, V. 
porphyriana Pavlov, V. spicata 
L.

0 —

27. Solanaceae 1 Physoclaina physaloides 0 —

28. Violaceae 2 Viola dactyloides, V. dissecta 
Ledeb. 0 —

Примечание -  Rhodiola rosea L.* -  за исключением популяций Алтайского и Красноярского 
краев, Республики Тыва.

К слабоустойчивым при интродукции в лесной зоне Западной Сибири отнесен вид с 

узкой экологической амплитудой Globularia punctata. Остальные редкие виды в культуре



устойчивы, регулярно цветут и плодоносят, за исключением Epimedium colchicum и Prímula 

juliae, которые регулярно цветут, однако семян не образуют, размножаются в культуре 

вегетативно. Самосев образуют Erigeron compositus, Pulsatilla pratensis, P. vulgaris, Paeonia 

anómala, P. hybrida, P. lactiflora.

Из числа исследованных 102 вида занесены в региональные Красные Книги на 

территории Сибири (таблица 89).

Большинство редких видов региональных флор относятся к семействам Ranunculaceae (18), 

Asteraceae (8), Rosaceae (8), Campanulaceae (8), Caryophyllaceae (7), Scrophulariaceae (6), 

Brassicaceae (6), Lamiaceae (5), Primulaceae (5). Остальные семейства представлены 1-4 видами.

Среди редких и исчезающих видов сибирской флоры значительный научный интерес 

представляют эндемичные, субэндемичные и реликтовые таксоны, которые являются 

ценными декоративными, лекарственными, медоносными растениями: Brunnera sibirica, 

Adonis sibirica, Gymnospermium altaicum, Mertensia pallasii, Paeonia anomala, P. hybrida, Phlox 

sibirica, Waldsteinia ternata и др. [854]. Некоторые виды (Campanula glomerata L., Aster 

alpinus, Dianthus deltoides и др.) являются редкими лишь на северной границе ареала, либо в 

отдельных регионах, а на большей территории Сибири могут встречаться с высоким обилием 

и в принятии особых мер по охране не нуждаются.

Большинство исследованных редких видов региональных сибирских флор являются 

устойчивыми и высокоустойчивыми растениями при интродукции на юге Томской области. 

К слабоустойчивым отнесен вид со сложной биологией (полупаразит Pedicularis amoena), к 

среднеустойчивым некоторые высокогорные виды, степные и горные петрофиты: 

Chrysanthenum zawadskii, Leibnitzia anandria, Lychnis fulgens, Dracocephalum grandiflorum 

(выпадает через 4-5 лет), Phlox sibirica, Potentilla nivea.

Среди исследованных интродуцентов выявлено 32 вида, занесенных в Красные книги 

Дальнего Востока (Paeonia obovata, P. lactiflora, Aquilegia viridiflora, Diphylleia grayi и др.), и 

172 вида, занесенных в Красные книги европейской части России.

Материалы по исследованию редких видов были использованы при подготовке 

справочника «Генофонд растений Красной книги Российской Федерации...» [97], «Красной книги 

Томской области» [855, 95], а также монографий «Редкие растения природной флоры Сибири в 

Сибирском ботаническом саду» [96], «Интродукция растений природной флоры Сибири» [51].

7.3 Проблема биобезопасности (инвазивные виды растений)

Инвазия агрессивных чужеродных видов в настоящее время становится важным 

компонентом глобальных природных изменений. К экономическим угрозам, связанным с



расселением чужеродных видов, следует отнести снижение продуктивности экосистем, что 

является прямым ущербом предприятиям сельского и лесного хозяйства, к экологическим 

угрозам -  уменьшение их биоразнообразия. Некоторые инвазивные виды растений способны 

вызывать тяжелые аллергические реакции, являются ядовитыми растениями и представляют 

опасность для здоровья человека [856]. Существует вероятность гибридизации инвазионных 

видов с представителями аборигенной флоры и появление более агрессивных и устойчивых в 

местном климате гибридов [857].

Проблема чужеродных видов отмечена в Конвенции о биологическом разнообразии 

(Рио-де-Жанейро, 5 июня 1992 г.), ратифицированной Россией (1995), и других 

международных документах [858].

Немаловажным моментом, определяющим агрессивность вида, является 

аллелопатическая активность. Так, А. М. Гродзинский [859] выделил 3 группы растений:

1) очень активные растения, угнетающие другие виды, способные проникнуть в густой 

травостой, им свойственно самоотравление, препятствующее образованию одновидовых 

синузий; могут активно внедряться в естественные сообщества; 2) растения средней 

активности, способные образовывать монодоминантные синузии, исчезающие через 

некоторое время в результате самоотравления; 3) слабые в аллелопатичском отношении 

растения, у которых самоотравление никогда не наступает, могут стать доминантом 

климаксовых стадий степных фитоценозов. Виды 3 группы пригодны для создания 

монопосадок и менее активно внедряются в естественную растительность.

Растения могут представлять опасность как инвазивные виды благодаря быстрым 

генетическим изменениям, которые обуславливают возможность адаптации к стрессовым 

факторам, высокую устойчивость к неоднородности окружающей среды. Успех инвазии 

различные авторы связывают с высотой растений, жизненной формой, способностью к 

быстрому семенному и вегетативному размножению, высокой конкурентной способностью, 

отсутствием преждевременного прорастания семян и др. [860; 857]. По-видимому, успешной 

инвазии также способствует отсутствие у интродуцента повышенных экологических 

требований, что позволяет ему найти соответствующие местообитания в новых условиях 

существования, а также отсутствие в районе интродукции вредителей и болезней, 

сопутствующих виду на родине.

C. L. Richards et al. [861] объясняют возможность внедрения некоторых чужеродных 

видов растений в естественные сообщества их фенотипической пластичностью, т. е. 

способностью генотипа растений реагировать на различные условия окружающей среды 

путем производства разных фенотипов. Они выделяют 3 варианта стратегий инвазивных 

видов:



1) Jack-of-all-trades -  инвазивные виды способны сохранять высокую 

приспособленность в стрессовых условиях;

2) Master of some -  инвазивные и неинвазивные виды имеют сходную 

приспособляемость в стрессовых условиях, но инвазивные виды имеют более высокую 

приспособляемость в благоприятных условиях среды;

3) Jack-of-master -  инвазивные виды имеют более высокую приспособляемость во 

всех вариантах, но преимущество наиболее очевидно в благоприятных условиях среды.

Предварительный список инвазионных видов России составляет 730 видов [862]. В 12 

сибирских регионах насчитывается 146 инвазионных и потенциально инвазионных видов, 

т. к. в силу своих климатических особенностей Сибирь не является крупным донором 

чужеродных и экзотических растений [863]. Многие из них представлены эргазиофитами, 

поэтому актуальной проблемой является предотвращение будущих биологических инвазий, 

мониторинг состояния чужеродных видов, в том числе в коллекциях ботанических 

учреждений.

В «Черной книге флоры Сибири» [857] приводится 58 инвазионных видов, 

представляющих наибольшую экологическую и экономическую опасность, из них 6 

таксонов являются объектами настоящего исследования: Centaurea jacea, Fragaria х 

ananassa, Lotus corniculatus L., Lupinus polyphyllus Lindl., Saponaria officinalis, Solidago 

canadensis. Кроме того, отмечены факты инвазивной активности в отдельных регионах 

Сибири Aquilegia vulgaris, Hepatica nobilis Mill., Viscaria vulgaris [857; 864].

Centaurea jacea -  василек луговой. Европейско-средиземноморский опушечно

луговой вид [239] с вторичным ареалом, охватывающим Кавказ, Урал, Сибирь, Дальний 

Восток, Северную Америку. Медоносное и декоративное растение. В Томской области 

отмечен с 1960-х годов в Тегульдетском районе, с середины 90-х годов встречается в г. 

Томске [865; 866]. Экологически пластичный вид. Активен на нарушенных местообитаниях 

и проникает в естественные сообщества на Алтае, в Новосибирской и Кемеровской областях, 

где имеет статус инвазивной активности 2 -  чужеродный вид, активно расселяющийся и 

натурализующийся в нарушенных полуестественных и естественных местообитаниях. В 

остальных регионах вид пассивен [857].

При интродукции в Сибирском ботаническом саду отмечено активное семенное 

размножение: реальная семенная продуктивность одной особи различных образцов 

варьировала от 1485 до 12460 семянок. Лабораторная всхожесть семян довольно высокая: 

53-61 %. Отличается продолжительным, в том числе ремонтантным цветением с конца июня 

по сентябрь. Образует регулярный самосев, однако в силу ограниченного количества 

экземпляров, не выходит за пределы интродукционного участка. Вегетативно



малоподвижное растение. Является хорошим медоносом. При усилении агрессивности 

рекомендован для удаления из коллекции ввиду невысокой декоративности.

Solidago canadensis -  золотарник канадский. Североамериканский вид, 

натурализовавшийся в Европе и отдельных регионах Азии, Автралии, Новой Зеландии, 

таксономический статус которого не вполне ясен [867; 857]. Обладает высокой 

адаптационной способностью. Корневищный гемикриптофит, отдельные клоны которого 

могут существовать до 100 лет [867]. Декоративное, медоносное и лекарственное растение. 

Используется в европейской фитотерапии в качестве урологического и 

противовоспалительного средства [868]. Экстракт травы входит в состав российского 

препарата «Простонорм» [869]. Обладает способностью аллелопатического воздействия на 

окружающие растения [870; 871]. Выявлено наличие дитерпенов, которые могут 

использоваться как средства защиты от насекомых и ингибиторы роста [867]. Внесен в 

«Список инвазионных видов ЕРРО», наносящих серьезный ущерб окружающей среде и 

биоразнообразию. В качестве мер борьбы с Solidago canadensis используют механические 

(кошение и др.) и химические (молодые растения) способы [867; 872].

Инвазионный вид в Алтайском крае, Кемеровской области (статус 1), Республике 

Алтай, Томской области [статус 2], Омской, Новосибирской областях (статус 3) и 

потенциально инвазивный в Иркутской области (статус 4) [857].

В Сибирском ботаническом саду выращивался с середины прошлого столетия. 

Размножение семенное и вегетативное (участками корневищ). Образует регулярный и 

обильный самосев, отличается агрессивностью и высокой конкурентной способностью. 

Лабораторная всхожесть семянок очень высокая, в пределах 90-100 %. Начало прорастания 

отмечено на 7 день, период прорастания до 8 дней; максимальное число семянок прорастало 

на 2 и 5 день. Анемохория способствует распространению вида на большие расстояния. 

Обнаружен в пределах экспериментального участка, где самостоятельно возобновляется в 

течение 30 и более лет. Кроме того, распространился в нарушенных полуестественных и 

естественных (разнотравные березняки) местообитаниях в окрестностях г. Томска, вдоль 

дорог и железнодорожного полотна, на кладбищах. Необходим регулярный мониторинг за 

состоянием вида на территории Томской области. Отнесен к эпекофитам и возможным 

агриофитам. В настоящее время в Сибирском ботаническом саду в ограниченном количестве 

специально культивируется только Solidago х hybrida hort.

Lotus corniculatus -  лядвенец рогатый. Европейско-западноазиатский лесостепной вид. 

На территории Томской области можно считать потенциально инвазионным видом, 

способным к возобновлению в местах заноса и проявившим себя в смежных регионах в 

качестве инвазионного вида (статус 4) [857]. Кормовое и медоносное стержнекорневое



растение, которое может использоваться в качестве декоративного почвопокровного 

многолетника (заменитель газона).

При интродукции в СибБС ТГУ характеризовался семенным возобновлением на 

коллекционном участке (образовывал регулярный самосев), масса 1000 семян составила в 

среднем 1,1 г, в одном плоде в среднем 13,2 ± 1,8 семян. Обладает высокой 

побегообразовательной способностью. За пределами интродукционного участка не 

обнаружен.

Lupinus polyphyllus -  люпин многолистный. Западносевероамериканский вид, который 

натурализовался в Европе и европейской части России, где отнесен к растениям с высоким 

инвазионным статусом. В некоторых европейских странах, где ранее вид использовался в 

целях стабилизации и улучшения почвенного субстрата, в настоящее время запрещено 

высевать семена Lupinus polyphyllus по обочинам вдоль дорог [856]. Медоносное, 

декоративное, кормовое растение. В окрестностях Томска был впервые отмечен Л. П. 

Сергиевской, приводится во «Флоре Сибири» [244, с. 208-209] для окрестностей г. Томска и 

с. Колпашево. Инвазионный вид на юге Томской области (статус 2), Иркутской и 

Кемеровской областях и Республике Бурятия (статус 3); потенциально инвазионный вид в 

некоторых других регионах Сибири [857].

При культивировании в Сибирском ботаническом саду ТГУ характеризуется высокой 

семенной продуктивностью, регулярным и обильным самосевом, формирует одновидовые 

агропопуляции. Обладает высокой адаптационной и конкурентной способностью. Среднее 

число семян в плоде варьирует в разные годы от 5 до 7 штук, средняя РСП побега -  от 250 до 

335 семян. Всхожесть скарифицированных семян составила 90-100 %, 

нескарифицированных -  10-40 %, при этом высокая всхожесть после скарификации 

сохраняется в течение 5 и более лет (рисунок 263). Возможно вегетативное размножение 

особо ценных сортов, однако оно малоэффективно. В пределах интродукционного участка 

активно сорничает, выходит за его пределы. В настоящее время специально на 

экспериментальном участке не культивируется, однако устойчиво самовозобновляется на 

участках, где раньше выращивался, или прилегающих территориях. На приоранжерейной 

территории выращивается в ограниченном количестве, после цветения цветоносы обрезают, 

что не позволяет виду активно расселяться. Проявляет инвазивную активность на 

полуестественных и нарушенных метообитаниях. Выращивается садоводами-любителями в 

Томской области.

Saponaria officinalis -  мыльнянка лекарственная. Понтически- 

древнесредиземноморский вид. В пределах первичного ареала произрастает в степной и



лесостепной зонах с достаточно теплым субокеаническим климатом. Широко 

культивируется и нередко дичает [856].
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Рисунок 263 -  Динамика прорастания семян Lupinus polyphyllus через 4 года после сбора

Декоративное, ценное лекарственное и ядовитое растение. В культуре обычно 

выращивают f. hortensis Mart. с махровыми цветками. В Томской области данный вид 

отмечен А. Эбелем [865] в отдельных пунктах в окрестностях Томска. Имеет статус 3 

(чужеродный вид, расселяющийся и натурализующийся в нарушенных местообитаниях). 

Активно внедряется в растительные сообщества не только на рудеральных, но и на 

сегетальных местообитаниях [857].

В Сибирском ботаническом саду размножается семенным способом и вегетативно 

(см. главу 3). Образует самосев, за пределами интродукционного участка не отмечен. 

Необходим мониторинг за динамикой распространения вида.

Fragaria х ananassa. Межвидовой гибрид (см. главу 3). Обнаружен в Томской области 

вне культуры. В Томской области имеет статус инвазивности 3 [857]. В коллекции 

лаборатории цветоводства Сибирского ботанического сада ТГУ представлен неагрессивной 

декоративной формой с розовыми цветками.

Из видов, являющихся в Сибири потенциально инвазивными (Viscaria vulgaris, 

Hepatica nobilis, Aquilegia vulgaris), Hepatica nobilis не представляет, на наш взгляд, 

опасности на территории Томской области как агрессивный вид ввиду недостаточных 

конкурентных возможностей. В условиях Сибирского ботанического сада образует редкий и 

нерегулярный самосев, имеет маломощный габитус. Вид нередко культивируется у 

«продвинутых» цветоводов-любителей.



Viscaria vulgaris на экспериментальном участке лаборатории цветоводства СибБС 

ТГУ образует регулярный самосев; на заброшенных участках какое-то время формирует 

смешанные с другими видами агропопуляции, но не играет в них роли доминанта. Может 

выходить за пределы коллекционного участка, возобновляясь на полях. Мерами по 

ограничению инвазий следует считать срезку большей части соцветий вида в период 

плодоношения, когда они теряют декоративность; выращивание ограниченного количества 

экземпляров. Viscaria vulgaris в садах любителей выращивается редко. В озеленении города 

Томска в настоящее время вид также практически не используется.

Наибольшую опасность с точки зрения будущих инвазий может представлять 

Aquilegia vulgaris, которая в настоящее время специально не выращивается на 

коллекционных участках СибБС, однако культивируются некоторые сорта, полученные на ее 

основе. На территории Заповедного парка является сорным растением. В качестве 

предупредительных мер можно рекомендовать выращивание ограниченного количества 

экземпляров сортовых аквилегий и срезку соцветий в период плодоношения. На территории 

экспериментального хозяйства различные сорта Aquilegia vulgaris легко гибридизируют друг 

с другом, образуя самовозобновляющиеся популяции с разнообразной окраской венчика, 

однако за пределами коллекционного участка не отмечены. Не выдерживает конкуренции со 

стороны злаков.

На территории Средней Европы к широко распространенным инвазивным видам 

отнесено 52 таксона, в том числе культивируемые в СибБС ТГУ Lupinus polyphyllus, Solidago 

canadensis [856].

Ю. К. Виноградовой и др. [856] приведен также список растений, находящихся на 

первых стадиях инвазионного процесса в европейской части России и проявляющих 

тенденцию к активному расширению ареала. Он включает некоторые декоративные виды, в 

частности, Artemisia sieversiana, Asclepias syriaca, Aster novi-belgi, Bellis perennis, Brunnera 

sibirica, Gailardia aristata, Rudbeckia hirta, Teleckia speciosa, Veronica filiformis Sm., Vinca 

minor L.

Asclepias syriaca -  ваточник сирийский. Природный ареал охватывает большую часть 

Северной Америки к востоку от Скалистых гор [247]. Натурализовался на Кавказе, дичает в 

некоторых регионах Европы [239]. Медоносное и декоративное растение. Внесён в список 

инвазивных видов ЕС, в связи с чем запрещены ввоз, пересылка, оборот, выращивание и 

выпуск в природу семян и укореняемых частей растения. В Украине является эргазиофитом, 

колонофитом, потенциально инвазивным видом [873].

В СибБС выращивается с середины прошлого столетия. На интродукционном участке 

лаборатории цветоводства активно размножается вегетативно, интенсивно разрастается.



Обладает способностью к формированию монодоминантных плотносомкнутых 

высокорослых агропопуляций. Регулярно плодоносит. Лабораторная всхожесть семян низкая 

(5-15 %), стратификация в течение 1,5-2 месяцев при низких положительных температурах 

повышает их всхожесть до 70-83,3 %. Образует самосев, однако за пределами 

коллекционного участка лаборатории цветоводства СибБС ТГУ не отмечен. Выращивается в 

качестве медоносного растения садоводами на территории Томской области. Необходим 

контроль за состоянием насаждений вида.

Symphyotrichum novi-belgii (Aster novi-belgi) -  симфиотрихум ново-бельгийский, астра 

ново-бельгийская. Родина -  восточные районы Северной Америки [247]. В настоящее время 

во многих регионах Европы проявляет тенденцию к натурализации [856].

В СибБС вид устойчив, размножается семенным и вегетативным способами, образует 

слабый самосев. За пределы коллекции лаборатории цветоводства СибБС ТГУ не выходит, 

однако может длительное время сохраняться на заброшенных участках. В Томской области 

выращивается садоводами-любителями как неприхотливое, устойчивое к болезням и 

вредителям растение. Посадки вида имеются на придомовых территориях города Томска. 

Необходим мониторинг за состоянием посадок.

Bellis perennis -  маргаритка многолетняя. Первичный ареал включает Европу, 

Средиземноморье, Кавказ, Малую Азию, где вид произрастает на лугах, лесных полянах, в 

разреженных лесах, зарослях кустарников. Натурализовался в Средней, Восточной Азии, 

Северной Америке. Часто культивируется в качестве декоративного растения и дичает [239].

В условиях СибБС вид устойчив к антропогенным (кошение, загрязнение) и 

абиотическим факторам, светолюбив. Семенная продуктивность высокая. Нередко сорничает 

на газонах в парках, интродукционных участках ботанических садов. На приоранжерейной 

территории СибБС произрастает со значительным обилием на газоне, образуя разнообразные 

декоративные формы. Регулярное кошение благоприятствует раселению вида, т. к. снижает 

конкуренцию со стороны злаков. Вряд ли представляет серьезную опасность в Томской 

области для ненарушенных коренных естественных ценозов. В настоящее время специально 

на коллекционных участках не выращивается. Культивируется на территории Томской 

области садоводами, применяется в озеленении придомовых территорий г. Томска.

Brunnera sibirica Stev. -  Брунера сибирская. Эндемик Южной Сибири. Реликт 

третичного периода. На юге Томской области известно несколько местонахождений, где вид 

встречается с невысоким обилием (окрестности пос. Аникино, с. Коларово, пос. Синий 

Утес) [874]. Аборигенный вид, включенный в Красную книгу Томской области [95], поэтому 

в Сибири не является инвазивным видом.

Размножение преимущественно вегетативное, семенное значительно ослабленное.



В 2015-2018 гг. в условиях культуры в Заповедном парке завязывалось до 10,7 % 

семян. При интродукции в СибБС ТГУ может образовывать редкий самосев, о чем 

свидетельствуют исследования, проведенные Н. А. Игнатенко [874], согласно которым 

хорошо разрастается, формируя клоны; в отдельные годы листья могут повреждаться 

блошкой Psylloides offinis; из болезней отмечены мучнистая роса и ржавчина. На территории 

Томской области нередко выращивается садоводами, используется в озеленении 

придомовых территорий г. Томска.

Gailardia aristata -  гайлардия остистая. Североамериканский вид, произрастающий на 

высоте 200-2900 м над у.м. на открытых местах, часто среди сосен или осин, на сухих 

песчаных почвах [247]. Натурализовался в Европе, Южной Америке, Австралии (Discover 

Life). Малолетник. Размножение семенное. Лабораторная всхожесть семянок составила в 

среднем 46,6 %. Семена начинают прорастать на 3 день, период прорастания от 4 до 10 

суток. В отдельные годы и у некоторых сортов наблюдался высокий процент неполноценных 

(пустых) семянок в соцветиях. Семена сохраняют всхожесть до 7 лет. Онтогенез ускоренный, 

при выращивании лабораторно-теплично-грунтовым способом зацветает в первый год. 

Недостаточно устойчив в лесной зоне Западной Сибири: в неблагоприятные годы может 

вымерзать и вымокать, неагрессивен. Не выходит за пределы коллекционного участка. 

Учитывая недостаточную устойчивость и конкурентноспособность, особенности экологии, 

вряд ли представляет опасность как чужеродный инвазивный вид в Томской области. 

Используется в контейнерном озеленении г. Томска, изредка выращивается на придомовых 

территориях.

Rudbeckia hirta -  рудбекия волосистая. Североамериканский вид, произрастающий в 

разреженных лесах, на лугах, по обочинам дорог. Широко культивируется и натурализовался 

во многих внетропических странах обоих полушарий (в бывшем СССР на Дальнем Востоке), 

встречаясь в населенных пунктах, вдоль дорог, по берегам рек, на полях и лугах [247; 239]. 

Малолетник. В СибБС регулярно цветет и плодоносит, образует регулярный, местами 

довольно обильный, самосев. При наличии агротехнического ухода может произрастать на 

одном месте более 10 лет за счет регулярного семенного возобновления. Посевная всхожесть 

семянок высокая. Онтогенез ускоренный, при благоприятных условиях зацветает в первый 

год после посева.

Может выходить за пределы интродукционного участка, поселяясь на полях, вдоль 

дорог, но со временем (без ухода) выпадает, не выдерживая конкуренции с аборигенными и 

сорными видами.

Необходим контроль за состоянием посадок. Широко культивируется на территории 

Томской области в качестве популярного декоративного растения.



Teleckia speciosa -  телекия прекрасная. Первичный ареал включает Юго-Восточные 

Альпы, Карпаты, Средиземноморье, Кавказ, Малую и Среднюю Азию, где произрастает на 

лесных полянах, опушках лесов, по берегам рек, в зарослях кустарников. Вид включен в 

Красную книгу Ставропольского края [375]. В настоящее время культивируется в садах и 

нередко дичает [239]. Редко встречается в лесах Верхневолжского района европейской части 

России [875].

При интродукции в СибБС характеризуется мощным габитусом (высота 80-180 см), 

наличием самосева, высокой семенной продуктивностью (от 800 до 1400 семянок в 

корзинке). Лабораторная всхожесть полноценных семянок через 6 месяцев после сбора 

высокая (как на свету, так и в темноте): 86,2-100 %, в среднем 93,6 %, с максимумом 

прорастания в первый день. Период прорастания от одного до 11 дней. Семянки начинают 

прорастать на 2, реже на 3 день после посева и сохраняют всхожесть до 5 лет, возможно 

более. Т. И. Фомина [753] для интродукции в ЦСБС указывает лабораторную всхожесть 

семян T. speciosa в пределах 8-71 %, присутствие значительного числа твердых и щуплых 

семян, однако отмечает наличие отдельных репродукций вида с высокой всхожестью при 

обычных условиях проращивания. По-видимому, T. speciosa проявляет поливариантность 

прорастания семянок в зависимости от происхождения образцов. Наряду с семенным 

возобновлением, в условиях культуры возможно искусственное вегетативное размножение 

вида делением куста. Наличие мощного габитуса и высокой семенной продуктивности, 

высокая всхожесть семянок, устойчивость в грунте в местных условиях (выпады взрослых 

генеративных растений не выявлены) являются биологическими признаками, 

благоприятствующими инвазиям. Отмечены отдельные случаи выхода вида за пределы 

коллекционного учатка, однако они не носят массового характера. Необходим мониторинг за 

состоянием посадок, выращивание в коллекциях ботанических учреждений ограниченного 

количества экземпляров.

Veronica filiformis -  вероника нитевидная. Произрастает в Малой Азии, Иране (север), 

на Кавказе, в тенистых горных лесах и на лугах. Заносное в Атлантической и Средней 

Европе, Крыму (окрестности Ялты) [239].

Почвопокровное декоративное растение. Нередко сорничает, например в ГБС РАН 

(Москва) [514].

В СибБС ТГУ специально не культивируется, однако с высоким обилием растет на 

приоранжерейной территории в составе газона более 30 лет. Регулярно цветет, в том числе 

после кошения повторно, характеризуется активным вегетативным размножением. Семенное 

размножение подавлено. За пределами партера вид отмечен на некоторых прилегающих 

тенистых территориях, где не выдерживает конкуренции с Aegopodium podagraria L. В



Томской области садоводами специально не выращивается, но вызывает интерес 

посетителей в период цветения на партерном цветнике СибБС ТГУ, когда формирует на 

газоне красочную голубую цветопанораму. Необходим мониторинг посадок, проведение 

специальных исследований для определения инвазионного статуса вида, который может 

стать на участке агрессивным сорняком.

Vinca minor -  Барвинок малый. Атлантическая Европа, западное Средиземноморье, 

Малая Азия, Западное Закавказье, Северный Кавказ, где произрастает в тенистых лесах. 

Широко культивируется [239]. Натурализовался во многих регионах мира. Лекарственное 

[876] и декоративное растение. Почвопокровное растение, обладающее высокой 

побегообразовательной способностью.

В Сибирском ботаническом саду ТГУ регулярно цветет, семян не образует, в культуре 

устойчив. Размножается вегетативно. В отдельные годы с суровыми зимами и низким 

снежным покровом частично подмерзает, но быстро восстанавливается. Не представляет на 

данный момент опасности как инвазивный вид в Томской области.

К числу видов с активным семенным возобновлением на территории СибБС ТГУ можно 

отнести астранцию большую (Astrantia major L.) -  европейский анемохорный вид, который в 

СибБС ТГУ образует регулярный и обильный самосев. За пределами коллекционного участка не 

отмечен, проводится мониторинг. Необходим также контроль за посадками астры гладкой 

(Symphyotrichum laeve), видами рода Kalimeris (Cass.) Cass., Anemonidium canadense Á. Löve et

D. Löve, Sedum acre, S. hispanicum, активно самовозобновляющимися в условиях культуры, а 

также Euphorbia cyparissias L.

Таким образом, список потенциально опасных с точки зрения инвазий видов, состоит 

из интродуцентов из Северной Америки и Европы, в меньшей степени -  Средиземноморья, 

Кавказа и Малой Азии. Таксономический состав включает представителей семейств 

Asreraceae, Rosaceae, Fabaceae, Apiaceae, Apocynaceae.

Потенциально инвазионные виды являются эргазиофитами, неофитами, по способу 

распространения диаспор отмечены анемохоры, баллистохоры, автохоры.

Первоочередного внимания заслуживают виды с наиболее высоким инвазионным 

статусом: Solidago canadensis L. и Lupinus polyphyllus Lindl. В качестве превентивных мер 

можно рекомендовать осуществление регулярного мониторинга за состоянием 

интродуцентов в коллекциях, изучение их биологии, ограничение количества выращиваемых 

экземпляров, обрезку соцветий для предотвращения семенного размножения.

Важную роль в предотвращении потенциальных инвазий играет популяризация 

знаний о чужеродных видах среди населения, особенно садоводов, озеленителей, 

ландшафтных дизайнеров,.



7.4 Применение изученных видов в ландшафтном дизайне

Проблема повышения эффективности озеленения стоит перед всеми современными 

городами. В последние годы прослеживается явный интерес к возрождению роли городских 

садов и скверов как мест для встреч, отдыха и даже работы.

Однолетники есть и будут основой городских цветников, но недостатками данной 

группы растений являются экологическое однообразие (однолетники в основном 

светолюбивы, не холодостойки, нуждаются в поливе, богатых почвах), а также 

ограниченный период декоративности [877].

Многолетники позволяют украсить цветники на протяжении всего вегетационного 

сезона и подобрать ассортимент для различных, в том числе неблагоприятных или даже 

экстремальных условий (например: отсутствие или продолжительные периоды без полива, 

бедные, засоленные почвы, плохая освещенность, ветровая, рекреационая и дождевая 

нагрузка и др.). Модным садовым трендом является создание устойчивых и экологичных в 

эстетике и содержании композиций. Существует три основополагающих критерия создания 

современных цветников: экологичность, экономичность, эстетичность [877]. 

Преимуществами цветников из многолетников является их многофункциональность, 

многообразие (выбор видов различных по высоте, структуре, цвету огромен), долговечность, 

динамичность (в течение сезона мы можем наблюдать смену различных видов по срокам 

цветения, окраске цветков и листьев), экономичность Правильное использование 

малоуходных многолетников значительно удешевляет работы по озеленению.

С новой эстетикой цветников пришел и новый региональный ассортимент 

декоративных травянистых многолетников, включающий преимущественно природные виды 

местной флоры и виды инорайонной флоры, отличающиеся высокой устойчивостью, а не 

сорта и формы. Устойчивость и неприхотливость новых видов стала альтернативой 

традиционному ассортименту со сложной агротехникой.

Современным перспективным направлением ландшафтного дизайна является 

создание садов природной стилистической направленности, основанных на моделировании 

природных растительных сообществ с учетом эколого-фитоценотической стратегии видов. 

Растения подбираются со сходными экологическими требованиями (прежде всего по 

отношение к свету и влажности почвы) в соответствии с условиями участка. Источником 

вдохновения выступают различные природные сообщества: луг, степь, прерия, лес. В 

последние годы некоторые многолетники широко используются и для создания цветников в 

регулярном стиле (рабатки, клумбы и др.).



Базовыми при отборе растений наряду с экологическими критериями являются 

биологические: учет габитуса растения (размеров, прежде всего высоты, структуры, включая 

форму и окраску листьев, форму соцветий и др.), особенностей семенного и вегетативного 

(способность к разрастанию) размножения и возобновления, длительность большого 

жизненного цикла. Так, сотрудники ГБС РАН [877] предлагают использовать в озеленении 

настоящие многолетники, способные расти на одном месте без пересадки и деления не менее 

5 лет, желательно до 8-10 лет. Основу цветника должны составлять устойчивые к 

биотическим и абиотическим факторам многолетники с длительной декоративностью. Не 

рекомендуется использовать, особенно при посадке на придомовых территориях, ядовитые 

растения, например виды рода Actaea L. с декоративными плодами, Phytolacca americana и 

др., а также растения, вызывающие аллергические реакции.

Учитываются и эстетические критерии. Е. К. Константинова [597] сравнивает цветник 

со спектаклем, в котором каждое растение играет определенную роль: есть главные или 

архитектурные, долго сохраняющие декоративность, а есть статисты: неструктурные 

заполняющие, которые дополняют основные культуры. При этом главным акцентом является 

структура, габитус растений. Следующий этап включает создание блоков сезонного цветения 

из подобранных по цвету в соответствии с колористическим (цветовым) решением и 

габитусу многолетников. При этом цветники могут быть как полихромные, так и 

монохромные (гармоничные, контрастные). Основу цветника из многолетников должны 

составлять виды с длительной декоративностью (декоративно-стабильные) с включением 

красивоцветущих декоративно-лабильных многолетников.

Таким образом, выбор растений для городских цветников предполагает, прежде всего, 

учет их эколого-биологических особенностей, а также эстетических критериев. Сотрудники 

ГБС РАН [877] предлагают обязательно учитывать антропогенный фактор, в том числе 

подбирать растения с учетом их вандалоустойчивости, не используя в городском озеленении 

эффектные, малораспространенные виды и сорта растений, новинки селекции. Они 

разработали следующие рекомендации для сокращения трудозатрат при озеленении 

цветников: мульчирование посадок древесной щепой, использование различных вариантов 

контейнерного озеленения, ограниченное применение почвопокровных многолетников, 

требующих регулярных прополок, отказ от посадок культур, требующих ежегодного 

выкапывания.

Для посадки растений следует использовать специально подготовленные почвенные 

смеси с оптимальным составом и уровнем кислотности.

Выбор участка для посадки растений необходимо проводить с учетом оптимальных 

вариантов по световым и температурным параметрам: светолюбивые и засухоустойчивые с



отсутствием полива; светолюбивые с умеренным поливом; теневыносливые с умеренным 

увлажнением; светолюбивые, теневыносливые влаголюбивые; тенелюбивые с умеренным 

увлажнением; тенелюбивые влаголюбивые [92].

Основной ассортимент травянистых многолетников для городского озеленения 

Томска и Томской области сформирован, в основном, с учетом подходов, разработанных 

сотрудниками ГБС РАН [877] и включает высокоустойчивые и некоторые устойчивые виды 

растений (приложение К, таблица К.1).

Считаю возможным включить в него некоторые сорта Phlox paniculata, (‘Успех’, 

‘Румяный’, ‘Белки Алтая’ и др.), Paeonia lactiflora hort. (‘Восток’, ‘Festiva Maxima’ и др.), 

устойчивые к болезням, а также сорта Rudbeckia, способные длительное время при 

минимальном уходе произрастать на одном месте за счет активного самовозобновления.

Ассортимент для приусадебного и придомового озеленения при условии регулярного 

ухода и полива может быть значительно расширен за счет включения в него некоторых 

высокоустойчивых (не вошедших в основной ассортимент) и большей части устойчивых 

многолетников: Astilboides tabularis, Darmera peltata, Dodecatheon media, Cimicifuga 

racemosa, Cortusa mattioli, Geranium x cantabrigense Yeo, Gillenia trifoliata, Malva 

moschata L., Mertensia sibirica, Plagoiregma dubium, Sanquisorba hakusensis, видов родов 

Dicentra Bernh., Rodgersia, почвопокровных растений: Acaena ovalifolia, Alchemila alpina, 

Dryas oxyodonta, Ducheshea indica, Hepatica nobilis, Omphalodes verna Moench, Phlox borealis, 

Potentilla alba, P. crantzii, Saxifraga umbrosa, Scutellaria alpina L. и др.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В 1998-2018 гг. в условиях южной тайги в Сибирском ботаническом саду Томского 

госуниверситета проведено интродукционное испытание 567 видов из 44 семейств и 475 

сортов, гибридов и форм декоративных двудольных растений. В результате изучения их 

биологических особенностей, оценки устойчивости и адаптивного потенциала были сделаны 

следующие выводы:

1. Большинство исследованных видов отнесены к высокоустойчивым (41,1 % от 

общего числа исследованных таксонов) и устойчивым (41,6 %) многолетникам при 

интродукции в лесной зоне Западной Сибири. Среднеустойчивых интродуцентов -  13,5 %, 

малоустойчивых -  3,8 %.

2. В зависимости от географического происхождения среди высокоустойчивых и 

устойчивых видов преобладают интродуценты с широким ареалом, а также европейские, 

азиатские, восточноазиатские (особенно манчжурские, сахалино-хоккайдские), 

североамериканские виды. Группы мало- и среднеустойчивых видов включают 

преимущественно интродуцентов из Средиземноморской области, Балкан, Южной Европы, а 

также некоторые термофильные восточноазиатские и североамериканские виды. Слабая или 

средняя устойчивость некоторых холодостойких видов при интродукции в южной тайге 

Западной Сибири обусловлена особенностями их экологии (петрофит, ксерофит, кальцефил) 

и поясно-зональной приуроченности (высокогорные и горные биомы). Эндемики горных 

систем Южной Сибири и Кавказа являются преимущественно высокоустойчивыми и 

устойчивыми при интродукции в южной тайге Западной Сибири, что подтверждает значение 

данных регионов как центров флористического разнообразия и видообразования, 

перспективных для отбора интродуцентов.

3. Наиболее перспективные виды для интродукции в южной тайге отмечены в группах 

лесного и горного комплексов. При интродукции высокогорных и аркто-высокогорных 

видов определяющее значение имеет экологическая пластичность, позволяющая 

психрофитам и криофитам адаптироваться к иным, чем в высокогорьях, почвенно

климатическим и ритмологическим условиям обитания. Представители скально-россыпного 

комплекса менее перспективны для интродукции в южной тайге, т. к. нуждаются в создании 

специальных микроклиматических условий. Комплекс почвенно-климатических условий 

южной тайги наиболее благоприятен для интродукции мезофитов, составляющих более 53 % 

от общего числа исследованных видов, гигромезофитов (при условии дополнительного 

полива в сухой период), ксеромезофитов, мезоксерофитов.



4. Большинство изученных видов (72,6 %) являются гемикриптофитами, хамефиты 

составляют 17,1 %, геофиты -  10,3 %. Меньшая устойчивость хамефитов обусловлена 

морфологической и филогенетической гетерогенностью данной группы, включающей 

средиземноморские виды, слабоустойчивые в условиях северных регионов, а также 

стержнекорневые, высокогорные и аркто-высокогорные виды, требующие создания в 

культуре особых микроклиматических условий. Доля полукустарничков и кустарничков, 

отличающихся различной вегетативной подвижностью, невелика -  5,8 %. Травянистые 

поликарпики, составляющие более 94 % от общего числа исследованных видов, 

подразделены на 9 основных биоморфологических групп. Высокоустойчивые многолетники 

преобладали в группах столонообразующих (69,6 %), длиннокорневищных растений (53,8 %) 

и сотавили 43,1-43,7 % у короткокорневищных и кистекорневых многолетников. 

Наибольшее число мало- и среднеустойчивых видов выявлено у растений стержнекорневой и 

дерновинной биоморфы, кустарничков и полукустарничков.

5. Исследованные виды характеризовались комплексом морфологических 

(визуальные и обонятельные аттрактанты, геркогамия, гетеростилия, диморфизм пыльцы и 

др.), динамических (протогиния, гомогамия, протерандрия), цитогенетических (высокая 

фертильность и жизнеспособность пыльцевых зерен), ритмологических (разнообразие 

феноритмотипов и сроков цветения) приспособлений к энтомофилии. Некоторые виды 

семейств Rosaceae, Saxifragaceae и др. сочетают энтомофилию с анемофилией. Среди 

большинства изученных видов 9 семейств класса двудольные основным способом опыления 

является ксеногамия. Автогамия играет существенную роль у представителей рода Aquilegia.

6. Фертильность пыльцы исследованных видов высокая, за исключением некоторых 

интродуцентов, не образующих полноценных семян. Высокой семенной продуктивности в 

условиях культуры способствует полимеризация побегов, связанная со снижением 

апикального доминирования или улучшением обеспеченности растений элементами 

питания, длительный период цветения и диссеминации. Не установлено достоверных 

различий семенной продуктивности 3 гетеростильных видов рода Primula в зависимости от 

биоморфы цветка.

7. Среди исследованных интродуцентов установлены 5 феноритмотипов. 

Прослеживается связь между сроками отрастания, эколого-географическим происхождением 

видов и их интродукционной устойчивостью. Максимальный процент высокоустойчивых 

видов установлен среди раноотрастающих многолетников: около 49 % (от общего числа 

видов группы) против 30 % в группе средних и 12,5 % в группе поздних интродуцентов. 

Геофиты наиболее полно представлены среди растений с весенне-летнезеленым



феноритмотипом. Хамефиты, в основном, относятся к растениям с весенне-летне- 

зимнезеленым феноритмотипом, где они составляют 44 % от общего числа видов группы.

8. Адаптации к умеренному сезонному климату связаны с сокращением 

вегетационного периода, весенним и ранним летним цветением, обусловленным закладкой в 

почках возобновления в предзимний период сформированных генеративных органов, у 

некоторых видов альтернативным вариантом является развитие вторичной зимнезелености, 

позволяющей в весенний период быстро переходить к активному фотосинтезу.

9. По датам начала цветения исследованные виды подразделены нами на 5 основных 

групп: весенние (ранневесенние, весенние, поздновесенние), раннелетние, летние, 

позднелетние, осенние. Одной из форм адаптации растений к климатическим условиям 

северных регионов является ускорении темпов развития растений в условиях короткого лета, 

в том числе короткий префлоральный период.

10. На основе исследований 13 видов и гибридов (Astilboides, Primula, Phlox) 

обоснована возможность использования анатомического метода для интродукционного 

прогнозирования и разработки основ агротехники интродуцентов.

11. Устойчивость растений к абиотическим факторам зависит от их биологических 

особенностей, определяется географическим происхождением, особенностями экологии, 

кроме того, существует возрастная и индивидуальная специфичность. В условиях подзоны 

южной тайги Западной Сибири определяющим лимитирующим фактором культивирования 

растений являются низкие температуры воздуха и почвы в зимний и осенне-весенний 

периоды.

12. Большинство исследованных интродуцентов сохраняло присущий растениям 

природный габитус или увеличивало линейные и объемные размеры, а также 

характеризовались высокой (66 %) и средней (33 %) устойчивостью к энтомовредителям, 

грибным болезням, бактериальным и микоплазменным инфекциям.

13. Для использования в городском и приусадебном озеленении южной тайги 

Западной Сибири рекомендовано 450 видов и более 320 сортов декоративных растений. 

Выявлены редкие и исчезающие виды России -  30, европейской части России -  172, Сибири

-  102, Дальнего Востока -  32. Установлено 14 потенциально инвазивных декоративных 

видов, из них 2 с наиболее высоким инвазивным статусом: Lupinus polyphyllus, Solidago 

canadensis.



СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ

СУ -  коэффициент вариации 

ёГ -  число степеней свободы

§1-  молодое генеративное онтогенетическое состояние

§2  -  средневозрастное (зрелое) генеративное онтогенетическое состояние

§з- старое генеративное онтогенетическое состояние

т  -  имматурное онтогенетическое состояние

] -  ювенильное онтогенетическое состояние

М -  средняя арифметическая

т  -  ошибка средней арифметической

р -  проростки

р -  уровень значимости для ^критерия 

У -  виргинильное онтогенетическое состояние 

а -  стандартное отклонение 

АВ -  аркто-высокогорная

АЛТФ ЦСБС -  Алтайский филиал Центрального сибирского ботанического сада

АНЗ -  австралийско-новозеландский

АНУ -  абсолютно неустойчивые

АСАМ -  азиатско-североамериканский

АФК -  активные формы кислорода

Б -  балканский

Б -  бореальная

БИН РАН -  Ботанический институт имени В . Л. Комарова Российской академии наук 

БКП -  биоклиматический потенциал

БС СВФУ -  Ботанический сад Северо-Восточного федерального университета

в -  весеннее

В -  высокогорная

в, пл -  весеннее, позднелетнее

ВА -  Восточноазиатский

ВАК -  Высшая аттестационная комиссия

ВЛЗ, влз -  весенне-летнезеленый

ВЛЗЗ, влзз -  весеннее-летне-зимнезеленый

ВЛОЗ, влоз -  весенне-летне-осеннезеленый



ВНИИГМИ-МЦД -  Всероссийский научно исследовательский институт 

гидрометеорологической информации -  Мировой центр данных 

ВСАМ -  Восточносевероамериканский 

ВУ -  высокоустойчивые 

ВУ -  высокоустойчивый 

Г -  Гелиофит,

Га -  Галофит

ГАГ -  гипоаркто-горная

Ги -  Гигрофит

ГБК -  гибберелловая кислота

ГБС АН СССР -  Г лавный ботанический сад Академии наук 

ГБС РАН -  Главный ботанический сад Российской академии наук 

ГД -  Гидрофит 

ГК - гемикриптофит 

ГЛ -  горно-лесная 

ГМ -  Гигромезофит

ГНУ НИИСС -  Государственное научное учреждение. Научно-исследовательский 

институт садоводства Сибири

ГО -  горная общепоясная

Го -  Голарктический (циркумполярный)

ГС -  горно-степная

ГСЦ -  Гелиосциофит

ГТК -  гидротермический коэффициент

гэ -  гемиэфемероид

ДАО -  донорно-акцепторные отношения

дерн. -  дерновинное (жизненные формы по Серебрякову)

дл.-крщ. -  длиннокорневищное (жизненные формы по Серебрякову)

ДО РАН -  Дальневосточное отделение Российской академии наук 

ДС -  длинностолбиковая форма рода Primula 

Е -  Европейский 

ЕА -  Евроазиатский

ЕКМА -  Европейско-кавказско-малоазиатский 

ЗСАМ -  Западно-североамериканский 

ИК -  интродукционный коэффициент 

Кл- Кальцефил



Кс -  Ксерофит 

К -  Кавказский

к.-клубн. -  корнеклубневое (жизненные формы по Серебрякову) 

к.-крщ. -  короткокорневищное (жизненные формы по Серебрякову) 

кистек. -  кистекорневое (жизненные формы по Серебрякову) 

клубн. -  клубневое (жизненные формы по Серебрякову)

КМ -  Ксеромезофит

КМА -  Кавказско-малоазиатский

КНЦ -  Кольский научный центр

КОС -  Космополитный

Кпр -  коэффициент продуктивности

кр.-отпр. -  корнеотпрысковое (жизненные формы по Серебрякову)

КС -  короткостолбиковая форма рода Primula

КузБС -  Кузбасский Ботанический сад

л -  летнее

Л -  летний

Ле -  лесная

ЛС -  лесостепная

М -  Мезотроф

М -  Мезофит

МГ -  Мезогигрофит

МГУ -  Московский государственный университет 

МК -  Мезоксерофит 

МУ -  малоустойчивый 

Н -  неморальная

н.-полз. -  наземно-ползучее (жизненные формы по Серебрякову)

НЗ -  недоразвитие зародыша 

НЗ -  новозеландский

НИИ -  Научно-исследовательский институт

НИИ ББ ТГУ -  Научно-исследовательский институт биологии и биофизики Томского 

государственного университета

НИИСС -  Научно-исследовательский институт садоводства Сибири 

НУ -  неустойчивые 

О -  Олиготроф 

о -  цветение отсутствует



ОА -  Общеазиатский

ОАС -  общий адаптационный синдром

ос -  осеннее

П -  Петрофит

П -  позднее

П -  поздние

пв -  поздневесеннее

ПВ -  поздновесенний

ПК -  парковый

Пл -  плюризональная

пл -  позднелетнее

пл.-дерн. -  плотнодерновинное (жизненные формы по Серебрякову) 

полз. -  ползучее (жизненные формы по Серебрякову) 

полукустар. - полукустарничек 

ПП -  Процент плодообразования 

ПП -  Псаммопетрофит

ППГП -  продолжительность прегенеративного периода, от начала цветения до начала 

созревания семян

ППФП -  продолжительность префлорального периода 

ПС -  Псаммофит

ПСП -  потенциальная семенная продуктивность 

ПЦ -  продолжительность цветения 

Р -  раннее 

Р -  ранние

р.-дерн. -  рыхлодерновинное (жизненные формы по Серебрякову) 

рв -  ранневесеннее 

РВ -  ранневесенний 

рл -  раннелетнее 

РЛ -  раннелетний

РСП -  реальная семенная продуктивность

РСФСР -  Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 

Си -  Сибирский 

С -  среднее 

С -  средние 

С -  степная



С -  Суккулент

С (ЛС) -  степная (лесостепная)

СА -  Североазиатский

САМ -  Североамериканский

СЗ -  Средиземноморский

СибБС -  Сибирский ботанический сад

СКМАЕ Средиземноморье, Кавказ, Малая Азия, Европа

СО РАСХН -  Сибирское отделение Российской академии сельскохозяйственных наук 

СП -  семенная продуктивность 

СП -  среднепоздние

СПбГУ -  Санкт-Петербургский государственный университет 

СПФЦ -  средняя продолжительность фенофазы цветения 

стерж. -  стержнекорневое (жизненные формы по Серебрякову) 

стержнекистек. -  стержнекистекорневое (жизненные формы по Серебрякову) 

столон. -  столонообразующее (жизненные формы по Серебрякову)

СУ -  среднеустойчивый

СЦ -  Сциофит

СЦГ -  Сциогелиофит

ТГУ -  Томский государственный университет 

ТДСК -  Томская домостроительная компания 

ТСЖ -  Товарищество собственников жилья 

У -  универсальный 

У -  устойчивый

УрО РАН -  Уральское отделение Российской академии наук 

ФГ -  Факультативный галофит

ФГБНУ ВСТИСП -  федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства» 

ФК -  Факультативный кальцефил 

ФМТ -  физиологический механизм торможения 

ФП -  Факультативный петрофит 

ФПС -  Факультативный псаммофит 

ФС -  фотосинтез 

Х - хамефит

ХНБС -  Хакасский национальный ботанический сад 

ЦА -  Центральноазиатский



ЦСБС СО РАН -  Центральный сибирский ботанический сад Сибирского 

отделения Российской академии наук 

Э -  Эвтроф

э -  эфемероид

ЭВМ -  Электронно-вычислительная машина 

ЮАМ -  Южно-американский 

ЮЕ -  Южноевропейский

ЯБС ИБПК -  Якутский ботанический сад Института биологических проблем 

криолитозоны
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЧВ ИССЛЕДОВАННЫХ УЧАСТКОВ СИББС ТГУ

Таблица А.1 -  Результаты химического анализа образцов почвы пробных площадок СибБС ТГУ 

(2009 г.)

Место
отбора
образца

Полевая
влажность,

%

РН
водной

РН
солевой

Сумма
поглощенных

оснований

№
№ ,
мг/кг

№
Ш э,
мг/кг

Р2О5,
мг/100

г

К2О,
мг/100

г
№ 1 64,65 8,3 6,5 50,5 55,6 4,2 11,0 8,4
№ 2 6,8 6,0 16,8 24,5 4,4 42,0 10,4
№ 3 56,1 7,8 7,0 39,1 45,5 2,5 31,3 13,4
№ 4 54,5 7,0 6,8 45,8 7,2 8,5 23,5
№ 5 46,0 6,6 6 38,2 50,3 4,2 34,2 10,4
№ 6 75,7 8,0 6,6 49,6 60,1 5,5 5,0 5,6

Таблица А.2 -  Влажность образцов почвы пробных площадок СибБС ТГУ (сентябрь 2009 г.)

Место
отбора
образца

Полевая 
влажность, %

Объемная 
масса, г/см3

Запасы 
полевой влаги, 

т/га

Запасы 
продуктивной 

влаги, т/га
№ 1 64,65 1,07 1383,5 1212,8
№ 3 56,1 1.07 1200,54 1029,84
№ 4 54,5 1,07 1166,3 995,6
№ 5 46 1,07 984,4 813,7
№ 6 75,7 1,07 1619,9 1449,3



ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)

ХАРАКТЕРИСТИКИ ГИДРОТЕРМИЧЕСКОГО РЕЖИМА ТОМСКА В ГОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Таблица Б.1 -  Суммы положительных, эффективных и активных температур > 0 °С, > 5 °С, > 10 °С в 2004-2018 гг. (апрель -  сентябрь)

апрель май июнь июль август сентябрь
Год > 0 > 5 > 10 > 0 > 5 > 10 > 0 > 5 > 10 > 0 > 5 > 10 > 0 > 5 > 10 > 0 > 5 > 10

°С °С °С °С °С °с °С °С °С °С °С °С °С °С °С °С °С °С
2004 39,1 0 0 444 433 411 551 551 534 538 538 538 462 462 453 277 260 215
2005 110,8 92 48 282 273 165 519 519 500 615 615 614 516 516 516 275 253 136
2006 32,6 17 0 272 244 193 583 583 583 573 573 573 390 390 346 303 295 201
2007 186 151 76 301 301 176 414 414 359 634 634 634 465 465 455 319 297 194
2008 92 63 24 350 333 262 489 489 489 606 606 606 463 463 434 247 216 129
2009 122 88 11 304 267 214 396 396 352 576 576 576 489 489 489 283 283 127
2010 99 67 38 226 208 126 458 458 439 510 510 510 484 484 475 266 233 147
2011 199 177 107 326 306 227 581 581 581 476 476 476 436 436 409 310 310 181
2012 129 93 21 303 277 217 630 630 630 661 661 661 470 470 470 342 342 228
2013 119 95 26 205 170 36 418 414 367 591 592 592 516 516 516 253 212 134
2014 144 119 33 252 227 111 477 474 402 602 602 602 522 522 522 211 165 61
2015 150 92 36 367 363 284 553 553 553 587 587 587 494 494 494 240 190 163
2016 194 145 86 283 263 175 570 570 553 617 617 617 528 528 528 368 362 327
2017 142,6 116 32 337 321 255 561 561 551 562 562 562 503 503 503 231 213 103
2018 95,1 63 22 174 126 37 573 573 563 547 547 547 485 485 485 310 301 239

средняя 123,6 92 38 295 274 193 518 518 497 580 580 580 481 481 473 282 262 172
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Таблица Б.2 -  Суммы положительных, эффективных и активных температур > 0 °С, 

> 5 °С, > 10 °С в годы исследований (октябрь и период апрель -  октябрь)

Год
октябрь период апрель -  октябрь

> 0 °С

О
°> > 10 °С > 0 °С

О
°> > 10 °С

2005 125 100 0 2443 2367 1979
2006 45 24 0 2199 2125 1896
2007 63 44 0 2381 2305 1894
2008 126 88 11 2374 2259 1956
2009 110 98 53 2279 2195 1821
2010 125 77 26 2167 2037 1760
2011 177 158 76 2505 2445 2057
2012 82 54 22 2616 2526 2248
2013 81 35 0 2183 2033 1670
2014 41 18 0 2249 2126 1731
2015 96 78 23 2487 2357 2140
2016 9 0 0 2569 2485 2286
2017 54 11 0 2391 2286 2007
2018 165 136 59 2348 2231 1952

среднее 87 60 16 2367 2267 1968

Таблица Б.3 -  Число дней с положительными температурами > 0 °С, > 5 °С, > 10 °С за 

вегетационные периоды 2004-2018 гг.

Год наблюдений
Число дней

t 0 > 0 °С t 0 > 5 °С t 0> 1 0 °С
2004 170 139 133
2005 191 165 114
2006 178 146 114
2007 198 171 116
2008 198 159 119
2009 196 168 118
2010 171 141 111
2011 206 182 136
2012 200 166 127
2013 197 148 100
2014 192 151 98
2015 200 172 133
2016 190 159 132
2017 205 155 118
2018 201 159 121

среднее 192 159 119



интродукционного материала

Пункт
интродукции

Среднегодова
я

температура 
воздуха, °С

Абсолютный 
годовой 

минимум X 
воздуха, °С

Годовое 
количество 
осадков, мм

Безморозны 
й период, 

дни

Число дней с X 
воздуха, > 5 

°С

Число дней с X 
воздуха, > 10 

°С

Сумма X 
воздуха, > 10 

°С

Австрия, Вена* +9,2 - 651 205 233 178 2900
Австрия, Линц* +8,4 - 855 209 226 170 2700
Барнаул* +1,3 -52 433 120 165 130 2150
Владивосток* +5,0 -30 537 185 194 146 2400
Германия,
Геттинген*

+8,5 -25,5 610 167 225 160 2400

Иркутск -0,9 -50 480 101
Кемерово* -0,2 -50 429 109 156 116 1810
Москва* +4,6 -41 620 131 173 130 2000
Новосибирск* -0,4 -48 471 119 158 119 1890
Норвегия, Осло* +5,5 -29,5 592 166 196 136 1900
Омск** 0 -49 369 127 165 132 2116
Польша, Варшава* +7,6 -33,8 541 180 211 157 2400
Санкт-Петербург* +4,4 -34,6 522 160 174 123 1800
Томск* -0,5 -55 591 115 153 113 1750
Тюмень** +1,3 -50 524 121 164 125 1983
Франция, Париж* 10,1 -25,6 575 188 265 183 2800
Якутск* -10,2 -64 187 98 125 97 1500
П р и м е ч а н и е  -  Данные взяты из * -  Мировой агроклиматический справочник [1937], Научно-прикладной справочник по климату СССР 
[1993]; ** -  Справочник по климату СССР; В 34 выпусках; в 5 частях, Л.: Гидрометеоиздат, 1965-1970. Вып. 3, 8, 17, 20, 24, 26.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)

СЕЗОННЫЙ РИТМ РАЗВИТИЯ ИЗУЧЕННЫХ ВИДОВ

Таблица В.1 -  Сроки прохождения основных фенофаз видов рода Paeonia в Сибирском ботаническом саду

Название
вида

Отрастание
Начало

цветения
Начало 

созревания семян
Продолжительность 
фенофазы цветения

Продолжительность 
цветения одного цветка Группа по срокам 

цветения 
/ феноритмотип

Min-Max 
M ± m

Min-Max

P. anomala 11.04-8.05 
25.04 ± 2

25.05-10.06 
2.06 ± 1

7.07-10.08 
26.07 ± 2

7-13 4-6 РЛ/ВЛЗ

P. hybrida 11.04-6.05 
24.04 ± 3

23.05-6.06 
30.05 ± 3

3.07-2.08 
23.07 ± 2

6-10 3-5 РЛ/ВЛЗ

P. lactiflora 16.04-12.05 
30.04 ± 4

6.06-21.06 
15.06 ± 3

24.07-30.08 
10.08 ± 4

8-16 4-7 Л/ВЛЗ

P. macrophylla 13.04-10.05 
27.05 ± 3

27.05-12.06 
3.06 ± 3

19.07-12.08 
27.07 ± 2

5-8 3-6 РЛ/ВЛЗ

P. obovata 12.04 -9.05 
26.04 ± 4

25.05-11.06 
3.06 ± 3

16.07-15.08 
28.07 ± 3

6-10 4-6 РЛ/ВЛЗ

P. ojficmalis 13.04-10.05 
26.04 ± 4

27.05-13.06 
3.06 ± 3

10.07-12.08 
29.07 ± 3

6-12 4-6 РЛ/ВЛЗ

P. peregrina
15.04-12.05 
30.04 ± 4

8.06-19.06 
15.06 ± 3

22.07-18.08 
8.08 ± 4

7-13 3-4 Л/ВЛЗ

P. tenuifolia
11.04-6.05 
24.04 ± 3

23.05-6.06 
29.05 ± 2

- 7-11 3-5 РЛ/ВЛЗ

P. wittmanniana 14.04-10.05 
28.04 ± 3

28.05-13.06 
4.06 ± 3

21.07-14.08 
28.07 ± 3

5-9 3-6 РЛ/ВЛЗ

П р и м е ч а н и е  -Р Л  -  раннелетняя, Л  -  летняя, ВЛЗ -  весенне-летнезеленый. -  созревание семян отсутствует.
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Название
вида

Начало
вегетации

Начало
цветения

Конец
цветения

Начало
созревания

Конец
вегетации ГО ФР,

ГЦ

Продолжи
тельность
вегетации

Отраста
ние -  

цветение

Цвете
ние -  

семена

Период
цветения

Aconitum
kuznezoffii 27.04 ± 3 10.08 ± 2 17.09 ± 2 18.09 ± 3 2.10 ± 3 Р ВЛЗ

ПЛ 158 ± 4 105 ± 3 39 ± 3 38 ± 2

A. lasiostomum 28.04 ± 3 14.07 ± 2 30.08 ± 3 15.08 ± 3 24.09 ± 3 Р ВЛЗ
Л 149 ± 4 77 ± 3 32 ± 4 47 ± 2

A. napellus 28.04 ± 3 20.07 ± 2 30.08 ± 2 28.08 ± 3 20.09 ± 3 Р ВЛЗ
Л 145 ± 3 83 ± 2 39 ± 3 41 ± 2

A.
septentrionale 30.04 ± 3 1.07 ± 4 8.08 ± 4 6.08 ± 3 20.09 ± 5 Р ВЛЗ

Л 143 ± 4 62 ± 4 36 ± 4 38 ± 3

Actaea
erythrocarpa 25.04 ± 2 28.05 ± 2 11.06 ± 2 17.07 ± 1 28.09 ± 2 Р ВЛЗ

РЛ 156 ± 3 33 ± 3 50 ± 3 14 ± 1

A. spicata 27.04 ± 3 10.06 ± 3 23.06 ± 4 6.08 ± 3 30.09 ± 4 Р З 
Л 156 ± 4 44 ± 4 57 ± 4 13 ± 1

Adonis
sibiricus 24.04 ± 2 8.05 ± 2 30.05 ± 2 23.06 ± 2 1.10 ± 2 Р ЗВ

Р 160 ± 3 14 ± 1 46 ± 1 22 ± 1

A. vernalis 24.04 ± 1 9.05 ± 2 29.05 ± 3 25.06 ± 3 20.09 ± 2 Р З
ч 

£В
Р 149 ± 1 15 ± 2 47 ± 3 20 ± 2

Anemone
altaica 22.04 ± 3 25.04 ± 3 14.05 ± 2 26.05 ± 2 10.06 ± 2 Р Э

РВ 49 ± 3 3 ± 1 31 ± 2 19 ± 2

A. canadensis 1.05 ± 2 9.06 ± 1 20.07 ± 3 20.08 ± 3 4.10 ± 1 С ВЛЗ
РЛ 156 ± 2 39 ± 1 72 ± 2 41 ± 3

A. caerulea 28.04 ± 2 10.05 ± 3 1.06 ± 2 11.06 ± 3 21.06 ± 3 Р Э
РВ 54 ± 5 12 ± 1 32 ± 2 22 ± 2

A. dichotoma 29.04 ± 2 30.05 ± 2 13.06 ± 2 27.07 ± 3 28.09 ± 3 Р ВЛЗ
ПВ 152 ± 4 31 ± 2 58 ± 3 14 ± 2

A. fasciculata 25.04 ± 2 27.05 ± 2 15.06 ± 2 25.07 ± 3 5.10 ± 1 Р ВЛЗ
ПВ 163 ± 3 32 ± 3 59 ± 4 19 ± 2

A. nemorosa L. 25.04 ± 3 4.05 ± 3 30.05 ± 2 13.06 ± 25.06 ± 4 Р Э
РВ 61 ± 3 9 ± 3 40 ± 4 26 ± 2

A. scabiosa 4.05 ± 2 23.07 ± 2 18.09 ± 3 21.09 ± 4 30.09 ± 4 С ВЛЗ
ПЛ 149 ± 4 80 ± 4 60 ± 3 57 ± 4
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Название
вида

Начало
вегетации

Начало
цветения

Конец
цветения

Начало
созревания

Конец
вегетации ГО ФР,

ГЦ

Продолжи
тельность
вегетации

Отраста
ние -  

цветение

Цвете
ние -  

семена

Период
цветения

A. sylvestris 4.05 ± 2 04.06 ± 1 22.06 ± 1 10.07 ± 2 04.10 ± 3 С ВЛЗ
РЛ 153 ± 3 31 ± 2 36 ± 2 18 ± 1

Aquilegia
atrata 26.04 ± 2 31.05 ± 3 6.07 ± 2 7.07 ± 3 17.10 ± 2 Р ВЛОЗ

РЛ 174 ± 5 35 ± 2 37 ± 2 36 ± 5

A. canadensis 28.04 ± 3 30.05 ± 2 14.06 ± 3 6.07 ± 3 30.09 ± 2 Р ВЛЗ
РЛ 155 ± 4 32 ± 3 37 ± 2 15 ± 3

A. chrysantha 29.04 ± 3 5.06 ± 3 13.07 ± 4 12.07 ± 3 10.10 ± 3 Р ВЛОЗ
РЛ 164 ± 4 37 ± 3 37 ± 3 38 ± 4

A. ecalcarata 28.04 ± 3 4.06 ± 4 19.06 ± 3 8.07 ± 2 15.10 ± 4 Р ВЛОЗ
РЛ 170 ± 4 37 ± 3 34 ± 3 15 ± 4

A. flabellata 28.04 ± 2 2.06 ± 2 30.06 ± 3 14.07 ± 3 15.10 ± 3 Р ВЛОЗ
РЛ 170 ± 5 35 ± 2 42 ± 3 28 ± 3

A. glandulosa 27.04 ± 2 1.06 ± 3 20.06 ± 3 5.07 ± 4 30.09 ± 4 Р ВЛЗ
РЛ 156 ± 5 35 ± 3 34 ± 3 19 ± 3

A. oxysepala 27.04 ± 3 2.06 ± 3 7.07 ± 3 6.07 ± 3 02.10 ± 2 Р ВЛЗ
РЛ 158 ± 6 36 ± 3 34 ± 3 35 ± 4

A. sibirica 27.04 ± 4 31.05 ± 5 20.06 ± 2 4.07 ± 4 3.10 ± 2 Р ВЛЗ
РЛ 159 ± 3 34 ± 3 34 ± 3 20 ± 3

A. viridiflora 25.04 ± 5 25.05 ± 2 15.06 ± 2 28.06 ± 4 14.10 ± 2 Р ВЛОЗ
РЛ 172 ± 4 30 ± 2 34 ± 3 21 ± 4

A. ‘Winky 
Double Red & 
White’

30.04 ± 2 8.06 ± 3 5.07 ± 4 10.07 ± 1 15.10 ± 2 Р ВЛОЗ
РЛ 168 ± 2 39 ± 2 32 ± 3 27 ± 3

A. ‘Малиновая 
Звезда’ 30.04 ± 1 11.06 ± 4 17.07 ± 4 16.07 ± 3 15.10 ± 1 Р ВЛОЗ

РЛ 168 ± 2 42 ± 4 35 ± 3 36 ± 4

A. ‘Nora 
Barlow’ 29.04 ± 2 9.06 ± 3 15.07 ± 3 13.07 ± 3 16.10 ± 2 Р ВЛОЗ

РЛ 170 ± 3 41 ± 4 34 ± 3 36 ± 3

Caltha
palustris 22.04 ± 4 9.05 ± 3 25.05 ± 4 27.06 ± 4 24.10 ± 4 Р ВЛОЗ

РВ 185 ± 3 17 ± 3 33 ± 2 16 ± 1

C. palustris 22.04 ± 4 8.05 ± 2 28.05 ± 1 - 24.10 ± 4 Р ВЛЗЗ 185 ± 3 16 ± 3 - 20 ± 1
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Название
вида

Начало
вегетации

Начало
цветения

Конец
цветения

Начало
созревания

Конец
вегетации ГО ФР,

ГЦ

Продолжи
тельность
вегетации

Отраста
ние -  

цветение

Цвете
ние -  

семена

Период
цветения

‘Plena’ РВ
Cimicifuga
racemosa. 1.05 ± 2 12.08 ± 3 6.09 ± 3 20.09 ± 2 3.10 ± 4 С ВЛЗ

ПЛ 155 ± 4 103 ± 2 39 ± 3 25 ± 2

Delphinium
cuneatum 29.04 ± 1 5.07 ± 2 5.08 ± 3 11.08 ± 4 26.9 ± 4 Р ВЛЗ

Л 150 ± 2 67 ± 1 37 ± 3 31 ± 3

D.
dictyocarpum 28.04 ± 1 4.07 ± 1 5.08 ± 2 14.08 ± 1 30.09 ± 2 Р ВЛЗ

Л 155 ± 1 67 ± 2 41 ± 1 32 ± 1

D. elatum 28.04 ± 3 4.07 ± 2 8.08 ± 3 17.08 ± 3 01.10 ± 4 Р ВЛЗ
Л 156 ± 5 67 ± 3 44 ± 4 35 ± 4

D.
grandiflorum 2.05 ± 3 2.07 ± 1 9.09 ± 4 6.08 ± 2 20.09 ± 4 Р ВЛЗ

Л 141 ± 5 61 ± 2 35 ± 4 69 ± 1

D. x cultorum 
‘Астолат’ 1.05 ± 1 8.07 ± 3 7.08 ± 5 16.08 ± 3 24.09 ± 1 С ВЛЗ

Л 146 ± 1 68 ± 2 39 ± 6 30 ± 8

D. x cultorum 
‘Синяя птица’ 1.05 ± 5 3.07 ± 4 6.08 ± 3 10.08 ± 2 22.09 ± 2 С ВЛЗ

Л 144 ± 5 63 ± 6 38 ± 2 34 ± 1

D. x cultorum 
‘Тихоокеанск 
ие Гибриды’

1.05 ± 3 6.07 ± 3 8.08 ± 4 15.08 ± 1 20.09 ± 1 С ВЛЗ
Л 142 ± 2 66 ± 3 40 ± 4 33 ± 4

Eranthis
hyemalis 24.04 ± 3 28.04 ± 2 15.05 ± 2 5.06 ± 3 10.06 ± 3 Р Э

РВ 47 ± 3 4 ± 1 38 ± 2 17 ± 2

Helleborus
caucasicus 24.04 ± 3 28.04 ± 3 10.06 ± 4 3.07 ± 2 25.10 ± Р ВЛЗЗ

РВ 184 ± 4 4 ± 3 66 ± 2 43 ± 3

Hepatica
asiatica 27.04 ± 3 26.04 ± 3 18.05 ± 1 22.06 ± 4 30.09 ± 1 Р ЗВ

Р 156 ± 4 2 ± 1 57 ± 3 22 ± 3

H. nobilis 28.04 ± 2 30.04 ± 2 19.05 ± 2 23.06 ± 3 24.10 ± 3 Р ВЛЗЗ
РВ 179 ± 3 2 ± 1 54 ± 2 19 ± 2

H. nobilis 
‘Plena’ 30.04 ± 2 5.05 ± 2 24.05 ± 2 - 24.10 ± 3 Р ВЛЗЗ

РВ 177 ± 2 5 ± 1 - 19 ± 3

Isopyrum
thalictroides 24.04 ± 3 2.05 ± 3 28.05 ± 2 15.06 ± 3 20.06 ± 3 Р Э

РВ 57 ± 3 8 ± 2 44 ± 3 26 ± 2
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Название
вида

Начало
вегетации

Начало
цветения

Конец
цветения

Начало
созревания

Конец
вегетации ГО ФР,

ГЦ

Продолжи
тельность
вегетации

Отраста
ние -  

цветение

Цвете
ние -  

семена

Период
цветения

Pulsatilla
flavescens 24.04 ± 3 4.05 ± 2 24.05 ± 2 13.06 ± 2 30.09 ± 4 Р ВЛЗ

РВ 159 ± 3 10 ± 3 40 ± 2 20 ± 3

P. pratensis 24.04 ± 4 8.05 ± 3 10.06 ± 3 22.06 ± 4 19.10 ± 2 Р ВЛОЗ
РВ 178 ± 2 14 ± 2 45 ± 3 33 ± 3

P. vulgaris 24.04 ± 3 8.05 ± 2 3.06 ± 3 18.06 ± 3 19.10 ± 2 Р ВЛОЗ
РВ 178 ± 2 14 ± 2 41 ± 4 26 ± 2

Ranunculus
aconitifolius 28.04 ± 1 30.05 ± 2 27.06 ± 2 1.08 ± 1 19.10 ± 3 Р ВЛОЗ

РЛ 174 ± 3 32 ± 3 63 ± 3 28 ± 2

R. repens 
‘Plena’ 24.04 ± 4 2.06 ± 4 24.06 ± 2 - 20.10 ± 2 Р ВЛОЗ

РЛ 179 ± 3 39 ± 3 - 22 ± 4

Thalictrum
aquilegifolium 1.05 ± 2 4.06 ± 3 3.07 ± 2 7.08 ± 4 29.09 ± 1 С ВЛЗ

РЛ 151 ± 2 34 ± 3 64 ± 2 29 ± 2

T. contortum 30.04.16 5.06 ± 2 25.06 ± 3 10.08 ± 3 20.09.16 Р ВЛЗ
РЛ 143 ± 4 36 ± 2 66 ± 4 20 ± 2

T. lucidum 29.04 ± 2 22.06 ± 2 11.07 ± 2 16.08 ± 5 25.09 ± 2 Р ВЛЗ
Л 149 ± 3 54 ± 3 55 ± 2 19 ± 2

T. minus 29.04 ± 2 25.06 ± 3 22.07 ± 2 31.08 ± 1 4.10 ± 1 Р ВЛЗ
Л 158 ± 4 57 ± 4 67 ± 2 27 ± 3

Trollius
acaulis 3.05 ± 4 14.06 ± 2 28.06 ± 2 17.07 ± 5 20.09 ± 7 С ВЛЗ

РЛ 140 ± 5 42 ± 2 33 ± 4 14 ± 2

T. asiaticus 3.05 ± 3 26.05 ± 2 12.06 ± 4 28.06 ± 3 6.09 ± 4 С ВЛЗ
РЛ 126 ± 4 23 ± 3 33 ± 4 17 ± 2

T. chinensis 
subsp.
macropetalus

4.05 ± 4 1.07 ± 3 28.07 ± 4 30.07 ± 4 11.09 ± 5 С ВЛЗ
Л 130 ± 6 58 ± 3 29 ± 3 27 ± 4

T. europaeus 3.05 ± 4 2.06 ± 3 22.06 ± 4 3.07 ± 3 14.09 ± 5 С ВЛЗ
РЛ 134 ± 4 30 ± 3 31 ± 3 20 ± 3

T. ledebourii 4.05 ± 4 30.06 ± 2 29.07 ± 3 25.07 ± 4 14.09 ± 4 С ВЛЗ
Л 133 ± 6 57 ± 2 25 ± 3 29 ± 4

T. pumilus 3.05 ± 5 14.06 ± 4 4.07 ± 4 19.07 ± 4 30.09 ± 4 С ВЛЗ
РЛ 150 ± 5 42 ± 3 35 ± 4 20 ± 3

LI
L



П р и м е ч а н и е  -  «-» -  плодоношение отсутствует; феноритмотип: ВЛЗ -  весенне-летнезеленый, ВЛЗЗ -  весенне-летне-зимнезеленый, 
ВЛОЗ -  весенне-летне-осеннезеленый, Э -  эфемероиды; группа начала цветения: РВ -  ранневесеннее, ПВ -  поздневесеннее, РЛ -
раннелетнее, Л  -  летнее, ПЛ -  поздне-летннее. Группа отрастания: Р -  раннее, С -  среднее.__________________________________________

Таблица В.3 -  Сроки прохождения основных фенофаз видов семейства Рпши1асеае в Сибирском ботаническом саду

Название
вида

Начало
вегетации

Начало
цветения

Конец
цветения

Начало
созревания

Конец
вегетации ГО ФР,

ГЦ

Продолжи
тельность
вегетации

Отраста
ние -  

цветение

Цвете
ние -  

семена

Период
цветения

Primula
auricula 30.04 ± 2 13.05 ± 2 5.06 ± 3 19.07 ± 2 24.10 ± 3 Р ВЛЗЗ

РВ 177 ± 3 13 ± 2 67 ± 3 23 ± 3

P. bulleyana 8.05 ± 5 25.06 ± 4 15.07 ± 5 30.08 ± 4 15.10 ± 4 С ВЛОЗ
Л 160 ± 4 48 ± 4 66 ± 5 20 ± 4

P. cortusoides 28.04 ± 2 18.05 ± 3 10.06 ± 3 10.07 ± 3 14.10 ± 5 Р ВЛОЗ
ПВ 169 ± 3 20 ± 3 53 ± 4 23 ± 3

P. denticulata 24.04 ± 2 5.05 ± 2 12.06 ± 3 15.06 ± 2 20.10 ± 4 Р ВЛОЗ
РВ 179 ± 4 11 ± 2 41 ± 3 38 ± 3

P. elatior 25.04 ± 3 4.05 ± 3 1.06 ± 3 23.07 ± 2 24.10 ± 3 Р ВЛЗЗ
РВ 182 ± 3 9 ± 3 80 ± 4 28 ± 3

P. farinosa 25.04 ± 2 10.05 ± 3 31.05 ± 3 11.07 ± 3 24.10 ± 3 Р ВЛОЗ
РВ 182 ± 3 15 ± 3 62 ± 4 21 ± 3

P. japonica 28.04 ± 2 7.06 ± 3 28.06 ± 3 9.08 ± 3 15.10 ± 2 Р ВЛОЗ
РЛ 170 ± 2 40 ± 3 63 ± 2 21 ± 3

P. juliae 25.04 ± 3 16.05 ± 3 5.06 ± 3 - 24.10 ± 4 Р ВЛЗЗ
ПВ 182 ± 3 21 ± 3 - 20 ± 4

P. macrocalyx 24.04 ± 2 5.05 ± 2 4.06 ± 3 16.07 ± 3 24.10 ± 3 Р ВЛЗЗ
РВ 183 ± 3 11 ± 2 72 ± 3 30 ± 3

P. pallasii 23.04 ± 2 3.05 ± 2 30.05 ± 3 2.07 ± 2 24.10 ± 2 Р ВЛЗЗ
РВ 184 ± 2 10 ± 2 60 ± 3 27 ± 2

P. sieboldii 1.05 ± 4 1.06 ± 4 23.06 ± 3 - 5.08 ± 3 С ВЛЗ
РЛ 96 ± 4 31 ± 5 - 22 ± 3

P. veris 24.04 ± 2 5.05 ± 2 3.06 ± 2 23.07 ± 3 24.10 ± 3 Р ВЛЗЗ
РВ 183 ± 3 11 ± 2 79 ± 3 29 ± 2

P. vulgaris 26.04 ± 2 3.05 ± 3 6.06 ± 4 20.07 ± 4 24.10 ± 3 Р ВЛЗЗ
РВ 181 ± 3 7 ± 2 78 ± 4 34 ± 3
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Название
вида

Начало
вегетации

Начало
цветения

Конец
цветения

Начало
созревания

Конец
вегетации ГО ФР,

ГЦ

Продолжи
тельность
вегетации

Отраста
ние -  

цветение

Цвете
ние -  

семена

Период
цветения

P. vulgaris
subsp.
sibthorpii

23.04 ± 2 1.05 ± 2 28.05 ± 3 - 24.10 ± 2 Р ВЛЗЗ
РВ 184 ± 2 8 ± 2 - 27 ± 3

P. x polyantha 26.04
30.04

12.05
30.05

10.06
30.06

20.07
8.08 24.10 ± 3 Р З 

Л
ч 

ЧтВ
В 177-181 16-30 69-70 29-31

P. x pubescens 1.05 ± 3 16.05 ± 3 13.06 ± 4 4.08 ± 4 24.10 ± 3 С ВЛЗЗ
ПВ 176 ± 3 15 ± 3 80 ± 4 28 ± 4

Гибрид P. 
juliae 25.04 ± 2 16.05 ± 3 8.06 ± 4 27.07 ± 3 24.10 ± 3 Р ВЛЗЗ

ПВ 182 ± 4 21 ± 2 72 ± 3 23 ± 3

Dodecatheon
meadia 1.05 ± 3 29.05 ± 2 15.06 ± 2 4.07 ± 1 16.07 ± 4 С ГЭ

РЛ 76 ± 4 28 ± 2 36 ± 3 17 ± 2

Lysimachia 
ciliata ‘Fire 
Craker’

4.05 ± 3 10.07 ± 2 20.09 ± 3 9.09 ± 3 1.10 ± 6 С ВЛЗ
Л 150 ± 4 67 ± 3 61 ± 4 72 ± 3

L. clethroides 8.05 ± 1 8.07 ± 4 28.08 ± 4 25.09 ± 3 20.09 ± 4 С ВЛЗ
Л 135 ± 3 61 ± 3 79 ± 3 51 ± 4

L. nummularia 28.04 ± 2 26.06 ± 2 29.07 ± 4 - 20.10 ± 3 Р ВЛЗЗ
Л 175 ± 3 59 ± 2 - 33 ± 3

L. punctata 28.04 ± 2 13.06 ± 1 29.07 ± 3 8.09 ± 3 1.10 ± 4 Р З 
Л

 
§2 156 ± 4 46 ± 2 87 ± 3 46 ± 3

L verticilla 30.04 ± 3 19.06 ± 3 10.08 ± 2 28.08 ± 3 26.09 ± 2 Р ВЛЗ
Л 149 ± 3 50 ± 3 70 ± 4 52 ± 2

Cortusa
mattiolii 28.04 ± 2 19.05 ± 3 10.06 ± 3 12.07 ± 2 5.10 ± 3 Р ВЛЗ

ПВ 160 ± 3 21 ± 4 54 ± 3 22 ± 5

П р и м е ч а н и е  -  «—» -  плодоношение отсутствует; феноритмотип: ВЛЗ -  весенне-летнезеленый, ВЛЗЗ -  весенне-летне-зимнезеленый, 
ВЛОЗ -  весенне-летне-осеннезеленый; группа начала цветения: РВ -  ранневесеннее, ПВ -  поздневесеннее, РЛ -  раннелетнее, Л  -  летнее. 
Группа отрастания: Р -  раннее, С -  среднее.
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Название
вида

Начало
вегетаци

и

Начало
цветения

Конец
цветени

я

Начало
созревания

Конец
вегетации ГО ФР,

ГЦ

Продолжи
тельность
вегетации

Отраста
ние -  

цветение

Цвете
ние -  

семена

Период
цветени

я

Astilbe chinensis 3.05 ± 3 24.07 ± 2 27.08 ± 2 1.10 ± 3 2.10 ± 3 С ВЛЗ
Л 152 ± 3 82 ± 3 69 ± 3 34 ± 2

A. davidii 3.05 ± 3 21.07 ± 3 19.08 ± 4 30.09 ± 4 2.10 ± 3 С ВЛЗ
Л 152 ± 3 79 ± 4 71 ± 3 29 ± 5

A. koreana 4.05 ± 3 2.07 ± 2 20.07 ± 2 20.09 ± 4 29.09 ± 4 С ВЛЗ
Л 148 ± 4 59 ± 2 80 ± 3 18 ± 2

Astilboides
tabularis 15.05 ± 3 28.06 ± 2 8.08 ± 2 9.09 ± 3 20.09 ± 4 П ВЛЗ

Л 128 ± 3 44 ± 2 73 ± 3 41 ± 2

Bergenia
crassifolia 22.04 ± 3 8.05 ± 2 2.06 ± 2 24.06 ± 2 24.10 ± 3 Р ВЛЗЗ

РВ 185 ± 3 16 ± 2 47 ± 3 25 ± 2

B. pacifica 24.04 ± 3 9.05 ± 3 4.06 ± 2 25.06 ± 3 24.10 ± 3 Р ВЛЗЗ
РВ 183 ± 4 15 ± 2 47 ± 3 26 ± 2

B. stracheyi 23.04 ± 2 8.05 ± 2 3.06 ± 2 23.06 ± 2 24.10 ± 3 Р ВЛЗЗ
РВ 184 ± 4 15 ± 2 46 ± 3 26 ± 2

Darmera peltata 12.05 ± 3 25.05 ± 4 5.06 ± 2 25.06 ± 3 25.09 ± 3 П ВЛЗ
РЛ 136 ± 4 13 ± 3 31 ± 4 11 ± 2

Heuchera
americana 29.04 ± 4 14.06 ± 2 7.07 ± 2 15.07 ± 4 24.10 ± 3 Р ВЛЗЗ

Л 178 ± 3 46 ± 3 31 ± 3 23 ± 2

H. chlorantha 29.04 ± 3 19.06 ± 3 10.07 ± 2 21.07 ± 3 24.10 ± 3 Р ВЛЗЗ
Л 178 ± 3 51 ± 2 32 ± 3 21 ± 2

H. grossulariifolia 29.04 ± 3 13.06 ± 3 10.07 ± 2 15.07 ± 4 24.10 ± 3 Р ВЛЗЗ
РЛ 178 ± 3 45 ± 3 32 ± 2 27 ± 4

H. pulchella 30.04 ± 3 20.06 ± 4 21.07 ± 3 26.07 ± 4 24.10 ± 3 С ВЛЗЗ
Л 177 ± 3 51 ± 4 36 ± 3 31 ± 4

H. sanguinea 30.04 ± 4 14.06 ± 3 1.08 ± 5 15.07 ± 3 24.10 ± 3 Р ВЛЗЗ
РЛ 177 ± 4 45 ± 3 31 ± 3 48 ± 5

H. villosa 29.04 ± 3 20.07 ± 4 5.09 ± 3 30.08 ± 5 24.10 ± 3 Р ВЛЗЗ
Л 178 ± 3 82 ± 4 41 ± 3 47 ± 4

Mitella diphylla 29.04 ± 3 12.06 ± 2 14.07 ± 2 8.07 ± 2 22.10 ± 3 Р ВЛЗЗ
РЛ 176 ± 2 44 ± 3 26 ± 2 32 ± 2
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Название
вида

Начало
вегетаци

и

Начало
цветения

Конец
цветени

я

Начало
созревания

Конец
вегетации ГО ФР,

ГЦ

Продолжи
тельность
вегетации

Отраста
ние -  

цветение

Цвете
ние -  

семена

Период
цветени

я
Peltoboykinia
tellimoides 10.05 ± 3 2.07 ± 3 23.07 ± 2 16.08 ± 3 25.09 ± 4 П ВЛЗ

Л 138 ± 4 53 ± 3 45 ± 4 21 ± 3

Rodgersia
aeculifolia 11.05 ± 3 22.06 ± 4 16.07 ± 2 19.09 ± 3 20.09 ± 3 П ВЛЗ

Л 132 ± 3 42 ± 4 89 ± 4 24 ± 3

R. pinnata 12.05 ± 4 24.06 ± 4 19.07 ± 3 19.09 ± 3 20.09 ± 3 П ВЛЗ
Л 131 ± 4 43 ± 5 87 ± 4 25 ± 4

R. podophylla 10.05 ± 4 18.06 ± 3 10.07 ± 4 16.09 ± 3 18.09 ± 3 П ВЛЗ
Л 131 ± 3 39 ± 4 90 ± 4 22 ± 3

Saxifraga
caespitosa 26.04 ± 2 30.05 ± 2 15.06 ± 3 30.06 ± 3 24.10 ± 2 Р ВЛЗЗ

РЛ 181 ± 3 34 ± 2 31 ± 3 16 ± 2

S. hypnoides 27.04 ± 2 11.06 ± 3 1.07 ± 2 25.07 ± 3 22.10 ± 2 Р ВЛЗЗ
РЛ 178 ± 3 45 ± 3 44 ± 2 20 ± 2

S. paniculata 28.04 ± 3 13.06 ± 4 5.07 ± 2 30.07 ± 2 24.10 ± 2 Р ВЛЗЗ
РЛ 179 ± 4 46 ± 4 47 ± 2 22 ± 2

S. purpurascens 1.05 ± 2 26.06 ± 3 19.07 ± 4 10.08 ± 4 20.09 ± 4 С ВЛЗ
Л 142 ± 3 57 ± 4 45 ± 5 23 ± 2

S. rotundifolia 26.04 ± 2 9.06 ± 2 30.06 ± 3 10.07 ± 1 24.10 ± 3 Р ВЛЗЗ
РЛ 181 ± 3 44 ± 2 31 ± 3 21 ± 2

S. umbrosa 26.04 ± 3 13.06 ± 2 6.07 ± 3 14.07 ± 2 24.10 ± 3 Р ВЛЗЗ
РЛ 181 ± 2 48 ± 4 31 ± 3 23 ± 2

Tellima grandiflora 28.04 ± 2 14.06 ± 3 8.07 ± 2 19.07 ± 3 24.10 ± 3 Р ВЛЗЗ
РЛ 179 ± 3 47 ± 3 35 ± 4 24 ± 2

Tiarella cordifolia 29.04 ± 2 28.05 ± 3 24.06 ± 2 28.06 ± 3 22.10 ± 3 Р ВЛЗЗ
РЛ 176 ± 3 29 ± 2 31 ± 3 27 ± 3

Пр и м е ч а н и е  -  «—» -  плодоношение отсутствует; феноритмотип: ВЛЗ -  весенне-летнезеленый, ВЛЗЗ -  весенне-летне-зимнезеленый, 
ВЛОЗ -  весенне-летне-осеннезеленый; группа начала цветения: РВ -  ранневесеннее, ПВ -  поздневесеннее, РЛ -  раннелетнее, Л  -  летнее. 
Группа отрастания: Р -  раннее, С -  среднее.
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Название вида

Начало
вегетации

Начало
цветения

Конец
цветения

Начало
созревания

Конец
вегетации ГО/ГЦ

ФРТ

Продолжи
тельность
вегетации

Отрастание

цветение

Период
цветения

Цветение -  
созревание

M ± m 
CV, %

M ± m

Acaena
buchananii

2.05 ± 1 
22,2

3.07 ± 2 
15,2

22.07 ± 2 
19,8

4.08 ± 3 
24,3

14.10 ± 2 
20,1

С/Л
ВЛЗЗ 165 ± 3 62 ± 2 19 ± 1 31 ± 3

Acaena
microphylla

4.05 ± 3 
20,0

24.06 ± 2 
16,2

20.07 ± 2 
22,2

20.07 ± 3 
26,1

14.10 ± 3 
22,2

С/Л
ВЛЗЗ 163 ± 4 51 ± 2 26 ± 2 26 ± 2

Acaena ovalifolia
2.05 ± 1 

18,0
26.06 ± 1 

9,2
20.07 ± 1 

11,0
29.07 ± 2 

17,6
15.10 ± 2 

19,2
С/Л

ВЛЗЗ 166 ± 2 55 ± 3 24 ± 1 33 ± 4

Alchemilla alpina 23.04 ± 2 
20,4

12.06 ± 1 
5,4

11.07 ± 1
9,0

30.07 ± 2 
5,2

18.10 ± 3 
21,2

Р/РЛ
ВЛОЗ 178 ± 3 50 ± 2 29 ± 3 48 ± 1

Alchemilla
erythropoda

20.04 ± 2 
30

14.06 ± 2 
32

9.07 ± 3 
55

31.07 ± 4 
29,5

18.10 ± 2 
23,4

Р/РЛ
ВЛОЗ 181 ± 2 55 ± 3 25 ± 1 47 ± 3

Alchemilla mollis
20.04 ± 1 

13
13.06 ± 2 

6,7
15.07 ± 2 

17,6
30.07 ± 4 

43,1
18.10 ± 2 

13,2
Р/РЛ

ВЛОЗ 181 ± 2 54 ± 3 32 ± 1 47 ± 6

Aruncus.
aethusifolius

27.04 ± 2 
19,8

28.06 ± 3 
26,2

12.08 ± 5 
31,3

1.09 ± 3 
21,4

24.09 ± 3 
26,8

Р/Л
ВЛЗ 150 ± 4 62 ± 5 45 ± 6 65 ± 6

Aruncus asiaticus
27.04 ± 2 

16,4
5.07 ± 3 

19,6
27.07 ± 1 

8,0
5.09 ± 3 

16,5
29.09 ± 3 

24,5
Р/Л
ВЛЗ 155 ± 5 69 ± 4 22 ± 2 62 ± 4

Aruncus dioicus 24.04 ± 2 
22,7

21.06 ± 3 
35

14.07 ± 4 
68

4.09 ± 4 
22,4

2.10 ± 4 
24,6

Р/Л
ВЛЗ 161 ± 4 58 ± 4 23 ± 2 75 ± 3

Coluria geoides 20.04 ± 3 
29,8

29.05 ± 3 
29,9

10.06 ± 1 
8,9

6.07 ± 1,4 
9,7

18.10 ± 2 
19,3

Р/РЛ
ВЛЗЗ 181 ± 3 39 ± 6 12 ± 2 38 ± 3

Dryas oxyodonta 20.04 ± 3 
21,7

23.05 ± 6 
47

12.06 ± 6 
26

26.06 ± 2 
13

18.10 ± 2 
25,6

Р/ПВ
ВЛЗЗ 165 ± 3 33 ± 4 20 ± 4 34 ± 9
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Название вида
Начало

вегетации
Начало

цветения
Конец

цветения
Начало

созревания
Конец

вегетации
ГО/ГЦ

ФРТ

Продолжи
тельность
вегетации

Отрастание

цветение

Период
цветения

Цветение -  
созревание

Drymocallis
rupestris

20.04 ± 2 
18,9

6.06 ± 2 
18

1.07 ± 2 
19,1

6.07 ± 2 
19,3

18.10 ± 2 
17,4

Р/РЛ
ВЛОЗ

181 ± 2 47 ± 3 25 ± 2 30 ± 3

Duchesnea indica
2.05 ± 2 

13,1
8.06 ± 8 

41
7.08 ± 6 

32,5
24.07 ± 8 

28
18.10 ± 2 

24,8
С/РЛ
ВЛЗЗ 169 ± 5 37 ± 6 60 ± 8 46 ± 2

Filipendula
camschatica.

26.04 ± 2 
24,8

26.06 ± 3 
27,7

17.07 ± 3 
47,7

27.08 ± 3 
16,8

3.10 ± 1 
15,5

Р/Л
ВЛЗ 160 ± 4 61 ± 2 21 ± 4 62 ± 5

Filipendula rubra 1.05 ± 2 
9,8

13.07 ± 1 
27,0

8.08 ± 4 
23,6 -

30.09 ± 2 
23,2

С/Л
ВЛЗ 152 ± 3 73 ± 2 26 ± 3 -

Filipendula
ulmaria

26.04 ± 2 
19

30.06 ± 2 
16,9

21.07 ± 2 
22,7

30.08 ± 1 
16,9

31.09 ± 1 
9,5

Р/Л
ВЛЗ 158 ± 3 65 ± 1 21 ± 1 61 ± 15

Filipendula
vulgaris

22.04 ± 1 
21,7

20.06 ± 2 
32,3

5.07 ± 1 
21,7

24.07 ± 2 
25,3 18.10 ± 2 Р/Л

ВЛЗЗ 179 ± 2 59 ± 4 15 ± 1 34 ± 2

Filipendula
‘Plena’

26.04 ± 2 
22,4

11.07 ± 4 
20,8

4.08 ± 5 
29,4

4.09 ± 5 
29,4

31.09 ± 2 
29

Р/Л
ВЛЗ 188 ± 3 76 ± 3 24 ± 7 55 ± 5

Fragaria
moschata

22.04 ± 1 
14,2

4.06 ± 1 
11,3

4.07 ± 1 
13,6

12.07 ± 2 
48.8

18.10 ± 2 
21,2

Р/РЛ
ВЛЗЗ 179 ± 3 43 ± 7 30 ± 6 38 ± 5

Fragaria x 
‘Pink Panda’

23.04 ± 3 
19,8

11.06 ± 4 
65,5

23.07 ± 2 
14,2

13.08 ± 3 
39,7

18.10 ± 2 
19,3

Р/РЛ
ВЛЗЗ 178 ± 4 49 ± 3 42 ± 3 63 ± 4

Geum coccineum 20.04 ± 2 
25,5

28.05 ± 1 
16,6

22.06 ± 2 
23

6.07 ± 2 
19,2

18.10 ± 2 
12,5

Р/РЛ
ВЛЗЗ 181 ± 3 38 ± 3 25 ± 2 39 ± 2

Geum quellyon 22.04 ± 3 
24,4

20.06 ± 3 
33

28.07 ± 5 
55

24.07 ± 4 
35,2

18.10 ± 2 
25,4

Р/Л
ВЛЗЗ 179 ± 3 59 ± 5 38 ± 7 34 ± 3

Potentilla alba 22.04 ± 2 
19,5

13.05 ± 3 
54,2

12.06 ± 2 
19,1

24.06 ± 2 
25,3

18.10 ± 2 
17,4

Р/РВ
ВЛЗЗ 179 ± 2 21 ± 3 30 ± 2 42 ± 9
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Название вида Начало
вегетации

Начало
цветения

Конец
цветения

Начало
созревания

Конец
вегетации

ГО/ГЦ
ФРТ

Продолжи
тельность
вегетации

Отрастание

цветение

Период
цветения

Цветение -  
созревание

Potentilla
argentea

20.04 ± 2 
26,9

6.07 ± 1 
10

13.08 ± 2 
14,8

20.08 ± 5 
22,6

18.10 ± 2 
19,2

Р/Л
ВЛОЗ

181 ± 3 77 ± 1 38 ± 5 45 ± 15

Potentilla
argyrophylla

24.04 ± 3 
25,5

27.06 ± 1 
8,1

7.08 ± 4 
21,3

15.08 ± 2 
26

18.10 ± 2 
19,3

Р/Л
ВЛОЗ

177 ± 4 64 ± 1 41 ± 3 49 ± 4

Potentilla
atrosanguinea

24.04 ± 3 
30,6

27.06 ± 2 
16,3

23.07 ± 3 
26,2

27.07 ± 3 
27,4

18.10 ± 2 
22,3

Р/Л
ВЛОЗ

177 ± 3 64 ± 8 26 ± 2 30 ± 4

Potentilla aurea 22.04 ± 2 
30,1

10.06 ± 3 
45,2

2.07 ± 2 
22,2

15.07 ± 2 
29,8

18.10 ± 2 
18,2

Р/РЛ
ВЛОЗ

179 ± 3 49 ± 5 22 ± 4 35 ± 6

Potentilla
chrysantha

20.04 ± 2 
23,5

16.06 ± 3 
26,7

4.08 ± 3 
19,4

15.07 ± 4 
28,5

18.10 ± 2 
25,4

Р/Л
ВЛОЗ

181 ± 2 57 ± 6 49 ± 5 29 ± 4

Potentilla crantzii 20.04 ± 1 
21,2

28.05 ± 3 
29,2

16.06 ± 2 
37,9

28.06 ± 3 
30,8

18.10 ± 2 
28,2

Р/РЛ
ВЛЗЗ

181 ± 4 38 ± 2 19 ± 1 31 ± 5

Potentilla erecta 20.04 ± 2 8.06 ± 2 15.07 ± 3 28.07 ± 2
18.10 ± 2 

19,4
Р/РЛ

ВЛОЗ
181 ± 3 49 ± 10 37 ± 4 50 ± 8

Potentilla
megalantha

21.04 ± 1 
21,5

30.05 ± 2 
32,2

20.06 ± 2 
23,5

28.06 ± 2 
23,5

18.10 ± 2 
22,6

Р/РЛ
ВЛОЗ

180 ± 3 39 ± 3 21 ± 2 29 ± 3

Potentilla
nepalensis

24.04 ± 2 
19,3

30.06 ± 5 
36

12.08 ± 5 
26,2

6.08 ± 2 
17,1

18.10 ± 2 
27,8

Р/Л
ВЛОЗ

177 ± 4 67 ± 1 43 ± 7 37 ± 5

Potentilla nivea 20.04 ± 2 
22,5

6.05 ± 2 
17,3

2.06 ± 3 
23,4

12.06 ± 2 
26,5

18.10 ± 2 
26,3

Р/РВ
ВЛЗЗ

181 ± 2 16 ± 5 27 ± 1,5 37 ± 1

Potentilla recta 20.04 ± 2 
15,8 5

7.06 ± 5 
33,7

9.07 ± 6 
33,7

20.07 ± 2 
25,8

18.10 ± 2 
16,5

Р/РЛ
ВЛОЗ

181 ± 2 48 ± 3 32 ± 2 43 ± 6

Potentilla x 
cultorum ‘White 
Beauty’

22.04 ± 2 
25,3

30.05 ± 3 
26

6.07 ± 3 
28,4

12.07 ± 2 
38

18.10 ± 2 Р/РЛ
ВЛОЗ

179 ± 3 38 ± 3 37 ± 5 43 ± 3
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Название вида Начало
вегетации

Начало
цветения

Конец
цветения

Начало
созревания

Конец
вегетации

ГО/ГЦ
ФРТ

Продолжи
тельность
вегетации

Отрастание

цветение

Период
цветения

Цветение -  
созревание

Potentilla х 
cultorum ‘Arc-en- 
Cill’

20.04 ± 3 
19,9

22.06 ± 2 
14,4

20.07 ± 3 
26,9

20.07 ± 3 
23,4

18.10 ± 2 
18,5

Р/Л
ВЛОЗ 181 ± 4 63 ± 4 28 ± 10 28 ± 4

Potentilla х 
cultorum ‘Emilie’

20.4 ± 3 
26,1

30.06 ± 4 
26,5

25.07 ± 4 
30,2 29.07 ± 3 18.10 ± 2 

23,4
Р/Л

ВЛОЗ 181 ± 3 71 ± 6 25 ± 4 29 ± 4

Potentilla х 
cultorum 
‘Monarch’s 
Velvet’

25.04 ± 2 
15,6

1.08 ± 4 
30,3

7.09 ± 4 
22

6.09 ± 2 
18,9

18.10 ± 2 
21,5

Р/ПЛ
ВЛОЗ 176 ± 4 98 ± 7 43 ± 10 36 ± 15

Sanguisorba
alpina 28.04 ± 2 20.06 ± 3 20.07 ± 2 28.07 ± 4 10.10 ± 3 

28,4
Р/Л
ВЛЗ 165 ± 4 53 ± 4 30 ± 3 38 ± 3

Sanguisorba minor 21.04 ± 2 14.06 ± 2 
10,2

8.07 ± 3 
33,2

16.07 ± 1 
14,4

18.10 ± 2 
15,6

Р/РЛ
ВЛОЗ 180 ± 3 54 ± 4 24 ± 3 32 ± 1

Sanguisorba
officinalis

28.04 ± 2 
20,3

12.07 ±
2.4
16.4

25.07 ± 6 
20,7

8.08 ± 3 
58,0

4.10 ± 2 
17,3

Р/Л
ВЛЗ 159 ± 2 75 ± 5 13 ± 5 27 ± 7

Sanguisorba х 
tenuifolia

28.04 ± 2 
17,3

4.08 ± 4 
23

30.09 ± 5 
38,4

25.09 ± 2 
15,6

15.10 ± 1 
5,7

Р/ПЛ
ВЛОЗ 170 ± 2 98 ± 4 57 ± 3 52 ± 4

Spiraea trifoliata 2.05 ± 4 
27

23.06 ± 3 
28

20.07 ± 2 
20,4

2.10 ± 2 
7,6

2.10 ± 2 
7,6

С/Л
ВЛЗ 153 ± 3 52 ± 9 27 ± 3 101 ± 2

Sibbaldia
procumbens 20.04 ± 2 12.05 ± 2 9.06 ± 2 20.06 ± 4 18.10 ± 2 

11,4
Р/РВ
ВЛЗЗ 181 ± 3 22 ± 2 28 ± 3 39 ± 4

Sibbaldiopsis
tridentata

24.04 ± 2 
22,5

20.06 ± 2 
35,3

18.07 ± 3 
35

Нет
данных

18.10 ± 2 
17,2

Р/Л
ВЛЗЗ 177 ± 5 57 ± 5 28 ± 7 -

Waldsteinia
ternata

20.04 ± 2 
26,1

23.05 ± 3 
28,5

10.06 ± 3 
20

29.06 ± 1 
18,8 18.10 ± 3 Р/ПВ

ВЛЗЗ 181 ± 3 33 ± 4 18 ± 2 37 ± 6
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Название
вида

Начало
отрастания

Начало
цветения

Конец
цветения

Начало
созревания Группа

цветения
Фенорит-

мотип
Отрастание -  

цветение
Период

цветения
Цветение -  
созреваниеM ± m 

Min-Max
Aethionema
grandiflorum

26.04 ± 2 
(20.04-6.05)

22.05 ± 3 
(10.05-29.05)

9.07 ± 3 
(10.06-15.07)

15.07 ± 5 
(29.06-30.07) ПВ ВЛЗЗ 25 ± 2 48 ± 4 54 ± 4

Alyssum
lenense

22.04 ± 3 
(10.04- 5.05)

22.05 ± 3 
(17.05-3.06)

22.06.15
(9.06-25.06)

16.07 ± 5 
(10.07-24.07) ПВ ВЛЗЗ 30 ± 2 31 ± 3 55 ± 4

A. montanum 22.04 ± 4 
(10.04-4.05)

17.05 ± 2 
(10.05-2.07)

18.06 ± 3 
(8.06-10.07)

5.07 ± 3 
(4.07-25.07) ПВ ВЛЗЗ 25 ± 2 32 ± 3 49 ± 3

А. obovatum 21.04 ± 4 
(10.04-4.05)

15.05 ± 4 
(10.05-21.05) 15.07 ± 6 7.07 ± 6 

(30.06-24.07) РВ ВЛЗЗ 24 ± 4 61 ± 5 53 ± 6

Arabis alpina 19.04 ± 2 
(5.04-4.05)

7.05 ± 1 
(27.04-15.05)

10.06 ± 2 
(23.05-22.06)

6.07 ± 3 
(23.06-15.07) РВ ВЛЗЗ 18 ± 1 34 ± 3 60 ± 3

A. caucasica 19.04 ± 2 
(5.04-4.05)

8.05 ± 1 
(3.05-20.05)

9.06 ± 2 
(25.05-22.06)

6.07 ± 2 
(25.06-20.07) РВ ВЛЗЗ 19 ± 1 32 ± 2 59 ± 2

A. collina 19.04 ± 2 
(8.04-26.04)

11.05 ± 3 
(5.05-20.05)

2.06 ± 3 
(22.05-10.06)

23.07 ± 3 
(15.07-28.07) РВ ВЛЗЗ 11 ± 1 22 ± 2 73 ± 4

A.
procurrens

22.04 ± 3 
(6.04-4.05)

18.05 ± 2 
(10.05-30.05)

13.06 ± 3 
(23.05-20.06)

Редко 
плодоносит 

17.07 ± 3 
(4.07-25.07)

ПВ ВЛЗЗ 26 ± 3 26 ± 3 60 ± 4

Aubrieta x
cultorum
‘Rubra’

18.04 ± 2 
(6.04-3.05)

12.05 ± 2 
(5.05-15.05)

16.06 ± 4 
(23.05-18.06)

14.07 ± 3 
(2.07-20.07) РВ ВЛЗЗ 24 ± 2 35 ± 3 63 ± 3

Aubrieta
deltoidea

20.04 ± 2 
(6.04-4.05)

19.05 ± 2 
(10.05-30.05)

25.06 ± 3 
(23.05-21.07)

15.07 ± 2 
(5.07-25.07) ПВ ВЛЗЗ 29 ± 1 37 ± 2 57 ± 3

Aurinia
saxatilis

24.04 ± 3 
(14.04-6.05)

24.05 ± 3 
(19.05-2.06)

24.06 ± 2 
(10.06-30.06)

17.07 ± 4 
(10.07-31.07) ПВ ВЛЗЗ 30 ± 3 31 ± 3 54 ± 4

Crambe
cordifolia

26.04 ± 4 
(14.04-6.05)

5.07 ± 2 
(29.06-10.07)

28.07 ± 4 
(20.07-3.08)

2.09 ± 3 
(28.08-10.09) Л ВЛОЗ 70 ± 4 23 ± 2 59 ± 4

Aurinia
saxatilis

24.04 ± 3 
(14.04-6.05)

24.05 ± 3 
(19.05-2.06)

24.06 ± 2 
(10.06-30.06)

17.07 ± 4 
(10.07-31.07) ПВ ВЛЗЗ 30 ± 3 31 ± 3 54 ± 4

9Z
L



Название
вида

Начало
отрастания

Начало
цветения

Конец
цветения

Начало
созревания

Группа
цветения

Фенорит
мотип

Отрастание -  
цветение

Период
цветения

Цветение -  
созревание

Crambe
cordifolia

26.04 ± 4 
(14.04-6.05)

5.07 ± 2 
(29.06-10.07)

28.07 ± 4 
(20.07-3.08)

2.09 ± 3 
(28.08-10.09) Л ВЛОЗ 70 ± 4 23 ± 2 59 ± 4

Draba
aizoides

21.04 ± 2 
(8.04-31.05)

7.05 ± 2 
(2.05-25.05)

22.05 ± 2 
(14.05-9.06)

27.06 ± 2 
(18-35) РВ ВЛЗЗ 16 ± 2 15 ± 2 51 ± 2

D. alpina
22.04 ± 3 
(15.04
28.04)

11.05 ± 5 
(2.05-25.05)

1.06 ± 2 
(27.05-5.06)

28.06 ± 5 
(17.06-6.07) РВ ВЛЗЗ 19 ± 3 21 ± 3 48 ± 4

D. lasiocarpa 24.04 ± 2 
(20-26)

6.05 ± 2 
(2-8)

24.05 ± 5 
(15-33)

22.06 ± 3 
(18-28) РВ ВЛЗЗ 12 ± 2 18 ± 2 47 ± 3

D. sibirica 18.04 ± 3 
(6.04-28)

12.05 ± 3 
(1.05-30.05)

11.06 ± 3 
(25.05-30.06)

30.06 ± 4 
(20.06-9.07) РВ ВЛЗЗ 24 ± 3 30 ± 3 49 ± 5

D.
fladnizensis

20.04 ± 3 
(10.04
30.05)

12.05 ± 3 
(2.05-25.05)

31.05 ± 4 
(15.05-12.06)

27.06 ± 5 
(10.06-15.07) РВ ВЛЗЗ 22 ± 3 19 ± 2 46 ± 4

Hornungia
alpina

24.04 ± 3 
(6-35)

11.05 ± 4 
(5-23)

22.06 ± 5 
(43-61)

9.07 ± 5 
(3-20) РВ ВЛЗЗ 17 ± 3 42 ± 5 59 ± 5

Iberis
sempervivens

27.04 ± 3 
(25.04-6.05)

29.05 ± 2 
(20.05-10.06)

25.06 ± 2 
(16.06-30.06)

(14.07-30.07)
нерегулярно РЛ ВЛЗЗ 32 ± 3 27 ± 2 46-62

П р и м е ч а н и е  -  Группа цветения: РВ -  ранневесенняя, ПВ -  поздневесенняя, РЛ -  раннелетняя, Л  -  летняя. Феноритмотип: ВЛЗЗ -  
весенне-летне-зимнеленый, ВЛОЗ -  весенне-летне-осеннезеленый.
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Название вида

Начало
вегетации

Начало
цветения

Конец
цветения

Начало
созрева

ния

Конец
вегетации ГО/ГЦ/ФР

Т

Отрастание 
-  цветение

Период
цветени

я

Цветение

созревани
е

M ± m 
CV, %

M ± m

Cerastium alpinum 25.04 ± 2 
28,4

10.06 ± 2 
35,0

1.07 ± 3 
36,2

8.07 ± 2 
22,4

20.10 ± 5 Р/РЛ/ВЛЗЗ
46 ± 3 
20,9

21 ± 2 
18,5

28 ± 2 
20,2

Cerastium biebersteinii 25.04 ± 3 
31,8

9.06 ± 2 
41,0

30.06 ± 4 
31,9

6.07 ± 3 
24,1 20.10 ± 5 Р/РЛ/ВЛЗЗ

45 ± 4 
20,8

21 ± 2 
24,1

27 ± 2 
15,1

Cerastium tomentosum 25.04 ± 3 
34,2

11.06 ± 26 
40,4

4.07 ± 3 
29,9

10 ± 3 
26,9

20.10 ± 5 Р/РЛ/ВЛЗЗ
47 ± 3 

16,4
23 ± 3 
30,2

29 ± 2 
17,4

Dianthus acicularis 26.04 ± 3 
34,7

15.06 ± 2 
29,9

8.07 ± 4 
22,4

18.07 ± 2 
33,1 20.10 ± 5 Р/РЛ/ВЛЗЗ

50 ± 3 
16,2

23 ± 3 
26,9

33 ± 1 
8,0

Dianthus alpinus 26.04 ± 3 
40,3

23.06 ± 3 
31,1

27.07 ± 
5,51 
51,0

21.07 ± 3 
36,5

20.10 ± 5 Р/Л/ВЛЗЗ
58 ± 5 
20,6

34 ± 4 
28,0

28 ± 1 
7,9

D. amurensis 3.05 ± 2 
34,2

26.07 ± 2 
26,5

6.09 ± 3 
32,3

30.08 ± 2 
28,4

20.10 ± 5 С/ПЛ/ВЛО
З

84 ± 3 
19,3

42 ± 4 
32,8

35 ± 2 
10,5

Dianthus anatolicus 26.04 ± 6 
43,9

29.06 ± 2 
12,4

2.08 ± 2 
12,7

2.08 ± 5 
23,6 20.10 ± 5 Р/Л/ВЛЗЗ

64 ± 5 
12,6

34 ± 2 
11,8

34 ± 1 
1,7

Dianthus arenarius 30.04 ± 3 
35,4

14.06 ± 2 
18,6

22.07 ± 3 
15,8

17.07 ± 2 
20,4

20.10 ± 5 Р/РЛ/ВЛЗЗ
45 ± 2 
25,3

38 ± 3 
25,9

33 ± 2 
19,5

Dianthus x allwoodii hort. 3.05 ± 2 28.06 ± 3 2.08 ± 1 2.08 ± 3 20.10 ± 5 С/Л/ВЛЗЗ 56 ± 2 35 ± 1 35 ± 3

Dianthus carthusianorum 3.05 ± 3 
24,4

24.06 ± 3 
25,0

24.07 ± 3 
28,9

23.07 ± 2 
25,5

18.10 ± 4 С/Л/ВЛОЗ
52 ± 2 
31,0

30 ± 2 
26,4

29 ± 2 
22,4

Dianthus deltoides 25.04 ± 2 
26,3

20.06 ± 1 
27,1

21.07 ± 1 
29,9

21.07 ± 1 
31,0 20.10 ± 2 Р/Л/ВЛЗЗ

56 ± 2 
15,5

31 ± 1 
20,0

31 ± 1 
16,6
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Название вида
Начало

вегетации
Начало

цветения
Конец

цветения

Начало
созрева

ния

Конец
вегетации

ГО/ГЦ
ФРТ

Отрастание 
-  цветение

Период
цветени

я

Цветение

созревани
е

Dianthus deltoides 
‘Brilliant’

28.04 ± 2 
18,6

19.06 ± 1 
22,3

20.07 ± 2 
30,3

22.07 ± 1 
12,4 20.10 ± 2 Р/Л/ВЛЗЗ

52 ± 2 
19,5

31 ± 2 
22,4

33 ± 1 
15,3

D. fischeri 1.05 ± 2 
29,3

1.07 ± 4 
28,5

24.08 ± 2 
18,4

12.08 ± 4 
29,4

15.10 ± 6 
35,5 С/Л/ВЛОЗ

61 ± 2 
27,5

54 ± 2 
35,8

42 ± 3 
38,5

Dianthus giganteiformis 
subsp. pontederae

1.05 ± 3 
19,5

10.06 ± 3 
19,2

3.07 ± 2 
25,4

12.07 ± 3 
30,2 20.10 ± 5 С/РЛ/ВЛО

З
40 ± 3 

12,5
23 ± 2 

19,2
32 ± 3 
22,0

Dianthus gratianopolitanus 26.04 ± 2 
19,8

21.06 ± 2 
27,4

24.07 ± 2 
25,8

22.07 ± 2 
31,0

20.10 ± 5 Р/Л/ВЛЗЗ
56 ± 2 
11,1

33 ± 2 
17,6

31 ± 2 
14,5

Dianthus gratianopolitanus 
‘Blue Mills’

30.04 ± 2 
22,6

20.06 ± 3 
23,4

25.07 ± 2 
31,5

24.07 ± 2 
19,9

20.10 ± 5 Р/Л/ВЛЗЗ
51 ± 2 
15,6

35 ± 3 
20,1

34 ± 2 
19,4

Dianthus gratianopolitanus 
‘Blangis’

29.04 ± 3 
30,5

24.06 ± 3 
25,0

19.07 ± 2 
20,7

20.07 ± 1 
16,6

20.10 ± 5 Р/Л/ВЛЗЗ
56 ± 4 
13,6

25 ± 1 
10,7

26 ± 2 
15,1

Dianthus knappii 4.05 ± 1 
50,0

10.07 ± 3 
50,0

17.09 ± 4 
45,8

27.08 ± 2 
9,8

18.10 ± 3 С/Л/ВЛОЗ
67 ± 4 

10,4
69 ± 1 

3,4
48 ± 2 

7,9

Dianthus plumarius 26.04 ± 3 
32,6

23.06 ± 3 
27,8

24.07 ± 2 
24,6

23.07 ± 3 
29,7

20.10 ± 5 Р/Л/ВЛЗЗ
58 ± 3 
11,1

31 ± 1
6,8

30 ± 1 
7,7

Dianthus plumarius subsp. 
lumnitzeri 29.04.13 26.06 ± 3 27.07 ± 2 28.07 ± 3 20.10 ± 5 Р/Л/ВЛЗЗ 58 ± 3 31 ± 2 32 ± 2

Dianthus plumarius ‘Magic’
29.04 ± 3 

36,5
21.06 ± 3 

31,8
19.07 ± 2 

29,3
21.07 ± 2 

19,9
20.10 ± 5 Р/Л/ВЛЗЗ

53 ± 3 
14,9

28 ± 1 
14,8

30 ± 2 
17,3

Dianthus superbus
29.04 ± 2 

14,8
17.06 ± 1 

12,5
18.07 ± 4 

61,7
17.07 ± 2 

31,7
12.10 ± 2 

43,7
Р/Л/ВЛОЗ

49 ± 2 
9,9

31 ± 4 
34,4

30 ± 3 
20,8
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Название вида
Начало

вегетации
Начало

цветения
Конец

цветения

Начало
созрева

ния

Конец
вегетации

ГО/ГЦ
ФРТ

Отрастание 
-  цветение

Период
цветени

я

Цветение

созревани
е

Dianthus versicolor 1.05 ± 2 
23,0

26.06 ± 1 
20,8

10.08 ± 2 
20,0

30.07 ± 1 
13,3

15.10 ± 2 
18,5

С/Л/ВЛОЗ
56 ± 2 
14,7

45 ± 2 
22,1

34 ± 2 
20,0

Dianthus “Eybameer’
28.04 ± 2 

18,8
19.06 ± 2 

23,9
16.07 ± 3 

33,9
22.07 ± 4 

23,0
20.10 ± 5 Р/Л/ВЛЗЗ

52 ± 4 
13,3

27 ± 1 
10,0

33 ± 1 
4,2

Eremogone saxatilis 28.04 ± 2 
24,7

7.06 ± 1 
51,0

14.07 ± 2 
45,2

18.07 ± 2 
30,6

13.10 ± 2 
37,6

Р/РЛ/ВЛЗЗ
40 ± 2 

17,3
37 ± 2 
18,5

41 ± 2 
17,5

Gypsophila pacifica 3.05 ± 2 
22,7

28.07 ± 3 
38,5

17.09 ± 4 
35,4

5.09 ± 2 
19,6

8.10 ± 2 
10,5

С/ПЛ/ВЛЗ
86 ± 3 
22,3

51 ± 3 
27,8

39 ± 2 
23,3

Gypsophila paniculata
2.05 ± 0,5 

38,0
12.07 ± 2 

20,4

10109± 
4.0 

22,7

12.08 ± 4 
33,8

9.10 ± 1 
2,9

С/Л/ВЛЗ
71 ± 1,97 

5,5
61 ± 5 
18,9

31 ± 3 
7,9

Gypsophila repens 1.05 ± 1
6,9

18.06 ± 3 
30,7

21.08 ± 7 
27,9

11.08 ± 4 
63,0

20.10 ± 5 С/Л/ВЛЗЗ
48 ± 3 

14,4
64 ± 2 

5,5
54 ± 2 

7,2

Herniaria glabra 30.04 ± 1 
6,7

5.07 ± 
2,00 
14,9

22.08 ± 3 
15,7

6.08 ± 2 20.10 ± 5 Р/Л/ВЛЗЗ
66 ± 1 

2,3
48 ± 5 

16,0
32 ± 2

Lychnis coriacea 2.05 ± 3 
38,2

22.06 ± 2 
35,6

23.07 ± 3 
34,8

24.07 ± 3 
28,6

20.10 ± 5 Р/Л/ВЛЗЗ
51 ± 3 
22,3

31 ± 2 
20,6

32 ± 2 
24,5

Petrorhagia saxifraga
26.04 ± 3 

29,8
20.06 ± 2 

26,1
5.09 ± 3 

19,5

23.07 ± 
2,07 
21,9

20.10 ± 5 Р/Л/ВЛЗЗ
55 ± 5 
21,8

77 ± 3 
9,5

33 ± 1 
7,9

Silene chalcedonica 26.04 ± 2 
24,6

30.06 ± 1 
15,8

22.08 ± 3 
42,3

10.08 ± 2 
16,7

20.10.08
18.10.09

Р/Л/ВЛЗ
65 ± 2 
10,7

53 ± 2 
15,2

41 ± 2 
21,1
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Название вида
Начало

вегетации
Начало

цветения
Конец

цветения

Начало
созрева

ния

Конец
вегетации

ГО/ГЦ
ФРТ

Отрастание 
-  цветение

Период
цветени

я

Цветение

созревани
е

Sagina subulata
26.04 ± 3 

29,5
12.06 ± 2 

42,8
20.08 ± 1 

10,0
7.07 ± 3 

51,0
20.10 ± 5 Р/РЛ/ВЛЗЗ

47 ± 3 
14,5

69 ± 2 
8,7

25 ± 1 
4,5

Saponaria ocymoides 29.04 ± 3 
21,4

8.06 ± 2 
72,4

20.07 ± 2 
27,2

11.07 ± 
3,32 
71,8

20.10 ± 5 Р/РЛ/ВЛЗЗ
40 ± 3 

19,8
42 ± 4 
23,1

33 ± 1 
9,7

Saponaria officinalis
30.04 ± 1 

12,1
14.07 ± 4 

71,2
21.08 ± 2 

30,3
22.08 ± 6 

76,8
7.10 ± 4 

114,9
Р/Л/ВЛЗ

75 ± 3 
12,2

38 ± 2 
13,5

39 ± 4 
22,1

Silene alpestris 26.04 ± 2 
12,6

25.06 ± 4 
30,9

30.07 ± 3 
22,2

23.07 ± 4 
32,9

20.10 ± 5 Р/Л/ВЛЗЗ
60 ± 3 
34,3

35 ± 3 
28,4

28 ± 3 
27,4

Silene schafta 26.04 ± 6 
43,9

4.07 ± 6 
29,8

10.09 ± 4 
27,4

3.08 ± 2 
10,5

20.10 ± 5 Р/Л/ВЛОЗ
69 ± 1 

3,6
68 ± 8 
33,0

30 ± 4 
11,7

Silene viscaria 26.04 ± 2 
19,6

10.06 ± 2 
47,9

2.07 ± 3 
28,5

12.07 ± 2 
49,1

20.10 ± 5 Р/РЛ/ВЛЗЗ
45 ± 1 

7,1
22 ± 4 
39,0

32 ± 1 
12,2

Silene uniflora 26.04 ± 4 
30,0

20.06 ± 2 
15,8

29.07 ± 8 
59,8

21.07 ± 3 
21,8

20.10 ± 5 Р/Л/ВЛЗЗ
55 ± 3 

8,6
39 ± 8 
36,6

31 ± 1
7,5

Silene zawadskii 27.04 ± 4 
39,5

10.06 ± 2 
34,1

24.06 ± 4 
33,9

7.07 ± 4 
79,7

20.10 ± 5 Р/РЛ/ВЛЗЗ
44 ± 4 

18,3
14 ± 5 

7,0
27 ± 3 
21,4

Пр и м е ч а н и е  -  Группа отрастания (ГО): Р -  ранняя, С -  средняя. Группа цветения (ГЦ): РВ -  ранневесенняя, ПВ -  поздневесенняя, РЛ 
-  раннелетняя, Л  -  летняя, ПЛ -  позднелетняя. Феноритмотип (ФРТ): ВЛЗЗ -  весенне-летне-зимнеленый, ВЛОЗ -  весенне-летне- 
осеннезеленый, ВЛЗ -  весенне-летнезеленый.
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Название
вида

Начало
отрастания

Начало
цветения

Конец
цветения

Начало
созревания

Конец
вегетации ГО ГЦ ФРТ

Отраста
ние -  

цветение

Цветени
е-

семена

Период
цветени

я
Achillea
filipendulina 1.05 ± 1 18.07 ± 3 8.09 ± 3 12.09 ± 3 12.10 ± 4 С Л ВЛОЗ 78 ± 5 56 ± 3 52 ± 1

Achillea
millefolium 28.04 ± 3 29.06 ± 3 04.09 ± 2 15.08 ± 2 19.10 ± 3 Р Л ВЛОЗ 62 ± 5 47 ± 4 67 ± 4

Achillea tomentosa 27.04 ± 3 11.06 ± 1 18.07 ± 2 23.07 ± 2 19.10 ± 3 Р РЛ ВЛЗЗ 45 ± 3 42 ± 4 37 ± 4
Anaphalis
margaritacea 04.05 ± 1 20.07 ± 2 20.09 ± 3 8.09 ± 5 15.10 ± 5 СР Л ВЛОЗ 77 ± 3 50 ± 4 62 ± 4

Antennaria dioica 24.04 ± 3 01.06 ± 4 17.06 ± 3 23.06 ± 4 19.11 ± 3 Р РЛ ВЛЗЗ 38 ± 3 22 ± 2 16 ± 2
Antennaria
microphylla 28.04 ± 3 30.05 ± 3 18.06 ± 2 26.06 ± 2 19.11 ± 3 Р РЛ ВЛЗЗ 32 ± 4 27 ± 3 19 ± 2

Arnica chamissonis 30.04 ± 3 22.06 ± 4 23.07 ± 2 17.07 ± 3 28.09 ± 4 Р Л ВЛЗ 53 ± 3 25 ± 1 31 ± 2

Artemisia
schmidtiana 10.05 ± 4 Нет

цветения
Нет

цветения
Нет

созревания 19.10 ± 3 П
Нет
цвет
ения

ВЛОЗ Нет
цветения

Нет
созреван

ия

Нет
цветени

я

Artemisia vulgaris 
‘Aureovariegata’ 03.05 ± 3 Нет

цветения
Нет

цветения
Нет

созревания 20.10 ± 3 С
Нет
цвет
ения

ВЛОЗ Нет
цветения

Нет
созреван

ия

Нет
цветени

я
Aster alpinus 29.04 ± 3 22.06 ± 4 21.07 ± 2 9.08 ± 3 19.10 ± 3 Р Л ВЛЗЗ 54 ± 3 48 ± 3 29 ± 2
Aster amellus 28.04 ± 2 5.08 ± 3 28.09 ± 2 12.09 ± 4 14.10 ± 3 С ПЛ ВЛОЗ 99 ± 5 38 ± 2 54 ± 3
Aster glehnii 10.05 ± 2 13.08 ± 4 12.10 ± 3 19.10 ± 3 10.10 ± 3 П ПЛ ВЛОЗ 95 ± 3 67 ± 4 60 ± 3

Aster tataricus 29.04 ± 3 04.07 ± 2 29.08 ± 3 Нет
созревания 27.09 ± 4 Р Л ВЛЗ 66 ± 2

Нет
созреван

ия
56 ± 3

Catananche
caerulea 4.05 ± 4 15.07 ± 2 30.08 ± 2 14.08 ± 15.09 ± 4 С Л ВЛЗ 72 ± 3 30 ± 2 46 ± 2

Centaurea jacea 28.04 ± 3 30.06 ± 4 11.08 ± 3 10.08 ± 4 15.09 ± 3 Р Л ВЛЗ 63 ± 4 41 ± 2 42 ± 3
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Название
вида

Начало
отрастания

Начало
цветения

Конец
цветения

Начало
созревания

Конец
вегетации

ГО ГЦ ФРТ
Отраста

ние -  
цветение

Цветени
е-

семена

Период
цветени

я
Centaurea
macrocephala 28.04 ± 2 12.07 ± 3 10.08 ± 2 1.09 ± 4 19.10 ± 3 Р Л ВЛОЗ 75 ± 4 51 ± 3 29 ± 3

Centaurea
scabiosa 26.04 ± 3 12.07 ± 3 27.08 ± 3 30.08 ± 4 15.10 ± 2 Р Л ВЛОЗ 77 ± 3 49 ± 3 46 ± 2

Chrysanthemum
zawadskii 30.04 ± 3 01.08 ± 4 24.09 ± 3 16.09 ± 3 18.11 ± 3 Р ПЛ ВЛОЗ 93 ± 4 46 ± 2 54 ± 3

Coreopsis
grandiflora 02.05 ± 2 6.07 ± 2 30.09 ± 2 14.08 ± 4 15.10 ± 3 С Л ВЛОЗ 65 ± 4 39 ± 3 86 ± 2

Cota tinctoria 2.05 ± 3 18.06 ± 4 20.08 ± 5 25.07 ± 3 11.10 ± 4 С Л ВЛОЗ 47 ± 2 37 ± 3 63 ± 3
Cyanus montanus 26.04 ± 1 09.06 ± 3 05.07 ± 3 7.08 ± 3 15.10 ± 4 Р РЛ ВЛОЗ 44 ± 2 59 ± 3 26 ± 3
Doellingeria
scabra 02.05 ± 2 29.07 ± 1 4.09 ± 3 12.09 ± 4 17.09 ± 4 С Л ВЛЗ 88 ± 4 45 ± 2 37 ± 3

Doronicum
orientale 28.04 ± 3 20.05 ± 3 12.06 ± 3 19.06 ± 2 28.06 ± 3 Р ПВ Э 22 ± 2 30 ± 1 23 ± 2

Echinacea pallida 5.05 ± 2 10.07 ± 2 10.09 ± 3 20.09 ± 3 08.10 ± 2 С Л ВЛОЗ 66 ± 3 72 ± 3 62 ± 2
Echinacea
purpurea 3.05 ± 2 20.07 ± 2 18.09 ± 3 25.09 ± 4 10.10 ± 4 С Л ВЛОЗ 78 ± 2 67 ± 4 60 ± 3

Erigeron alpinus 28.04 ± 3 22.06 ± 4 04.08 ± 2 5.08 ± 3 19.10 ± 3 Р Л ВЛЗЗ 55 ± 3 44 ± 4 43 ± 2
Erigeron
compositus 26.04 ± 1 17.05 ± 3 23.06 ± 2 21.06 ± 1 19.10 ± 3 Р ПВ ВЛЗЗ 21 ± 1 35 ± 3 37 ± 2

Erigeron
grandiflorus

28.04 ± 3 04.07 ± 4 04.08 ± 3 05.09 ± 3 09.11 ± 5 Р Л ВЛОЗ 67 ± 3 63 ± 4 31 ± 2

Erigeron speciosus 30.04 ± 4 03.07 ± 3 10.08 ± 4 25.08 ± 4 07.11 ± 4 Р Л ВЛОЗ 64 ± 2 53 ± 4 38 ± 3

Eupatorium
cannabinum

01.05 ± 3
22.07 ± 3 23.09 ± 4 18.09 ± 3 30.09 ± 4 С Л ВЛЗ 82 ± 2 58 ± 2 63 ± 3
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Название
вида

Начало
отрастания

Начало
цветения

Конец
цветения

Начало
созревания

Конец
вегетации

ГО ГЦ ФРТ
Отраста

ние -  
цветение

Цветени
е-

семена

Период
цветени

я
Eupatorium
purpureum 05.05 ± 3 17.07 ± 2 19.09 ± 4 12.09 ± 4 30.09 ± 4 С Л ВЛЗ 73 ± 4 57 ± 3 64 ± 1

Gaillardia aristata 05.05 ± 1 08.07 ± 2 25.09 ± 3 15.09 ± 4 10.10 ± 3 С Л ВЛОЗ 64 ± 2 69 ± 3 79 ± 4
Galatella
angustissima

28.04 ± 3 19.07 ± 2 22.09 ± 2 10.09 ± 1 03.10 ± 3 Р Л ВЛЗ 82 ± 3 53 ± 2 65 ± 2

Helenium
autumnale 30.04 ± 3 28.07 ± 3 05.10 ± 2 18.09 ± 3 15.10 ± 3 РС Л ВЛОЗ 89 ± 4 52 ± 3 69 ± 3

Heliopsis 
helianthoides 
subsp. scabra

10.05 ± 1 17.07 ± 2 05.10 ± 4 15.09 ± 3 14.10 ± 3 П Л ВЛОЗ 68 ± 3 60 ± 4 80 ± 5

Hymenoxys
hoopesii 29.04 ± 3 18.06 ± 2 14.07 ± 2 05.08 ± 4 19.10 ± 3 Р Л ВЛОЗ 50 ± 3 48 ± 2 26 ± 2

Inula magnifica 6.05 ± 2 11.07 ± 1 23.08 ± 4 08.09 ± 25.09 ± 2 С Л ВЛЗ 66 ± 4 59 ± 5 43 ± 3
Kalimeris incisa 1.05 ± 2 27.07 ± 2 30.09 ± 1 20.09 ± 3 08.10 ± 3 С Л ВЛОЗ 87 ± 3 55 ± 2 65 ± 3
Leontopodium 
nivale subsp. 
alpinum

03.05 ± 3 29.06 ± 3 10.08 ± 2 - 19.10 ± 3 С Л ВЛОЗ 57 ± 3 - 42 ± 3

Leucanthemum
vulgare

01.05 ± 4 23.06 ± 2 15.08 ± 3 18.08 ± 3 05.10 ± 4 С Л ВЛЗ 53 ± 3 56 ± 4 53 ± 3

Liatris elegans 03.05 ± 26.07 ± 2 15.09 ± 2 23.09 ± 3 12.10 ± 3 С Л ВЛОЗ 84 ± 2 59 ± 1 51 ± 3
Liatris
pycnostachya 03.05 ± 1 28.07 ± 4 15.09 ± 3 25.09 ± 3 12.10 ± 3 С Л ВЛОЗ 86 ± 4 59 ± 1 49 ± 2

Liatris spicata 03.05 ± 3 26.07 ± 2 10.09 ± 4 20.09 ± 3 8.10 ± 1 С Л
ВЛОЗ 
/ ВЛЗ

84 ± 2 56 ± 2 46 ± 3
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Название
вида

Начало
отрастания

Начало
цветения

Конец
цветения

Начало
созревания

Конец
вегетации

ГО ГЦ ФРТ
Отраста

ние -  
цветение

Цветени
е-

семена

Период
цветени

я
Ligularia dentata 03.05 ± 3 03.08 ± 2 25.09 ± 3 08.10 ± 2 13.10 ± 4 С Л ВЛОЗ 92 ± 2 66 ± 3 53 ± 2
Ligularia
przewalskii 01.05 ± 1 05.07 ± 2 14.08 ± 2 14.09 ± 3 15.09 ± 3 С Л ВЛЗ 65 ± 2 71 ± 2 40 ± 3

Ligularia sibirica 
subsp. sibirica 01.05 ± 1 15.07 ± 2 06.08 ± 2 08.09 ± 4 14.09 ± 2 С Л ВЛЗ 75 ± 4 55 ± 2 22 ± 2

Ligularia
veitchiana 01.05 ± 2 14.07 ± 2 16.08 ± 3 17.09 ± 2 25.09 ± 3 С Л ВЛЗ 74 ± 2 65 ± 2 33 ± 3

Petasites japonicus 
subsp. giganteus 26.04 ± 3 30.04 ± 1 17.05 ± 2 - 25.09 ± 4 Р РВ ВЛОЗ 4 ± 3 - 17 ± 2

Psephellus
dealbatus 28.04 ± 1 20.06 ± 3 22.07 ± 3 20.08 ± 3 19.10 ± 3 Р Л ВЛОЗ 53 ± 2 61 ± 1 32 ± 3

Pyrethrum
corymbosum 28.04 ± 4 30.06 ± 3 31.07 ± 3 05.08 ± 1 12.10 ± 3 Р Л ВЛОЗ 63 ± 4 36 ± 2 31 ± 3

Rudbeckia 
laciniata ‘Gold 
Ball’

02.05 ± 2 30.07 ± 3 30.09 ± 4
Нет

созревания
10.10 ± 3 С Л ВЛОЗ 89 ± 2

Нет
созреван

ия
62 ± 3

Rudbeckia
occidentalis

02.05 ± 2 08.07 ± 3 10.08 ± 2 28.08 ± 3 18.09 ± 3 С Л ВЛЗ 67 ± 1 51 ± 3 33 ± 2

Rudbeckia speciosa 04.05 ± 1 07.07 ± 4 15.09 ± 4 16.09 ± 3 10.10 ± 4 РС Л ВЛОЗ 64 ± 3 70 ± 1 71 ± 2

Symphyotrichum
dumosum 2.05 ± 3 17.09 ± 4 15.10 ± 3

Нет
созревания

19.10 ± 3 С О ВЛОЗ 138 ± 5
Нет

созреван
ия

28 ± 3

Symphyotrichum
leave 02.05 ± 2 26.07 ± 3 12.09 ± 4 10.09 ± 2 25.09 ± 3 С Л ВЛЗ 85 ± 2 46 ± 3 48 ± 3
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Symphyotrichum
novae-angliae 05.05 ± 4 10.09 ± 3 10.10 ± 4

Нет
созревания

15.10 ± 3 С О ВЛОЗ 128 ± 3
Нет

созреван
ия

30 ± 2

Symphyotrichum
novi-belgii 02.05 ± 3 20.07 ± 4 5.10 ± 4 01.10 ± 16.10 ± 2 С Л ВЛОЗ 79 ± 3 73 ± 1 77 ± 4

Symphyotrichum 
novi-belgii ИоЛ.

03.05 ± 3 16.09 ± 5 12.10 ± 4
Нет

созревания
19.10 ± 3 С О ВЛОЗ 136 ± 5

Нет
созреван

ия
26 ± 3

Tanacetum
coccineum

29.04 ± 2 16.06 ± 4 21.07 ± 3 09.08 ± 1 14.09 ± 3 Р Л ВЛЗ 48 ± 3 54 ± 3 35 ± 2

Tanacetum vulgare 28.04 ± 3 16.07 ± 2 20.08 ± 2 14.08 ± 3 19.10 ± 4 Р Л ВЛОЗ 79 ± 3 29 ± 2 35 ± 2
Telekia speciosa 05.05 ± 1 2.07 ± 1 12.08 ± 2 05.09 ± 3 24.09 ± 4 С Л ВЛЗ 58 ± 1 65 ± 2 41 ± 1
Примечание -  Группа отрастания (ГО): Р -  ранняя, С -  средняя, П -  поздняя. Группа цветения (ГЦ): РВ -  ранневесенняя, ПВ -  
поздневесенняя, РЛ -  раннелетняя, Л  -  летняя, ПЛ -  позднелетняя, О -  осенняя. Феноритмотип (ФРТ): ВЛЗЗ -  весенне-летне- 
зимнеленый, ВЛОЗ -  весенне-летне-осеннезеленый, ВЛЗ -  весенне-летнезеленый, Э -эфемероид. -  данные отсутствуют.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)

СЕМЕННОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ ИЗУЧЕННЫХ ВИДОВ

Таблица Г.1 -  Биометрические характеристики и масса 1000 семян видов рода Paeonia

Название вида Место сбора

Длина семени, 
мм

Ширина 
семени, мм

Масса 1000 
семян, г

М ± т  
М т-М ах 

СУ, %

P. anomala

Томск
6,6 ± 0,1 

5,7-7 
6,2

5,2 ± 0,07 
5-5,6 
4,3

77-104,9

Барнаул** - -
55-99 (120), 
в среднем 77

Новосибирск*
6,7 ± 0,2 

7-8
4,9 ± 0,2 

5-6,2
83,0 ± 1,5 
75,3-88,0

P. hybrida

Томск
6,3 ± 0,2 
3,8-6,8 

6,2

4,0 ± 0,15 
3,1-5,9 

5,3

75,8 ± 3,1 
70,5-79,3 

14,5

Новосибирск*
6,8 ± 0,2 
4,8-7,8

4,3 ± 0,2 
3,2-6,2

88,9 ± 2,5 
65,3-94

Барнаул** 3,6-6,2
4,6-5,7
3,3-4

78-82

Уфа***** - - 92,7

P. lactiflora

Томск
7,2 ± 0,1 
6,0-8,7 

2,1

5,2 ± 0,1 
4,2-6,0 

2,3

101,2 ± 1,5 
102,1-107,4 

13,5

Новосибирск* 7,1 ± 0,1 
6,0-8,1

5,8 ± 0,1 
4,8-7,1

112,7 ± 1,3 
106,0-118,7

Якутск***
7,3 ± 1,0 

5-9,2 
4,2

5,3 ± 0,1 
3,8-7,9 

4,1

101-117
109
16

Монголия**** - - 101,5-118,8
109,6

P. macrophylla
Томск

8,0 ± 0,2 
7,0-9,0 

10,0

7,5 ± 0,2 
6,9-8,2 

7,0

188,4 ± 7,3 
150,9-198,2 

21,5
Санкт- 

Петербург* ***** 7,7-8,3 6,9-8,1 260,9 ± 23,4

P. obovata
Томск

7,5 ± 0,4 
5,4-8,2 

14,8

6,3 ± 0,6 
4,5-7,0 

21,8

92,0 ± 1,2 
88,0-95,5 

15,4

Новосибирск*
6,4 ± 0,1 
5,4-7,8

4,7 ± 0,1 
3,9-5,8

68,3 ± 0,8 
65,3-72,7



Название вида Место сбора
Длина семени, 

мм
Ширина 

семени, мм
Масса семян, 

г

P. officinalis

Томск
7,7 ± 0,2 
6,5-8,5 

7,7

5,5 ± 0,2 
4,8-6,0 

8,3

142,0 ± 7,8 
140,3-144,8 

9,4

Самара
7,9 ± 0,1 
7,5-8,2 

3,2

5,6 ± 0,2 
5-6 
8,5

-

Греция, Афины
8,8 ± 0,2 

8-9,5 
7,0

6,0 ± 0,3 
5-7 
12,1

164,1 ± 9,2 
160,0-171,0 

10,8

P. peregrina Томск
8,8 ± 0,15 

8,0-0,2 
10

5,6 ± 0,12 
5,0-6,8 

12,6

161,4 ± 3,1 
167,0-185,5 

12,6
P. tenuifolia 
(завязываются очень 
редко, единичные или 
недоразвитые)

Томск
6,3 ± 0,2 
5,0-7,4 

8,6

3,8 ± 0,1 
2,8-4,4 

10,2

64,4 ± 2,3 
59-70,7 

22,5

P. tenuifolia

Новосибирск*
6,8 ± 0,2 
4,8-7,8

4,3 ± 0,2 
3,2-6,2

88,9 ± 2,5 
65,3-94,0

Уфа** 8,0 4,0
Санкт-

Петербург******
6,3-7,5 3,4-4,0 60 ± 7,2

P. wittmanniana
Томск

7,9 ± 0,2 
6,0-8,9 

9,7

7,4 ± 0,3 
5,8-8,5 

10,7

158,0 ± 8,1 
152,1-160,5 

13,7
Санкт-

Петербург******
5,2-8,1 4,9-7,5 154,1 ± 10,8

П р и м е ч а н и е  -  Данные приведены в соответствии с работами О. В. Коминой [2014]*, Л. 
В. Бугловой и др. [2011], И. В. Верещагиной [2003]**; Г. А. Приходько, О. А. Сорокопудовой 
[2016] ***, О. Ыащё$теп и др. [2016]****, А. А. Реут, Л. Н. Мироновой [2012]*****,
К. Г. Ткаченко [2016] ******



Таблица Г.2 -  Семенная продуктивность видов рода Равота при интродукции на юге Томской области

Название
вида

Год

Число 
цветков на 
побеге, шт.

ПП,
%

Число листовок 
в плоде, шт.

Число 
семяпочек в 

листовке, шт.

Число семян 
в листовке, 

шт. ПСП на 
побег, шт.

РСП на 
побег, шт. Кпр, %М ± т  

М т-М ах 
СУ, %

Р. апота1а

2016 1 100
4,3 ± 0,2 

2-5 
22,1

12,2 ± 0,2 
10-14 

9,2

5,8 ± 0,5 
1-8 
43,8

52,5 24,9 47,4

2017 1 97,0
3,5 ± 0,1 

2-5 
15,1

14,8 ± 0,7 
9-23 
27,7

7,4 ± 0,6 
2-11 
55,2

51,8 25,1 48,5

2018 1 98,5
4,5 ± 0,1 

3-5 
20,7

14,2 ± 1,0 
12-22 
19,3

6,6 ± 1,2 
1-9 
30,7

63,9 29,3 45,8

2019 1 98,0
4,3 ± 0,1 

2-5 
19,7

14,6 ± 1,0 
5-20 
23,4

7,5 ± 1,2 
1-11 
39,5

62,8 31,6 50,3

Р. hybrida

2017 1 98,0
2,8 ± 0,2 

2-3 
12,8

15,1 ± 0,2 
10-22 
16,9

7,2 ± 0,2 
1-18 
34,2

42,3 19,8 46,8

2018 1 98,5
3,0 ± 0,1 

2-3 
15,5

14,6 ± 0,2 
9-21 
20,2

6,6 ± 0,2 
1-16 
8.5

43,8 19,5 45,0

Р. ¡аеНАога 2017
3,3 ± 0,9 

1-5 
52,5

98,0
4,2 ± 0,1 

3-5 
25,2

11,7 ± 0,8 
6-19 
31,4

7,0 ± 0,6 
2-13 
44,5

162,2 95,1 58,6
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Название
вида

Год
Число 

цветков на 
побеге, шт.

ПП,
%

Число листовок 
в плоде, шт.

Число 
семяпочек в 

листовке, шт.

Число семян 
в листовке, 

шт.

ПСП на 
побег, шт.

РСП на 
побег, шт. Кпр, %

2018 3,0 96,5
4,8 ± 0,8 

4-6 
21,5

12,6 ± 0,9 
8-20 
26,7

8,0 ± 1,1 
2-15 
38,6

181,4 111,2 61,3

P. macrophylla

2017 1 95,2
3,0 ± 0,4 

2-4 
18,0

18,0 ± 0,8 
12-23 
16,9

5,1 ± 0,6 
1-10 
10,9

54 14,6 27,0

2018 1 90,0
3,0 ± 0,2 

1-5 
23,4

15,3 ± 0,9 
11-21 
23,0

4,0 ± 0,8 
2-6 
21,2

45,9 10,8 23,5

2019 1 96,0
3,1 ± 0,1 

2-5 
18,7

18,5 ± 0,4 
13-27 
15,1

5,9 ± 0,4 
1-12 
55,9

57,4 17,6 30,7

P. obovata

2017 1 100
2,8 ± 0,3 

2-3 
8,5

30,0 ± 0,4 
15-38 
26,3

8,1 ± 0,9 
5-14 
40,2

84,0 22,7 27,0

2018 1 98,2
3,0 ± 0,3 

2-4 
19,2

29,2 ± 0,9 
14-35 
34,7

9,2 ± 1,3 
5-14 
38,3

87,6 27,1 30,9

2019 1 98,5
3,4 ± 0,2 

2-4 
24,0

32,0 ± 1,3 
19-38 
20,0

10,0 ± 0,4 
4-14 
27,0

108,8 33,5 30,8

P. offwmalis 2017 1 95,0
3,0 ± 0,3 

3-5 
32,1

20 ± 1,2 
14-27 
10,2

9,1 ± 0,9 
3-13 
32,7

60,0 25,9 43,2
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Название
вида

Год
Число 

цветков на 
побеге, шт.

ПП,
%

Число листовок 
в плоде, шт.

Число 
семяпочек в 

листовке, шт.

Число семян 
в листовке, 

шт.

ПСП на 
побег, шт.

РСП на 
побег, шт. Кпр, %

2018 1 94,0
4,3 ± 0,5 
3-5 (4) 

26,6

19,7 ± 1,2 
15-23 
18,7

7,0 ± 1,0 
1-8 
61,6

84,7 28,3 33,4

P. peregrina

2014 1 94,0
2,5 ± 0,1 

2-3 
22,6

15,5 ± 0,5 
9-22 

25

7,0 ± 0,2 
4-15 

37
38,8 16,4 42,3

2015 1 90,0
2,0 ± 0,1 

2-3 
16,9

15,3 ± 0,4 
11-17 

7,3

6,6 ± 0,5 
8-11 
13,3

30,6 11,9 38,9

2016 1 92,0
2,8 ± 0,3 

1-5 
35,0

14,6 ± 0,8 
10-20 
24,0

4,9 ± 0,8 
3-12 
69,3

40,9 12,6 30,8

2017 1 93,2
2,2 ± 0,05 

2-3 
17,4

15,5 ± 0,6 
10-21 
15,5

7,1 ± 0, 
3-16 
36,0

34,1 14,6 42,8

2018 1 94,0
2,3 ± 0,1 

2-3 
19,7

14,4 ± 0,8 
4-21 
29,0

5,5 ± 0,3 
2-11 
33,5

33,1 11,9 36,0

2019 1 95
2,0 ± 0,1 

2-3 
16,4

15,0 ± 0,6 
7-24 

21

7,0 ± 0,6 
4-10 

28
30,0 13,3 44,3

P.
wittmanniana 2017 1 90

2,0 ± 0,3 
1-3 
5,5

23,0 ± 1,9 
15-28 
22,4

10,0 ± 0,1 
6-17 
31,1

46,0 18,0 39,1
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Название
вида

Год
Число 

цветков на 
побеге, шт.

ПП,
%

Число листовок 
в плоде, шт.

Число 
семяпочек в 

листовке, шт.

Число семян 
в листовке, 

шт.

ПСП на
побег, шт.

РСП на 
побег, шт. Кпр, %

2018 1 88
2,0 ± 0,2 

1-3 
8,5

22,3 ± 1,8 
13-27 
25,2

10,0 ± 0,1 
4-15 
30,2

44,6 17,6 39,5

Таблица Г.3 -  Размеры и масса 1000 семян видов рода Aquilegia в условиях интродукции в Томске (2015 г.)

Название вида
Длина семени, мм Ширина семени, мм Масса 1000 семян, г Отношение длины 

семени к ширине семениМ ± m

A. atrata 2,20 ± 0,03 1,10 ± 0,03 1,20 ± 0,03 2,0
A. canadensis 1,85 ± 0,02 0,94 ± 0,01 0,66 ± 0,02 2,0
A. chrysantha 2,00 ± 0,04 1,10 ± 0,03 0,90 ± 0,02 2,0
A. ecalcarata 1,50 ± 0,02 0,84 ± 0,02 0,52 ± 0,01 1,8
A. flabellata 1,85 ± 0,03 1,11 ± 0,03 0,70 ± 0,01 1,7
A. glandulosa 2,36 ± 0,02 1,20 ± 0,02 0,94 ± 0,01 2,0
A. hybrida ‘McKana Giant’ 2,38 ± 0,02 1,10 ± 0,02 - 2,2
A. hybrida ‘Nora Barlow’ 2,20 ± 0,02 1,13 ± 0,01 1,10 ± 0,02 2,0
A. hybrida ‘Winky’ 2,12 ± 0,02 0,95 ± 0,01 0,80 ± 0,01 2,2
A. oxysepala 1,93 ± 0,02 1,12 ± 0,02 0,90 ± 0,01 1,7
A. sibirica 1,93 ± 0,01 1,11 ± 0,02 0,92 ± 0,02 1,7
A. viridiflora 1,85 ± 0,02 0,98 ± 0,01 0,60 ± 0,01 1,9
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Название
вида

Год
Возраст
генеты,

лет

Число
листовок

Число 
семя

почек в 
листовке, 

шт.

Число 
семян в 

листовке, 
шт.

Число 
цветков на 
побеге, шт.

Число
завязав
шихся

плодов,
шт.

Число
побегов,

шт.
ПСП/ 

побег и 
особь, 

шт.

РСП/ 
побег и 
особь, 

шт.

ПП,
%

Кп^
%

М ± m, шт. 
Min-Max, шт. 

CV, %

A. atrata

2013 2
5,1 ± 0,1 

5-10 
17,6

27,0 ± 1,2 
14-30 
22,2

21,1 ± 1,1 
6-32 
24,2

23,0 ± 2,7 
12-35 
34,2

21,7 ± 2,2 
6-33 
48,4

5,8 ± 0,4 
4-8 
38,3

3167,1
18369,2

2335,1
13543,8

94,3 73,7

2014 3
5,0 ± 0,1 

4-8 
13,8

28,0 ± 0,9 
16-33 
19,9

24,7 ± 0,9 
8-33 
22,9

18,3 ± 2,2 
11-37 
47,0

12,2 ± 1,8 
5-37 
76,3

7,5 ± 0,5 
7-8 
14,5

2562.0
19215.0

1506,7
11300,3

66,7 58,8

A.
canadensi
s

2013 2
5,1 ± 0,1 

4-6 
8,7

15,7 ± 0,6 
9-20 
16,8

12,5 ± 0,6 
6-18 
23,6

10,0 ± 3,0 
7-13 
42,4

9,0 ± 3,0 
6-12 
47,1

3,7 ± 0,9 
2-5 
41,7

800,7
2962,6

573,8
2122,9

90,0 71,7

2014 3
4,9 ± 0,1 

3-6 
12,7

16,5 ± 0,5 
7-29 
30,0

13,8 ± 0,5 
6-27 
30,7

4,8 ± 0,5 
4-7 
29,3

3,8 ± 0,3 
3-5 
23,6

4,4 ± 0,5 
2-6 
42,3

388,1
1707,5

257,0
1130,6

79,2 66,2

2016 5
4,9 ± 0,1 

4-6 
10,2

20,6 ± 1,3 
10-33 
30,4

15,1 ± 1,3 
10-33 
30,4

5,5 ± 0,6 
3-7 
25,0

3,0 ± 0,3 
2-4 
21,1

7,0 ± 1,5 
4-9 
39,6

555.2
3886.2

222,0
1553,8

54,5 40,0

A.
chrysanth
a

2013 2
5,5 ± 0,1 

5-6 
10,5

37,2 ± 1,2 
14-46 
23,0

30,5 ± 1,4 
9-43 
26,5

8,4 ± 1,2 
5-16 
16,5

7,3 ± 1,2 
1-12 
16,5

5,0 ± 1,0 
2-10 
30,0

1718,6
8593,2

1224,6
6123,0

86,9 71,3
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Название
вида

Год
Возраст
генеты,

лет

Число
листовок,

шт.

Число 
семя

почек в 
листовке, 

шт.

Число 
семян в 

листовке, 
шт.

Число 
цветков на 
побеге, шт.

Число
завязав
шихся

плодов,
шт.

Число
побегов,

шт.

ПСП/ 
побег и 
особь, 

шт.

РСП/ 
побег и 
особь, 

шт.

ПП,
%

Кп^
%

2014 3
5,4 ± 0,1 

5-6 
12,4

39,9 ± 2,3 
14-46 
22,7

29,0 ± 2,5 
8-43 
38,0

9,6 ± 0,5 
3-7 
30,4

8,1 ± 0,7 
1-7 

47,5

4,7 ± 0,8 
4-9 
20,5

2068,4
9721,6

1268,5
5961,8

84,4 61,3

2016 5
5,2 ± 0,2 

5-6 
9,8

8,7 ± 1,2 
3-25 
71,0

8,5 ± 1,2 
4-25 
70,3

16,2 ± 0,6 
13-24 
15,8

14,2 ± 0,6 
11-21 
16,9

3,3 ± 0,6 
1-8 
35,0

732,9
2418,5

627,6
2071,2

87,7 85,6

A. ecalcar 
ata 2014 2

4,9 ± 0,1 
4-5 
5,6

16,5 ± 1,5 
15-18 
12,8

8,1 ± 0,5 
3-16 
39,6

6,3 ± 1,2 
2-9 
41,1

4,6 ± 1,8 
1-7 
52,2

8,3 ± 1,7 
7-11 
49,4

509,4
4227,6

182,6
1515,6

73,0 35,8

A.
flabellata

2014 3 5,0
32,6 ± 1,4 

26-41 
14,0

30,9 ± 1,2 
25-40 
16,5

5,8 ± 0,3 
4-8 
25,9

4,5 ± 0,5 
4-8 
26,8

5,0 ± 0,8 
2-8 
36,5

945,4
4727,0

695,3
3476,5

86,2 73,5

2016 2
4,7 ± 0,1 

4-5 
10,3

25,8 ± 1,7 
11-48 
17,9

18,0 ± 1,6 
5-45 
57,0

7,6 ± 0,7 
5-9 
22,0

6,6 ± 1,0 
4-9 
27,5

4,5 ± 0,8 
2-10 
59,0

921,6
4147,2

558,4
2512,8

86,8 60,6

A.
glandulos
a

2013 2

10,8 ± 
0,37 

10-12 
7,7

38,4 ± 0,8 
34-42 

7,0

33,7 ± 0,9 
30-38 

8,7

3,2 ± 0,2 
2-5 
34,2

2,6 ± 0,2 
1-4 
35,3

3,0 ± 0,8 
2-6 
20,5

1327,1
3981,3

946,3
2338,9

81,2 71,3

2014 3
9,7 ± 0,9 

8-11 
15,8

33,8 ± 1,6 
27-41 

15,2

30,4 ± 1,6 
22-38 
19,5

3,0 ± 0,2 
2-5 
30,3

2,5 ± 0,1 
1-4 

28,3

5,0 ± 0,8 
4-7 
38,3

983,6
4917,9

737,2
3686,0 83,3 74,9
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Название
вида

Год
Возраст
генеты,

лет

Число
листовок,

шт.

Число 
семя

почек в 
листовке, 

шт.

Число 
семян в 

листовке, 
шт.

Число 
цветков на 
побеге, шт.

Число
завязав
шихся

плодов,
шт.

Число
побегов,

шт.

ПСП/ 
побег и 
особь, 

шт.

РСП/ 
побег и 
особь, 

шт.

ПП,
%

Кп^
%

2016 5
7,0 ± 0,3 

3-10 
25,3

21,5 ± 1,2 
7-33 
34,5

16,9 ± 1,3 
2-31 
47,6

2,5 ± 0,3 
2-5 
40,0

2,1 ± 0,2 
1-4 
38,6

4,0 ± 0,8 
3-6 
45,2

376,3
1505,0

248,4
993,7

84,0 66,3

А.
охуяера1а

2013 2
4,5 ± 0,3 

4-5 
8,8

30,2 ± 0,6 
22-36 

6,9

26,3 ± 0,7 
15-33 

6,5

9,0 ± 0,1 
6-10 
25,3

7,3 ± 0,2 
5-9 
32,3

2,8 ± 0,3 
2-5 
21,3

1223,1
3424,7

864,0
2419,1 81,1 70,6

2014 3
4,8 ± 0,2 

4-5 
9,3

31,9 ± 0,8 
24-38 

4,2

27,9 ± 0,9 
18-35 

4,7

9,4 ± 0,2 
6-15 
29,3

7,0 ± 0,2 
4-12 
28,4

3,4 ± 0,8 
2-6 
25,3

1439,3
4893,7

937,4
3187,3

74,5 65,1

А. sibirica

2014 2 5,0
27,0 ± 1,8 

7-52 
48,3

23,9 ± 1,7 
4-45 
46,6

13,0 ± 2,5 
6-15 
35,0

10,0 ± 2,2 
3-14 
40,0

1
1755.0
1755.0

1195.0
1195.0

76,9 68,1

2016 4 5,0
21,9 ± 3,8 

10-53 
54,3

12,7 ± 4,0 
2-48 
68,0

4,5 ± 0,8 
2-8 
48,9

4,0 ± 0,5 
1-6 
52,3

2,0 ± 0,3 
1-4 
35,2

492,8
985,5

254.0
508.0

88,9 51,5

А.
утЛ/1ога 2014 3

4,6 ± 0,1 
4-5 
11,2

16,6 ± 0,6 
10-21 
14,2

13,9 ± 0,5 
8-20 
19,4

5,4 ± 0,5 
4-7 
21,1

4,4 ± 0,4 
3-5 
20,3

11,0 ± 
1,8 

6-15 
45,5

412,3
4535,8

281,3
3094,7

81,5 68,2

2015 4
4,7 ± 0,2 

4-5 
8,7

18,3 ± 0,7 
9-21 
22,3

17,0 ± 0,5 
9-20 
23,4

6,8 ± 0,5 
3-13 
36,0

5,8 ± 0,5 
1-11 
44,2

11,5 ± 1,4 
6-18 
48,5

584,9
6726,0

463,4
5329,3

85,3 79,2
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Название
вида

Год
Возраст
генеты,

лет

Число
листовок,

шт.

Число 
семя

почек в 
листовке, 

шт.

Число 
семян в 

листовке, 
шт.

Число 
цветков на 
побеге, шт.

Число
завязав
шихся

плодов,
шт.

Число
побегов,

шт.

ПСП/ 
побег и 
особь, 

шт.

РСП/ 
побег и 
особь, 

шт.

ПП,
%

Кп^
%

2016 5
5,0 ± 0,2 

3-5 
12,5

16,2 ± 0,6 
11-21 
16,7

14,2 ± 0,6 
11-21 
16,7

6,3 ± 0,7 
3-15 
57,2

4,3 ± 0,3 
3-7 
29,6

12,8 ± 
2,6 

10-15 
28,3

510,3
6531,8

305,3
3907,8

68,3 59,8

Таблица Г.5 -  Биометрические характеристики и масса 1000 семян видов рода ТгоШт репродукции Сибирского

ботанического сада

Название вида
Длина семени, мм Ширина семени, мм Масса 1000 семян, г

М ± т
Т. asiaticus 1,60 ± 0,03 1,00 ± 0,04 0,86 ± 0,03
Т. chinensis БиЬБр. macropetalus 1,80 ± 0,03 1,20 ± 0,03 1,08 ± 0,03
Т. europaeus 1,70 ± 0,04 1,00 ± 0,03 0,95 ± 0,02
Т. ledebourii 1,80 ± 0,03 1,25 ± 0,04 1,10 ± 0,04
Т. pumilus 1,40 ± 0,02 0,95 ± 0,02 0,85 ± 0,03
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Таблица Г.6 -  Семенная продуктивность видов рода TroШus репродукции Сибирского ботанического сада

Название
вида

Год
жизни

Год
Число

листовок

Число
семяпочек
листовке

Число 
семян в 

листовке

Число 
цветков 

на побеге

Число
побегов

Процент 
завязавшихся 

плодов, %

ПСП
побега,

шт.

РСП
побега,

шт.

РСП
особи,

шт.

Кпр,
%

М ± т ,  шт. М

^  asiaticus
2 2014

30,3 ± 
5,2

9,0 ± 0,3 6,0 ± 0,3 3,3 ± 0,2 5,4 ± 
1,4

90,9 899,9 545,4 2945,2 60,6

3 2015
26,8 ± 

3,2
10,0 ± 0,3 6,6 ± 0,5 2,8 ± 0,2

14,0 ± 
2,3

95,0 750,4 470,6 6588,4 62,7

T. chinensis 
БиЬБр.
macropetalus

2 2014
32,3 ± 

7,9
8,6 ± 0,4 5,8 ± 0,4 8,1 ± 0,8

4,3 ± 
0,9

98,8 2250,0 1498,7 6444,4 66,6

3 2015
30,3 ± 

4,2
9,9 ± 0,4 5,7 ± 0,5 4,5 ± 0,4

6,0 ± 
0,1

84,4 1349,9 656,3 3937,8 48,6

T. europaeus 3 2015 38,4 ± 
4,2 11,4 ± 0,5 8,0 ± 0,7 2,0 ± 0,2 6,2 ± 

1,2
95,0 875,6 583,7 4085,9 66,7

^  ledebourii
2 2014

26,5 ± 
1,2

8,9 ± 0,3 6,0 ± 0,4 5,6 ± 0,3
2,2 ± 
0,4

95,0 1320,8 795,0 1749,0 60,2

3 2015
31,0 ± 

3,0
9,1 ± 0,4 4,1 ± 0,5 4,5 ± 0,7 5,2 ± 

0,2
90,2 1270,5 521,1 2709,7 41,0

^  pumilus

2 2013
13,0 ± 

1,2
9,5 ± 0,3 7,9 ± 0,3 1 2,1 ± 

0,2
95,2 123,5 97,8 205,3 79,2

5 2014
19,4 ± 

1,6
8,3 ± 0,4 7,2 ± 0,7 1

11,0 ± 
0,3

90,0 161,0 125,7 1536,7 78,1

6 2015
10,7 ± 

0,6
8,9 ± 0,3 5,6 ± 0,5 1 5,8 ± 

0,3
100,0 95,2 59,9 347,4 62,9
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Название вида Происхождение образца
Год

сбора

Длина
семени

Ширина
семени

Отношение 
длина: 
ширина 
семениМ ± m, мм

P. acaulis Репродукция СибБС ТГУ 2018 1,5 ± 0,1 1,2 ± 0,1 1,2

P. auricula

Репродукция СибБС ТГУ
2012 1,0 ± 0,1 0,9 ± 0,1 1,1
2013 1,1 ± 0,0 0,8 ± 0,0 1,3

Чехия, Брно 2013 1,3 ± 0,0 1,0 ± 0,0 1,3
Торговая сеть 2013 1,3 ± 0,0 0,9 ± 0,0 1,4
Чехия, Брно 2014 1,3 ± 0,0 1,0 ± 0,1 1,4

Австрия, Вена 2014 1,4 ± 1,0 0,9 ± 0,1 1,5
Австрия, Линц 2014 1,5 ± 0,0 1,2 ± 0,0 1,3

P. cortusoides Репродукция СибБС ТГУ

2012 1,3 ± 0,0 1,0 ± 0,0 1,3
2013 1,4 ± 0,0 1,0 ± 0,0 1,3
2014 1,4 ± 0,0 1,0 ± 0,0 1,4
2015 1,3 ± 0,0 1,0 ± 0,0 1,4

P. denticulata Репродукция СибБС ТГУ
2008 0,6 ± 0,0 0,4 ± 0,0 1,4
2012 0,6 ± 0,0 0,4 ± 0,0 1,4
2013 0,6 ± 0,0 0,5 ± 0,0 1,3

P. elatior

Репродукция СибБС ТГУ

2012 1,4 ± 0,0 1,1 ± 0,0 1,3
2013 1,5 ± 0,0 1,2 ± 0,0 1,25
2014 1,4 ± 0,0 1,2 ± 0,0 1,2
2015 1,5 ± 0,0 1,1 ± 0,0 1,36

Польша, Варшава
2012 1,3 ± 0,0 1,1 ± 0,0 1,2
2013 1,3 ± 0,0 1,1 ± 0,0 1,2
2014 1,3 ± 0,0 1,1 ± 0,0 1,2

Австрия, Зальцбруг 2014 1,5 ± 0,0 1,1 ± 0,0 1,4
Австрия, Линц 2014 1,4 ± 0,0 1,2 ± 0,0 1,2

Германия, Берлин 2013 1,5 ± 0,0 1,1 ± 0,0 1,3
P. elatior hort. Репродукция СибБС ТГУ 2013 1,7 ± 0,1 1,3 ± 0,1 1,3
P. elatior 
‘Colossea’

Репродукция СибБС ТГУ 2013 1,5 ± 0,0 1,2 ± 0,0 1,3

P. farinosa Репродукция СибБС ТГУ 2015 0,3 ± 0,0 -
Гибриды P. juliae Репродукция СибБС ТГУ 2016 1,6 ± 0,1 1,4 ± 0,0 1,1

P. japonica
Репродукция СибБС ТГУ

2012 0,9 ± 0,0 0,7 ± 0,0 1,3
2013 0,9 ± 0,0 0,7 ± 0,0 1,3
2014 0,8 ± 0,0 0,7 ± 0,0 1,3

Германия 2014 1,1 ± 0,0 0,8 ± 0,0 1,3
Россия, Ярославль 2013 0,9 ± 0,0 0,7 ± 0,0 1,3

P. macrocalyx Репродукция СибБС ТГУ

2012 1,6 ± 0,0 1,3 ± 0,0 1,3
2013 1,6 ± 0,0 1,2 ± 0,0 1,3
2014 1,6 ± 0,0 1,3 ± 0,0 1,3

2015 1,6 ± 0,0 1,2 ± 0,0 1,3



Название вида Происхождение образца
Год

сбора

Длина
семени

Ширина
семени

Отношение 
длина: 
ширина 
семениМ ± m, мм

P. pallasii Репродукция СибБС ТГУ
2012 1,2 ± 0,0 1,0 ± 0,0 1,2
2013 1,3 ± 0,0 1,1 ± 0,0 1,2
2015 1,2 ± 0,0 1,0 ± 0,0 1,2

P. veris Репродукция СибБС ТГУ
2013 1,7 ± 0,0 1,3 ± 0,0 1,3
2015 1,7 ± 0,0 1,3 ± 0,0 1,3



Таблица Г.8 -  Семенная продуктивность генеративного побега видов и сортов Primula (2011-2019 гг.)

Название вида
Год

сбора

Число цветков 
на побег, шт.

Число плодов на 
побег, шт.

Число семяпочек 
в завязи, шт.

Число семян 
в плоде, шт.

ПСП/РСП на 
побег, шт.

ПП,
%

О
4£в

М ± m, шт. М

P. auricula
2015 8,0 ± 0,7 7,5 ± 0,9 80,5 ± 6,3 60,0 ± 5,9 644,0/450,0 93,8 70,0
2016 7,1 ± 1,2 6,5 ± 1,0 82,1 ± 5,1 65,3 ± 4,5 579,6/424,5 92,1 73,2

P. bulleyana 2015 36,0 ± 4,0 14,0 ± 1,0 55,7 ± 7,5 16,9 ± 4,0 2005,2/236,6 38,9 11,8
2016 35,2 ± 4,2 19,1 ± 1,5 58,5 ± 6,7 27,0 ± 2,1 2059,2/515,7 45,7 25,0

P. cortusoides

2011 5,4 ± 0,4 3,4 ± 0,4 49,3 ± 4,0 34,2 ± 4,9 266,2/114,9 62,2 43,2
2012 10,2 ± 0,4 7,9 ± 0,5 75,7 ± 6,6 41,8 ± 5,3 772,1/330,2 77,5 42,8
2013 8,6 ± 0,4 5,8 ± 0,4 77,2 ± 5,4 63,3 ± 6,8 663,9/367,1 67,4 55,3
2015 8,5 ± 0,3 8,0 ± 0,4 109,4 ± 6,9 75,2 ± 10,6 929,0/601,6 94,1 64,8
2016 6,5 ± 0,9 5,2 ± 0,7 118,3 ± 3,2 62,0 ± 19,8 769,0/322,4 80,0 43,9

P. denticulata

2011 36,3 ± 1,9 23,9 ± 3,0 180,0 ± 5,8 120,0 ± 18,2 6534,0/2868,0 65,8 43,9
2012 36,3 ± 1,9 23,9 ± 3,0 256,7 ± 26,5 170,1 ± 21,5 9318,2/4065,4 65,8 43,6
2013 34,1 ± 1,5 26,0 ± 3,3 267,9 ± 30,6 159,2 ± 19,9 9135,4/4139,2 76,2 45,3
2014 27,4 ± 1,7 16,3 ± 1,2 215,7 ± 11,5 151,5 ± 11,3 5910,2/2469,5 59,5 41,8
2015 27,4 ± 1,7 16,3 ± 1,2 215,7 ± 11,5 151,5 ± 11,3 5910,2/2469,5 59,5 41,8
2016 27,8 ± 3,0 16,3 ± 2,8 212,0 ± 10,1 156,7 ± 23,3 5893,6/2554,2 58,6 43,3
2019 40,0 ± 4,5 25,8 ± 4,3 203,6 ± 18,0 144,3 ± 20,0 8144,0/3723,0 64,5 45,7

P. elatior
2013 6,5 ± 0,6 5,0 ± 0,6 35,1 ± 3,1 30,7 ± 3,4 228,2/153,5 75,9 67,3
2016 6,9 ± 0,7 5,4 ± 0,6 35,3 ± 1,8 20,9 ± 2,3 243,6/112,9 78,3 46,3

P. elatior hort.

2013 5,7 ± 0,6 4,4 ± 0,5 34,6 ± 1,6 22,4 ± 2,6 197,2/98,6 77,2 50,0
2014 3,8 ± 0,5 3,4 ± 0,3 32,0 ± 2,0 21,3 ± 1,9 121,6/72,4 89,5 59,5
2015 7,0 ± 0,6 4,4 ± 0,6 34,6 ± 2,2 22,4 ± 1,3 242,2/98,6 62,9 40,7
2017 7,2 ± 0,8 4,5 ± 0,7 37,8 ± 1,2 20,8 ± 2,5 272,2/93,6 62,5 34,4

P. farinosa
2015 10,2 ± 1,8 9,1 ± 0,9 80,0 ± 5,4 58,1 ± 5,3 816,0/528,7 89,2 64,8

2016 8,6 ± 0,7 8,0 ± 0,8 100,9 ± 3,9 70,6 ± 3,1 867,7/564,8 93,0 65,1
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Год
сбора
2019
2015
2016
2018
2011
2012
2013
2015
2016
2017
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2012
2015
2016
2018
2011
2012
2013
2014
2016

Число цветков 
на побег, шт.

Число плодов на 
побег, шт.

Число семяпочек 
в завязи, шт.

Число семян 
в плоде, шт.

ПСП/РСП на 
побег, шт.

ПП,
%

11,0 ± 1,5 9,0 ± 0,9 148,4 ± 4,8 130,0 ± 5,0 1632,4/1170,0 81,8
14,5 ± 2,5 13,8 ± 2,2 88,0 ± 1,3 61,6 ± 1,8 1276,0/850,1 95,2
26,8 ± 2,8 25,0 ± 3,3 114,5 ± 4,3 80,3 ± 3,1 3068,6/2007,5 93,3
4,6 ± 0,3 2,6 ± 0,2 17,2 ± 1,3 6,3 ± 0,9 79,1/16,4 56,5
10,2 ± 0,6
11,8 ± 0,5
10,3 ± 0,6
13,2 ± 0,7
13,2 ± 1,1
7,9 ± 0,5

8,7 ± 0,6 56,3 ± 2,3 39,4 ± 1,8 574,3/342,7 85,2
10,0 ± 0,6 44,5 ± 5,0 28,8 ± 4,7 525,1/288,0 84,7
8,7 ± 0,6 53,0 ± 2,0 38,1 ± 1,8 545,9/331,5 84,5
9,7 ± 0,6 64,2 ± 1,8 39,6 ± 2,0 847,4/384,1 73,5
10,5 ± 1,0 57,7 ± 5,0 39,9 ± 6,7 761,6/419,0 79,5
7,1 ± 0,4 48,3 ± 2,0 31,6 ± 4,1 381,6/224,4 89,9

8,5 ± 0,6
8,1 ± 0,5
8,5 ± 0,4
12,0 ± 1,8
9,3 ± 0,3
9,3 ± 0,6

7,7 ± 0,6 58,8 ± 2,9 50,3 ± 2,9 499,8/387,3 90,6
7,7 ± 0,5 61,5 ± 3,7 55,8 ± 3,7 498,2/429,7 95,1
8,0 ± 0,4 59,0 ± 1,7 50,4 ± 1,6 501,5/403,2 94,1
9,1 ± 0,9 49,4 ± 4,0 48,2 ± 3,7 592,8/438,6 75,8
8,7 ± 0,5 75,9 ± 1,7 42,2 ± 3,1 705,9/367,1 93,5
8,1 ± 0,6 59,0 ± 3,0 50,4 ± 2,9 548,7/408,2 87,1

6,5 ± 0,6
14,5 ± 2,5
7,1 ± 0,6
18,0 ± 2,1

3,5 ± 0,5 16,8 ± 0,9 8,2 ± 0,7 109,2/28,7 53,8
13,8 ± 2,2 88,0 ± 1,3 61,6 ± 1,8 1276,0/850,1 95,2
6,1 ± 0,6 32,9 ± 2,1 18,6 ± 2,0 233,6/113,5 85,9
16,0 ± 2,0 91,0 ± 2,0 65,5 ± 1,9 1638,0/1048,0 88,9

9,5 ± 0,9
8,2 ± 0,6
8,3 ± 0,8
10,3 ± 1,3
10,0 ± 0,7

7,6 ± 1,0 44,8 ± 1,9 24,8 ± 1,8 425,6/188,5 80,0
6,2 ± 0,5 42,9 ± 2,9 29,4 ± 3,3 351,8/182,3 75,6
6,4 ± 0,5 38,3 ± 1,7 27,0 ± 1,3 317,9/172,8 77,1
9,6 ± 1,2 46,5 ± 2,4 30,5 ± 2,5 479,0/292,8 79,8
7,8 ± 0,8 40,3 ± 2,0 25,2 ± 1,9 403,0/196,6 93,2



видов рода Lysimachia (2G16-2018 гг.)

Название вида
ПП, %

РСП одного 
побега, семян

Среднее число 
семян в плоде Наличие

самосева
Min-Max M ± m, шт.

L. verticillata 8G,2-9G,G 1765,3-2142,5 25,4 ± 2,5 обильный
L. punctata 2,3-9,8 8,5-54 7,G ± G,9 не отмечен
L. clethroides 62,1-85,2 3G2-434 6,8 ± G,8 не отмечен

Таблица Г.10 -  Биометрические характеристики семян Cortusa matthioli при интродукции в

Сибирском ботаническом саду

Название вида Происхождение
Год

сбора

Длина
семени

Ширина
семени

Отношение 
длины к 
ширине 
семени

M ± m, мм 
Min-Max, мм 

CV, %

C. matthiolii

Германия, Берн 2G1G
1,7 ± G,1 
1,3-2,G 

13,1

1,2 ± G,1 
1,G-1,5 

17,3
1,4

Россия, Сыктывкар 2G1G
1,6 ± G,1 
1,G-2,1 

19,9

G,9 ± G,G 
G,7-1,1 

19,G
1,8

C. matthioli var. 
sachalinensis

СибБС ТГУ, Томск 2G15
1,8 ± G,1 
1,4-2,2 

13,2

1,2 ± G,1 
1 ,G-1,4 

14,6
1,5

Россия, Mосква 2G13
1,6 ± G,G 
1,3-1,9 

9,8

1,G ± G,G 
G,7-1,2 

15,6
1,6

C. matthioli subsp. 
turkestanica

СибБС ТГУ, Томск 2GG8
1,4 ± G,G 
1,1-1,7 

1G,7

G,9 ± G,G 
G,6-1,G 

14,2
1,6

СибБС ТГУ, Томск 2G1G
1,5 ± G,1 
1,2-1,8 

13,4

G,9 ± G,1 
G,5-1,2 

26,4
1,7

СибБС ТГУ, Томск 2G15
1,3 ± G,G 
1 ,G-1,5 

14,6

G,9 ± G,G 
G,6-1,1 

12,9
1,4

СибБС ТГУ, Томск 2G18
1,G ± G,G 
G,8-1,2 

12,4

G,7 ± G,G 
G,45-G,85 

16
1,4

Россия, Санкт- 
Петербург

2GG9
1,5 ± G,1 
G,8-2,2 

29,3

G,8 ± G,1 
G,4-1,3 

41,7
1,9



Таблица Г.11 -  Семенная продуктивность С в г ^ а  таНЬюИ при интродукции в СибБС ТГУ 

(2013-2016 гг.)

Название вида

В
оз

ра
ст

ас
те

ни
й Число 

цветков 
на побег

Число 
плодов 

на побег

Число 
семя

почек на 
побег

Число
семян

на
побег

ПСП/ 
РСП, шт., 

особь

ПП,
%

Кпр,
%

М ± m, шт. М

C. matthioli 
subsp.
turkestanica

2
14,0 ± 

4,0
13,2 ± 2

48,6 ± 
7,1

39,1 ± 6 680,4/516,1 75,9 75,9

3
13,7 ± 

1,0
11,9 ± 1

43,1 ± 
2,6

27,0 ± 2 590,5/321,3 86,9 54,4

4 11,4 ± 0,8 9,9 ± 0,7
41,8 ± 

1,6
25,6 ± 1 476,5/253,4 86,8 53,2

5 9,9 ± 0,7 8,4 ± 0,8
44,4 ± 

2,8
27,5 ± 2 439,6/231 84,8 52,5

C. matthioli var. 
sachalinensis

5 3,9 ± 0,4 2,7 ± 0,4
42,2 ± 

7,3
23,6 ± 3 164,6/63,7 69,2 38,7

Таблица Г.12 -  Семенная продуктивность одного генеративного побега некоторых видов

семейства 8ах1&а§асеае

Название вида
Число

цветков,
шт.

Число
плодов,

шт.

Число
семяпочек,

шт.

Число 
семян, шт.

ПП,
%

ПСП,
шт.

РСП,
шт.

Кпр,
%

Mitella diphylla 
(2015 г.) 21,0 ± 2,5 17,7 ± 2 14,3 ± 1,2 11,9 ± 1,8 84,3 300,3 210,6 70,1

Peltoboykinia 
tellimoides (2015 
г)

10,0 ± 1,2 8,1 ± 1 234,0 ± 21 210,9 ± 25 81,0 2340,0 1708,3 73,0

Peltoboykinia 
tellimoides (2016 
г)

12,0 ± 1,0 10,3 ± 1 245,0 ± 28 190,2 ± 28 85,8 2940,0 1959,1 66,6

Tellima 
grandiflora 
(2015 г.)

24,6 ± 3,2 23,2 ± 4 262,9 ± 19 225,6 ± 22 94,3 6467,3 5233,9 80,9

Tellima 
grandiflora 
(2016 г.)

26,0 ± 3,0 24,1 ± 3 245,1 ± 21 210,6 ± 20 90,0 6372,6 5075,5 79,6

Tiarella
cordifolia (2015 
г )

20,1 ± 2,4 14,9 ± 2 19,2 ± 2,2 5,5 ± 0,6 74,1 385,9 82,0 21,2

Tiarella
cordifolia (2016 
г )

34,08 ± 4 28,2 ± 3 18,8 ± 1,9 5,3 ± 0,5 82,7 640,7 149,5 23,3



Таблица Г.13 -  Биометрические характеристики и масса 1000 семян Astilboides tabularis (2014-2015 

гг.)

Признаки
2014 г. 2015 г.

M ± m
Длина семени, мм 2,28 ± 0,023 2,43 ± 0,027
Ширина семени, мм 0,83 ± 0,013 0,85 ± 0,010
Масса 1000 семян, г 0,07 ± 0,002 0,08 ± 0,001

Таблица Г.14 -  Семенная продуктивность Astilboides tabularis (2014-2015 гг.)

Год Число цветков в 
соцветии, шт.

Число плодов 
на побег, шт.

Число 
семяпочек в 
цветке, шт.

Число семян 
в плоде, шт.

ПСП,
шт.

РСП,
шт.

M ± m M
2014 1330,0 ± 73,4 985,5 ± 49,2 37,5 ± 1,4 17,2 ± 1,0 49875,0 16950,

6
2015 1644,8 ± 88,0 1391,5 ± 78,7 41,4 ± 1,5 22,8 ± 1,1 68094,7 31726,

2

Таблица Г.15 -  Биометрические характеристики семян исследованных видов рода Heuchera

Название вида Год сбора
Длина Ширина Отношение 

длины к 
ширине семени

Масса 1000 
шт., гM ± m, мм

H. americana
2010 0,75 ± 0,04 0,50 ± 0,03 1,50

0,0522015 0,80 ± 0,04 0,50 ± 0,04 1,60
2016 0,75 ± 0,05 0,50 ± 0,02 1,50

H. х brizoides
2015 0,70 ± 0,03 0,50 ± 0,05 1,40
2016 0,70 ± 0,04 0,40 ± 0,04 1,75

H. chlorantha
2015 0,70 ± 0,05 0,40 ± 0,06 1,75
2016 0,80 ± 0,05 0,50 ± 0,07 1,60

H. grossulariifolia 2015 0,60 ± 0,05 0,40 ± 0,03 1,50 0,052

H. sanquinea
2015 0,60 ± 0,08 0,40 ± 0,05 1,50

0,055
2016 0,60 ± 0,07 0,40 ± 0,04 1,50

H. villosa
2010 0,75 ± 0,05 0,45 ± 0,04 1,70

0,0582015 0,70 ± 0,04 0,40 ± 0,04 1,75
2016 0,70 ± 0,06 0,40 ± 0,03 1,75

http://www.vashsad.ua/encyclopedia-of-plants/flower-garden/show/2434/


Западной Сибири

Название вида Год
Число

цветков
Число плодов

Число семяпочек 
в плоде

Число 
семян в плоде

ПСП
побега

РСП
побега

ПП Кпр

М ± m, шт. М, шт. М, %

H. americana
2008 112,3 ± 17,4 83,8 ± 16,4 108,6 ± 5,1 32,5 ± 5,5 12196,8 2723,5 74,6 22,3
2015 68,3 ± 15,3 52,4 ± 8,6 89,5 ± 8,3 40,0 ± 0,9 6112,8 2096,0 76,7 34,3
2016 112,3 ± 5,7 97,2 ± 6,4 123,9 ± 8,4 74,9 ± 6,9 13914,0 7280,3 86,6 52,3

H. х brizoides 2015 128,0 ± 19,3 87,0 ± 13,2 143,5 ± 5,5 117,4 ± 23,3 18368,0 10213,8 68,0 55,6

H. chlorantha

2014 67,4 ± 4,7 49,8 ± 4,4 148,0 ± 3,7 143,2 ± 6,5 9975,2 7131,4 73,9 71,5
2015 66,1 ± 5,1 63,2 ± 5,3 156,7 ± 4,0 85,2 ± 4,4 10357,9 5384,6 95,6 52,0
2016 69,5 ± 5,8 66,9 ± 5,7 - 95,6 ± 5,2 - 6395,6 96,3 -
2017 67,1 ± 4,0 64,3 ± 4,0 172,8 ± 26,1 95,5 ± 4,4 11594,9 6140,6 95,8 53,0

H. grossulariifolia
2008 31,5 ± 4,1 16,6 ± 1,7 194,5 ± 19,9 133,8 ± 9,5 6123,8 2221,1 52,7 36,3
2015 45,0 ± 5,3 13,0 ± 1,5 181,1 ± 2,0 141,0 ± 6,0 8149,5 1833,0 28,9 22,5
2016 51,0 ± 6,0 39,5 ± 2,6 - 149,0 ± 14,8 - 5885,5 77,5 -

H. pulchella 2016 28,1 ± 2,3 15,1 ± 1,2 45,2 ± 4,1 28,9 ± 2,1 1270,1 436,4 53,7 34,4

H. sanquinea

2008 167,0 ± 9,5 105,0 ± 10,1 221,4 ± 20,1 108,3 ± 9,8 36973,8 11371,5 62,9 33,5
2011 91,8 ± 7,7 64,0 ± 6,3 189,0 ± 4,0 94,0 ± 22,1 17350,2 6016,0 69,7 34,7
2015 45,4 ± 4,5 30,8 ± 3,7 111,0 ± 9,2 82,0 ± 4,6 5039,4 2525,6 67,8 50,1
2016 123,0 ± 6,9 46,2 ± 5,3 171,0 ± 20,0 229,4 ± 28,0 21033,0 10598,3 37,6 50,4
2017 132,1 ± 7,3 59,8 ± 7,6 178,0 ± 3,7 143,2 ± 6,5 23496 8563,4 45,3 36,4

H. villosa

2013 180,6 ± 13,5 101,0 ± 8,8 - 35,2 ± 5,1 - 3555,2 55,9 -
2015 162,7 ± 34,0 65,0 ± 6,5 52,5 ± 9,7 46,3 ± 8,5 8541,8 3009,5 39,9 35,2
2016 291,2 ± 10,3 108,0 ± 18,1 47,9 ± 4,7 36,4 ± 4,3 13948,5 3931,2 37,1 28,2
2017 162,7 ± 34,1 65,0 ± 6,5 49,4 ± 8,1 32,8 ± 5,0 8037,4 2132,0 40,0 26,5
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Название вида Происхождение материала, 
литературный источник

Длина
семени

Ширина
семени

М ± m, мм 
Min-Max, мм

Acaena buchananii Репродукция СибБС ТГУ
2,00 ± 0,10 

1,5-2,5
1,30 ± 0,08 

2,0-2,9

Acaena caesiglauca Репродукция СибБС ТГУ
2,40 ± 0,08 

2,0-2,9
2,00 ± 0,14 

1,0-2,2
В. Броувер, А. Штелин [2010] 2,5-3,0 1,5-2,0

Acaena microphylla Репродукция СибБС ТГУ
2,20 ± 0,06 

1,8-2,6
1,50 ± 0,04 

1,3-1,8
В. Броувер, А. Штелин [2010] - 1,5-2,0

Acaena ovalifolia Репродукция СибБС ТГУ 2,50 ± 0,03 0,70 ± 0,02
Aruncus aethusifolius Репродукция СибБС ТГУ 2,90 ± 0,04 1,30 ± 0,03

Aruncus dioicus Репродукция СибБС ТГУ 1,70 ± 0,02 
1,4-1,8

0,45 ± 0,01 
0,3-0,6

В. Броувер, А. Штелин [2010] 2,5-3,2 1,0-1,3

Coluria geoides
Репродукция СибБС ТГУ

2,80 ± 0,04 
2,5-3,0

1,10 ± 0,09 
1,0-1,2

Г. П. Семенова [2007] 2,6-3,5 1,0-1,4
Т. В. Леонова [2012] 2,0-3,0 1,0

Dryas oxyodonta Репродукция СибБС ТГУ 3,10 ± 0,09 
2,1-4,0

0,70 ± 0,02 
0,5-0,9

В. Броувер, А. Штелин [2010] 2,8-3,5 0,5-0,8

Drymocallis rupestris

Репродукция СибБС ТГУ, 2011 г. 1,50 ± 0,03 1,20 ± 0,03

Репродукция СибБС ТГУ, 2016 г.
1,30 ± 0,03 

1,1-1,4
0,80 ± 0,01 

0,7-0,8

Репродукция СибБС ТГУ, 2017 г.
1,30 ± 0,30 

1,0-1,6
0,78 ± 0,01 

0,6-0,8

Репродукция СибБС ТГУ, 2018 г.
1,45 ± 0,02 

1,4-1,5
1,00 ± 0,02 

0,9-1,1
М. В. Китаева, А. В. Зубарев [2016] 1,23 ± 0,12 0,72 ± 0,09

Duchesnea indica Репродукция СибБС ТГУ 1,20 ± 0,08 0,80 ± 0,02
Geum quellyon ‘Ledy 
Strftheden’ Репродукция СибБС ТГУ 3,60 ± 0,02 1,70 ± 0,03

Geum coccineum Репродукция СибБС ТГУ 4,60 ± 0,05 1,35 ± 0,03
В. Броувер, А. Штелин [2010] 3,0-4,5 1,5-2,0

Gillenia trifoliata

Репродукция СибБС ТГУ, 2017 г. 4,60 ± 0,09 1,70 ± 0,07

Репродукция СибБС ТГУ, 2018 г. 4,20 ± 0,04 
3,5-4,7

1,50 ± 0,02 
1,4-1,7

В. Броувер, А. Штелин [2010] 4,0-6,0 1,0-1,5

Россия, Кировск
4,10 ± 0,05 

3,5-4,2
1,50 ± 0,03 

1,3-1,6
США, Мичиган 3,60 ± 0,05 1,30 ± 0,03



Название вида Происхождение
Длина 

семени, мм
Ширина 

семени, мм
3,2-4 1,1-1,5

Filipéndula vulgaris Репродукция СибБС ТГУ
3,30 ± 0,06 

2,8-3,7
1,40 ± 0,02 

1,1-1,6
В. Броувер, А. Штелин [2010] 2,5-3,5 1,0-1,3

Filipéndula ulmaria Репродукция СибБС ТГУ 2,20 ± 0,04 1,00 ± 0,03
В. Броувер, А. Штелин [2010] 2,0-3,0 1,2-1,5

Potentilla alba Репродукция СибБС ТГУ 1,80 ± 0,04 
1,5-2,0

1,20 ± 0,04 
1,0-1,6

С. Г. Денисова, А. А. Реут [2018] 1,50 ± 0,04 1,21 ± 0,03

P. argéntea
Репродукция СибБС ТГУ 0,80 ± 0,03 0,55 ± 0,02
С. Г. Денисова, А. А. Реут [2018] 0,91 ± 0,02 0,62 ± 0,01
В. Броувер, А. Штелин [2010] 0,8-1,0 0,6

P. argyrophylla Репродукция СибБС ТГУ 1,10 ± 0,03 0,80 ± 0,02

P. atrosanguinea
Репродукция СибБС ТГУ

1,80 ± 0,04 
1,5-2,0

1,24 ± 0,03 
1,0-1,3

В. Броувер, А. Штелин [2010] 1,0-1,4 0,6-0,8

P. aurea
Репродукция СибБС ТГУ

0,70 ± 0,02 
0,5-0,9

0,60 ± 0,03 
0,5-0,8

С. Г. Денисова, А. А. Реут [2018] 0,74 ± 0,02 0,53 ± 0,01
P. aurea В. Броувер, А. Штелин [2010] 0,6-0,8 0,5-0,7
P. chrysantha Репродукция СибБС ТГУ 1,50 ± 0,02 1,10 ± 0,03

P. crantzii
Репродукция СибБС ТГУ

2,00 ± 0,02 
1,6-2,1

1,40 ± 0,02 
1,1-1,6

С. Г. Денисова, А. А. Реут [2018] 1,62 ± 0,04 1,00 ± 0,02
P. erecta Репродукция СибБС ТГУ 1,50 ± 0,03 0,85 ± 0,04

P. megalanta

Репродукция СибБС ТГУ, 2008 г.
1,50 ± 0,04 

1,3-2,0
1,00 ± 0,01 

1,0-1,1

Репродукция СибБС ТГУ, 2011 г.
1,80 ± 0,03 

1,3-2,0
1,10 ± 0,03 

1,0-1,2

Репродукция СибБС ТГУ, 2018 г.
1,70 ± 0,03 

1,7-2,1
1,20 ± 0,03 

1,0-1,3
Flora of Japan [2001] 1,5 -

P. nepalensis Репродукция СибБС ТГУ
1,60 ± 0,04 

1,4-1,8
1,20 ± 0,02 

1,0-1,4

P. nivea
Репродукция СибБС ТГУ 1,40 ± 0,03 0,90 ± 0,02
Flora of Japan [2001] 1,5 -
Камчатка 1,35 ± 0,02 0,86 ± 0,01

P. recta

Репродукция СибБС ТГУ 1,40 ± 0,10 1,10 ± 0,09
М. В. Китаева, А. В. Зубарев [2016] 1,40 ± 0,11 1,10 ± 0,10
В. Броувер, А. Штелин [2010] 1,1-1,3 0,8-1,0
С. Г. Денисова, А. А. Реут [2018] 1,61 ± 0,04 1,11 ± 0,03



Название вида Происхождение
Длина 

семени, мм
Ширина 

семени, мм

Sanguisorba х tenuifolia Репродукция СибБС ТГУ
1,60 ± 0,04 

1,4-1,8
1,20 ± 0,06 

0,8-1,4

Sanguisorba officinalis
В. Броувер, А. Штелин [2010] 2,8-3,0 1,2-1,6
И. М. Ермакова, Т.А. Зайцева 
[1993]

2,8-4,0 1,2-2,5

Waldsteinia ternata
Репродукция СибБС ТГУ 3,30 ± 0,20 1,50 ± 0,07
Flora of Japan [2001] 3,0-4,0 -



Название вида Дата
Условия

эксперимента
Начало

прорастания
Период 

прорастания, дни
Всхожесть, 
M ± m, %

Максимальное 
прорастание, день

Acaena microphylla 02.04.11 свет, 22 °С 8-9 15 21,2 ± 3 1-5
01.04.12 свет, 22 °С - - 28,6 ± 2 -

Acaena ovalifolia 01.03.12 свет, 22 °С 9 8 28,5 ± 3 1
01.03.12 ГБК 0,1 % 4-9 13-25 78,2 ± 4 1 -5

Alchemilla alpina 10.12.10
25.02.10

стратификация, +4 °С + 
свет, 22 °С - - 95,0 1-2

Coluria geoides 04.03.08 свет, 22 °С 6-7 6-10 68,5 ± 2 1-2
03.03.09 свет, 22 °С 7 8-12 64,3 ± 3 1-2
05.07.11 свет, 22 °С 7 8 71,7 ± 3,0 -
16.12.13 свет, 22 °С 7 10-20 77,9 ± 0,6 7
16.12.13 темнота, 22 °С 9 5 7,7 ± 0,7 1
27.01.14 свет, 22 °С 6 5 50,0 ± 2,0 2
28.04.14 свет, 22 °С 3-7 5 78,9 ± 3 4

Drymocallis rupestris 11.02.15
13.03.15

стратификация, +4 °С + 
свет, 22 °С 2 - 98,0 ± 2 -

2.02.15 свет, 22 °С 10 3 60,9 ± 2 3
15.10.15 свет, 22 °С 3 22 92,0 ± 1 2
15.10.15 темнота, 22 °С 4 6 43,5 ± 2 1
16.12.15 свет, 22 °С 3 2-15 89,9 ± 1 2
16.12.15 темнота, 22 °С 4 5-8 48,2 ± 2 1

Geum quellyon 
‘Lady Stratheden’

07.10.13 свет, 22 °С 7 8 58,9 ± 3 1

Geum quellyon 2.03.12 свет, 22 °С 6-12 5-15 84,6 ± 2 1-2
‘Mrs. Bradshaw’ 2.03.12 темнота, 22 °С 6-10 12-16 81,0 ± 1 2
Geum quellyon hort. 10.02.13 свет, 22 °С 6 4-16 68,3 ± 3 1-3
Geum coccineum 04.12.13 свет, 22 °С 19 2-3 23,3 ± 1 1
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Название вида Дата
Условия

эксперимента
Начало

прорастания
Период 

прорастания, дни
Всхожесть, 
M ± m, %

Максимальное 
прорастание, день

Geum coccineum

04.12.13 темнота, 22 °С 16 2 2,8 ± 1 1
02.04.13 свет, 22 °С 7-9 11-16 46,8 ± 2 2-6
28.04.14 свет, 22 °С 7 4-5 40,1 ± 3 2
28.04.14 темнота, 22 °С 7 4 33,3 ± 2 2

Gillenia trifoliata

11.02.16
13.03.16

стратификация, +4 °С + 
свет, 22 °С

12 4-5 60,0 ± 3 1

29.03.16 0,1 % ГБК 8 3 66,7 ± 2 1-2
15.03.19 0,1 % ГБК 6 4 70,2 ± 2 1-2

Filipendula camschatica
25.02.16 свет, 22 °С 8 3-5 42,1 ± 2 1
25.02.16 темнота, 22 °С - - 0 -

Filipendula vulgaris
28.08.13 свет, 22 °С 12 17 77,8 ± 3 15
20.03.13 свет, 22 °С 6-7 14 52,1 1-3
20.03.13 темнота, 22 °С 6 3 10,3 ± 2 1

Filipendula ulmaria

26.12.17
30.03.17

стратификация +4 °С + 
свет, 22 °С

5 3-8 20,5 ± 3 1

20.03.17 свет, 22 °С 23 34 5,5 -
1.04.19 свет, 22 °С 21 35 8,4 ± 1 -

Potentilla alba
23.12.15
1.02.16 стратификация + свет 3-4 3 76,0 ± 1 1-2

18.03.19 свет, 22 °С 8 22 45,5 ± 3 2

Potentilla argentea
24.01.12 свет, 22 °С 8-9 31 62,2 ± 3 1-2
18.12.12 свет, 22 °С 6-7 3-6 60,8 ± 1 1-3
05.04.13 свет, 22 °С 6-7 4-6 83,3 ± 2 1-2

Potentilla argyrophylla
17.12.13 свет, 22 °С 6 3 40,5 ± 2 1

17.12.13 темнота, 22 °С 6 3 39,0 ± 1 1
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Название вида Дата
Условия

эксперимента
Начало

прорастания
Период 

прорастания, дни
Всхожесть, 
M ± m, %

Максимальное 
прорастание, день

Potentilla argyrophylla

27.02.14 свет, 22 °С 6 20 74,0 ± 2 3
20.03.17 свет, 22 °С 3-4 12-16 46,0 ± 1 1
20.03.17 темнота, 22 °С 5 6-10 20,0 ± 3 2-3
20.03.18 свет, 22 °С 3 30 33,5 ± 3 1

Potentilla atrosanguinea

24.01.12 свет, 22 °С 5 10-17 93 ± 2 2
23.03.12 свет, 22 °С 3 7 78,2 ± 2 1
23.03.12 темнота, 22 °С 3 7 66,7 ± 1 1
27.01.14 свет, 22 °С 7 5-19 42,8 ± 1 1
27.01.14 темнота, 22 °С 8 6 28,0 ± 2 1
04.03.15 свет, 22 °С 6 3-9 41,7 ± 1 1
04.03.15 темнота, 22 °С 10 1-3 33,5 ± 2 1
12.12.17 свет, 22 °С 5 3 59,2 ± 2 1
12.12.17 темнота, 22 °С 6 9 39,1 ± 1 1

Potentilla chrysantha 23.12.15
1.02.16

стратификация +4 °С + 
свет, 22 °С 2 1-2 68,2 ± 2 2 (все)

Potentilla crantzii

22.04.11 свет, 22 °С 5 8 20,1 ± 3 3
1.02.15 свет, 22 °С 6 25 9,0 ± 0,2 4

23.12.15
1.02.16

стратификация +4 °С + 
свет, 22 °С

6 32 42,3 ± 3 3

Potentilla erecta
1.02.16 свет, 22 °С 6 20 18,5 ± 1 3

23.12.15*
1.02.16

стратификация +4 °С + 
свет, 22 °С

7 12 40,5 ± 2 1-2

Potentilla megalantha

13.10.10 свет, 22 °С 5 5-8 50,3 ± 3 1
13.10.10 темнота, 22 °С 5 4-5 43,3 ± 4 3-5

21.04.13 свет, 22 °С 4-5 5 57,9 ± 2 1
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Название вида Дата
Условия

эксперимента
Начало

прорастания
Период 

прорастания, дни
Всхожесть, 
М ± т ,  %

Максимальное 
прорастание, день

21.04.13 темнота, 22 °С 4 6 10,5 ± 1 -

Potentilla megalantha
21.12.17
30.03.18

стратификация, +4 °С + 
свет, 22 °С 4 19 61,9 ± 2 4

20.04.18 свет, 22 °С 4 14 76,0 ± 2 4
20.04.18 темнота, 22 °С 5 2 32 ± 1 1
11.01.10 свет, 22 °С 6 8 86,7 ± 2 1
11.01.10 свет, 22 °С 6 8 85 ± 1 1
4.10.11 свет, 22 °С 3 5 96,7 ± 2,2 3
24.01.12 свет, 22 °С 5-6 4 96,3 ± 1,3 1
24.01.12 темнота, 22 °С 6 7 75,1 ± 2 -
1.03.12 свет, 22 °С 3 4 93,3 ± 1,2 3
1.03.12 темнота, 22 °С 4 4 72,8 ± 1,0 -

23.03.12 свет, 22 °С 3 3 67,7 ± 4,5 3
23.03.12 темнота, 22 °С 3 4 36,8 ± 3,6 2
23.01.13 свет 3 5 50,0 ± 3 1

Potentilla nepalensis 23.01.13 темнота, 22 °С 5 4 30,0 ± 3 1
5.04.13 свет, 22 °С 3 4 68,5 ± 3
5.04.13 темнота, 22 °С 4 5 54,2 ± 2 1

21.04.13 свет, 22 °С 5 2 100 1
16.12.13 свет, 22 °С 6 2-4 60,3 ± 2
16.12.13 темнота, 22 °С 5 7 36,8 ± 3 1
28.04.14 свет, 22 °С 7 20 96,0 ± 1,1 1
28.04.14 темнота, 22 °С 4 8 34,8 ± 3,3 1-2
12.08.15 свет, 22 °С 5 9 88,3 ± 1 10
12.08.15 темнота, 22 °С 5 2 46,7 ± 2 1
17.12.15 свет, 22 °С 2 6 65,2 ± 3 2
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Название вида Дата
Условия

эксперимента
Начало

прорастания
Период 

прорастания, дни
Всхожесть, 
M ± m, %

Максимальное 
прорастание, день

Potentilla nepalensis

17.12.15 темнота, 22 °С 8 3 32,0 ± 2 1
24.03.16 свет, 22 °С 4 2 62,2 ± 1 1
24.03.16 темнота, 22 °С 9 2 40,3 ± 3 1
18.12.17 свет, 22 °С 3 3 82,9 ± 2 2
20.04.18 свет, 22 °С 3 6 85,2 ± 2 3
20.04.18 темнота, 22 °С 4 2 30,0 ± 3 1

Potentilla recta

24.01.12 свет, 22 °С 5 5-15 96,0 ± 1 2
23.03.12 свет, 22 °С 3 5-6 88,3 ± 2 1-2
23.03.12 темнота, 22 °С 6 5 72,8 ± 2 2
27.03.14 свет, 22 °С 3 5 84,3 ± 3 2
14.01.13 свет, 22 °С 3 4 78,3 ± 2 2
15.03.13 свет, 22 °С 2 5 65,2 ± 2 1
15.03.13 темнота, 22 °С 2 6 82,0 ± 3 2
15.03.16 свет, 22 °С 4-5 2-4 48,0 ± 3 1
15.03.16 темнота, 22 °С 3-4 10-13 32 ± 2 1-2
19.03.18 

2 год
свет, 22 °С 3 15-16 79,4 ± 2 1 и 7

19.03.18 
2 год

темнота, 22 °С 8 4 64,0 ± 2 1-2

Potentilla 
‘Melton Fire’

23.03.12 свет, 22 °С 3 4 72,0 ± 2 1-2
23.03.12 темнота, 22 °С 4 6 64,0 ± 3 1-2
13.11.15 свет, 22 °С 5 2-3 51,1 ± 3 1
13.11.15 темнота, 22 °С 11 8-10 8,5 ± 3 1

19.04.18 
2 год

свет, 22 °С 5 8 48,0 ± 2 2-4
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Название вида Дата
Условия

эксперимента
Начало

прорастания
Период 

прорастания, дни
Всхожесть, 
M ± m, %

Максимальное 
прорастание, день

Potentilla
19.04.18 

2 год
темнота, 22 °С - - 0,0 -

‘Melton Fire’ 19.04.18 свет, 22 °С 7 7 63,6 ± 2 5
19.04.18 темнота, 22 °С 7 3 12,0 1
24.01.12 свет, 22 °С 6 12-15 88,2 ± 3 1-2
24.01.12 темнота, 22 °С 6-9 12-16 64,2 ± 2 1
29.01.12 свет, 22 °С 6-7 9-16 90,5 ± 1 1
01.03.12 свет, 22 °С 4-5 5-10 88,5 ± 2 1-2
06.04.12 свет, 22 °С 4-5 3 92,1 ± 1 2-3

Potentilla 05.04.13 свет, 22 °С 4-5 5 92,3 ± 0,1 2
‘White Beauty’ 05.04.13 темнота, 22 °С 5-6 5-6 71,1 ± 1 2

28.04.14 свет, 22 °С 6 3 92,6 ± 1 2
28.04.14 темнота, 22 °С 10 5 30,0 ± 3 2
04.03.15 свет, 22 °С 6 2-9 90,1 ± 1,5 1-2
04.03.15 темнота, 22 °С 16 6-11 33,0 ± 3 1-6
04.03.16 свет, 22 °С 5 3 94,0 ± 1 2-3

Sibbaldia procumbens 27.10.03 свет, 22 °С 6-7 6-7 89,3 ± 2 2-3
Sanguisorba officinalis 10.12.15 свет, 22 °С 4 4 36,8 1-2
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Название
вида

Происхождение образца, 
литературный источник

Длина семени, мм Ширина семени, мм
M ± m (СибБС) или Min-Max (литературные 

данные)
CV, %

Aethionema
grandiflorum

Репродукция СибБС ТГУ
2,41 ± 0,03 1,25 ± 0,02
2,30 ± 0,05 1,30 ± 0,04

В. Броувер, А. Штелин 
[2010]

1,8—2,5 1,2—1,5

Alyssum
argenteum

Репродукция СибБС ТГУ 2,5 ± 0,04 1,1 ± 0,02
Flora of Europae [2010] 2,5 -
В. Броувер, А. Штелин 

[2010]
2,0-2,5 -

Bojnansky, Fargasova [2007] 2,4-2,8 1,0-1,2

Alyssum
lenense

Репродукция СибБС ТГУ
1,50 ± 0,04 1,05 ± 0,03
1,70 ± 0,03 1,20 ± 0,03

Zhou et al., [2001] 1,3—2,0 0,9-1,2
Flora of Europae [2010] 1,5—2,0 -

Alyssum
montanum

Репродукция СибБС ТГУ

2,56 ± 0,04 2,38 ± 0,04
2,60 ± 0,03 2,50 ± 0,25
2,70 ± 0,01 2,10 ± 0,05
2,08 ± 0,03 1,75 ± 0,03

В. Броувер, А. Штелин 
[2010]

1,8-2,2 1,6-2,0

Flora of Europae [2010] 1,5—2,0 -

Alyssum
obovatum

Репродукция СибБС ТГУ

1,60 ± 0,04 1,24 ± 0,04
1,50 ± 0,03 1,10 ± 0,02
1,30 ± 0,02 1,10 ± 0,02
1,40 ± 0,03 0,90 ± 0,03

Zhou et al., 2001 1,1—1,4(2) 0,8-1,1(1,5)

Arabis alpina
Репродукция СибБС ТГУ 1,30 ± 0,07 1,04 ± 0,06

Flora of North America 
[2010]

1,0—1,4 0,9-1,1

Arabis
caucasica

Репродукция СибБС ТГУ 1,35 ± 0,03 1,08 ± 0,03
Н. А. Буш [1939] 1,3—1,5 1,0-1,3

Arabis collina Репродукция СибБС ТГУ 1,21 ± 0,02 0,90 ± 0,01
Arabis
procurrens Репродукция СибБС ТГУ

1,46 ± 0,01 0,78 ± 0,03
1,42 ± 0,03 0,82 ± 0,02

Aubrieta
deltoidea

Репродукция СибБС ТГУ
1,35 ± 0,03 1,00 ± 0,02
1,32 ± 0,02 0,92 ± 0,03

В. Броувер, А. Штелин 
[2010]

0,8—1,2 0,5-0,8



Название
вида

Происхождение образца, 
литературный источник

Длина семени, мм Ширина семени, мм

Aurinia
saxatilis

Репродукция СибБС ТГУ
2,60 ± 0,07 2,30 ± 0,05
2,03 ± 0,04 1,70 ± 0,04

В. Броувер, А. Штелин 
[2010]

1,6-2,2 1,6-2,2

Flora of Europae [2010] 2,0-2,7 -

Н. Ю. Кунец, 2008

2,50 ± 0,03 
2,28 ± 0,06 
2,60 ± 0,06 
2,57 ± 0,03

2,04 ± 0,03 
2,02 ± 0,02 
2,26 ± 0,05 
2,17 ± 0,05

Clausia aprica
Репродукция СибБС ТГУ 1,80 ± 0,03 1,10 ± 0,02
Мартынова М. А. [2006] 2,05 ± 0,03 -

Zhou et al. [2001] 1,2-2,0 0,8-1,2

Draba alpina
Репродукция СибБС ТГУ 1,20 ± 0,03 0,80 ± 0,02

Flora of North America 
[2010]

0,9—1,3 0,6-0,9

Draba aizoides Репродукция СибБС ТГУ
1,30 ± 0,03 0,86 ± 0,02
1,40 ± 0,02 1,00 ± 0,01
1,00 ± 0,01 0,77 ± 0,02

Draba
fladnizensis

Репродукция СибБС ТГУ
1,00 ± 0,02 0,60 ± 0,01
0,94 ± 0,02 0,58 ± 0,01

Flora of North America 
[2010]

0,8—1,0 0,5-0,6

Draba
lasiocarpa Репродукция СибБС ТГУ

1,21 ± 0,02 0,80 ± 0,03
1,40 ± 0,02 0,75 ± 0,01
1,40 ± 0,03 0,90 ± 0,02

Draba sibirica
Репродукция СибБС ТГУ 1,00 ± 0,02 0,56 ± 0,02

Flora of North America 
[2010]

0,9-1,2 0,5-0,6

Hornungia
alpina

Репродукция СибБС ТГУ 0,35 ± 0,01 0,23 ± 0,01

Iberis
sempervirens Репродукция СибБС ТГУ

3,58 ± 0,04 2,70 ± 0,05
3,10 ± 0,05 2,60 ± 0,03

3,0-4,5 2,2-3,0

Lunaria
rediviva

В. Броувер, А. Штелин 
[2010]

6,0-9,5 5,0-7,5

Червона книга Укршни 
[2009]

7,0-10,0 4,0-6,0

Н. А. Буш [1939] 7,0-10,0 4,0-6,0

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2853403
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2853403


Название
вида

Дата и условия 
проращивания 
(свет, темнота), 

Т 20-22 °С

Лабораторная 
всхожесть, 
М ± т ,  %

Энергия
прорастания,

%

Начало 
прораста
ния, день

Период
прораста

ния,
дни

Aethionema
grandiflorum

16.12.98с 58,6 ± 2,0 38,0 7 7
20.11.99с 86,0 ± 1,2 60,0 2 5
12.01.00с 58,0 ± 2,4 42,3 5 26-35
15.12.99с 70,2 ± 2,0 30,5 3 11
20.03.99с 76,1 ± 1,5 - 7 18
10.03.00с 86,2 ± 1,9 56,3 4 10
12.11.00с 88,2 ± 2,0 62,7 2 5
5.03.01с 82,3 ± 2,0 32,2 6 14
5.03.01т 41,6 ± 3,0 28,2 6 8

29.01.02с 70,6 ± 2,1 29,4 5 6
29.01.02т 41,7 ± 1,9 28,2 8 6
27.02.03с 55,7 ± 2,2 33,4 8 18
3.03.04с 62,2 ± 1,7 40,0 8 16
15.03.07с 82,1 ± 2,0 - - -
15.03.07т 41,6 ± 1,1 - - -
17.05.11с 48,5 ± 1,9 33,8 7 7

Alyssum
argenteum

29.01.02с 100,0 100,0 2 4
29.01.02т 61,5 ± 1,3 61,5 9 4
10.03.03с 90,2 ± 1,3 78,3 3 7
10.03.03т 56,3 ± 1,2 38,3 10 16

Alyssum
montanum

10.03.02с 88,5 ± 1,3 49,1 2 9
12.03.03с 96,0 ± 1,1 96,0 2 3
4.04.13с 94,4 ± 1,3 94,4 4 2

29.11.12с 93,5 ± 1,2 93,5 3 4
11.12.12с 87,0 ± 1,3 78,2 3 13
2.02.13с 93,8 ± 1,4 81,2 3 7
4.04.13т 54,3 ± 1,9 41,7 4 7-10
5.04.14с 100,0 100,0 3 4
5.04.14т 63,5 ± 1,4 41,3 2 14

Егорова [1993], 
Саратов

87,0 54,0 2 10

Alyssum
obovatum

15.12.99с 96,5 ± 1,0 84,5 2 5
10.03.02с 94,2 ± 1,0 88,0 2 6-8
22.04.11с 100,0 100,0 2 4

Егорова [1993], 
Саратов

100,0 94,0 2 8

Arabis alpina
11.12.12с 50,8 ± 2,2 31,5 5-6 2
4.04.13с 88,3 ± 1,9 98,3 4 11



Название
вида

Дата и условия 
проращивания 
(свет, темнота), 

Т 20-22 °С

Лабораторная 
всхожесть, 
М ± т ,  %

Энергия
прорастания,

%

Начало 
прораста
ния, день

Период
прораста

ния,
дни

Arabis alpina

4.04.13т 31,6 ± 2,3 31,6 4 11
15.03.15с 50,6 ± 1,8 50,6 5-6 3
15.03.16с 58,9 ± 1,2 40,0 3 13

Егорова [1993], 
Саратов

85,0 14,0 3 14

Филиппова 
[1981], Арктика

8,0-98,0 - 2-6 7-10

Баканова, 
Горбатюк 

[1974], Донецк
73,5 40,0 - -

Arabis
caucasica

12.03.98с 90,9 ± 1,2 50,9 3 11
3.04.98с 90,6 ± 1,4 65,9 2 8
3.04.98т 41,6 ± 2,2 23,2 4 10
15.08.99с 80,0 ± 2,1 - 3 20
20.11.99с 92,0 ± 1,2 58,2 2 5
10.04.99с 90,0 ± 1,4 - 4 9
15.12.99с 83,0 ± 2,1 49,0 3 5
15.04.99с 86,6 ± 2,3 54,2 3 5
12.11.00с 91,0 ± 1,3 68,0 2 5
20.04.00с 92,5 ± 1,2 72,2 2 5
10.03.01с 93,3 ± 0,5 70,0 2 5
29.01.02с 92,3 ± 1,4 80,2 (3) 4 7
29.01.02т 33,3 ± 1,3 - 10 5
12.04.02с 76,0 ± 1,8 5 10
10.03.03с 98,3 ± 0,5 4 10
20.03.03с 98,5 ± 1,3 64,2 4-5 10-11
27.10.03 88,0 ± 2,2 48,0 3 7-15
14.03.06с 90,6 ± 0,9 78,5 4 5
14.03.06т 41,6 ± 1,9 22,1 9 11
15.03.07с 89,5 ± 1,0 68,3 3-4 5-6
15.03.07т 41,1 ± 1,1 19,9 7-9 10
28.07.08с 98,2 ± 2,3 16,7-25,0

(19,0)
11 16-19

25.01.10с 83,0 ± 2,2 68,0 2 9-10
25.01.10т 38,5 ± 1,7 66,0 6 12
14.12.10с 82,5 ± 3,0 34,0 6 11
29.07.11с 84,6 ± 4,0 - - -
18.02.14с 72,3 ± 2,3 62,1 6 13
18.02.14т 47,6 ± 2,1 47,6 6 5
23.07.15с 60,0 ± 1,6 26,7 5 12



Название
вида

Дата и условия 
проращивания 
(свет, темнота), 

Т 20-22 °С

Лабораторная 
всхожесть, 
М ± т ,  %

Энергия
прорастания,

%

Начало 
прораста
ния, день

Период
прораста

ния,
дни

Arabis
caucasica

23.07.15т 12,5 ± 1,2 - - -
30.07.15с 53,5 ± 1,4 25,0 18 18
20.11.15

стратификация 76,9 ± 1,5 55,6 4 10

12.11.15с 50,6 ± 2,4 14,9 6 14
20.03.16c 99,2 ± 1,3 73,5 5 7
20.03.16т 43,5 ± 1,8 26,9 9 12
Баканова, 
Горбатюк 

[1974], Донецк
67,8 37,0 - -

Arabis cottma

4.04.13 с 97,5 ± 1,5 88,7 3-4 3-4
4.04.13т 75,0 ± 2,8 49,6 4-7 9-15
15.03.15с 100,0 67,0 2 12
15.03.15т 98,0 ± 1,1 21,0 7 11
15.03.16с 93,2 ± 1,3 93,2 2 3
Баканова, 
Горбатюк 

[1974], Донецк
66,0 38,0 - -

Arabis
procurrens

20.07.12с 62,5 ± 1,1 - 10 11
15.03.08с 84,1 ± 2,0 - - -
15.03.08т 39,9 ± 1,4 - - -

Aubrieta х 
cultorum

15.12.99с 68,2 ± 1,4 20,0 3 18
15.08.99с 88,3 ± 1,5 - 3 29
16.03.02 62,3 ± 2,0 23,1 4 7
10.03.03с 46,3 ± 1,0 19,9 7 15
Баканова, 
Горбатюк 

[1974], Донецк
69,7 40,0 - -

Aubrieta
deltoidei

16.12.98с 65,6 ± 1,7 40,6 3-4 10-12
20.03.99с 62 ± 2 32,5 5 20
20.11.99с 90,0 ± 1,8 58,2 3 18
17.04.99с 87,2 ± 2,0 46,9 5 20
12.11.00с 74,0 ± 1,9 74,0 3 4
15.03.00с 74,5 ± 1,3 55,0 3 7
10.04.00с 79,0 ± 1,7 79,0 3 4
12.03.01с 84,6 ± 2,1 42,3 7 13
12.03.01т 28,6 ± 1,8 - 7 12
29.01.02с 84,6 ± 1,9 46,1 10 8
29.01.02т 26,7 ± 2,0 6,7 11 8



Название
вида

Дата и условия 
проращивания 
(свет, темнота), 

Т 20-22 °С

Лабораторная 
всхожесть, 
М ± т ,  %

Энергия
прорастания,

%

Начало 
прораста
ния, день

Период
прораста

ния,
дни

АиЬт1г1а
ёе1Шёе1

15.03.03с 62,3 ± 2,1 36,8 4 7
25.11.03с 75,0 ± 3,0 50,1 5 8-10
14.03.06с 84,6 ± 1,0 - 4 9
14.03.06т 26,6 ± 2,0 - 6 12
28.07.10с 75,2 ± 1,2 33,9 4 9
17.12.10с 62,5 ± 1,0 25,3 6 10
7.03.10с 75,6 ± 2,2 41,5 4 13
7.03.10т 37,5 ± 3,2 22,4 7 10
7.03.10 

ГБК 0,1 %
98,6 ± 1,2 27,4 3 11

5.03.12с 84,6 ± 1,1 43,5 4 10
5.03.12т 26,6 ± 2,4 14,3 5 12

Баканова, 
Горбатюк 

[1974], Донецк
72,5 39,0 - -

Аипта
жхаШ$

17.04.99 81,3 ± 1,6 - - -
12.11.00с 80,0 ± 2,0 70,0 2 5
15.04.00с 90,5 ± 1,3 - - -
12.03.01с 77,2 ± 1,8 72,0 2 5

Егорова [1993], 
Саратов

63,0 32,0 2 10

Баканова,
Горбатюк

[1974],
Украина

57,0 - - -

Кунец [2008], 
Украина

98,0

С1ат1а арпеа 15.04.02 56,5 ± 3,0 - 3 19
СгатЬе
еогЛ/оНа

3.03.12
стратификация

68,3 ± 2,0 - - -

БгаЬа а12о1ёе8

20.11.99с 82,7 ± 2,0 82,7 2 4
12.11.00с 83,0 ± 3,0 83,0 2 4
29.01.02с 87,5 ± 2,0 50,0 2 13
29.01.02т 73,3 ± 3,0 33,3 2 13
15.03.07 95,4 ± 1,0 - 2 6
15.03.07 72,8 ± 1,0 2 8
10.03.08с 83,6 ± 3,0 83,6 4 4
11.12.12с

52,3 ± 2,0 25,0 6-7 22-24



Название
вида

Дата и условия 
проращивания 
(свет, темнота), 

Т 20-22 °С

Лабораторная 
всхожесть, 
М ± т ,  %

Энергия
прорастания,

%

Начало 
прораста
ния, день

Период
прораста

ния,
дни

Draba aizoides

15.03.12 
ГБК 0,1%

83,8 ± 1,0 31,5 3 12

13.02.15 
ГБК 0,01 %

95,3 ± 2,0 35,7 6 18

18.03.16с 98,2 ± 1,0 - 4 8
18.03.16т 73,5 ± 3,0 - 6 14

Draba
fladnizensis

11.12.12с 69,0 ± 3,0 69,0 8 3
4.04.13с 72,5 ± 2,0 72,5 8 2

27.04.13с 98,0 ± 3,0 70,0 3 8

Draba sibirica

29.01.02с 40,0 ± 1,5 23,3 12 8
10.03.06с 62,3 ± 2,0 45,3 7 10
5.03.19с 66,7 ± 1,8 66,7 6 4

Фомина [2012], 
Новосибирск

64,0 
Макс 75,0

- 7 29

Hornungia
alpina

28.07.11с 63,3 ± 2,0 50,0 7 12
28.07.11т 53,3 ± 3,0 30,0 7 12

Iberis
sempervivens

1996с 69,3 ± 2,5 - 4 7
1999с 96,0 ± 1,0 80,2 3 6

15.03.07с 80,1 ± 1,0 - 3 10
15.03.07т 32,2 ± 2,0 - 5 15
5.03.19с 62,5 60,0 5 6

Баканова, 
Горбатюк 

[1974], Донецк
67,2 - - -

Косенко и др. 
[1990]

87,0 (свет) 
32,0 (темнота)

- - -

Pachyphragma
macrophyllum

3.03.12
стратификация

46,2 ± 2,5 - - -

3.03.12 
ГБК 0,1 %

60,0 ± 3,0 - - -

-  данные отсутствуют



Название вида
Год

жизн
и

Год

Число
цветков,

шт.

Число 
плодов, шт.

Число семяпочек 
в завязи, шт.

Число семян 
в плоде, шт.

ПСП,
шт.

РСП,
шт.

ПП,
%

Кп^
%

M ± m M

Aethionema grandiflorum

2 1999 24,9 ± 1,7 17,4 ± 1,5 2,0 ± 0,1 1,6 ± 0,1 49,8 27,8 69,9 55,8
2 2003 48,3 ± 4,1 42,0 ± 3,9 1,9 ± 0,1 1,4 ± 0,06 91,8 58,8 87,0 64,1
5 2006 26,3 ± 1,9 22,6 ± 2,3 1,9 ± 0,1 1,3 ± 0,1 50,0 29,4 86,0 58,8
2 2013 19,2 ± 0,5 11,5 ± 0,5 - 1,4 ± 0,2 - 26,9 59,9 -

Alyssum lenense 2 2006 28,9 ± 3,0 24,4 ± 2,6 3,8 ± 0,1 1,8 ± 0,2 109,8 43,9 84,4 40,0

Alyssum montanum
2 1998 42,5 ± 4,7 37,8 ± 3,8 3,8 ± 0,1 1,8 ± 0,2 161,5 64,3 86,9 39,8
2 2006 96,3 ± 8,1 69,4 ± 5,5 3,7 ± 0,1 2,0 ± 0,2 356,3 138,8 72,1 39,0
2 2012 66,1 ± 5,5 47,1 ± 4,2 3,2 ± 0,2 2,2 ± 0,2 204,9 103,6 71,2 50,6

Arabis alpina

2 2005 19,0 ± 2,0 14,0 ± 1,4 22,8 ± 2,1 17,6 ± 2,1 433,2 246,4 73,8 56,9
3 2006 18,9 ± 1,8 14,0 ± 1,3 23,3 ± 2,1 16,7 ± 1,5 440,4 233,8 74,1 53,1
4 2007 17,7 ± 2,2 11,3 ± 1,9 24,3 ± 2,5 18,2 ± 3,2 430,1 205,6 64,5 47,8
2 2012 22,7 ± 1,9 18,4 ± 2,0 18,2 ± 1,8 14,5 ± 1,9 413,1 266,8 74,0 64,6

Arabis caucasica

2 2005 22,8 ± 1,4 17,4 ± 2,0 29,0 ± 3,2 25,8 ± 3,4 661,2 448,9 76,3 67,9
3 2006 15,5 ± 2,1 12,8 ± 2,2 25,0 ± 3,1 20,8 ± 3,3 322,4 266,2 82,6 82,6
2 2010 21,5 ± 2,0 17,2 ± 1,9 29,0 ± 3,8 25,8 ± 3,1 623,5 443,8 80,0 71,1
3

2011 19,2 ± 0,7 14,8 ± 0,9 20,5 ± 2,3 17,1 ± 1,9 393,6
253,0

8
77,1 64,3

4 2012 15,8 ± 0,7 13,0 ± 0,6 21,2 ± 2,1 16,4 ± 1,5 335,0 213,2 82,2 63,6
2 2014 19,1 ± 1,9 16,4 ± 1,8 17,5 ± 1,1 15,9 ± 1,0 334,2 260,8 85,9 78,0
3 2016 19,3 ± 2,0 14,0 ± 1,1 24,9 ± 2,5 19,9 ± 1,9 480,6 278,6 72,5 58,0
4 2016 20,2 ± 1,8 13,8 ± 0,8 16,6 ± 0,8 13,0 ± 1,1 335,3 179,4 68,3 53,5

Arabis collina
2 2010 26,2 ± 2,1 22,9 ± 3,0 35,4 ± 3,3 31,1 ± 2,9 927,5 712,2 87,4 76,8
3 2011 28,0 ± 2,9 24,0 ± 3,1 33,5 ± 2,0 28,5 ± 2,2 938,0 684,0 85,7 72,9
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Название вида
Год

жизн
и

Год
Число

цветков,
шт.

Число 
плодов, шт.

Число семяпочек 
в завязи, шт.

Число семян 
в плоде, шт.

ПСП,
шт.

РСП,
шт.

ПП,
%

Кп^
%

Arabis collina
4 2012 21,7 ± 2,2 21,0 ± 2,8 34,8 ± 3,0 32,1 ± 2,9 755,2 674,1 96,8 89,3
3 2013 17,0 ± 1,9 16,5 ± 1,8 29,5 ± 2,6 21,8 ± 2,3 501,5 359,7 97,0 71,7

Arabis procurrens
3 2006 11,3 ± 2,2 9,5 ± 1,3 - 14,0 ± 2,2 - 133,0 84,1 -
7 2010 18,9 ± 1,2 6,6 ± 0,8 - 5,3 ± 0,9 - 35,0 34,9 -
2 2000 11,4 ± 2,1 6,1 ± 1,7 22,1 ± 1,5 20,8 ± 4,1 251,9 126,9 53,5 50,4
2 2001 6,4 ± 0,7 4,2 ± 0,6 15,5 ± 1,2 10,8 ± 0,9 99,2 45,4 65,6 45,8
2 2002 6,4 ± 0,2 5,2 ± 0,2 20,8 ± 1,1 18,0 ± 1,2 133,1 93,6 81,2 70,3
3 2003 9,1 ± 0,6 7,1 ± 1,1 24,8 ± 1,9 21,7 ± 2,3 225,7 154,1 78,0 68,3
2 2006 11,4 ± 2,1 6,1 ± 1,7 23,9 ± 2,1 20,8 ± 4,1 272,5 126,9 53,5 46,6

Aubrieta deltoidea 3 2007 12,0 ± 1,0 6,8 ± 0,7 18,1 ± 1,6 15,2 ± 1,8 217,2 103,4 56,7 47,6
4 2009 8,4 ± 0,4 6,8 ± 0,3 14,3 ± 1,1 11,6 ± 0,9 120,1 78,9 80,9 65,7
5 2010 8,6 ± 0,8 7,0 ± 0,7 16,5 ± 2,2 11,4 ± 2,2 141,9 79,8 81,3 56,2
2 2014 7,0 ± 0,7 2,9 ± 0,4 14,1 ± 1,5 9,9 ± 1,5 98,7 28,7 41,4 29,1
2 2015 4,0 ± 0,3 3,2 ± 0,2 20,6 ± 0,9 13,3 ± 0,8 82,4 42,6 80,0 51,7
4 2016 4,9 ± 0,2 3,9 ± 0,2 17,0 ± 1,2 11,0 ± 1,0 83,3 42,9 79,6 51,5

Aubrieta ‘Dr. Mules’ 2 2011 11,2 ± 0,3 9,2 ± 0,4 21,8 ± 2,2 11,2 ± 0,9 244,2 103,0 82,1 42,2

Aurinia saxatile
2

2006
132,7 ± 

10,1
62,2 ± 6,0 3,8 ± 0,2 1,6 ± 0,2 504,3 99,4 46,9 19,7

2 2011 128,6 ± 7,7 60,3 ± 4,8 3,5 ± 0,1 2,5 ± 0,1 450,1 150,8 46,9 33,5
2 1999 17,5 ± 1,1 15,7 ± 1,0 11,7 ± 1,0 9,7 ± 0,9 204,8 152,3 89,7 74,3
3 2000 13,5 ± 0,9 8,3 ± 0,8 12 ± 0,9 9,0 ± 0,7 162,0 74,7 54,1 46,1

Draba aizoides 2 2001 17,5 ± 1,1 16,3 ± 1,2 - 10,8 ± 1,2 - 176,4 93,1 -
3 2002 16,2 ± 1,0 13,1 ± 1,1 - 11,1 ± 0,9 - 145,4 80,9 -
5 2006 13,8 ± 0,9 12,7 ± 1,1 14 ± 1,0 10,3 ± 0,9 193,2 130,8 92,0 67,7
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Название вида
Год

жизн
и

Год
Число

цветков,
шт.

Число 
плодов, шт.

Число семяпочек 
в завязи, шт.

Число семян 
в плоде, шт.

ПСП,
шт.

РСП,
шт.

ПП,
%

Кп^
%

Draba aizoides 2 2013 13,5 ± 1,0 8,3 ± 0,8 12,0 ± 1,0 9,5 ± 0,7 162,0 78,9 61,5 48,7

Draba fladnizensis
2 2014 9,8 ± 1,3 9,2 ± 1,6 17,1 ± 1,2 14,5 ± 1,2 167,6 133,4 93,9 79,6
3 2015 7,2 ± 1,2 6,8 ± 1,3 15,8 ± 1,1 13,3 ± 1,1 113,8 90,4 94,4 79,4

Draba sibirica 3 2012 14,4 ± 1,6 10,0 ± 1,5 19 ± 2,1 11,1 ± 1,6 267,9 111,1 41,5 41,4

Hornungia alpina

2 2002 32,7 ± 2,3 21,3 ± 1,9 2,0 ± 0,1 1,6 ± 0,2 65,4 34,1 65,1 52,1
3 2003 35,6 ± 2,5 23,5 ± 1,6 1,9 ± 0,1 1,5 ± 0,2 67,6 32,0 70,6 47,3
2 2006 31,6 ± 1,9 22,3 ± 1,6 2,0 ± 0,1 1,5 ± 0,2 63,2 33,5 70,6 53,0
2 2010 27,7 ± 1,7 22,3 ± 1,5 1,9 ± 0,1 1,4 ± 0,1 52,6 31,2 80,5 59,3

Iberis sempervivens
2 1999 38,5 ± 6,5 15,0 ± 2,8 1,9 ± 0,2 1,4 ± 0,3 73,2 21,0 39,0 28,7
3 2000 44,7 ± 5,9 14,9 ± 1,9 1,9 ± 0,1 1,3 ± 0,2 84,9 19,4 33,3 22,9

Pachyphragma
macrophyllum

2 2011 21,7 ± 2,5 15,9 ± 1,9 4,3 ± 0,26 2,1 ± 0,1 93,3 33,4 73,3 35,8
3 2010 21,2 ± 1,9 17,0 ± 2,2 5,3 ± 0,3 3,9 ± 0,1 112,4 66,3 80,2 59,0

П р и м е ч а н и е  -  ПСП -  потенциальная семенная продуктивность одного побега; РСП -  реальная семенная продуктивность одного 
побега;
ПП -  процент плодоцветения, Кпр -  коэффициент продуктивности.
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Caryophyllaceae

Название вида Происхождение

Длина
семени

Ширина
семени Отношение 

длина: 
ширина

М ± m, мм 
Min-Max, мм 

CV, %

Cerastium
biebersteinii

СибБС ТГУ, 2002
1,3 ± 0,06 

1,1-1,4
1,0 ± 0,02 
0,8-1,1 1,3

СибБС ТГУ, 2013
1,2 ± 0,02 

1-1,4 
12,5

0,95 ± 0,01 
0,8-1,1 

10
1,26

СибБС ТГУ, 2015 1,2 ± 0,01 0,95 ± 0,01 1,26
Bojnansky, Fargasová [2007] 1,2-1,4 0,9-1,1

C. tomentosum
СибБС ТГУ, 2013 1,6 ± 0,03 1,06 ± 0,02 1,5
В. Броувер, А. Штелин [2010] 0,5-0,8

Dianthus acicularis
СибБС ТГУ 2,5 ± 0,2 1,24 ± 0,1 2,02

Н. Н. Минина [2016]
2,39 ± 0,21 
2,48 ± 0,13

1,22 ± 0,11 
1,25 ± 0,15

1,95
1,98

D. anatolicus
СибБС ТГУ, 2013 2,55 ± 0,03 2,03 ± 0,02 1,26
Н. В. Усманова [2003] 2,52 ± 0,04 1,97 ± 0,04 1,28

D. arenarius Bojnansky, Fargasová [2007] 1,9-2,3 1,3-1,9
D. carthusianorum В. Броувер, А. Штелин [2010] 1,8-2,5 1,5-2
D. amurensis СибБС, 2013 2,18 ± 0,03 1,75 ± 0,02

D. fischeri
СибБС ТГУ, 2013 1,9 ± 0,04 1,3 ± 0,06 1,46
СибБС ТГУ, 2014 1,8 ± 0,09 1,2 ± 0,04 1,5

D. deltoides

В. Броувер, А. Штелин [2010] 1,2-1,5 0,7-0,8
Усманова, 2013 1,19 0,79 1,5
СибБС ТГУ, 1999 1,1 ± 0,03 0,75 ± 0,04 1,47
СибБС ТГУ, 2002 1,15 ± 0,04 0,8 ± 0,02 1,44
СибБС ТГУ, 2004 1,1 ± 0,06 0,7 ± 0,04 1,57
СибБС ТГУ, 2005 1,2 ± 0,04 0,85 ± 0,02 1,41
СибБС ТГУ, 2013 1,07 ± 0,02 0,7 ± 0,01 1,53

D.
gratianopolitanus

СибБС ТГУ, 2002 2,7 ± 0,05 2,05 ± 0,04 1,3
СибБС ТГУ, 2008 2,7 ± 0,1 2,1 ± 0,08 1,29
СибБС ТГУ, 2013 2,50 ± 0,08 2,1 ± 0,08 1,2
СибБС ТГУ, 2015 2,8 ± 0,06 2,0 ± 0,06
Н. В. Усманова [2003] 2,69 ± 0,05 2,14 ± 0,05 1,26

D. knappii СибБС ТГУ, 2013 2,16 ± 0,06 1,72 ± 0,04 1,26
D. plumarius СибБС ТГУ, 2013 2,6 ± 0,08 2,0 ± 0,08 1,3
D. plumarius СибБС ТГУ, 2014 2,5 ± 0,09 1,9 ± 0,09 1,3

D. plumarius subsp. 
lumnitzeri

СибБС ТГУ, 2013 2,6 ± 0,09 2,02 ± 0,06 1,29

Н. В. Усманова [2003] 2,52 ± 0,04 2,02 ± 0,04 1,25



Название вида Происхождение
Длина 

семени, мм
Ширина 

семени, мм

Отношение 
длина: 
ширина

D. superbus

СибБС ТГУ, 2013 2,5 ± 0,05 1,45 ± 0,05 1,7
СибБС ТГУ, 2015 2,6 ± 0,08 1,55 ± 0,06 1,7
Красная книга Белгородской 
области [2005] 2,5 1,5

Bojnansky, Fargasova [2007] 1,8-2,2 1,2-1,5

Eremogone saxatilis
СибБС, 2013 1,3 ± 0,03 0,9 ± 0,04 1,44
Н.В. Усманова [2011] 1,2 0,8 1,5
Bojnansky, Fargasova [2007] 1-1,1 0,8-0,9

Gypsophila
paniculata

В. Броувер, А. Штелин [2010] 1-1,2 0,9-1,1
СибБС ТГУ, 2013 1,3 ± 0,03 1,23 ± 0,02 1,06

Petrorhagia
saxifraga

СибБС ТГУ, 2013
1,27 ± 0,04 

1,0-1,5 
14,6

0,9 ± 0,02 
0,7-1,0 

7,8
1,41

В. Броувер, А. Штелин [2010] 1,1-1,3 0,7-0,9
Флора Европы 0,9-1,6

Sagina subulata СибБС, 2013 0,34 ± 0,06 0,29 ± 0,06 1,17
Saponaria
ocymoides СибБС ТГУ, 2003 2,5 ± 0,04 1,7 ± 0,04 1,47

S. officinalis
СибБС ТГУ, 2013 2,1 ± 0,03 1,8 ± 0,03 1,17
В. Броувер, А. Штелин [2010] 1,8-2,2 1,3-1,8
М. Ю. Ишмуратова [2013] 2-2,5 2,0

Silene alpestris Флора Европы 1-1,3 мм
S. chalcedonica СибБС ТГУ 1,6 ± 0,05 1,4 ± 0,05 1,14

S. schafta

СибБС ТГУ, 2002 1,5 ± 0,02 1,15 ± 0,01 1,3
СибБС ТГУ, 2006 1,25 ± 0,04 0,9 ± 0,03
СибБС ТГУ, 2013 1,57 ± 0,04 1,16 ± 0,02 1,35
СибБС ТГУ, 2015 1,45 ± 0,03 1,03 ± 0,01 1,4
СибБС ТГУ, 2017 1,3 ± 0,05 0,9 ± 0,04 1,4

S. uniflora
СибБС ТГУ, 2012 1,5 ± 0,03 1,1 ± 0,02 1,36
СибБС ТГУ, 2014 1,46 ± 0,02 1,05 ± 0,02 1,4

S. viscaria
СибБС ТГУ, 2014 0,51 ± 0,01 0,38 ± 0,01 1,34

СибБС ТГУ, 2015 0,56 ± 0,01 0,44 ± 0,01 1,27
В. Броувер, А. Штелин [2010] 0,4-0,6 0,3-0,4

S. viscaria Егорова, Пикалова, 2016 0,03 0,04 0,75
S. zawadskii СибБС, 2013 1,7 ± 0,04 1,4 ± 0,03 1,21



Название
вида

Условия
прорастания

Всхожесть, %

Начало 
прораста
ния, день

Период 
прораста
ния, дни

M ± m (СибБС) 
или Min-Max

(М)
(литературные

данные)

Cerastium
alpinum

Л. Н. Филиппова [1981] 77-100 2-12 20-30
СибБС, 9.03.99, свет 91,3 ± 1,3 2 10
СибБС, 13.03.06, свет 82,7 ± 3,0 2-4 10-15

Cerastium
biebersteinii

СибБС, 16.03.98 свет 97,3 ± 0,7 2 10
СибБС, 9.03.99, свет 97,0 ± 0,3 2 10-11
СибБС, 13.03.06, свет 73,2 ± 1,3 2 12
СибБС, 13.03.06, темнота 70,0 ± 1,2 2 14
Т. И. Фомина [2016] 23-27 9-15 1-32
А. П. Огуля, И. В. Князева 
[2012]

90,0

Cerastium
tomentosum

СибБС, 10.03.03, свет 82,3 ± 2,2 2-4 12-16
СибБС, 10.03.05, свет 88,5 ± 2,5 4-5 10-17
Т. И.Фомина [2016] 61-90 (73,0) 4-8 11-29

Dianthus
acicularis

СибБС, 07.08.12, свет 84 ± 1,2 (60) 2 8-12
СибБС, 28.07.08, свет 81,0 ± 1,2 4-8 15-19
СибБС, 12.03.12, свет 90,3 ± 0,8 2-3 2-3

D. amurensis

СибБС, 19.07.16 свет 62,7 ± 1,5 (25) 5 6
СибБС, 19.07.16 свет 69,3 ± 2,6 (60) 5 7
А. П. Огуля, И. В. Князева, 
2012

70,0-90*

D. anatolicus

СибБС, 14.12.15, свет 52,7 ± 1,5 2 4
СибБС, 14.12.15, темнота 42 ± 1,5 5 2
СибБС, 29.01.15, свет 81,9 ± 1,6 4 3
СибБС, 29.01.15, темнота 79,9 ± 0,8 4 10
СибБС, 25.11.16 свет 71,9 ± 2,5 3 3
СибБС, 25.11.16 темнота 65,5 ± 2,7 3 3
СибБС, 27.02.17 свет 54 ± 1,2 2 6
СибБС, 27.02.17 темнота 50,2 ± 1,1 2 6
СибБС, 14.12.15 свет 67,5 ± 0,6 5-6 2-7
СибБС, 14.12.15 темнота 54,4 ± 32,3 5 6
Н. В. Усманова [2003] 93,0

D. arenarius

СибБС, 14.12.15, свет 83,3 ± 2,0 2-3 4-9
СибБС, 27.02.17, свет 89,0 ± 1,3 2-4 6-10

Т. И. Фомина [2016]
Средняя 91, 

максимальная 
97

4 8

А. П. Огуля, И. В. Князева 70-90* - -



Название
вида

Условия
прорастания

Всхожесть, %
Начало 

прораста
ния, день

Период 
прораста
ния, дни

D. arenarius [2012]

D.
carthusianor
um

СибБС, 01.12.12, свет 74,4 ± 0,8 12 7
СибБС, 01.12.12, темнота 80,6 ± 1,7 12 6
СибБС, 04.04.13, свет 81,5 ± 1,7 3 3-16
СибБС, 04.04.13, темнота 74,2 ± 2,3 3 3-16
Т. И. Фомина [2016] 89, макс 96 4 18
А. П. Огуля, И. В. Князева 
[2012]

80-0*

D.
caucasicus

СибБС, 04.04.13, свет 71,2 ± 1,8 4 7
СибБС, 13.02.12. свет 77,3 ± 1,5 2 15-17

D. deltoides

СибБС, 9.03.99, свет 91,3 ± 1,2 2 10-12
СибБС, 12.03.01, свет 87,5 ± 0,7 4 10
СибБС, 25.11.03, свет 97,7 ± 1,2 3 7-10
СибБС, 10.03.03, свет 98,7 ± 1,0 2 10-11
СибБС, 28.01.09, свет 95,9 ± 1,3 4-5 4-5
СибБС, 01.04.08, свет 89,8 ± 1,0 2-3 3-7
СибБС, 01.04.08, темнота 77,2 ± 1,0 3 18-21
СибБС, 28.07.08, свет 97,6 ± 1,2 2-5 8-12
СибБС, 03.10.11, свет 96,7 ± 1,8 2-5 4-6
СибБС, 20.03.14, свет 83,3 ± 1,8 2-4 7
СибБС, 20.03.14, темнота 72,3 ± 1,1 4-6 7-13
СибБС, 25.01.17, свет 94,0 ± 0,4 2 6-10
СибБС, 25.01.17, темнота 82,0 ± 1,1 2 10-11

Н. В. Усманова [2003]

До 93 %, после 
2 лет хранения 

снижалась 
незначительно

2-3 5-6

В. П. Амельченко [2014] До 98,2
А. П. Огуля, И. В. Князева 
[2012]

60*-70

D. fischeri

СибБС, 04.10.11, свет 98,5 ± 0,5 3 2-3
СибБС, 28.11.12, свет 95,0 ± 1 4-5 8-12
СибБС, 5.04.12, свет 98,2 ± 1,1 2 3
СибБС, 04.04.13 свет 81,3 ± 1,8 4 4
СибБС, 04.04.13 темнота 75,7 ± 1,3 4 5
СибБС, 25.02.15, свет 91,6 ± 0,9 4 3
СибБС, 25.02.15, темнота 83,1 ± 1,6 4 4

А. П. Огуля, И. В. Князева 
[2012] 40-90, 20*



Название
вида

Условия
прорастания

Всхожесть, %
Начало 

прораста
ния, день

Период 
прораста
ния, дни

СибБС, 17.12.13, свет 61,3 ± 2,4 5 15-21
СибБС, 17.12.13, темнота 54,0 ± 1,2 6 18-21

D. СибБС, 27.07.15, свет 85,9 ± 1,6 3 15-17
giganteiformi СибБС, 27.07.15, темнота 81,4 ± 1,9 5-8 19-21
s subsp. СибБС, 14.12.15 свет 75,4 ± 1,1 5 4
pontederae СибБС, 14.12.15 темнота 73,3 ± 0,8 5 3

СибБС, 20.03.17 свет 84,0 ± 0,8 3 4-11
СибБС, 20.03.17 темнота 70,0 ± 1,2 3 6-11
СибБС, 9.03.99, свет 93,7 ± 1,0 2-3 10-14
СибБС, 25.11.03, свет 97,0 ± 1,5 5 7-10
СибБС, 10.03.03, свет 98,3 ± 1,0 2 10
СибБС, 13.03.06, свет 88,4 ± 1,0 2 4-10
СибБС, 13.03.06, темнота 86,7 ± 0,9 2-3 8-12
СибБС, 25.02.10, свет 92,1 ± 1,8 2-5 4-5
СибБС, 14.03.11, свет 97,7 ± 0,9 3 2-4
СибБС, 14.03.11, темнота 86,3 ± 1,1 2-3 5-6

D. СибБС, 07.08.12 свет свеж 62,1 ± 1,7 2 3-5
gratianopolita СибБС, 11.12.12, свет 88,4 ± 0,9 3 6-13
nus СибБС, 05.04.12, свет 99,7 ± 0,7 2 4-6

СибБС, 05.04.12, темнота 76,4 ± 4,9 5 4-8
СибБС, 11.12.15, свет 80 ± 1,6 2 4
СибБС, 11.12.15, темнота 60 ± 1,7 5 2
СибБС, 19.12.15, свет 80,0 ± 1,5 5-7 6
СибБС, 19.12.15, темнота 73,6 ± 2 6-8 8
СибБС, 29.01.15, свет 97,3 ± 0,8 3 6-13
Н. В. Усманова [2003] 90
Т. И. Фомина [2016] 90 (макс. 97) 4 11
СибБС, 01.04.08, свет 87,1 ± 2 2-3 5-7

D. knappii
СибБС, 14.12.15 свет 93,1 ± 1,2 2 5
СибБС, 14.12.15 темнота 64,7 ± 1,3 4 9
Т. И. Фомина[2016] 87, макс. 90 3 14
СибБС, 01.04.08, свет 86,7 ± 0,2 2-3 2-3
СибБС, 01.04.08, темнота 82,1 ± 1,2 3 3-4
СибБС, 13.02.13, свет 96,8 ± 0,8 2-3 4-5

D. plumarius
СибБС, 14.12.15, свет 70 ± 1,1 4 5-7
СибБС, 14.12.15, темнота 55 ± 1,7 5 5-12
СибБС, 11.12.12, свет 85,5 ± 2,9 2-3 9-14
СибБС, 04.04.13, свет 83,4 ± 1,2 4 4-7
СибБС, 04.04.13, темнота 76,4 ± 1,6 4 8-9



Название
вида

Условия
прорастания

Всхожесть, %
Начало 

прораста
ния, день

Период 
прораста
ния, дни

D. plumarius

СибБС, 01.04.15 98 ± 1 4 3
СибБС, 01.04.15 92 ± 1,2 4 8-1G
А. П. Огуля, И. В. Князева 
[2G12]

70-90, 40*-70*

D. plumarius
subsp.
lumnitzeri

СибБС, 09.08.12 свет 87 ± 1 6 6
СибБС, 11.12.12, свет 92,2 ± 0,9 2 7
СибБС, 04.04.13 свет 77,2 ± 1,2 4 14
СибБС, 04.04.13 темнота 67 ± 1,8 5 16
Н. В. Усманова [2GG3] 68,0

D. superbus

СибБС, 09.08.12, свет 52,6 ± 0,9 2 12
СибБС, 15.03.16 85,7 ± 2,2
СибБС, 04.04.13, свет 79,8 ± 1,7 3-4 5-6
СибБС, 04.04.13, темнота 63,7 ± 2,2 4 9-13
Л. Н. Филиппова [1981] 
После 5 лет не всходили

38-94 3-1G

Т. И. Фомина [2G16] 72, макс. 83 5 24

В. П. Амельченко [2G14]
95, 5 

76,2 100

D. versicolor
СибБС, 17.12.13, свет 96,9 ± 0,9 2 3
СибБС, 17.12.13, темнота 71,2 ± 1,2 3 3-4
СибБС, 06.11.15, свет 40,7 ± 1,2 4 7-1G

D. versicolor

СибБС, 15.03.16, свет 75,9 ± 1,2 2 2
СибБС, 15.03.16, темнота 64,5 ± 1,2 2-6 4-5
А. П. Огуля, И. В. Князева 
[2G12]

90*-100

В. П. Амельченко [2G16]

45,5 (33) 0-99, 
33,9 % 41,8 % 
Пр 84,4 (93,2) 

77,3-98,7

Н. В. Усманова [2G11]

62, после 2 лет 
хранения 

снижается в 2 
раза

7-1G

В. П. Амельченко [2G14] 82,6-100
Т. И. Фомина [2G16] 92, макс. 100 3 27

Репродукция 
от D. x 
allwoodii 
hort.

СибБС, 12.03.13, свет 96,4 ± 1,3 2-4 4-6
СибБС, 12.03.13, темнота 95,5 ± 1,3 3 6-14
СибБС, 27.02.17 свет 95,0 ± 1 2 4-5

СибБС, 27.02.17 темнота 94,0 ± 1,2 2 4-5



Название
вида

Условия
прорастания

Всхожесть, %
Начало 

прораста
ния, день

Период 
прораста
ния, дни

Репродукция 
от D.
plumarius
‘Moulin
Rouge’

СибБС, 20.03.14, свет 75,1 ± 1,7 3 6
СибБС, 09.12.15 свет 99,3 ± 0,7 3 4
СибБС, 27.02.17 свет 95,0 ± 0,6 2 3-6
СибБС, 27.02.17 темнота 82,2 ± 0,8 2 3-6
19.12.15, свет 97,0 ± 1,5 2 2

Eremogone
saxatilis

СибБС, 15.03.16, свет 90,5 ± 2,0 3 5-7
СибБС, 01.03.17, свет 84,7 ± 1,1 2-3 6-10
Т. И. Фомина [2016] 86, макс. 96 3 6
В. П. Амельченко [2014] 80,7-100 %

Gypsophila
pacifica

СибБС, 05.04.12, свет 92,0 ± 1,4 2-3 3-4
СибБС, 11.03.13, свет 92,5 ± 0,4 3 7-10
СибБС, 29.01.14, свет 98,8 ± 0,7 4-6 13-15
А. П. Огуля, И. В. Князева 
[2012]

0-40*

G. paniculata

СибБС, 05.04.12, свет 79,4 ± 1,5 4-6 6-9
СибБС, 11.03.13 75,4 ± 2,0 4-8 6-11
СибБС, 15.12.15, свет 42,0 ± 1,5 6-9 7-9
СибБС, 15.12.15, темнота 0
А. П. Огуля, И. В. Князева 
[2012]

50-100, 70*
80*

G. repens

СибБС, 05.04.12, свет 78,4 ± 1,2 2-3 5-15
СибБС, 11.03.13, свет 72,4 ± 2,0 2-4 6-12
А. П. Огуля, И. В. Князева 
[2012]

70-80, 0*-60*

Lychnis
coriacea

СибБС, 5.04.12 94,5 ± 1,5 6-8 8-13
СибБС, 15.03.16 96,0 ± 1,1 8-10 14-19

Т. И. Фомина [2016]
94-99, 

средняя 95,8
8-11 13-24 (98)

L. fulgens
СибБС, 18.02.14, свет 28,0 ± 2,2 4 2-3
СибБС, 18.02.14, темнота 28,5 ± 2,1 4 2-3
СибБС, 04.03.15, свет 22,4 ± 1,9 4 3-4

Petrorhagia
saxifraga

СибБС, 13.01.10, свет 98,9 ± 1,1 2 4-5
СибБС, 18.02.14, свет 79 ± 1,3 3 4-13
СибБС, 02.02.15, свет 87,7 ± 1 4 4-7
СибБС, 04.03.15, свет 87,7 ± 1 2-3 5-8
СибБС, 04.03.15, темнота 84,9 ± 4,4 10 3-6

Sagina
subulata

СибБС, 25.11.16 свет 95,8 ± 0,6 4 11
СибБС, 13.02.17 свет 86,7 ± 1,9 5 10
СибБС, 27.02.17 свет 85,5 ± 1,5 2 4-15
СибБС, 27.02.17 темнота 96,0 ± 2,1 2 4-8



Название
вида

Условия
прорастания

Всхожесть, %
Начало 

прораста
ния, день

Период 
прораста
ния, дни

Sagina
subulata

СибБС, 15.03.16 свет 85,5 ± 1,7 2 2
СибБС, 15.03.16 темнота 86,0 ± 2,0 2 2

Saponaria
ocymoides

СибБС, 13.03.00, свет 78,2 ± 1,1 5-6 6
СибБС, 12.03.01, свет 84,8 ± 2 6-7 6
СибБС, 12.03.01, темнота 69,0 ± 1,3 6 6
СибБС, 2002, свет 88,9 ± 1,5 5-6 7-9
СибБС, 2006, свет 82 ± 1,8 5-8 6-10
СибБС, 2006, темнота 69,0 ± 1,3 6-8 9-12
СибБС, 30.01.12, свет 83,7 ± 2,7 5-7 7-9
СибБС, 16.12.98, свет 58,2 ± 1,3 3-5 16-17

S. officinalis

СибБС, 13.11.15, свет 4,0 ± 1 6-7 4-19
СибБС, 13.11.15, темнота 10,2 ± 1,6 6 5-6
СибБС, 15.02.16, свет 22,5 ± 1,1 4 25-35
СибБС, 18.12.15/12.02.16 
стратификация 84,3 ± 1,3 7

Т. И. Фомина [2016] 5, макс 24 до 33 155

Silene
alpestris

СибБС, 22.12.15, свет 80,7 ± 2 5 2-6
СибБС, 05.04.12, свет 57,7 ± 1,5 10 6-19
СибБС, 18.02.14, свет 87,4 ± 0,7 3 5-6

СибБС, 18.02.14, темнота
73,5 ± 0,8 
72,1-75,0 

2,0
6 8-10

S.
chalcedonica

СибБС, 20.03.14, свет 86,6 ± 0,8 5-6 3
СибБС, 20.03.14, темнота 80,6 ± 1,3 6-7 4-6
СибБС, 12.03.11, свет 76,1 ± 0,5 2 4-6
СибБС, 12.03.11, темнота 72,9 ± 0,6 3 2-6
СибБС, 13.12.15/11.03.16 
стратификация

80,0 ± 1,2 5 9

В. П. Амельченко [2014] 73,6 
До 60-80 %

Т. И. Фомина [2016] 62, макс. 99 4 66
А. П. Огуля, И. В. Князева 
[2012]

30*, 50

Т. П. Свиридова [1987] 5,0

S. schafta
10.03.16 свет 98,2 ± 1,0 5 16
10.03.16 темнота 89,7 ± 3,5 5 14-16
20.07.08, свет 43,4 ± 5,2 12 4

S. uniflora

27.10.03 свет 67,5 ± 2,5 4 4
18.11.03 68,0 ± 1,2 6-12 4-5
2006 свет 97,2 ± 0,6 - -
2006 темнота 80,3 ± 1,0 - -



Название
вида

Условия
прорастания

Всхожесть, %
Начало 

прораста
ния, день

Период 
прораста
ния, дни

26.05.11, свет 93,3 ± 0,9 3-4 4
04.02.12, свет 81,0 ± 1,0 7 2
23.07.15, свет 85,0 ± 0,9 4-5 10-17
15.12.15 свет 68,0 ± 1,2 3 2

,& у1$сат1а 15.12.15 темнота 7,6 ± 1,3 4 2
15.12.15 свет 68,2 ± 5,2 4 2
15.12.15 темнота 33,3 ± 1,8 4 3
Т. И. Фомина, 2016 87, макс. 96 5 31
О. А. Егорова, А. В. Пикалова, 
2016

88,3

&1епе
zawadskii

10.03.16, свет 13,3 ± 2,0 5 3
16.01.17/17.03.17
стратификация

78,7 ± 2,5 4-5 4-8



Название вида Год
Число 

цветков, шт.
Число плодов, 

шт.
Число семяпочек, 

шт.
Число семян 
в плоде, шт.

ПСП,
шт.

РСП, шт.
ПП,
%

Кп^
%

М ± m М
1998 6,5 ± 0,2 5,5 ± 0,2 30,0 ± 1,6 9,9 ± 1,2 195,0 54,5 84,6 28,0

Cerastium biebersteinii
1999 4,9 ± 0,2 3,6 ± 0,3 34,1 ± 2,2 10,3 ± 1,1 167,1 37,1 73,5 22,2
2006 6,5 ± 0,3 5,4 ± 0,2 29,1 ± 2,3 11,5 ± 0,8 188,5 62,1 83,0 44,0
2018 6,2 ± 0,3 3,9 ± 0,5 36,0 ± 1,5 2,0 ± 0,2 223,2 7,8 62,9 3,5

C. tomentosum
2001 6,1 ± 0,3 4,5 ± 0,3 34,0 ± 2,2 8,8 ± 0,6 207,4 39,6 73,8 35,6
2002 5,2 ± 0,4 4,6 ± 0,3 - 7,0 ± 0,6 - 32,2 88,5 -

Dianthus acicularis
2015 2,4 ± 0,2 2,2 ± 0,1 56,2 ± 5,2 20,8 ± 2,6 134,9 45,8 91,7 33,9
2016 3,8 ± 0,3 3,4 ± 0,3 62,6 ± 3,0 25,9 ± 1,8 237,9 88,1 89,5 37,0

D. alpinus hort. 2002 1,4 ± 0,1 1,2 ± 0,1 27,5 ± 2,3 6,8 ± 0,8 38,5 8,2 85,7 21,3
D. anatolicus 2016 1,5 ± 0,1 1,0 ± 0,1 52,7 ± 3,6 32,8 ± 2,1 79,1 32,8 66,7 41,5

D. carthusianorum
2016 12,2 ± 1,0 10,5 ± 0,8 76,2 ± 1,6 51,4 ± 10,3 929,6 539,7 86,1 58,1
2018 17,0 ± 1,5 13,0 ± 1,2 48 ± 5,0 25 ± 816,0 325,0 76,0 40,0

D. chinensis (D. amurensis) 2015 3,8 ± 0,8 2,0 ± 0,6 - 47,5 ± 4,9 - 95,0 52,6 -
2010 6,7 ± 0,5 6,5 ± 0,5 39,4 ± 2,7 14,5 ± 1,9 264,0 94,3 97,0 35,7

D. chinensis (D. fischeri)
2012 6,1 ± 0,6 4,2 ± 0,5 23,8 ± 1,7 1,8 ± 0,4 145,2 7,8 68,9 5,3
2013 10,3 ± 0,5 8,8 ± 0,4 40,8 ± 2,5 19,9 ± 2,0 420,2 175,1 85,4 41,7
2015 5,5 ± 0,72 5,1 ± 0,53 42,3 ± 2,0 15,5 ± 1,6 232,7 79,1 92,7 34,0
2001 4,7 ± 0,3 4,4 ± 0,3 55,0 ± 3,0 40,0 ± 2,8 258,5 176,0 93,6 68,1
2003 5,1 ± 0,2 4,0 ± 0,3 60,8 ± 3,1 47,3 ± 1,0 310,1 189,2 80,0 61,0

D. deltoides 2010 2,7 ± 0,3 2,0 ± 0,2 62,7 ± 3,0 44,5 ± 1,2 169,3 89,0 74,1 52,6
2011 2,2 ± 0,2 1,6 ± 0,2 53,5 ± 3,7 37,8 ± 1,2 117,7 60,5 72,7 51,4
2015 5,1 ± 0,7 4,8 ± 0,8 60,2 ± 3,0 43,3 ± 3,2 307,0 207,8 94,1 67,7

D. deltoides hort. 2006 7,2 ± 0,9 5,8 ± 0,8 58,2 ± 3,0 35,7 ± 2,0 419,0 207,0 80,6 49,4
D. deltoides ‘Brillianf 1999 5,0 ± 0,2 3,3 ± 0,1 60,2 ± 3,5 45,3 ± 3,3 301,0 149,5 66,0 49,7
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Название вида Год
Число 

цветков, шт.
Число плодов, 

шт.
Число семяпочек, 

шт.
Число семян 
в плоде, шт.

ПСП,
шт.

РСП, шт.
ПП,
% Кпр, %

D. deltoides ‘Brillianf 2001 4,8 ± 1,0 4,2 ± 0,6 48,7 ± 3,1 25,0 ± 8,1 233,8 105,0 87,5 44,9
Dianthus giganteiformis subsp. 2016 7,1 ± 0,3 6,2 ± 0,5 40,3 ± 3,0 29,7 ± 2,4 286,1 184,1 87,3 64,4
pontederae 2017 5,5 ± 0,4 4,4 ± 0,3 38,5 ± 2,7 26,5 ± 2,2 211,8 116,6 55,1 80,0

1999 3,4 ± 0,09 2,3 ± 0,5 66,1 ± 2,91 23,1 ± 2,1 224,7 53,1 67,6 23,6

Dianthus gratianopolitanus
2002 4,4 ± 0,6 3,0 ± 0,5 62,2 ± 4,7 27,4 ± 1,2 273,7 82,2 82,2 30,0
2011 2,5 ± 0,2 2,2 ± 0,2 70,9 ± 5,2 41,4 ± 2,2 177,2 91,1 88,0 51,4
2015 4,3 ± 0,45 3,8 ± 0,41 64,5 ± 17,6 24,4 ± 5,0 277,4 92,0 88,4 33,2

Dianthus knappii
2015 9,0 ± 0,8 8,3 ± 0,7 - 16,2 ± 1,2 - 134,5 92,2 -
2016 8,0 ± 0,7 6,6 ± 0,5 - 13,8 ± 1,0 - 91,1 82,5 -
2003 3,4 ± 0,3 2,8 ± 0,2 64,5 ± 2,0 42,9 ± 2,1 219,3 120,1 82,0 54,8

Dianthus plumarius 2011 3,9 ± 0,2 3,2 ± 0,2 68,4 ± 3,5 56,7 ± 3,0 266,8 181,4 82,1 68,0
2013 2,5 ± 0,1 1,9 ± 0,1 53,3 ± 2,9 31,4 ± 2,7 133,2 59,7 76,0 44,8

Dianthus plumarius hort.
2008 2,9 ± 0,15 2,3 ± 0,15 59,4 ± 3,2 20,5 ± 2,1 172,3 47,2 79,3 27,4
2013 4,2 ± 0,3 3,6 ± 0,3 63,2 ± 6,0 17,8 ± 3,6 265,4 64,1 85,7 24,1

Dianthus plumarius subsp. 2012 3,0 ± 0,2 2,4 ± 0,16 40,1 ± 6,4 28,1 ± 5,76 120,3 67,4 80,0 56,0
lumnitzeri 2015 2,3 ± 0,2 1,8 ± 0,13 51,5 ± 3,2 35,6 ± 2,5 118,5 64,1 78,3 54,1
Dianthus superbus 2012 3,2 ± 0,2 2,3 ± 0,2 61,0 ± 3,1 48,8 ± 2,4 195,2 112,2 71,9 57,5
Dianthus versicolor 2015 10,4 ± 0,8 7,9 ± 0,8 58,6 ± 3,8 20,9 ± 4,9 609,4 165,1 76,0 27,0

Petrorhagia saxifraga
2011 24,5 ± 2,43 16,0 ± 1,79 - 10,0 ± 1,1 - 160,0 65,3 -
2013 24,5 ± 2,5 19,9 ± 2,5 - 13,8 - 274,6 81,2 -

Saponaria ocymoides
1999 20,0 ± 1,5 16,3 ± 2,7 7,1 ± 0,8 3,5 ± 0,6 142 57,1 81,5 40,2
2002 35,8 ± 6,0 31,4 ± 3,9 7,0 ± 0,9 5,2 ± 0,4 250,6 163,3 87,7 65,2

Silene alpestris
2013 5,1 ± 0,7 3,7 ± 0,5 44 ± 2,0 20,9 ± 2,5 224,4 77,3 72,5 34,5
2014 4,5 ± 0,34 3,4 ± 0,23 48,2 ± 3,0 16,0 ± 1,1 216,9 54,4 75,6 25,1
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Название вида Год
Число 

цветков, шт.
Число плодов, 

шт.
Число семяпочек, 

шт.
Число семян 
в плоде, шт.

ПСП,
шт.

РСП, шт.
ПП,
% Кпр, %

Silene schafta
2012 6,1 ± 0,5 2,5 ± 0,4 - 35,1 ± 2,9 - 87,8 41,0 -
2015 5,3 ± 0,3 2,0 ± 0,2 - 32,3 ± 3,0 - 64,6 37,7 -

Silene uniflora
2003 2,9 ± 0,2 1,5 ± 0,2 44,0 ± 3,2 22,0 ± 2,3 127,6 33,0 51,7 25,9
2013 3,0 ± 0,2 2,3 ± 0,2 48,5 ± 4,1 19,7 ± 4,4 145,5 45,3 76,7 31,1

Silene viscaria

2010, 
2 год

32,9 ± 2,1 31,5 ± 2,6 211,9 ± 17,4 135,2 ± 11,3 6971,5 4258,8 95,7 61,0

2012, 
4 год

25,2 ± 2,9 22,7 ± 2,1 230,5 ± 15,2 130,6 ± 10,2 5808,6 2964,6 90,0 51,0

2013, 
5 год

26,6 ± 2,1 22,9 ± 1,8 215,0 ± 12,0 152,0 ± 14,2 5719,0 3480,8 86,1 60,9

2016 36,0 ± 3,2 27,5 ± 3,5 229,0 ± 14,0 180,0 ± 15,0 8244,0 4950,0 76,4 60,0

Silene zawadskii
2015 6,9 ± 0,4 6,0 ± 0,5 54,1 ± 4,0 20,7 ± 2,3 373,3 124,2 87,0 33,3
2016 5,0 ± 0,2 4,3 ± 0,3 56,0 ± 3,8 37,0 ± 3,6 280,0 159,1 86,0 56,8
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Таблица Г.25 -  Размеры и масса 1000 семян некоторых сортов почвопокровных флоксов 

(средняя за 2017-2018 гг.)

Название сорта Длина семени
Ширина
семени

Отношение длины 
семени к ширине

Масса 1000 
семян

M ± m, мм M ± m, г
Ph. douglasii

‘Rose Cushion’ 2,2 ± 0,02 1,4 ± 0,01 1,6 0,56 ± 0,02
Ph. subulata

‘Atropurpúrea’ 2,3 ± 0,01 1,4 ± 0,02 1,6 0,58 ± 0,02
‘Emerald Cushion Blue’ 2,4 ± 0,01 1,34 ± 0,01 1,8 0,542 ± 0,01
‘Lindeltal’ 2,3 ± 0,02 1,4 ± 0,02 1,6 0,567 ± 0,01
‘Purple Beauty’ 2,2 ± 0,03 1,4 ± 0,01 1,6 0,615 ± 0,02
‘Rosendorfer Schone’ 2,1 ± 0,01 1,5 ± 0,02 1,4 0,588 ± 0,01
‘ Scarlet Flame’ 2,2 ± 0,02 1,4 ± 0,02 1,6 0,549 ± 0,01

Таблица Г.26 -  Биометрические характеристики семянок некоторых видов семейства Asteraceae

Происхождение, 
литературный источник

Длина, мм Ширина, мм
Название вида М ± m (СибБС) или Min-Max 

(литературные данные)
Репродукция СибБС ТГУ 0,8 ± 0,01 0,28 ± 0,01
Якутия 0,9 ± 0,01 0,3 ± 0,01

Aster alpinus Репродукция СибБС ТГУ 2,9 ± 0,02 1,4 ± 0,03
Якутия 2,8 ± 0,12 1,15 ± 0,06
В. Броувер, А. Штелин [2010] 2,5-4,0 1,3-1,6

Aster amellus
Репродукция СибБС ТГУ 1,2 ± 0,03 0,6 ± 0,02
В. Броувер, А. Штелин [2010] 2,5-2,8 1,3-1,5

Centaurea Репродукция СибБС ТГУ 7,4 ± 0,04 2,5 ± 0,01
macrocephala В. Броувер, А. Штелин [2010] 6,0-8,5 1,8-2,5

Репродукция СибБС ТГУ 4,0 ± 0,03 1,6 ± 0,01
Centaurea scabiosa Якутия 4,1 ± 0,05 1,7 ± 0,02

В. Броувер, А. Штелин [2010] 3,3-4,0 1,8-2,0

Cyanus montanus
Репродукция СибБС ТГУ 3,5 ± 0,04 1,8 ± 0,01
В. Броувер, А. Штелин [2010] - -

Echinacea pallida
Репродукция СибБС ТГУ 5,3 ± 0,02 2,6 ± 0,02
В. Броувер, А. Штелин [2010] - -

Echinacea purpurea
Репродукция СибБС ТГУ 4,8 ± 0,02 2,1 ± 0,01
В. Броувер, А. Штелин [2010] 3,5-5 1,5-2

Erigeron alpinus
Репродукция СибБС ТГУ 1,6 ± 0,02 0,8 ± 0,01
В. Броувер, А. Штелин [2010] 1,2-1,5 0,3-0,6

Erigeron speciosus
Репродукция СибБС ТГУ 2,4 ± 0,02 1,0 ± 0,01

В. Броувер, А. Штелин [2010] 1,5-2,0 0,8



Название вида
Происхождение, 

литературный источник
Длина, мм Ширина, мм

Eurybia sibirica
Репродукция СибБС ТГУ 1,8 ± 0,02 0,3 ± 0,01
Якутия 1,7 ± 0,01 0,3 ± 0,02
В. Броувер, А. Штелин [2010] - -

Helenium autumnale
Репродукция СибБС ТГУ 1,9 ± 0,01 0,7 ± 0,01
В. Броувер, А. Штелин [2010] 1,0-1,6 0,4-0,8

Hymenoxys hoopesii
Репродукция СибБС ТГУ 3,6 ± 0,02 1,5 ± 0,01
В. Броувер, А. Штелин [2010] - -

Leontopodium nivale 
subsp. alpinum

Репродукция СибБС ТГУ 1,2 ± 0,01 0,4 ± 0,01
В. Броувер, А. Штелин [2010] - -

Leucanthemum
vulgare

Репродукция СибБС ТГУ 1,9 ± 0,01 1,2 ± 0,01
Якутия 1,8 ± 0,01 0,6 ± 0,01
В. Броувер, А. Штелин [2010] 1,8-2,5 0,5-0,8

Liatris pycnostachya
Репродукция СибБС ТГУ 5,6 ± 0,08 1,5 ± 0,02
В. Броувер, А. Штелин [2010] 3,5-4,0 1,2-1,5

Liatris spicata
Репродукция СибБС ТГУ 5,7 ± 0,02 1,4 ± 0,01
В. Броувер, А. Штелин [2010] 4,0-6,0 1,0-1,8

Ligularia dentata
Репродукция СибБС ТГУ 9,0 ± 0,06 1,2 ± 0,01
В. Броувер, А. Штелин [2010] - -

Ligularia fischeri
Репродукция СибБС ТГУ 7,2 ± 0,04 1,3 ± 0,01
В. Броувер, А. Штелин [2010] - -

Ligularia
przewalskii

Репродукция СибБС ТГУ 6,3 ± 0,04 0,8 ± 0,01
В. Броувер, А. Штелин [2010] - -

Psephellus
dealbatus

Репродукция СибБС ТГУ 5,6 ± 0,06 3,3 ± 0,01
В. Броувер, А. Штелин [2010] 5,0-6,0 2,0-2,5

Rudbeckia laciniata
Репродукция СибБС ТГУ 5,2 ± 0,04 1,4 ± 0,01
В. Броувер, А. Штелин [2010] 4,0-5,0 1,2-1,5

Rudbeckia
occidentalis

Репродукция СибБС ТГУ 4,5 ± 0,05 1,5 ± 0,01
В. Броувер, А. Штелин [2010] - -

П р и м е ч а н и е  -  Якутия -  данные приведены в соответствие с Д. Н. Андросовой, 
Н. С. Даниловой [2017].



Вид Условие

Всхожесть,
% Начало

прорастания,
день

Период 
прорастания, дни,

Min-Max 
(М) или М ± 

m

Achillea
filipendulina

Свет
50,1-87,5

(64,2)
3-4 8-14

Темнота 83,3 ± 2,1 3 8

Achillea nobilis
Свет

73,0-83,1
(75,5)

3-4 5-10

Темнота 86,0 ± 1,8 3-4 6-9

Achillea
tomentosa

Свет
20,1-60,3

(35,3)
2-3 3-5

Новосибирск,
свет*

0-52
(13,6)

2-5 4-61

Anaphalis
margaritacea

Свет
70-80,5

(75)
6 2-12

Темнота
24,9-35,2

(30)
6-7 9-12

Antennaria
dioica

Свет
71,4-85,2

(76,4)
3-4 4-7

Якутия, свет* 100 3 29
Новосибирск,

свет*
0-89
(56,5)

5-8 7-25

Arnica
chamissonis

Свет
10,0-40,0

(30,5)
5-7 7-12

Темнота 12,5 5 6-10

Aster alpinus
Свет

25,0-69,7
(52,1)

3-5 5-8

Якутия, свет* 46-55 2-3 8-14

Aster amellus

Свет, 2-месячная 
стратификация, 4 
°С + 22 °С, свет

70,8 ± 2,0 3 5

свет
8-25,5
(20,6)

3-4 5-10

Centaurea
jacea

Свет
50-53,3
(52,5)

3 2-4

Centaurea
scabiosa

Свет
30,0-82,5

(54,5)
2-4 6-8

Темнота
10,0-33,2

(20,4)
4-5 3-8

Якутия, свет* 14-44 4 34



Вид Условие
Всхожесть,

%

Начало
прорастания,

день

Период 
прорастания, дни,

Согеор,^
^¡гап&Аога

Свет
60,0-89,2

(80,0)
3-4 6-9

Новосибирск,
свет*

8-97
(77,4)

3-7 8-60

Cota ИпМопа
Свет

62,7-72,7
(67,2)

2-3 6-8

Темнота
8-22,2
(14,7)

4-6 3-8

Суапж
шоМапш Свет

40,5-68,4
(53,7)

3-4 5-6

ЕеЫпорз
8рЫаегосерЫа1
ж

Свет
98,1-100

(98,7)
2-4 2-5

Темнота
76,5-90,0

(87,3)
2-5 2-3

Е ^его п
а1р1пж

Свет
44,4-90,0

(78,7)
3-6 4-10

Темнота
32,5-30
(31,3)

3-6 4-10

Е ^его п
compositus

Свет
60,2-70,0

(65,3)
5 10-25

Темнота
38,3-42,4

(40,0)
5 12-18

Свет, 
стратификация 

при 4°С
76,3 ± 1,5 2 2

Е ^его п
^апЛ/1огж

Свет
64,2-92,0

(74,9)
2-4 3-7

Темнота
64,2-70,0

(69,2)
2-4 2-9

Е ^его п
8рестт8

Свет
36,3-83,3

(49,2)
3-5 2-6

Свет, 
стратификация 

при 4°С
92,1 ± 1,5 3-4 3-4

ЕпорЫуПит
¡апаШт

Свет
35,0-76,7

(54,3)
3-7 5-21

Темнота
16,7-20
(16,4)

3-6 5-22

Еира^гшт
ригригеит Свет 7,0-10,2 5-6 10-15



Вид Условие
Всхожесть,

%

Начало
прорастания,

день

Период 
прорастания, дни,

Eurybia
sibirica

Свет
11,7-45,5

(28,4)
3-4 8-15

Якутия, свет* 64 ± 1,9 3 32

GaШardia
Свет

39,2-52,5
(48,2)

2-4 4-10

aristata Новосибирск,
свет*

3-30
(13,8)

6-8 1-46

Свет
45,8-100

(87,3)
2-3 5-9

Grosshemia
macrocephala Темнота

37,2-98,2
(80,0)

2-3 4-10

Новосибирск,
свет*

0-87
(52,6)

3-7 71-117

Helenium
autumnale Свет

8-40,3
(34,3)

2-9 2-15

Hymenoxys
Свет

44,0-60,5
(53,3)

4-5 7-10

hoopesii Новосибирск,
свет*

0-93
(48,1)

4-6 3-37

Inula ensifolia Свет
32,8-40,0

(38,4)
3-6 10-17

Inula
Свет

15,2-45
(32,7)

4-6 9-17

magnifica
Темнота 3,1—8,3 

(6,7)
5-6 2-12

Leontopodium 
п ^ Ы  БиЬБр. 
alpinum

Свет
98,1-100

(99,0)
3 3-4

Темнота
96,2-98
(97,3)

3 3-5

Leucanthemum
vulgare

Свет
63,1-87,0

(75,4)
3 3-10

Якутия, свет* 71,0 ± 1,3 3 19
Новосибирск,

свет*
38-75
(58,9)

3-5 6-15

Свет
25,0-82,3

(68,6)
4-8 8-22

Ligularia
dentata Темнота

12,2-20,5
(16,3)

5-8 3-20

Стратификация, 
4°С 1,5 месяца +

89,1-92,0
(90,2)

2-3 6-7



Вид Условие
Всхожесть,

%

Начало
прорастания,

день

Период 
прорастания, дни,

22°С, свет
Ligularia
przewalskii Свет

64,2-66,8
(65,7)

3-6 10-20

Ligularia 
sibirica БиЬБр. 
sibirica

Свет
55,9-88,2

(50,5)
3-4 5-19

Темнота
46,5-96,0

(48,4)
2-3 5-12

Свет,
стратификация,

4°С
96,2 ± 1,2 2 5

Новосибирск,
свет*

38-54
(45,4)

8-12 5-7

Ligularia
veitchiana Свет

11,2-83,4
(61,7)

2-4 4-10

Kalimeris
incisa

Свет
33,3-68,4

(52,2)
2-5 3-9

Темнота
8,5-44,0

(28,0)
2-5 2-7

Psephellus
dealbatus

Свет
8,3-68,4

(27,5)
3-6 2-12

Темнота
0-23,3
(13,3)

4-5 2-12

Новосибирск,
свет*

0-78
(20,4)

4-6 11-25

Rudbeckia
laciniata Свет

20,3-30,1
(25,3)

5-7 8-12

Rudbeckia
occidentalis Свет

48,3-53,1
(50,3)

4-5 8-10

Rudbeckia
speciosa Свет 44,1 ± 1,1 4 5

Pyrethrum
corymbosum

Свет
17,1-69,5

(29,2)
2-6 3-10

Темнота
4,0-36,2

(12,5)
2-9 4-15

Новосибирск,
свет*

0-24
(11,5)

4-6 2-10

Solidago
canadensis Свет

92,4-98,2
(95,5)

6-7 7-8

Symphyotrichu 
m laeve Свет

60,4-86,2
(73,4)

2-4 2-15



Вид Условие
Всхожесть,

%

Начало
прорастания,

день

Период 
прорастания, дни,

^утркуоМсЬм 
т ¡авув Темнота

32,2-60,0
(49,4)

4-6 4-11

ТапасеШт
сосстеиш

Свет
64,5-74,5

(70,0)
4-5 4-7

ТвкМа
8рес1от

Свет
89,3-93,9

(91,9)
2-4 3-11

Новосибирск,
свет*

8-71
(41)

5-14 6-103

П р и м е ч а н и е  -  * -  Якутия, свет -  Д. Н. Андросова, Н. С. Данилова [2017]; Новосибирск, 
свет -  Т. И. Фомина [2016].



Echinacea purpurea

Происхождение
образца

2011 год 2012 год
Длина

семянки,
мм

Ширина
семянки,

мм

Масса 
1000 

семянок, г

Длина
семянки,

мм

Ширина
семянки,

мм

Масса 
1000 

семянок, г
М ± о

Варшава 4,8 ± 0,3 2,3 ± 0,4 4,1 ± 0,4 4,9 ± 0,3 2,3 ± 0,1 4,3 ± 0,2
Берн 5,0 ± 0,3 2,3 ± 0,3 4,1 ± 0,4 4,9 ± 0,3 2,3 ± 0,2 4,0 ± 0,2
Румыния 5,3 ± 0,3 2,4 ± 0,3 4,1 ± 0,4 5,3 ± 0,2 2,4 ± 0,4 4,1 ± 0,2
Линц 4,9 ± 0,2 2,3 ± 0,3 4,0 ± 0,2 4,8 ± 0,3 2,2 ± 0,3 4,0 ± 0,2
Галле 4,9 ± 0,4 2,2 ± 0,4 3,8 ± 0,3 4,8 ± 0,3 2,1 ± 0,3 3,6 ± 0,3
Йошкар-Ола 5,8 ± 0,4 2,7 ± 0,3 5,0 ± 0,1 5,8 ± 0,4 2,8 ± 0,4 5,1 ± 0,4
Ижевск 4,9 ± 0,2 2,3 ± 0,3 4,0 ± 0,4 4,9 ± 0,2 2,1 ± 0,3 4,1 ± 0,4
Ижевск, ‘Alba’ 5,5 ± 0,4 2,4 ± 0,3 4,4 ± 0,5 5,6 ± 0,4 2,6 ± 0,3 4,5 ± 0,3
Чебоксары 5,1 ± 0,3 2,4 ± 0,4 3,8 ± 0,4 5,0 ± 0,3 2,3 ± 0,3 3,5 ± 0,3
Репродукция 
СибБС, ‘King’

5,3 ± 0,4 2,4 ± 0,4 4,7 ± 0,4 5,4 ± 0,2 2,5 ± 0,3 4,9 ± 0,3

Репродукция 
СибБС, посев в 
грунт

5,9 ± 0,3 2,9 ± 0,4 5,4 ± 0,2 5,9 ± 0,2 2,8 ± 0,3 5,3 ± 0,2

Репродукция 
СибБС, Люблин

5,0 ± 0,2 2,4 ± 0,3 4,0 ± 0,3 4,9 ± 0,3 2,3 ± 0,3 4,1 ± 0,2

Болгария, ‘White 
Swan’

4,2 ± 0,2 1,8 ± 0,2 2,9 ± 0,3 4,3 ± 0,2 1,7 ± 0,4 2,9 ± 0,4



Происхождение
образца

2011 год 2012 год
РСП

терми
нального
соцветия

Число 
побе-гов 
на особь

РСП
побега

РСП
терми

нального
соцветия

Число 
побегов 
на особь

РСП
побега

М ± m
Репродукция СибБС 
ТГУ, ‘King’

236,8 ± 9 8,7 ± 0,5 366,5 ± 18 223,1 ± 9 9,5 ± 0,5 350,7 ± 16

Репродукция СибБС 
ТГУ, Люблин

204,3 ± 7 7,6 ± 0,4 324,3 ± 13 185,8 ± 7 9,0 ± 0,4 312,8 ± 13

Репродукция СибБС 
ТГУ, Люблин, посев 
в грунт

209,5 ± 9 7,3 ± 0,3 341,2 ± 17 189,3 ± 5 8,9 ± 0,4 328,9 ± 16

Ижевск 229,7 ± 9 8,6 ± 0,4 349,7 ± 18 210,8 ± 7 9,8 ± 0,5 334,3 ± 16
Ижевск, ‘Alba’ 168,3 ± 8 5,8 ± 0,3 248,3 ± 11 146,7 ± 6 6,0 ± 0,3 256,7 ± 11
Йошкар-Ола 201,6 ± 8 7,6 ± 0,4 321,6 ± 13 188,0 ± 7 7,2 ± 0,3 316,4 ± 12
Чебоксары 190,4 ± 8 6,7 ± 0,4 306,3 ± 14 178,4 ± 7 7,5 ± 0,4 294,3 ± 9
Берн 173,3 ± 7 6,2 ± 0,2 213,1 ± 9 159,2 ± 6 6,6 ± 0,3 210,8 ± 9
Варшава 183,2 ± 9 6,4 ± 0,3 251,2 ± 12 168,3 ± 6 6,9 ± 0,3 260,4 ± 12
Галле 216,2 ± 9 7,0 ± 0,3 253,1 ± 10 201,4 ± 8 7,5 ± 0,8 268,3 ± 10
Линц 200,1 ± 9 7,5 ± 0,4 223,2 ± 9 188,6 ± 6 7,9 ± 0,3 248,6 ± 9
Румыния, ‘Alba’ 142,2 ± 6 4,7 ± 0,2 170,3 ± 7 135,0 ± 5 5,9 ± 0,3 187,0 ± 8
Болгария, ‘White 
Swan’

112,4 ± 3 3,3 ± 0,1 139,4 ± 3 99,2 ± 3 5,0 ± 0,2 129,9 ± 3

Таблица Г.30 -  Реальная семенная продуктивность особи Echinacea purpurea

Происхождение образца
2011 г. 2012 г.

М ± m
Репродукция СибБС ТГУ, ‘King’ 3188,6 ± 167,5 3331,7 ± 154,8
Репродукция СибБС ТГУ, Люблин 2464,7 ± 101,0 2815,2 ± 127,9
Репродукция СибБС ТГУ, Люблин, посев в грунт 2490,8 ± 123,9 2927,2 ± 144,3
Берн 1321,2 ± 54,9 1391,2 ± 58,3
Болгария, ‘White Swan’ 460,0 ± 22,6 649,5 ± 31,3

Окончание таблицы Г.30
Варшава 1840,5 ± 90,2 1982,2 ± 87,3
Галле 1771,7 ± 75,3 2012,2 ± 87,6
Ижевск 3007,4 ± 150,2 3276,1 ± 169,4
Ижевск, ‘Alba’ 1440,1 ± 68,5 1540,2 ± 62,8
Йошкар-Ола 2444,2 ± 108,6 2278,1 ± 98,6
Линц 1824,0 ± 77,8 2042,9 ± 89,4
Румыния, ‘Alba’ 847,4 ± 36,9 1309,5 ± 61,7
Чебоксары 2052,2 ± 94,5 2207,2 ± 113,7



сортов иаМъ, интродуцированных в СибБС ТГУ

Число побегов Число корзинок Число семянок Число семянок

Вид, сорт на особь, шт. на побег, шт. на побег, шт. на особь, шт.
М ± т  
СУ, %

Ь. руспо$1аекуа 4,5 ± 2,6 72,0 ± 5,9 733,0 ± 55,0 3298,5 ± 298,0
СУ, % 57,8 15,4 22,6 57,5
Ь. spicata 3,5 ± 1,1 54,6 ± 11,4 709,8 ± 39,3 2484,3 ± 183,0
СУ, % 39,3 25,6 27,8 37,4
Ь. spicata 
‘Горящая Звезда’ 
СУ, %

3,8 ± 1,9 
50,0

59,0 ± 9,9 
16,8

649,0 ± 30,6 
19,6

2466,2 ± 203,0 
57,1



ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)

Таблица Д.1 -  Биометрические параметры и окраска цветков исследованных видов рода Paeonia

Название вида

Высота 
генеративного 

побега, см

Число 
цветков на 
побеге, шт.

Диаметр 
цветка, см

Число 
лепестков в 
цветке, шт. Окраска

лепестковМ ± m 
Min-Max 

CV, %
Min-Max

P. anomala
90,0 ± 7,6 

60,1-120,4 
30,5

1
10,3 ± 0,3 
9,0-11,8 

5,7
5-12

пурпурно
розовая

P. hybrida
45,0 ± 2,2 
30,5-52,4 

18,4
1

8,5 ± 0,2 
7,0-9,3 

8,5
6-8 пурпурная

P. lactiflora
80,6 ± 7,8 

64,5-101,3 
27,8

3,3 ± 0,1 
3-5 
14,2

10,8 ± 0,7 
8,8-12,8 

10,8
5-10

молочно-белая, 
с розовым 
оттенком в 

начале цветения

P. macrophylla
83,3 ± 7,7 
72,3-93,4 

16,0
1

8,6 ± 0,2 
8,0-9,3 

5,9
6-9 бледно-желтая

P. obovata
58,7 ± 3,2 
45,2-69,1 

23,4
1,0

7,7 ± 0,15 
6,8-8,3 

7,1
5-6 розовая

P. officinalis
68,5 ± 4,2 
50,0-88,0 

20,6
1

10,0 ± 0,2 
9,0-13,0 

10,8
7-11

малиново
красная

P. peregrina
60,0 ± 5,8 
30,0-61,2 

11,9
1

7,7 ± 0,1 
6,4-8,7 

8,0

8, очень 
редко 7 или 

9
красная

P. tenuifolia
67,9 ± 1,8 
48,0-83,0 

21,5
1

8,6 ± 0,5 
7,0-11,0 

11,8
7-11 темно-красная

P. wittmanniana
79,1 ± 4,5 
73,2-95,0 

20,2
1

7,6 ± 0,3 
6,0-9,0 

7,5
7-9

бледно-желтая,
молочно-белая



Название вида

Высота 
генеративного 

побега, см

Диаметр цветка, 
см Окраска цветков

M ± m
Aguilegia atrata 62,7 ± 4,1 3,9 ± 0,3 пурпурно-фиолетовая

A. canadensis 55,0 ± 3,6 3,0 ± 0,4
буро-красная, лепестки 

желтые
A. chrysantha 69,7 ± 4,8 3,8 ± 0,2 желтая, белая

A. flabellata 35,3 ± 3,1 3,7 ± 0,3
лиловая, лепестки с белым 

кантом
A. glandulosa 56,0 ± 5,5 6,8 ± 0,2 лилово-синяя
A. oxysepala 65,4 ± 4,2 3,5 ± 0,2 желто-коричнево-малиновая

A. sibirica 58,2 ± 8,6 4,9 ± 0,3
лилово-синяя, лепестки с 

белой «окантовкой»

A. viridiflora 41,6 ± 4,7 2,8 ± 0,3
зеленовато-желтая,

зеленовато-коричневая

Таблица Д.3 -  Некоторые орнаментальные характеристики изученных видов рода TroШus

Название растений

Высота побега, 
см

Диаметр 
цветка, см Окраска

цветковM ± m 
Min-Max

M ± m 
Min-Max

Trollius asiaticus, культура
89,7 ± 1,3 

57-86
4,5 ± 0,09 

3,5-5,4
ярко-оранжевая

T. asiaticus, природа, окрестности Томска
65,2 ± 1,5 

48-72
- ярко-оранжевая

T. chinensis subsp. macropetalus 85,8 ± 3,3 
64-90

4,7 ± 0,25 
3,5-5,8

оранжевая

T. europaeus 89,4 ± 4,7 
60-95

3,2 ± 0,2 
2,2-4

лимонно-желтая

T. ledebourii 103,2 ± 6,3 
71-125

5,2 ± 0,3 
4,5-6,0

оранжевая

T. pumilus 23,5 ± 0,7 
19-27

1,8 ± 0,09 
1,5-2,5

желтая



Название вида
Высота 

побега, см
Окраска
цветков

Длина соцветия, 
или диаметр 
цветка,* см

ФР ГЦ Применение в озеленении

Aconitum kuznezoffii 80-170 темно-синяя 40,0 влз пл Не рекомендован

Aconitum lasiostomum 100-150 желтая 20,0-35,0 влз л
Не рекомендован для широкого 
использования.

Aconitum napellus 30-60 (90) темно-синяя 30,0
влз

влоз
л

Не рекомендован для широкого 
использования.

Aconitum
septentrionale 85-200 фиолетовая 12,0 влз л

Не рекомендован для широкого 
использования.

Actaea erythrocarpa 60-70
белая, плоды 

красные
6,0-10,0 влз рл

Не рекомендован для широкого 
использования.

Actaea pachypoda 30-90
белая, плоды 

белые
10,0-12,0 влз рл

Не рекомендован для широкого 
использования.

Actaea spicata 30-71 (75)
белая, поды 

черные
5,0-10,0 влз рл

Не рекомендован для широкого 
использования.

Adonis sibirica 20-45 желтая 4,0-6,0* влз рвв
Каменистые сады, цветники в природном 
стиле.

Adonis vernalis 20-30 желтая 4,0-8,0* влз рв
Каменистые сады, цветники в природном 
стиле.

Anemone altaica 4-20 белая 2,0-4,0* э рв Цветники в природном стиле, парки.

Anemone caerulea 15-25 голубая 1,5-2,3* э рв Цветники в природном стиле, парки.

Anemone canadensis 20-80 белая 1,0-2,0* влз рл Группы

Anemone dichotoma 35-60 белая 2,0-3,5* влз рлпв Цветники в природном стиле, парки

Anemone fasciculata 15-50
белая

2,5-4,0* влз рлпв
Миксбордеры, группы.
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Название вида
Высота 

побега, см
Окраска
цветков

Длина соцветия, 
или диаметр 
цветка,* см

ФР ГЦ Применение в озеленении

Anemone multifida 15-30 (60) белая 2,8-4,0* влз л Цветники в природном стиле, парки
Anemone narcissiflora 20-100 белая 2,0-3,0* влз рл Миксбордеры, группы.
Anemone nemorosa 10-15 белая 4,0-7,0* э Рв Цветники в природном стиле, парки
Anemone scabiosa 75-90 розовая 5,0-8,0* влз пл Миксбордеры, группы, массивы.

Anemone sylvestris 30-50
белая

3,0-5,0* влз рл
Миксбордеры, группы, цветники в 
природном стиле, парки.

Aquilegia atrata 30-70
пурпурно

фиолетовая
3,2-4,6 влоз рл Цветники в природном стиле. Парки.

Aquilegia canadensis 30-65 буро-красная 2,5-3,6
влз

влоз
рл Каменистые сады.

Aquilegia chrysantha 30-120 желтая, белая 3,2-4,5* влоз рл Миксбордеры, группы.
Aquilegia ecalcarata 20-60 (80) пурпурная 1,5-2,8* влоз рл Миксбордеры, группы, каменистые сады.

Aquilegia flabellata 20-50
лиловая, с 

белым кантом, 
белая

2,4-4,2* влоз рл Миксбордеры, группы, каменистые сады.

Aquilegia formosa 30-60 красная 3,8-5,0* влоз рл Каменистые сады.
Aquilegia glandulosa 25-68 лилово-синяя 5,0-7,5* влоз рл Каменистые сады.

Aquilegia microphylla 15-35 желтовато
белая

2,5-3,5 влоз рл Каменистые сады.

Aquilegia oxysepala 50-83
желто

коричнево
малиновая

2,5-4,0* влз рл Миксбордеры.

Aquilegia sibirica 25-70 лилово-синие 4,5-6,0* влоз рл Каменистые сады.
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Название вида
Высота 

побега, см
Окраска
цветков

Длина соцветия, 
или диаметр 
цветка,* см

ФР ГЦ Применение в озеленении

Aquilegia viridiflora 15-65

зеленовато
желтая,

зеленовато
коричневая

1,6-3,5* влоз рл Каменистые сады, миксбордеры, группы.

Aquilegia vulgaris 40-80
синяя, розовая, 

лиловая
4,0-5,0* влоз рл

Миксбордеры, группы, парки, сады в 
природном стиле.

Caltha palustris 13-50 желтая 1,0-4,0* влоз Рв Оформление водоемов.
Cimicifuga racemosa 75-250 белая 10,0-60,0* влз пл Миксбордеры, группы.
Delphinium cuneatum 20-120 синяя 2,0* влз л Цветника типа «природный луг», парки.
Delphinium
dictyocarpum 60-100

голубовато
синяя

40,0 влз л Цветника типа «природный луг», парки.

Delphinium elatum 80-220 синяя 13,0-40,0 влз л
Цветника типа «природный луг», парки, 
миксбордеры.

Delphinium
grandiflorum 20-60 (80) синяя 5,0-20,0; 3-4,5* влз л Каменистые сады.

Eranthis hyemalis 10-15 желтая 2,0-3,0* э рв Цветники в природном стиле.

Glaucidium palmatum 40 сиреневая 7,0-8,0* влз пв
Цветники в полутени, оформление 
водоемов, группы.

Helleborus caucasicus 20-50
желтовато
зеленоватая

7,0-8,0* влзз рв
Каменистые сады в тени и полутени, не 
рекомендован для широкого 
использования.

Helleborus orientalis 45
зеленовато
коричневая,

бардовая
6,0-7,0* влзз рв

Каменистые сады в тени и полутени, не 
рекомендован для широкого 
использования.
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Название вида
Высота 

побега, см
Окраска
цветков

Длина соцветия, 
или диаметр 
цветка,* см

ФР ГЦ Применение в озеленении

Hepatica asiatica 5-15 белая 2,0-2,5*
влз
влзз рв

Каменистые сады в тени, цветники в 
природном стиле.

Hepatica nobilis 5-25
синевато
лиловая

2,0* влзз рв
Каменистые сады и цветники в 
природном стиле в тени и полутени.

Isopyrum thalictroides 15-25 белая 1,0* э в
Цветники в природном стиле в тени и 
полутени, парки.

Pulsatilla dahurica 20-30 синяя 1,5* влоз в Каменистые сады. Вид неустойчив.
Pulsatilla flavescens 25-40 (50) желтая 3,0-6,0* влз в Каменистые сады.

Pulsatilla pratensis 25-35
бледно

лиловая, реже 
красноватая

3,0-4,0* влоз в Каменистые сады.

Pulsatilla turczaninovii 5-35
сине

фиолетовая
5,0-7,0* влоз в Каменистые сады.

Pulsatilla vulgaris 20-35
темно- и 
светло

пурпуровая
4,0-9,0* влоз в Каменистые сады.

Ranunculus
aconitifolius 20-80 белая 2,0* влоз рл

Цветники в природном стиле, миксбордеры 
в полутени.

Ranunculus repens 15-40 желтая 2,0-3,0* влоз рл Каменистые сады. Агрессивное.
Thalictrum
aquilegifolium 51-120 бледно-лиловая 15-65; 1,0* влз рл

Миксбордеры, группы, цветники в 
природном стиле.

Thalictrum contortum 60-100 белая 0,5-2,0* влз рл Миксбордеры, цветники в природном стиле.

Thalictrum delavayi 60-110 лилово-розовая
15,0-40,0 
(1,5-2,5*)

влз пл
Миксбордеры, группы, цветники в 
природном стиле.
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Название вида
Высота 

побега, см
Окраска
цветков

Длина соцветия, 
или диаметр 
цветка,* см

ФР ГЦ Применение в озеленении

Thalictrum lucidum 80-178 бледно-желтая
23-90;

0,5*
влз л Цветники типа «Природный луг».

Thalictrum minus 55-130
зеленовато

бурая
20,0-86,0 влз л Цветники типа «Природный луг».

Trollius acaulis 15-25 желтая 2,0-5,0* влз рл Каменистые горки.

Trollius asiaticus 57-86 оранжевая 3,5-5,4 * влз рл
Миксбордеры, группы, цветники в 
природном стиле, срезка.

Trollius chinensis 
Bunge subsp. 
macropetalus

64-90 оранжевая 3,5-5,8* влз л
Миксбордеры, группы, цветники в 
природном стиле, срезка.

Trollius europaeus 60-95 желтая 2,2-4,0* влз рл
Миксбордеры, группы, цветники в 
природном стиле, срезка.

Trollius ledebourii 70-125 оранжевая 4,5-6,0* влз л
Миксбордеры, группы, цветники в 
природном стиле, срезка.

Trollius pumilus 19-27 желтая 1,5-2,5* влз рл Каменистые горки.
П р и м е ч а н и е  -  Феноритмотип (ФР): влз -  весеннее-летнезеленый, влзз -  весеннее-летне-зимнезеленый, влоз -  весеннее-летне- 
осеннезеленый, э -  эфемероид. Группа цветения (ГЦ): в -  весеннее, л -  летнее, пв -  поздневесеннее, пл -  позднелетнее, рв -  ранневесеннее, 
рл -  раннелетнее.
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при интродукции в подзоне южной тайги (2005-2017 гг.)

Группа* Название сорта

Высота
генеративного

побега

Длина
соцветия

Ширина
соцветия

Окраска 
соцветий / 

группа 
цветения

M! ± m, см 
CV, %

A. х arendsii

‘Amethyst’ 92,0 ± 3,4 
12,3

26,4 ± 1,6 
19,5

18,5 ± 
1,0 

30,1
Ф / С

‘Anita Pfeifer’ 65,8 ± 5,4 
25,5

15,5 ± 1,2 
32,1

6,6 ± 0,3 
22,3

Р / С

‘Bergkristall’ 62,5 ± 3,0 
15,1

20,5 ± 1,4 
27,4

15,2 ± 
1,6 
21

Б / С

‘Brautschleier’ 72,7 ± 5,4 
23,4

30,5 ± 2,8 
20,1

28,9 ± 
3,2 

27,1
Б / С

‘Brunhilda’ 70,5 ± 1,2 
3,7

22,4 ± 1,5 
16,9

8,9 ± 0,7 
19,7

СР / С

‘Bumalda’ 47,0 ± 1,6 
13,6

13,2 ± 2,0 
23,6

7,5 ± 0,7 
22,2

Р / Р

‘Burgundy Red’ 54,1 ± 1,6 
15,3

23,7 ± 2,0 
27,2

6,4 ± 0,4 
28,7

К / Р

‘Cattleya’ 79,5 ± 2,1 
19,2

24,9 ± 1,5 
23,9

16,6 ± 
0,7 

24,8
Р / С

‘Diamant’ 75,9 ± 1,3 
13,9

27,3 ± 0,7 
18

11,5 ± 
0,3 
18,8

Б / Р

‘Erica’ 68,3 ± 3,1 
23,9

18,2 ± 0,7 
18,9

7,4 ± 0,7 
46,5

СР / С

‘Fanal’ 61,1 ± 27,0 
15,8

19,8 ± 1,1 
32,3

7,1 ± 0,4 
24,1

ТК / Р

‘Feuer’ 64,1 ± 2,6 
19,4

27,3 ± 1,6 
29,4

10,6 ± 
0,5 

22,3
ТК / С

‘Frieda Klapp’ 70,4 ± 6,1 
24,1

21,7 ± 1,3 
32

7,5 ± 0,3 
23

ФР / С

‘Gertrud Brix’ 50,6 ± 3,4 
15,1

25,1 ± 3,5 
23,2

9,1 ± 1,4 
20,1

КК / Р

‘Gloria’ 65,4 ± 1,5 
14,3

22,3 ± 0,7 
22,0

10,1 ± 
0,3 

23,2
ФР / С



Продолжение таблицы Д.5

Группа* Название сорта
Высота

генеративного
побега

Длина
соцветия Ширина

соцветия

Окраска 
соцветий / 

группа 
цветения

‘Glut’ 78,3 ± 6,5 
16,5

28,1 ± 2,8 
10,1

11,8 ± 
1,1 

11,5
ТК / П

‘Granat’ 80,0 ± 8,1 
7

27,6 ± 1,3 
12,3

12,8 ± 
0,9 

22,2
ТР / С

‘Hyacinth’ 66,5 ± 6,5 
25,3

22,9 ± 0,7 
20,9

10,8 ± 
0,4 

27,7
СФ / С

‘Kriemhilde’ 80,0 ± 1,7 
14

20,4 ± 1,3 
27,5

12,9 ± 
2,5 
13,1

СР С

‘Lachskönigin’ 87,1 ± 2,2 
18,9

20,3 ± 1,3 
19,9

11,7 ± 
0,8 
16.4

СР / С

‘Opal’ 62,4 ± 2,1 
18

26,3 ± 1,9 
37

15,7 ± 
0,8 

29,1
СФ/ С

A. х arendsii ‘Radius’ 37,5 ± 37,5 
17,5

11,8 ± 0,3 
3,0

14,2 ± 
0,4 
8,0

К / С

‘Siegfried’ 94,1 ± 2,8 
19,5

27,6 ± 0,9 
19,8

10,0 ± 
0,3 

21,1
Ф / С

‘Sister Therese’ 44,3 ± 1,0 
6,7

15,8 ± 0,4 
9,9

10 ± 0,4 
13,2

ЛР / С

‘Spinel’ 68,2 ± 2,6 
1,2

20,0 ± 0,7 
8,8

10.9 ± 
0,7

23.9
ТР / С

‘Walküre’ 72,9 ± 2,2 
7,9

29,1 ± 2,9 
26,3

19,1 ± 
1,7 

34,3
Р / С

‘Weiße Gloria’ 69,8 ± 1,4 
15,5

23,7 ± 0,7 
27,5

9,8 ± 02, 
22,4

Б / С

‘Weiße Perle’ 79,8 ± 2,2 
25,1

26,2 ± 1,2 
23,8

9,4 ± 0,6 
18,7

СР / С



Группа* Название сорта
Высота

генеративного
побега

Длина
соцветия Ширина

соцветия

Окраска 
соцветий / 

группа 
цветения

A. х chinensis

‘Hip Hop’
40,6 ± 1,0 

10,4
12,2 ± 1,0 

17,8
8,8 ± 0,6 

19,1
СР / С

‘Milk and Honey’
63,1 ± 4,1 

23,7
23,5 ± 2,0 

21,6
9,4 ± 0,9 

23,5
РБ / С

‘Pumila’ 30,7 ± 6,3 
27,9

16,4 ± 3,8 
24,6

7,8 ± 0,4 
19,2

Ф / П

‘Purpurkerze’
90,9 ± 4,6 

25,8

36,8 ±
10.7
20.7

10,8 ± 
0,9 
18,3

ФР/ П

‘Superba’
91,0 ± 8,0 

29,5
40,0 ± 4,0 

25,6

11,5 ±
9.5
9.5

ФР / П

‘Vision in Pink’ 44,6 ± 3,3 
16,4

23,1 ± 2,0 
21,9

8,5 ± 0,7 
20,2

Р / С

‘Vision in Red’ 43,7 ± 1,3 
16,6

16,7 ± 0,8 
21,9

7,3 ± 0,4 
23,9

КФ / С

A. х crispa ‘Lilliput’
18,4 ± 1,1 

12,4
8,1 ± 0,8 

20,3
3,3 ± 0,3 

20,6
ЛР / П

A. davidii

129,0 ± 2,5 
10,1

39,7 ± 2,5 
23,4

10,1 ± 
0,5 

20,6
ФР / П

‘America’ 70,0 ± 1,7 
5,6

28,0 ± 1,3 
20,8

12,4 ± 
0,8 

28,6
СР / С

‘Betsy Cuperus’ 79,3 ± 2,0 
13,4

27,0 ± 0,8 
18,4

18,5 ± 
1,8 

27,7
СР / С

‘Cappuccino’ 35,8 ± 2,8 
17,6

12,7 ± 0,4 
5,2

9,8 ± 0,3 
7,4

Б / С

‘Drum and Bass’ 30,7 ± 0,8 
8,8

11,0 ± 0,8 
17,4

7,2 ± 0,5 
22,6

ТК / Р

‘Jump and Jive’ 48,0 ± 1,6 
14,9

15,0 ± 1,4 
26,9

8,0 ± 0,6 
29,4 ТР / Р

‘Koning Albert’ 85,0 ± 5,6 
13,1

29,0 ± 2,6 
16,9

17.5 ± 
2,0

27.6
Б / С

‘Kvele’ 79,0 ± 49,0 
19,7

29,1 ± 
20,20

11,0 ± 
8,0 
8,0

ФР / С



Группа* Название сорта
Высота

генеративного
побега

Длина
соцветия Ширина

соцветия

Окраска 
соцветий / 

группа 
цветения

A. davidii

‘Love and Pride’
66,7 ± 2,7 

9,8
28,4 ± 1,4 

11,8

14,8 ± 
1,1 

18,2
ТР / П

‘Magenta’ 84,0 ± 2,9 
8,5

24,7 ± 2,0 
19,4

11,8 ± 
1,0 

20,7
ФР / С

‘Nemo’ 62,3 ± 2,3 
7,7

18,6 ± 1,4 
15,4

8,4 ± 1,3 
30,1 Ф / С

‘Rhytm and Bluze’ 57,6 ± 1,6 
18,5

19,5 ± 1,0 
21,3

13.1 ± 
0,9

25.1
Р / С

‘Rock and Roll’ 44,1 ± 0,8 
5,5

13,3 ± 0,8 
16,1

11,6 ± 
0,7 
15,7

Б / С

‘Salland’ 127,1 ± 5,3 
15,1

37,7 ± 2,5 
18,6

9,4 ± 1,2 
24,6

ПФ / С

‘Tamarix’ 69,0 ± 1,0 
2,0

29,0 ± 1,0 
4,9

16,3 ± 
1,3 

10,9
Р / С

‘Thunder and 
Lightning’

61,0 ± 4,3 
19,8

26,7 ± 3,9 
22,3

12,7 ±
1.4

23.4
К / П

‘Vesuvius’ 64,5 ± 4,6 
19,8

23,2 ± 2,3 
22,6

11,8 ± 
0,4 
8,2

К / С

A. х japonica

‘Bonn’ 49,2 ± 1,2 
19,2

13,1 ± 1,1 
53,4

8,6 ± 0,4 
33,3

ТР / Р

‘Bremen’ 36,7 ± 1,7 
21,5

10,0 ± 0,6 
28,6

5,0 ± 0,3 
26,5 СР / Р

‘Bronzelaub’ 56,4 ± 1,1 
5,4

20,4 ± 1,1 
14,5

8,6 ± 0,6 
19,4

Б / Р

‘Dusseldorf’ 50,5 ± 2,2 
11,8

16,4 ± 2,1 
22,8

9,8 ± 1,1 
23,8

ТР / С

‘Europa’ 55,8 ± 2,9 
13,2

17,3 ± 5,3 
21,2

11,1 ± 
1,9 

25,8
СР / Р

‘Irrlicht’ 55,7 ± 4,7 
25,7

33,2 ± 3,2 
29,2

11,8 ± 
1,8 

11,8
Б / С

‘Koblenz’ 75,3 ± 4,3 
16,3

26,3 ± 2,0 
20,6

9,1 ± 1,7 
28,8

ТР / С



Группа* Название сорта
Высота

генеративного
побега

Длина
соцветия

Ширина
соцветия

Окраска 
соцветий / 

группа 
цветения

A. х japonica

‘Köln’ 47,2 ± 1,5 
19,9

16,4 ± 0,6 
27,3

8,9 ± 0,2 
17,1

КР / С

‘Lollypop’ 61,8 ± 2,0 
23,2

21,7 ± 1,2 
24,3

10,3 ± 
0,5 
25

ЛР / С

‘Mainz’ 36,6 ± 4,8 
19,3

13,0 ± 1,8 
21,3

7,4 ± 0,5 
22,2 СФ / Р

‘Montgomery’ 63,1 ± 5,9 
22,8

18,5 ± 3,6 
29,5

10,3 ± 
0,3 
12,2

К / С

A. х japonica

‘Red Sentinel’ 52,0 ± 2,3 
21,2

18,1 ± 1,1 
29,8

9,5 ± 0,7 
35,8

К / С

‘Reinland’ 47,2 ± 2,4 
12,4

16,3 ± 1,5 
23,1

7,9 ± 0,4 
12,3

КР / Р

‘Washington’
45,3 ± 1,3 

14,3
14,0 ± 0,5 

18,5

10,2 ± 
0,4 
19,3

Б / Р

‘Younique Lilac’ 44,3 ± 1,3 
16,9

16,6 ± 0,9 
26,2

10,7 ± 
0,6 

27,2
РФ / Р

‘Younique Salmon’ 38,5 ± 1,2 
13

15,6 ± 0,8 
22,2

5,6 ± 0,2 
18

Л / Р

‘Younique White’ 35 ± 1,3 
21,2

12,9 ± 0,7 
16,1

7,1 ± 0,4 
22,7

Б / Р

A. х lemoinei ‘Mont Blanc’ 66,6 ± 2,2 
15,0

20,2 ± 1,9 
21,2

19,2 ± 
1,2 

28,4
Б / Р

A. х rosea ‘Peach Blossom’ 55,9 ± 2,4 
20,6

11,6 ± 
0,5 
14,9

СР / Р

A. х simplicifolia

‘Aphrodite’ 41,7 ± 2,0 
17,6

10,8 ± 1,2 
18,7

5,7 ± 0,4 
23,5

К / С

‘Hennie Graafland’
45,3 ± 2,0 

16,4
26,2 ± 1,6 

23,2

13,0 ± 
0,9 
16.5

СР / С

А.х thunbergii
‘Color Flash’ 62,6 ± 3,2 

10,3
30,0 ± 1,9 

20,5

12,0 ± 
1,8 

28,4
СР / П



Группа* Название сорта
Высота

генеративного
побега

Длина
соцветия

Ширина
соцветия

Окраска 
соцветий / 

группа 
цветения

А.х thunbergii

‘Color Flash Lim e’ 56,7 ± 1,8 
20,1

27,2 ± 0,8 
20,1

10,0 ± 
0,5 

29,8
ФР / П

‘Prof. van der W ielen’ 85,6 ± 3,8 
19,4

35,7 ± 2,3 
19,1

24,8 ± 
2,7 

27,6
Б / С

‘Straussenfeder’ 75,3 ± 4,5 
19,9

25,2 ± 3,8 
22,1

15,6 ± 
1,9 

26,8
Р / С

П р и м е ч а н и е  - СКК -  светло-карминно-красный, Б  -  белый, К  -  красный, ТК -  темно
красный, КК -  карминно-красный, Р -  розовый, СР -  светло-розовый, ТР -  темно-розовый, 
КР -  карминно-розовый, ЛР -  лососево-розовый, Л  -  лиловый, ФР -  фиолетово-розовый, Ф -  
фиолетовый, СФ -  светло-фиолетовый, РФ -  розово-фиолетовый, ЛР -  лилово-розовый, РБ 
-  розовато-белые.
Группа цветения: Р -  ранняя, С -  средняя, П  -  поздняя.
Названия садовых групп приведены в соответствии с «Культурной флорой» [2011]. Жирным 
шрифтом выделены наиболее перспективные сорта.



астильбы

Садовая группа Название сорта
Диаметр венчика Длина лепестка Ширина лепестка

M ± m, мм 
CV, %

A. х arendsii

‘Amethyst’ 
(2012 г.)

-
5,5 ± 5,5 

5,5
0,6 ± 0,6 

0,6
‘Amethyst’ 
(2015 г.)

-
5,2 ± 0,1 

9,3
0,6 ± 0,0 

7,5
‘Amethyst’ 
(2016 г.)

6,2 ± 0,3 
14,1

5,1 ± 0,1 
4,4

0,6 ± 0,0 
9,9

‘Anita Pfeifer’
6,7 ± 0,4 

13,3
9 ± 0,1 

8,7
0,5 ± 0,0 

14,3

‘Bergkristall’ - 3,1 ± 0,1 
10,7

0,77 ± 0,0 
19,6

‘Brautschleier’
5,9 ± 0,3 

13
3,3 ± 0,1 

12,2
0,9 ± 0,0 

8,7

‘Brunhilda’
2,9 ± 0,1 

11,6
2,5 ± 0,0 

9,4
0,24 ± 0,0 

16,7

‘Bumalda’
5,3 ± 0,1 

14,6
2,5 ± 0,1 

15,1
0,5 ± 0,0 

14,8

‘Burgundy Red’
6,8 ± 0,1 

4,3
1,4 ± 0,0 

12,9
2,2 ± 0,4 

15,3

‘Delft’s Lace’ -
4,3 ± 0,1 

7,3
0,7 ± 0,0 

7,1

‘Diamant’
6,1 ± 0,2 

8,7
3,3 ± 0,1 

13,8
0,6 ± 0,0 

13,9

‘Erica’
1,4 ± 0,0 

6,2
1,8 ± 0,0 

3,3
0,2 ± 0,0 

13,6

‘Frieda Klapp’
5,6 ± 0,2 

13,5
4,1 ± 0,1 

7
0,4 ± 0,1 

12,9

‘Gloria’
6,8 ± 0,2 

9,8
4,3 ± 0,1 

6,6
0,85 ± 0,0 

11,6

‘Glut’
2,9 ± 0,2 

8,9
2,3 ± 0,1 

20,0
0,28 ± 0,08 

13,1
‘Granat’ 
(2010 г.)

-
3,5 ± 0,1 

10,4
0,60,0

16
‘Granat’ 
(2017 г.)

5,8 ± 0,2 
9,9

3,4 ± 0,1 
6,9

0,5 ± 0,0 
10,4

‘Hennie
Grafland’

4,9 ± 0,2 
12,1

2,4 ± 0,1 
17,3

0,4 ± 0,0 
16,2

‘Hyacinth’
9,1 ± 0,8 

29,9
2,8 ± 0,2 

24,2
0,4 ± 0,1 

37,1



Садовая группа Название сорта
Диаметр 

венчика, мм
Длина 

лепестка, мм
Ширина 

лепестка, мм

A. х arendsii

‘Kriemhilde’ -
3,9 ± 0,2 

19,1
0,5 ± 0,0 

25,3

‘Opal’
7,6 ± 0,4 

12,8
5,5 ± 0,1 

5,8
0,7 ± 0,0 

12,3

‘Radius’
3,4 ± 0,2 

15,6
2,5 ± 0,1 

9,4
0,5 ± 0,0 

10,7

‘Rock and Roll’ -
3,3 ± 0,1 

12,7
0,7 ± 0,0 

8,3

‘Siegfried’
4,8 ± 0,1 

9,2
4,0 ± 0,1 

9,2
0,24 ± 0,0 

18,4

‘Sister Therese' 5,1 ± 0,1 
8,2

2,8 ± 0,1 
27,9

0,5 ± 0,0 
20

‘Walkure’ 4,8 ± 0,1
3,2 ± 0,1 

12,1
0,22 ± 0,09 

9,9

‘Weiße Perle’
2,4 ± 0,0 

8,9
2,2 ± 0,1 

14,9
0,2 ± 0,0 

14,8

A. х chinensis

‘Love and 
Pride’

-
5,3 ± 0,2 

25,1
0,7 ± 0,0 

20,3

‘Purpurkerze’ -
7,3 ± 0,2 

8,5
0,7 ± 0,0 

17,9

‘Vision in Red’
4,7 ± 0,3 

19,3
4,0 ± 0,1 

11
0,6 ± 0,0 

12,8

A. х hybrida

‘America’ 1,1 ± 0,1 
16,4

4,9 ± 0,3 
18,1

0,9 ± 0,0 
17,6

‘Betsy Cuperus’
5,4 ± 0,1 

8,7
3,8 ± 0,1 

7,4
1,0 ± 0,0 

3,3

‘Cappuccino’
4,8 ± 0,3 

7,4
3,5 ± 0,2 

11,4
0,8 ± 0,1 

17,3
‘Color Flash 
Lime’

-
5,0 ± 0,2 

13,5
0,6 ± 0,0 

9,1

‘Nemo’
0,7 ± 0,0 

13,3
4,6 ± 0,1 

6,2
0,6 ± 0,0 

12,5

‘Salland’
11,0 ± 0,8 5 

19,6
4,3 ± 0,3 6 

19,1
0,2 ± 0,0 

20,1
‘Thunder and 
Lightning’

9,0 ± 1,0 
17,3

7,3 ± 0,3 
13,2

1,1 ± 0,1 
35,2

A. х japonica
‘Bronzelaub’ - 3,1 ± 0,1 

17,8
0,1 ± 0,0 

16

‘Europa’
5,8 ± 0,2 

6,6
2,8 ± 0,2 

19,6
0,9 ± 0,1 

23,5



Садовая группа Название сорта
Диаметр 

венчика, мм
Длина лепестка, 

мм
Ширина 

лепестка, мм

A. х japonica

‘Koblenz’
3,0 ± 0,1 

6,8
3,50,1

17,2
0,3 ± 0,0 

22,5

‘Mainz’

‘Montgomery’

6,7 ± 0,1 
9,7 

4,3 ± 0,2 
7,9

3.7 ± 0,1 
12,8

2.7 ± 0,0 
14,7

0,6 ± 0,0 
14,1 

0,49 ± 0,08 
25,7

‘Reinland’
8,0 ± 0,6 

12,5
3,5 ± 0,1 

14,7
0,5 ± 0,0 

17,8
‘Younique
Salmon’

10,2 ± 0,2 
12,4

4,9 ± 0,2 
20

1,4 ± 0,1 
39,3

‘Younique
White’

4,0 ± 0,2 
19,4

2,8 ± 0,1 
9,6

0,7 ± 0,0 
12,2

A. х lemoinei ‘Mont Blanc’
6,8 ± 0,3 

10,3
3,4 ± 0,1 

20,1
1,75 ± 0,08 

7,2

A. х thunbergii ‘Straußenfeder’
4,0 ± 0,2 

14,2
2,4 ± 0,0 

9,9
0,4 ± 0,0 

21,4



Название сорта
Высота

цветоносов
Высота Диаметр 
листвы куста Цвет листьев

Окраска цветков, 
средняя продолжительность 

цветения, дниMin-Max, см

‘Blackberry
Jam’** 35-47 (41) 20-25 30-45 Фиолетово-серебристые, серебристо-пурпурные, 

с темными жилками, волнистые по краю

Кремово-белые, мелкие, в 
количестве 120-220 шт. в соцветии 

(25)

‘Brownies’** 50-60 30-40 30-45 Шоколадно-зеленовато-коричневые, с обратной 
стороны пурпурно-красные

Кремово-белые, мелкие 
(35)

‘Can-can’** 40-50 20-25 30-40 Молодые листья пурпурные, затем серебристые 
с темными жилками, края сильно волнистые

Розовато-кремовые, мелкие, в 
среднем в соцветии 90 ± 5 шт. 

(28)

‘Cappuccino’** 30-45 20-35 25-40
Края рассеченные, волнистые, молодые -  

кофейно-коричневые с горчично-бардовым 
оттенком, со временем зеленеют, блестящие

Кремовые, в количестве 31-141 
(85) шт. в соцветии (25)

‘Caramel’ 35-40 25-35 30-40 Цвета жженого сахара с оранжевым оттенком, 
волнистые, плотные

Цветение
отсутствовало

‘Chocolate
Ruffles’** 50-70 20-30 30-45 Темно-коричнево-пурпурные, сильно 

гофрированные, снизу темно-лиловые
Беловато-лиловые, мелкие 

(26)

‘Hollywood’** 35-45
(38,3) 20-25 20-30 Серебристо-металлические Кораллово-красные

(26)

‘Lemon Lime’** 25-30 20-25 25-35 Желто-зеленые, гофрированные Кремовые
(32)

‘Marbl Petite 
Burgundy’* 10-15 До 10 см 15-25 Зеленовато-розовато-серебристые, с 

фиолетовыми жилками
Розовые

(32)

‘Marmalade’* 35-45 20-25 25-35 Плотные, сильно волнистые, янтарно-охристые
Мелкие, кремово-зеленовато

белые 
(28)

‘Mocha ’** 35-45 20-25 До 45 см Зелено-коричневые
Кремово-белые

(41)

813



Название сорта
Высота

цветоносов
Высота
листвы

Диаметр
куста Цвет листьев

Окраска цветков, 
средняя продолжительность 

цветения, дниMin-Max, см

‘Obsidian’* До 45 см 20-25 25-40 Темно-пурпурные, блестящие
Зеленовато-кремовые, в среднем 

82 шт. в соцветии 
(22)

‘Palace
Purple’**

21-61 (51,6) 25-35 35-50 Темно-бордовые, с коричневым оттенком
Белые, мелкие, в количестве 33

390 шт. в соцветии 
(43)

‘Pluie de 
Feu’**

40-50 25-30 35-40 Зеленые
Карминно-красные, в среднем 45 

± 3 шт. в соцветии 
(45)

‘Prince’* 40-50 30-35 30-40 Плотные, сильно гофрированные, темно
пурпурные, с нижней стороны ярко-лиловые

Мелкие, зеленовато-белые 
(29)

‘Purple
Petticoats’**

50-60 25-30 45-55
Темно-пурпурная, листья сильно 

гофрированные
Кремовые

(29)

‘Rachel’** 30-55 20-30 40-50 Коричневато-красновато-пурпурные
Нежно-розовые, в среднем 98 ± 4 

шт. в соцветии
(34)

‘Rakete’** 50-70 20-30 40-60 Зеленые
Ярко-красные

(47)

‘Regina’** 45-80 (61,5) 25 40-45
Пурпурные, с серебристым и бронзовым 

отливом между жилками

Розовые, колокольчатые, 78-220 
шт. (131 ± 6 шт.) в соцветии 

(38)

‘Saturn’** 35-57 (45) 25-35 25-45

Почти круглые, зеленые с серебристым 
налетом, с темными жилками, по краю со 
временем проступает узкая красная кайма

Белые, в количестве 54-135 шт. в 
соцветии

(32)
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Название сорта
Высота

цветоносов
Высота
листвы

Диаметр
куста Цвет листьев

Окраска цветков, 
средняя продолжительность 

цветения, дниMin-Max, см

‘Silver
Indiana’**

30-47 20-25 28-46
Некрупные, вначале розовато-серебристые с 

пурпурными жилками, позднее становятся серо
серебристыми с темно-зелеными жилками

Кремовые
(35)

‘Silver
Scrolls’**

35-63 20-25 30-45
Серебристо-розовые, с более темными 

жилками, снизу густо-лиловые
Белые, в количестве 62-139 шт. 

(40)

‘Velvet
Night’**

49-86 (69,2) 15-30 40-50
Темные, бархатистые, фиолетово-пурпурные, с 

легким металлическим отливом между 
жилками, снизу ярко-лиловые

Мелкие, светло-зеленые, 
диаметром 4-5,5 мм, в 

количестве 42-357 (185) в 
соцветии

(30)

‘Venus’** 48-101 (77) 20-25 30-45
Серебристые пятна на зеленом фоне, бледно

зеленая кайма, темно-зеленые жилки

Светло-зеленые, в количестве 48
145 шт (102 ± 7) в соцветии 

(30)

H. x
brizoides**

55-82 (70) 20-25 25-40
Пальчато-рассеченные, весной красновато
бронзовые, летом почти зеленые с легким 

металлическим блеском

Белые или розоватые с более 
яркими, карминными краями, в 

количестве от 17 до 151 шт. 
(48)

П р и м е ч а н и е  -  *Перспективный сорт, **очень перспективный сорт.
Список перспективных для интродукции в подзоне южной тайги сортов Heucherella: ‘Brass Lantern ’, ‘Burnished Bronze ’, ‘Chocolate 
Lace ’, ‘Solar Power ’, ‘Sweet Tea ’, ‘Tapestry ’ (хорошоразрастается, но слабо цветет), ‘Viking Ship ’.
При описании окраски листьев использованы данные, приводимые в работе А. Е. Рубининой [2006].
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Название вида
Высота побега, 

см Окраска цветков
Длина соцветия, 
диаметр цветка*, 

см
ФР ГЦ Применение в озеленении

Min-Max

Astilbe chinensis 48-95 фиолетовая 15-35 влз л
Полутенистые цветники в 
природном стиле.

Astilbe davidii 90-160
пурпурно

розовая
25-40 влз л

Полутенистые цветники в 
природном стиле.

Astilbe koreana 45-60 белая 20-30 влз л
Полутенистые цветники в 
природном стиле.

Astilboides tabularis 80-120 белая 25-40 влз л
Полутенистые цветники в 
природном стиле, берега 
водоемов, ручьев.

Bergenia crassifolia 10-40 розовая 2-3* влзз рв
Групповые посадки, миксбордеры, 
массивы, бордюры, каменистые 
сады.

Bergenia pacifica 30-40 розовая 2-2,5* влзз рв
Групповые посадки, миксбордеры, 
массивы, бордюры, каменистые 
сады

Bergenia stracheyi 15-30 розовая 2-2,5* влзз л Каменистые сады.

Heuchera americana 35-55
зеленоватая, 

лепестки белые
15-25 влзз рл

Цветники в природном стиле.

Heuchera chlorantha 40-90 зеленая 10-15 влзз л Цветники в природном стиле.
Heuchera
grossulariifolia

15-55 кремовая 6-12 влзз рл
Цветники в природном стиле.

Heuchera pulchella 10-25 розовая 0,15-0,55* влзз л Каменистые сады.
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Название вида
Высота побега, 

см Окраска цветков
Длина соцветия, 
диаметр цветка*, 

см
ФР ГЦ Применение в озеленении

Heuchera sanguinea 30-60 розовая, красная 10-25 влзз рл
Миксбордеры, цветники в 
природном стиле.

Heuchera villosa 10-55 белая 0,15-0,36* влзз л
Цветники в природном стиле, 
миксбордеры, бордюры..

Mitella diphylla 20-30 белая 15-20 влзз рл
Полутенистые и тенистые 
участки, в качестве 
почвопокровного растения.

Darmera peltata 50-120 розовая 30-45 лз рл
Берега водоемов, участки в тени и 
полутени.

Peltoboykinia
tellimoides

20-45 желтая 15-20 влз л
Цветники в полутени в 
природном стиле.

Rodgersia aesculifolia 80-152 белая 25-40 влз л
Цветники в полутени и тени, 
среди деревьев.

Rodgersia pinnata 90-140
желтовато
коричневая

12-31 влз л
Цветники в полутени и тени, 
среди деревьев.

Rodgersia podophylla 83-135 белая 12,5-41 влз л
Цветники в полутени и тени, 
среди деревьев.

Saxifraga caespitosa 10-23 белая 5-10 влзз рл Каменистые сады.
Saxifraga hirculus 6,5-30 желтая 2-2,5* влоз пл Заболоченные участки.
Saxifraga hypnoides 10- 25 белая 1,5* влзз рл Каменистые сады в полутени.

Saxifraga
manchuriensis 24-30 бело-розовая 3-6 влз пл Каменистые сады в полутени.

817



Название вида
Высота побега, 

см
Окраска цветков

Длина соцветия, 
диаметр цветка*, 

см
ФР ГЦ Применение в озеленении

Saxifraga paniculata 10-36 белая 5
7

5 влзз рл Каменистые сады.
Saxifraga
purpurascens

13-25 пурпуровая 3-16; 0,8-0,9* влз л
Почвопокровное растение для 
полутенистых цветников.

Saxifraga rotundifolia 21-60 белая 9,5-15; 2* влзз рл Каменистые сады.
Saxifraga sibirica 4-25 белая 2,3-17 влз рл Каменистые сады.

Saxifraga umbrosa 17-35 белая 9,5-16; 0,8* влзз рл
Каменистые сады в полутени, 
бордюры, в качестве 
почвопокровного растения.

Tellima grandiflora 40-60 беловатая 20-30 влзз рл
Цветники в природном стиле в 
полутени и тени.

Tiarella cordifolia 12-35 белая 6-18,5; 0,8-2* влзз рл
Цветники в природном стиле в 
полутени и тени., в качестве 
почвопокровного растения.

Tolmiea menziesii 15-20 Не цветет Не цветет влзз о

Цветники в природном стиле в 
полутени, под пологом деревьев, 
в качестве почвопокровного 
растения.

П р и м е ч а н и е  -  Феноритмотип (ФР): влз -  весенне-летнезеленый, влзз -  весенне-летне-зимнезеленый, влоз -  весенне-летне- 
осеннезеленый, лз -  летнезеленый. Группа цветения (ГЦ): л -  летнее, о -  цветение отсутствует, пл -  позднелетнее, рв -  ранневесеннее, 
рл -  раннелетнее.
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Вид Год

Средняя 
высота 

генеративного 
побега, см

Количество 
генеративных 

побегов на 
особь, шт

Средний 
диаметр 

цветка, мм

Средний 
диаметр 

особи, см

Длина 
соцветия, см

Диаметр 
соцветия, см

М ± т  
М т-М ах 

СУ, %

Acaena microphylla 2012 6,8 ± 0,3
15,3 ± 3,2 

5-22 
55,2

7,80 ± 0,20 
6,0-9,5 

10,6

20,2 ± 2,2 
14,5-26,1 

20,8
-

8,8 ± 0,2 
6,0-10,0 

10,6

Acaena ovalifolia 2012 12,7 ± 0,2
19,2 ± 4,9 

11-36 
52,4

-
62,3 ± 4,2 
35-85,2 

22,6
-

7,4 ± 0,3 
6,0-9,0 

15,2

Acaena novae-zelandiae 2012
5,0 ± 0,2 
2,0-10,0 

35,3
- -

66,0 ± 1,5 
63,0-68,0 

14,0
- -

Aruncus aethusifolius

2012 22,7 ± 0,4 15,0 ± 0,3 0,20 ± 0,01 36,2 ± 0,4 - -

2010 
2 год жизни

22,2 ± 0,7 
12,0-32,0 

6,6

10,0 ± 5,0 
5-20 
46,6

0,25 ± 0,09 
0,2-0,3 

10,2

19,0 ± 3,0 
7,0-28,1 

40,0

10,4 ± 0,5 
9,2-12,0 

23,1

4,8 ± 0,4 
3,7-6,3 

6,1

2012 
4 год жизни

30,9 ± 0,7 
14,0-45,0 

28,5

16,0 ± 2,3 
12-25 
51,2

0,28 ± 0,01 
0,2-0,3 

9,8

23,0 ± 3,5 
19,0-30,5 

26,4

11,6 ± 0,6 
9,0-14,3 

29,3

5,2 ± 0,6 
3,9-7,5 

15,2

2016 
6 год жизни

39,5 ± 0,7 
29,2-42,0 

15,2

55,0 ± 4,3 
34-60 
36,7

0,29 ± 0,02 
0,2-0,4 

11,0

42,3 ± 4,5 
30,1-47,3 

28,5

12,5 ± 0,6 
9,8-15,2 

33,5

5,6 ± 0,6 
4,0-8,1 

20,2
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Вид Год

Средняя 
высота 

генеративного 
побега, см

Количество 
генеративных 

побегов на 
особь, шт

Средний 
диаметр 

цветка, мм

Средний 
диаметр 

особи, см

Длина 
соцветия, см

Диаметр 
соцветия, см

Aruncus dioicus 2013
145,4 ± 2,3 
135,0-152,0 

4,2

38,0 ± 4,0 
26-40 
38,2

-
110,1 ± 9,3 
98,0-122,0 

20,6

42,0 ± 6,1 
28,0-50,0 

25,2

11,3 ± 1,2 
9,0-13,0 

18,4

Aruncus dioicus

2014
153,9 ± 6,7 

115,0-167,0 
13,2

61,0 ± 5,1 
55-70 
29,8

0,32 ± 0,02 
0,2-0,5 

9,2

120,0 ± 8,9 
110,0-139,0 

22,5

43,6 ± 2,9 
22,0-62,0 

26,3

11,8 ± 1,0 
8,5-14,0 

22,2

2015 178,4 ± 0,4 
123,2-197,0

72,0 ± 6,9 
55-82 
35,2

0,30 ± 0,01 
0,2-0,4 

8,7

136,7 ± 12,0 
112,0-148,2 

28,6

45,0 ± 6,1 
28,0-54,0 

25,2

12,5 ± 1,2 
9,0-13,3 

18,4

geoides 2015
35,3 ± 4,9 
27,0-44,0 

24,1

3,3 ± 0,9 
1-5 
19,5

2,30 ± 0,05 
1,9-2,6 

8,3
- - -

DrymocaШs rupestris

2013
47,4 ± 0,2 
28,5-60,2 

26,4

13,0 ± 0,03 
8,5-16,5 

21,2

2,20 ± 0,02 
1,8-2,5 

12,5

49,3 ± 0,4 
35,0-58,8 

24,3
- -

2011
47,4 ± 1,0 
39,6-52,0 

7,9

4,5 ± 0,4 
2-6 
32,5

2,10 ± 0,02 
1,6-2,5 

10,1
-

22,3 ± 2,6 
17,5-26,5 

20,3

12,7 ± 0,7 
11,5-14,0 

9,9

2012
40,2 ± 2,0 
30,6-48,7 

13,6

11,4 ± 1,0 
3-15 
46,0

2,20 ± 0,03 
1,5-2,6 

9,5

40,1 ± 3,2 
30,5-49,3 

26,5
- -

FШpendula ulmaria 2017
151,0 ± 3,7 
138,0-170,0 

7,3

8,0 ± 0,6 
6-12 
15,6

5,20 ± 0,40 
4,0-6,5 

19,8
- - -
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Вид Год

Средняя 
высота 

генеративного 
побега, см

Количество 
генеративных 

побегов на 
особь, шт

Средний 
диаметр 

цветка, мм

Средний 
диаметр 

особи, см

Длина 
соцветия, см

Диаметр 
соцветия, см

FШpendula vulgaris

2016
92,6 ± 1,6 
89,0-98,0 

3,8

7,3 ± 2,3 
3-11 
55,1

- -
20,6 ± 1,5 
6,0-30,0 

29,5

10,4 ± 0,5 
4,3-11,2 

17,3

2017
72,8 ± 6,7 
48,0-98,5 

27,5

8,3 ± 2,3 
3-12 
55,1

1,20 ± 0,03 
1,1-1,4 

7,8
-

19,3 ± 1,3 
5,8-28,0 

31,3

9,4 ± 0,3 
5,2-12,0 

15,8

Geum quellyon

2011 
3 год жизни

62,7 ± 7,4 
48,0-72,0 

20,5

4.3 
3,0-4,8

34.3

3,50 ± 0,30 
2,8-4,1 

15,4
31,0 ± 3,0 - -

2013
61,1 ± 2,3 
50,0-71,2 

12,0
-

4,20 ± 0,07 
3,0-5,6 

14,8

22,9 ± 2,9 
18,0-24,4 

20,0
- -

Geum quellyon
2016 

3 год жизни

55,0 ± 1,8 
47,0-66,3 

9,6

4,8 ± 2,0 
3-8 
37,7

3,80 ± 0,02 
3,0-4,2 

7,5

27,6 ± 2,2 
22,0-29,0 

18,5
- -

Geum quellyon ИоЛ.
2015 

2 год жизни

74,1 ± 1,7 
66,5-83,3 

7,6

2,3 ± 0,2 
2,0-3,0 

20,6

4,10 ± 0,06 
3-4,5 

8,5

20,6 ± 2,6 
16,0-25,4 

17,9
- -

Geum quellyon ‘Ledy 
Strftheden,

2016 
2 год жизни

59,8 ± 1,9 
49,0-68,0 

10,0

3,0 ± 0,1 
2-6 
19,5

3,60 ± 0,09 
3-4,1 

9,1

28,6 ± 3,0 
20,4-30,2 

17,3
- -

821



Вид Год

Средняя 
высота 

генеративного 
побега, см

Количество 
генеративных 

побегов на 
особь, шт

Средний 
диаметр 

цветка, мм

Средний 
диаметр 

особи, см

Длина 
соцветия, см

Диаметр 
соцветия, см

Овит сосствит

2012
22,8 ± 1,8 
14,0-28,7 

24,3

13,0 ± 2,0 
8,0-17,0 

19,7

3,00 ± 0,03 
2,7-3,2 

5,3

30,5 ± 0,9 
26,0-32,0 

8,9
- -

2013
24,9 ± 0,3 
18,0-30,1 

14,3

15,0 ± 0,9 
8-19 
22,0

3,50 ± 0,04 
2,9-4,3 

10,2

34,6 ± 2,0 
28,0-45,2 

16,8
- -

2015
35,3 ± 1,7 
28,0-39,0 

11,8

34,3 ± 3,9 
29-48 

13,9

3,20 ± 0,10 
2,8-3,6 

6,4
- - -

ОШвта М/оМШа

2015
58,5 ± 5,1 
36,5-70,1 

23,4

8,0 ± 1,0 
5-10 
16,9

3,20 ± 0,07 
2,9-4,0 

9,8

50,7 ± 4,0 
43,2-61,8 

17,9

18,0 ± 3,8 
5,5-27,0 

41,6

14,8 ± 3,8 
5,1-23,7 

42,1

2017
86,8 ± 2,6 

68,0-119,0 
14,7

12,0 ± 1,3 
9-15 
18,4

3,40 ± 0,30 
3,0-4,0 

10,5

69,1 ± 1,9 
60,3-70,5 

7,1

25,7 ± 2,2 
8,5-30,1 

29,8

20,8 ± 1,9 
8,0-27,1 

30,1

Potвntilla а1Ьа

2012
19,8 ± 1,1 
9,0-28,3 

20,3

4,6 ± 0,4 
3-6 
24,8

1,60 ± 0,02 
1,3-2,2 

6,8
19,2 ± 0,2 - -

2013
18,8 ± 0,6 
17,0-20,0 

6,7
9,0 ± 0,1

1,90 ± 0,03 
1,4-2,4 

9,1

24,8 ± 2,4 
16,0-31,3 

22,0
- -

2015
17,9 ± 0,9 
12,0-19,3 

16,5

54,2 ± 5,4 
45-82 
22,9

1,60 ± 0,03 
1,3-1,9 

8,1

28,6 ± 1,1 
22,0-32,0 

11,0
- -
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Вид Год

Средняя 
высота 

генеративного 
побега, см

Количество 
генеративных 

побегов на 
особь, шт

Средний 
диаметр 

цветка, мм

Средний 
диаметр 

особи, см

Длина 
соцветия, см

Диаметр 
соцветия, см

Potentilla а1Ьа 2016
18,7 ± 0,6 
17,1-20,7 

6,7

73,8 ± 7,1 
55-80 
28,9

2,00 ± 0,05 
1,5-2,5 

8,6

28,6 ± 1,1 
22,1-32,0 

11,0
- -

Potentilla а^еШеа 2012
54,4 ± 1,0 
46,5-61,2 

6,8

31,9 ± 4,0 
12-43 
33,2

1,05 ± 0,04 
0,9-1,1 

10

26,4 ± 2,3 
19,1-32,3 

20,1

17,1 ± 1,5 
8,0-30,2 

34,5

11,5 ± 0,9 
8,1-21,4 

31,1

Potentilla аг^горкуНа 2011
37,5 ± 2,0 
30,0-49,6 

17,2

9,9 ± 0,5 
7-14 
20,6

1,90 ± 0,03 
1,5-2,2 

11,3
-

14,5 ± 1,5 
8,3-22,3 

18,9

6,4 ± 0,9 
4,0-12,3 

24,5

Potentilla argyrophylla

2014
63,2 ± 1,5 
55,0-70,4 

7,4

13,6 ± 3,0 
7-18 
47,0

2,50 ± 0,10 
2,0-2,8 

12,4

28,6 ± 2,9 
22,0-34,6 

13,7

22,1 ± 2,0 
12,0-33,6 

27,5

10,2 ± 1,3 
7,2-19,4 

28,5

2015
78,4 ± 3,1 
65,0-87,0 

11,0

30,9 ± 1,5 
26-39 

12,9

2,70 ± 0,10 
2,3-3,0 

8,2

49,4 ± 3,8 
36,0-58,2 

24,2

29,2 ± 1,9 
15,0-39,9 

24,3

12,5 ± 1,1 
8,6-19,9 

22,5

Potentilla atrosanguinea

2013
56,7 ± 1,8 
30,5-67,2 

14,8

22,0 ± 2,1 
12-30 
29,5

3,10 ± 0,10 
2,3-3,5 

12,4
- - -

2016
73,6 ± 2,5 
58,0-89,0 

8,4

29,0 ± 4,2 
15-35 
31,4

2,50 ± 0,10 
2,0-3,2 

11,6

40,0 ± 4,2 
28,9-54,0 

31,4

31,8 ± 3,8 
10,5-65,0 

44,2

11,4 ± 1,1 
6,0-19,0 

37,8

2017
80,6 ± 1,9 
60,0-96,0 

11,0

32,3 ± 1,8 
22-37 

15,7

3,00 ± 0,10 
2,4-3,5 

10,8

58,7 ± 2,2 
45,0-60,3 

15,9

42,4 ± 2,3 
20,0-65,0 

22,1

21,0 ± 1,7 
12,0-40,0 

31,9
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Вид Год

Средняя 
высота 

генеративного 
побега, см

Количество 
генеративных 

побегов на 
особь, шт

Средний 
диаметр 

цветка, мм

Средний 
диаметр 

особи, см

Длина 
соцветия, см

Диаметр 
соцветия, см

PotentiПa chrysantha

2011 
2 год жизни

35,8 ± 2,5 
32,0-43,0 

14,0

6,0 ± 0,3 
4-10 
16,2

2,20 ± 0,10 
2,0-2,4 

9,1

35,0 ± 1,0 
34,0-36,0 

4,0
- -

2013 
3 год жизни

56,5 ± 0,2 
35,0-65,0 

25,0

17 ± 0,02 
15-24 
18,6

18,90 ± 
0,03 

14,5-22,5 
10,3

59,4 ± 0,4 
45,0-69,2 

22,9
- -

PotentiПa crantzii 2013
18,6 ± 0,6 
13,3-25,0 

15,7

7,0 ± 0,5 
5-10 
28,9

12,50 ± 
0,30 

8,0-16,5 
15,1

18,1 ± 1,2 
15,5-23,2 

19,3
- -

PotentiПa crantzii 2015
25,0 ± 1,0 
16,3-30,1 

16,3

17,0 ± 1,1 
15-21 
29,3

15,00 ± 
0,20 

13,1-17,2 
6,6

26,2 ± 2,0 
19,3-28,5 

22,1
- -

PotentiПa erecta 2013
37,4 ± 0,2 
28,0-49,2 

27,3

13,0 ± 0,02 
8-25 
35,4

28,4 ± 0,04 
20,0-33,5 

12,8

38,8 ± 0,4 
25-51 
28,9

- -

PotentiПa megalanta

2010
22,5 ± 0,9* 
13,0-28,0 

13,2

10,0 ± 0,9 
8-12 
15,7

3,50 ± 0,05 
2,7-4,1 

8,5

18,5 ± 1,7 
12,3-25,5 

15,3
- -

2011
31,5 ± 1,3 
21,0-38,2 

16,0

25,4 ± 1,5 
18-34 
19,9

3,90 ± 0,10 
3,5-4,5 

9,8

37,8 ± 1,0 
28,3-45,0 

11,0
- -

2013
29,3 ± 0,8 
24,0-36,3 

11,1

31,6 ± 0,9 
26,3-34,2 

6,9

3,30 ± 0,80 
2,9-4,5 

11

41,3 ± 1,8 
29,0-48,2 

17,5
- -
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Вид Год

Средняя 
высота 

генеративного 
побега, см

Количество 
генеративных 

побегов на 
особь, шт

Средний 
диаметр 

цветка, мм

Средний 
диаметр 

особи, см

Длина 
соцветия, см

Диаметр 
соцветия, см

Potentilla megalanta 2015
24,6 ± 0,4 
22,1-28,9 

6,9
-

3,50 ± 0,08 
2,5-4,0 

9,4
- - -

Potentilla nepalensis

2011 
3 год 

жизни

74,0 ± 2,4 
60,0-84,0 

10,6

19,7 ± 2,4 
15,0-23,0 

21,2
-

47,0 ± 3,0 
44,0-50,0 

9,0

32,5 ± 3,5 
16,0-45,0 

37,2

30,4 ± 3,2 
12,0-29,0 

29,5

2014 
2 год жизни

42,4 ± 3,1 
37,0-44,0 

7,2

5,0 ± 0,0 
3-7 
15,6

2,60 ± 0,03 
1,9-3,0 

14,2

43,8 ± 5,1 
38,0-55,0 

22,3

22,3 ± 2,9 
12,0-30,0 

31,6

20,8 ± 2,9 
10,0-29,0 

33,7

Potentilla nepalensis

2016 
4 год жизни

68,4 ± 4,0 
44,0-85,0 

29,2

15,2 ± 1,0 
9-19 
10,0

2,40 ± 0,20 
2,0-2,8 

13,6

67,5 ± 6,1 
60,1-75,8 

15,7

61,3 ± 4,7 
48,0-63,0 

20,3

17,9 ± 1,3 
14,5-25,0 

19,3

2017
60,3 ± 1,2 
52,0-65,0 

11,4

18,0 ± 2,0 
9-25 
52,2

2,70 ± 0,07 
2,0-3,5 

13,0
-

53,1 ± 5,2 
40,0-57,9 

19,2

12,7 ± 1,4 
10,5-23,3 

22,4

Potentilla nivea 2013
21,7 ± 0,03 

14-35 
22,3

28,0 ± 0,2 
12-35 
25,7

18,50 ± 
0,02 

12,0-2,0 
9,9

58,8 ± 0,3 - -

Potentilla recta

2012
53,8 ± 1,4 
44,0-60,0 

8,9

10,9 ± 0,9 
5-18 
26,4

2,50 ± 0,06 
2,2-2,8 

7,9
- - -

2016
49,8 ± 0,9 
44,0-55,5 

7,2

19,3 ± 1,5 
9-25 
25,9

2,60 ± 0,05 
2,1-3,0 

9,9

40,2 ± 2,1 
36,5-45,3 

15,6

29,1 ± 2,1 
13,0-43,0 

27,9

15,4 ± 1,3 
9,0-30,0 

32,9
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Вид Год

Средняя 
высота 

генеративного 
побега, см

Количество 
генеративных 

побегов на 
особь, шт

Средний 
диаметр 

цветка, мм

Средний 
диаметр 

особи, см

Длина 
соцветия, см

Диаметр 
соцветия, см

Potentilla White Beauty’

2011
45,3 ± 2,7 
40,2-61,5 

15,3

7,2 ± 0,4 
6-8 
11,6

2,20 ± 0,04 
1,9-2,6 

11,2

29,3 ± 2,8 
20,2-33,3 

19,3

15,5 ± 1,3 
13,0-17,0 

14,0

9,5 ± 0,8 
8,0-11,4 

13,9

2012
59,3 ± 2,3 
49,6-65,0 

7,5

9,3 ± 0,4 
7-12 
17,2

2,30 ± 0,50 
1,6-2,7 

11,4

35,5 ± 2,6 
23,4-40,8 

18,7

33,2 ± 4,0 
29,0-37,2 

17,4

16,5 ± 3,5 
11,2-22,3 

37,0

2013
47,4 ± 2,1 
41,0-54,5 

8,3

13,0 ± 0,5 
10-16 
15,6

2,20 ± 0,06 
1,8-2,6 

10,8

49,8 ± 3,3 
36,0-58,4 

16,3

27,3 ± 2,0 
23,0-31,6 

17,1

13,5 ± 1,5 
8,5-18,7 

19,5

Sanguisorba officinalis 2016
67,4 ± 4,7 
51,0-97,2 

23,0

15,0 ± 1,2 
10-19 
22,8

-
45,0 ± 3,9 
35,0-56,9 

22,3
- -

Sanguisorba x tenuifolia

2016
185,0 ± 5,0 

180,0-202,5 
7,5

10,0 ± 1,3 
7-15 
17,6

-
52,1 ± 4,2 
36,2-80,3 

20,1

71,0 ± 3,6 
50,0-90,2 

18,0

4,9 ± 0,3 
3,5-6,4 

19,7

2017
226,5 ± 9,9 
152,0-295,0 

15,8

15,5 ± 1,0 
13-17 

9,1
-

60,7 ± 4,6 
45,5-70,4 

22,6

94,0 ± 4,0 
81,2-98,8 

18,2

4,1 ± 0,3 
2,7-4,6 

22,1

Sibbaldia procumbens 2010
27,1 ± 4,0 
16,4-42,5 

35,7
- - -

5,7 ± 2,2 
1,6-9,9 

79,0
-

П р и м е ч а н и е  — «—» — данные отсутствуют или соцветия одно (мало)-цветковые.
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Название
вида

Высота
побега,

Min-Max,
см

Окраска цветков, 
соцветий

Диаметр 
цветка*, соцветия*, 

длина соцветия*, 
Min-Max, см

ФР
Группа

цветения
Применение в 

озеленении

Acaena
buchananii

5-10 желтая 0,6-1,0* цветок ВЛЗЗ Л

Каменистые сады, цветочные газоны, 
пространство между садовыми 
плитками, контейнеры, балконы. 
Почвопокровное. Декоративно
плодное.

Acaena
caesiglauca

5-12

белая, чашечка с 
красно

коричневыми 
шипами

- ВЛЗЗ Л

Каменистые сады, цветочные газоны, 
пространство между садовыми 
плитками, контейнеры. Балконы. 
Почвопокровное. Декоративно
плодное.

Acaena
microphylla

5-10

соцветия 
головчатые, 

красноватые (с 
пурпурными 

шипами)

0,6-1,0* цветок ВЛЗЗ Л

Каменистые сады, цветочные газоны, 
пространство между садовыми 
плитками, контейнеры, балконы. 
Почвопокровное. Декоративно
плодное.

Acaena novae- 
zelandiae

2-10
соцветия кремовые, 

зеленовато
беловатые

0,6-0,9* цветок 
2-3,5* плод. ВЛЗЗ Л

Каменистые сады, цветочные газоны, 
пространство между садовыми 
плитками. Почвопокровное. 
Декоративно-плодное.

Acaena
ovalifolia

8-15
соцветия кремовые, 

зеленовато
беловатые

2,5* соцветие ВЛЗЗ Л

Каменистые сады, цветочные газоны, 
пространство между садовыми 
плитками. Почвопокровное. 
Декоративно-плодное.
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Название
вида

Высота
побега,

см

Окраска цветков, 
соцветий

Диаметр 
цветка*, соцветия*, 

длина соцветия**, см
ФР

Группа
цветения

Применение в 
озеленении

Alchemilla
alpina

10-20
зеленовато
желтоватая

1,5* цветок ВЛОЗ РЛ Каменистые сады, группы, бордюры

Alchemilla
erythropoda

15-30 зеленовато-желтая 0,4* цветок ВЛОЗ РЛ Каменистые сады, группы, бордюры

Alchemilla
mollis

30-60
(80)

зеленовато-желтая
0,35-0,5* цветок

ВЛОЗ Л Миксбордеры, группы

Aruncus
aethusifolius

12-45 белая
0,2-0,3* цветок 

3,7-8,5 * 
9-15,5 **

ВЛЗ Л Каменистые сады, альпинарии.

Aruncus
asiaticus

70-90 белая 6-35 (50)** ВЛЗ Л Тенистые цветники

Aruncus
dioicus До 200 белая

0,2-0,5* цветок 
8,5-14* соцветие 

22-65**
ВЛЗ Л

Группы, солитерные посадки на фоне 
газона, миксбордеры, у водоема. В 
срезке 2-3 дня.

Coluria
geoides

27-45 желтая 1,9-2,6* цветок ВЛЗЗ В Каменистые сады.

Dryas
oxyodonta

7-10 белая 4* цветок ВЛЗЗ В Каменистые сады, альпинарии.

Drymocallis
rupestris

28,5-65 белая
1,5-2,6* цветок 

11,5-14* соцветие 
17,5-27**

ВЛОЗ РЛ Каменистые сады, группы, бордюры

Duchesnea
indica

5-10
53-60

желтая
1,3-1,5* цветки 
1,0-1,5 плоды

ВЛЗЗ РЛ
Каменистые сады, заменитель газона, 
подпорные стенки. Ампельное, 
почвопокровное. Декоративноплодное
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Название
вида

Высота
побега,

см

Окраска цветков, 
соцветий

Диаметр 
цветка*, соцветия*, 

длина соцветия**, см
ФР

Группа
цветения

Применение в 
озеленении

Filipendula
camschatica

150-250 белая 0,5-0,8* цветок ВЛЗ Л
Группы, солитеры, миксбордеры, 
тенистые сады в природном стиле, у 
водоема.

Filipendula
rubra

70-195 темно-розовая
1 * цветок 
15-60**

ВЛЗ Л
Тенистые сады, декорирование 
водоемов, цветочные композиции по 
опушкам, миксбордеры.

Filipendula
ulmaria

70-190 желтовато-белая
0,4-0,7* цветок 

14-85**
ВЛЗ Л

Декорирование водоемов, группы, 
миксбордеры.

Filipendula
vulgaris

48-110 кремово-белая
1,0-1,7* цветок 

4,0-12,3* соцветие 
5,8-68,0**

ВЛЗЗ Л
Группы, миксбордеры, цветники в 
природном стиле.

Fragaria x 
‘Pink Panda’

15-30 розово-красная 2,5* цветок ВЛЗЗ РЛ Миксбордеры, каменистые сады.

Fragaria
moschata

30-40 белая 2,0* цветок ВЛЗЗ РЛ
Почвопокровное для затененных 
участков.

Geum
coccineum

14-45 красно-оранжевая 2,3-4,3* цветок ВЛЗЗ РЛ
Миксбордеры, группы, бордюры, 
каменистые сады.

Geum
quellyon

47-83,5
красная, шарлахово- 

оранжевая
2,8-5,6* цветок ВЛЗЗ Л Миксбордеры, группы, срезка.

Gillenia
trifoliata

36,5-119,0 белая
2,9-4,0* цветок 

5,0-27,4* соцветие 
5,1-35**

ВЛЗ Л Миксбордеры, группы.

Potentilla
acaulis

1-5 желтая 1-1,7* цветок ВЛОЗ Л Каменистые сады
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Название
вида

Высота
побега,

см

Окраска цветков, 
соцветий

Диаметр 
цветка*, соцветия*, 

длина соцветия**, см
ФР

Группа
цветения

Применение в 
озеленении

Potentilla alba 9-30 белая 1,3-2,5* цветок ВЛЗЗ В Каменистые сады, группы, бордюры

Potentilla
argentea

30-62 желтая
0,8-1,1* цветок 

8,0 -22,5* соцветие 
8-30**

ВЛОЗ Л
Цветники в природном стиле типа 
«Луг» или «Степь».

Potentilla
argyrophylla

30-87
желтая, в основании 

оранжево
пурпурная

2-3* цветок 
4,3-15,2* соцветие 

7,2-33,6**
ВЛОЗ Л

Миксбордеры, группы, цветники в 
природном стиле.

Potentilla
atrosanguinea

30-96 красная, пурпурная
2-3,5* цветок 

10-65** соцветие 
12-40

ВЛОЗ Л Миксбордеры, группы.

Potentilla
aurea

5-25 желтая 1,5-2* цветок ВЛОЗ РЛ Каменистые сады.

Potentilla
chrysantha

30-65 золотисто-желтая 1,5-2,4* цветок ВЛОЗ Л Цветники в природном стиле.

Potentilla
crantzii

13-30
желтая, с 

оранжевым пятном 
в основании

1-2,5* цветок 
8-17**

ВЛЗЗ РЛ Каменистые сады.

Potentilla x 
cultorum

30-70
белая, красная, 
желто-красная

2,5-4,5* цветок ВЛОЗ РЛ, ПЛ Миксбордеры, группы.

Potentilla
erecta

20-45 желтая 2-3,4* цветок ВЛОЗ РЛ Цветники в природнос стиле.

Potentilla
megalantha

25-30 ярко-желтая 3,5-4,5* цветок ВЛОЗ РЛ Каменистые сады.
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Название
вида

Высота
побега,

см

Окраска цветков, 
соцветий

Диаметр 
цветка*, соцветия*, 

длина соцветия**, см
ФР

Группа
цветения

Применение в 
озеленении

Potentilla
nepalensis

37-85

красная, 
карминовая, 

розовая с красным 
центром

2-3,5* цветок 
10-29* соцветие 

12-63**
ВЛОЗ Л Миксбордеры, группы.

Potentilla
nivea

14-35 желтая 1,2-2,0* цветок ВЛЗЗ РВ Каменистые сады.

Potentilla
recta

39-60 светло-желтая
2,1-3,0* цветок 
9-30* соцветие 

13-43**
ВЛОЗ РЛ Цветники в природном стиле

Sanguisorba
alpina

60-110 желтовато-зеленая 2-3,8** ВЛЗ Л
Цветники в природном стиле, группы 
у водоемов.

Sanguisorba
hakusanensis

40-80 ярко-розовая 3-8* соцветие ВЛЗ Л
Миксбордеры, группы, цветники в 
природном стиле.

Sanguisorba
minor

10-90 
До 60

зеленовато
розоватая

1-3* соцветие ВЛОЗ РЛ
Цветники в природном стиле, 
каменистые сады.

Sanguisorba
obtusa

60-100 розовая 6-10* соцветие ВЛЗ Л
Миксбордеры, группы, цветники в 
природном стиле, каменистые сады.

Sanguisorba
officinalis

51-100 темно-красная 1-6* соцветие ВЛЗ Л
Миксбордеры, группы, цветники в 
природном стиле. Цветочные группы 
по опушкам, на газонах.

Sanguisorba x 
tenuifolia

152-295
темно-красная,

белая
2,7-7,0* соцветие 

50-99**
ВЛЗ ПЛ

Окраина цветников, декорирование 
изгородей, композиции в природном 
стиле.
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Название
вида

Высота
побега,

см

Окраска цветков, 
соцветий

Диаметр 
цветка, соцветия*, см

ФР
Группа

цветения
Применение в 

озеленении

Sibbaldia
procumbens

16,4-43 зеленоватая
0,4-0,6* цветок

1,6-99** ВЛЗЗ Л Каменистые сады.

Sibbaldiopsis
tridentata

7-15 желтая 1,5-2,5* цветок ВЛЗЗ РЛ Каменистые сады.

Waldsteinia
geoides

5-30 ярко-желтая 1,5-2* цветок ВЛЗ ПВ
Каменистые сады, тенистые сады. 
Почвопокровное

Waldsteinia
ternata

7-15 ярко-желтая 1,5-2,5* цветок ВЛЗЗ ПВ
Каменистые сады, тенистые сады. 
Почвопокровное.

П р и м е ч а н и е  -  Феноритмотип (ФР): ВЛЗ -  весенне-летнезеленый, ВЛЗЗ -  весеннее-летне-зимнезеленый, ВЛОЗ -  весенне-летне- 
осеннезеленый. Группа цветения (ГЦ): РВ -  ранневесенняя, В -  весенняя, ПВ -  поздновесенняя, РЛ -  раннелетняя, Л  -  летняя, ПЛ -  
позднелетняя.
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некоторых видов семейства ВгаББюасеае при интродукции в Сибирском ботаническом саду

Название вида Год

Высота 
побега, см

Диаметр 
цветка, см

Длина
соцветия,

см

Ширина
соцветия,см

M ± m, см 
Min-Max, см 

CV, %
Aethionema
grandiflorum
Массовое
цветение

1999
14,80 ± 0,30 

12,2-15,0 
12,2

0,90 ± 0,01 
0,6-1,1 

7,1
- -

Aethionema
grandiflorum
Массовое
цветение

2003
16,10 ± 0,70 

14,5-19,0 
10,5

0,70 ± 0,01 
0,65-0,8 

3,2
- -

Alyssum
montanum
Массовое
цветение

2012 12,50 ± 0,60 0,84 ± 0,02 - -

Arabis alpina
Массовое
цветение

2003
23,70 ± 7,40 

13,0-38,0 
24,6

1,30 ± 0,02 
1,1-1,4 

5,1

7,00 ± 0,40 
2,8-10,1 

19,3

4,00 ± 0,10 
3,5-4,7 

11,3

Arabis caucasica 
Начало цветения

2003
9,00 ± 0,10 

7,8-9,6 
5,1

2,00 ± 0,02 
1,7-2,3 

8,9

3,30 ± 0,30 
2,5-4,1 

22,8

4,40 ± 0,10 
3,9-5,2 

10,3

Arabis caucasica 
Конец цветения

2003
18,90 ± 0,70 

13,4-27,0 
20,0

1,50 ± 0,01 
1,0-1,7 

8,9

9,80 ± 0,30 
8,5-11,3 

9,8

4,70 ± 0,10 
4,0-5,1 

9,0

Arabis caucasica
Массовое
цветение

2011
17,40 ± 0,40 

9,0-32,6

1,40 ± 0,04 
1,0-1,6 

7,9

6,00 ± 
0,50 

2,2-9,1 
21,3

3,60 ± 0,10 
3,2-3,9 

8,9

Arabis procurrens
Массовое
цветение

2003
19,80 ± 1,70 

16,0-25,0 
18,7

1,20 ± 0,01 
1,0-1,3 

7,2
- -

Aubrieta deltoidea 
Начало цветения

2003
11,2 ± 0,7 
6,3-14,3 

23,0

1,80 ± 0,05 
1,5-1,9 

9,4

4,50 ± 0,40 
2,6-6,1 

28,1

3,70 ± 0,20 
2,5-5,0 

21,0

Aubrieta deltoidea 
Конец цветения

2003
14,90 ± 0,30 

10,9-17,7 
10,6

1,40 ± 0,03 
1,1-1,6 

9,3
- -



Название вида Год
Высота 

побега, см
Диаметр 

цветка, см

Длина
соцветия,

см

Ширина
соцветия,см

Aubrieta deltoidea
Массовое
цветение

2014

12,70 ± 
0,60 
8,2
16,0 
14,8

1,50 ± 
0,20 

1,1-2,1 
12,5

7,60 ± 0,30 
5,2-8,3 

30,2

7,90 ± 0,20 
5,8-9,5 

19,0

Aurinia saxatilis
Массовое
цветение

2001
33,40 ± 1,30 

25,3-40,0 
13,60

0,27 ± 0,02 
0,2-0,4 

19,9

7,60 ± 0,20 
5,8-8,3 

8,10

8,40 ± 0,80 
6,0-11,0 

22,8
Draba aizoides
Массовое
цветение

1999
5,70 ± 0,20 

3,7-7,7 
18,9

1,60 ± 0,30 
1,0-1,9 

11,4

2,00 ± 0,10 
1,4-3,0 

22,2

2,40 ± 0,10 
2,0-3,0 

17,3
Draba aizoides
Массовое
цветение

2003
6,80 ± 0,25 

3,7-10,5 
25,5

1,10 ± 0,01 
1,0-1,3 

7,5

2,20 ± 0,13 
1,4-4,2 

30,9

2,50 ± 0,06 
2,0-3,1 

12,9
Draba fladnizensis
Массовое
цветение

2012
6,80 ± 0,20 

5,0-9,4 
18,3

0,3-0,4 - -

Hornungia alpina
Массовое
цветение

2002
8,70 ± 0,30 

5,5-11,1 
17,3

0,49 ± 0,01 
0,4-0,5 

6,3
- -

Pachyphragma
macrophyllum
Массовое
цветение

2006
35,80 ± 4,60 

23,0-43,0 
22,6

1,30 ± 0,10 
1,2-1,4 

9,3

10,90 ± 0,90 
9,5-12,0 

9,5

9,80 ± 1,90 
4,2-15,0 

21,4



Название вида
Высота 

побега, см
Окраска
цветков

Длина
лепестка,

см

Диаметр 
цветка, см

Наличие
аромата

ФР ГЦ Применение в озеленении

Min-Max М т - й

Aethionema
grandiflorum

12-25 темно-розовая 0,2-0,4 0,65-1,1
+

сильный
ВЛЗЗ ПВ Каменистые сады

Aethionema
saxatile

10,2-25 темно-розовая 0,2-0,4 0,6-0,9
+

сильный
ВЛЗЗ ПВ Каменистые сады

Alyssum
argenteum

15-45 желтая 0,35-0,4 - + ВЛЗЗ Л
Каменистые сады, ландшафтные 
композиции, подпорные стенки, 
террасированные участки

Alyssum lenense 4-20 ярко-желтая 0,5-0,7 0,45-0,6
+

сильный
ВЛЗЗ ПВ

Каменистые сады, ландшафтные 
композиции

Alyssum
montanum

9,5-22,0 желтая 0,4-0,5 0,8-1,0 + ВЛЗЗ ПВ Каменистые сады

Alyssum
obovatum

10-15 (20) желтая 0,25-0,4 0,4-0,5 + ВЛЗЗ РВ Каменистые сады

Arabis alpina 10-38 белая 0,5-0,9 1,1-1,6 + ВЛЗЗ
РВ

30-35

Каменистые сады, рабатки, 
подпорные стенки, укрепление 
склонов

Arabis caucasica 7,8-35 белая, розовая 0,6-1,1 1-2,3 + ВЛЗЗ
РВ

30-35

Каменистые сады, рабатки, 
подпорные стенки, укрепление 
склонов

Arabis ferdinandi- 
coburgii

5-15 белая - 0,5-1,2 + ВЛЗЗ ПВ
Каменистые сады, подпорные 
стенки

Arabis procurrens 14,2-25,2 белая 0,7-1,2 1-1,3 + ВЛЗЗ ПВ
Каменистые сады, подпорные 
стенки

835



Название вида
Высота 

побега, см
Окраска
цветков

Длина
лепестка,

см

Диаметр 
цветка, см

Наличие
аромата

ФР ГЦ Применение в озеленении

Aubrieta
deltoidea

6,3-17,7 фиолетовая 0,5-0,8 1,0-2,1 + ВЛЗЗ РВ
Каменистые сады, подпорные 
стенки, склоны

Aubrieta hybrida 15-17

пурпурная,
красная,
светло

сиреневая

0,6-1,0 1,2-2,1 + ВЛЗЗ РВ
Каменистые сады, подпорные 
стенки, склоны

Aubrieta x 
cultorum

10-15

лилово
фиолетовая,
красновато
пурпуровая

0,5-1,0 1,2-2,0 + ВЛЗЗ РВ
Каменистые сады, подпорные 
стенки, склоны

Aurinia saxatile 25,3-40 желтая 0,4-0,6 0,2-0,5 + ВЛЗЗ ПВ Каменистые сады

Clausia aprica 10-25
лилово

пурпурная
0,1-0,25 1,5-1,8 + ВЛЗ ПВ

Каменистые сады, ландшафтные 
композиции

Crambe
cordifolia

150-180 белая - 0,7-0,9 + ВЛОЗ Л
Солитеры, группы, ландшафтные 
композиции, срезка, иммортели.

Draba aizoides 3,7-12,5 желтая 0,3-0,6 0,7-1,3 ВЛЗЗ РВ Каменистые сады, контейнеры
Draba alpina 5-12 (15) ярко-желтая 0,35-0,5 0,8-1,0 ВЛЗЗ РВ Каменистые сады, контейнеры
Draba
fladnizensis

5-10,0 белая 0,2-0,35 0,3-0,4 ВЛЗЗ РВ Каменистые сады, контейнеры

Draba hirta 14-30,5 белая 0,4-0,6 0,8-1,0 ВЛЗЗ РВ Каменистые сады
Draba incana 7,0-22,2 белая 0,4-0,5 0,5-0,8 ВЛЗЗ РВ Каменистые сады
Draba lasiocarpa 1,5-8,5 желтая 0,3-0,7 0,7-1,2 ВЛЗЗ РВ Каменистые сады, контейнеры

Draba sibirica 8-18,5
золотисто

желтая
0,35-0,65 0,5-0,9 ВЛЗЗ РВ

Группы, каменистые сады, 
мавританские газоны

836



Название вида
Высота 

побега, см
Окраска
цветков

Длина
лепестка,

см

Диаметр 
цветка, см

Наличие
аромата

ФР ГЦ Применение в озеленении

Hornungia alpina 5,5-12,0 белая - 0,4-0,5 + ВЛЗЗ Каменистые сады.

Iberis
sempervirens

15-28 белая 0,5-1,3 1-1,6 + ВЛЗЗ РЛ
Каменистые сады, подпорные 
стенки, террасы, группы

Lunaria rediviva До 100
розовато
сиреневые

1,2-2,0 2,5-4,0
+

сильный
ВЛЗ РЛ

Тенистые сады, цветники стиля 
«Природный сад», поляны.

Pachyphragma
macrophyllum

18-43 белая 0,4-0,65 1,2-1,4 ВЛЗЗ РВ
Тенистые каменистые сады, 
цветники стиля «Природный 
сад»

П р и м е ч а н и е  -  ФР -  феноритмотип: ВЛЗ -  весенне-летнезеленый, ВЛЗЗ -  весенне-летне-зимнезеленый, ВЛОЗ -  весенне-ленте- 
осеннезеленый; ГЦ -  группа цветения: Л  -  летняя, ПВ -  поздновесенняя, РВ -  ранневесенняя, РЛ -  раннелетняя. -  данные отсутствуют. 837



некоторых видов семейства СагуорЬуПасеае при интродукции в Сибирском ботаническом саду

Название вида Год

Высота побега
Диаметр
цветка

Длина
соцветия

M ± m, см 
Min-Max, см 

CV, %

Cerastium biebersteinii 1999
12,5 ± 0,9 
11,1-14,2 

12,6

2,0 ± 0,4 
0,8-3,0 

30
-

Dianthus anatolicus 2012
33,0 ± 2 

18-44 
20,5

2,4 ± 0,04 
2,1-2,6 

5,7
-

Dianthus chinensis (D. amurensis) 2010
23,2 ± 1,7 
14,0-31,0 

21,2

4,0 ± 0,08 
3,3-4,3 

7,5
-

Dianthus chinensis (D. fischeri)

2010
35,6 ± 2,28 
25,0-43,0 

20,2

3,1 ± 0,09 
2,6-3,5 

32,6
-

2012
44,8 ± 0,8 
40,0-52,0 

7,2

3,0 ± 0,03 
2,6-3,4 

6,5

10,3 ± 0,9 
6,0-20,2 

33,2

2016
37,7 ± 2,3 
28,0-45,0 

18,2

3,0 ± 0,05 
2,4-3,4 

8,5

8,9 ± 0,9 
5,5-18,3 

28,2

Dianthus deltoides

2001
24,8 ± 0,72 
21,2-29,0 

9,2

1,8 ± 0,03 
1,3-2,4 

13,7
-

2017
19,8 ± 0,38 
17,0-23,0 

8,1

1,7 ± 0,02 
1,3-2,3 

11,8
-

Dianthus deltoides ‘Brillianf

1999
25,6 ± 0,52 
15,0-36,0 

19,5

2,0 ± 3,0 
1,5-2,5 

34,2

14,4 ± 1,0 
9,1-18,4 

26,9

2001
24,7 ± 1,6 
19,3-29,2 

14,5

1,9 ± 0,03 
1,8-2,3 

6

18,3 ± 1,10 
17,2-19,4 

8,5

Dianthus gratianopolitanus
1999

35,8 ± 0,40 
20,0-45,5 

12,4

3,91 ± 0,34 
2,8-4,5 

9,3
-

2002
29,3 ± 0,64 
24,5-33,5

3,06 ± 0,55 
2,5-3,6

-



Название вида Год
Высота побега, 

см
Диаметр 

цветка, см
Длина 

соцветия, см

8,4 7,6

Dianthus giganteiformis subsp. 
pontederae

2011
37,8 ± 3,8 
22,6-60,0 

23,1

1,24 ± 0,03 
1,0-1,3 

8,2

2,2 ± 1,3 
1,5-2,8 

15,3

2017
38,5 ± 0,7 
25-48,0 

16,9

1,2 ± 0,03 
1,1-1,2 

4,3

1,8 ± 0,1 
1,6-1,9 

12,1

Dianthus knappii

2016
26,6 ± 1,40 
13,0-43,0 

29,4

1,36 ± 0,31 
1,2-1,5 

7,5

2,3 ± 0,12 
1,5-2,5 

14,5

2017
24,7 ± 1,8 

12-45,0 
30,2

1,4 ± 0,04 
1,2-1,7 

10,1

3,3 ± 0,64 
1,5-7,062 

62

Dianthus plumarius 2015
37,5 ± 1,3 
25,1-55,4 

22,3

3,0 ± 0,06 
2,7-3,2 

5,5

16,5 ± 3,2 
11,5-22,5 

33,7

Dianthus superbus 2015
37,6 ± 1,4 
30,0-41,0 

8,1

3,5 ± 0,4 
2,5-4,5 

23
-

Dianthus versicolor 2015
40,4 ± 1,08 
32,0-48,0 

12,8

2,9 ± 0,04 
2,6-3,1 

5,1

18,3 ± 1,5 
10,2-22,3 

38,3

Petrorhagia saxifraga

2010
22,8 ± 0,6 
13,0-26,0 

16,3

1,3 ± 0,05 
1,2-1,3 

5,7

19,2 ± 1,5 
10-22,5 

28,3

2011
30,8 ± 1,6 
28,0-38,0 

12,4

1,1 ± 0,04 
0,9-1,3 

12,1

29,6 ± 1,6 
17,0-39,1 

22,5

2016
26,3 ± 1,01 
20,0-32,0 

12,5

1,0 ± 0,02 
0,9-1,1 

7,9

20,1 ± 0,9 
9,0-15, 

18,9

Saponaria ocymoides

1999
22,6 ± 0,5 
13,0-30,2 

23

1,2 ± 0,01 
0,9-1,6 

12,9

13,5 ± 0,9 
8,4-19,5 

19,8

2002
24,8 ± 0,65 
11,2-41,2 

32

1,2 ± 0,02 
1,0-1,4 

8,4

14,2 ± 0,9 
10-24,5 

26,7

2015
36,0 ± 3,58 
28,7-44,2 

19,9

1,15 ± 0,01 
0,8-1,5 

10,8

22,1 ± 1,6 
10,2-28,3 

33,5



Название вида Год
Высота побега, 

см
Диаметр 

цветка, см
Длина 

соцветия, см

Saponaria officinalis 2012
80,8 ± 2 

68,5-88,0 
8,1

3,5 ± 0,09 
2,2-4,0 

10,8

10,5 ± 1,14 
6,8-14,5 

24,3

Silene schafta

2002
23,4 ± 0,4 
20,2-29,9 

11,8

2,3 ± 0,02
I,9-3
II,8

8,3 ± 1,8 
5,3-14,2 

34,2

2015
15,6 ± 1 

11,5-23,0 
22

2,5 ± 0,4 
1,8-3,1 

12,3
-

Silene viscaria

2012
52,0 ± 4,6 
36,5-58,2 

15,3

1,9 ± 0,01 
1,8-2,0 

8,7

11,0 ± 1,1 
6,5-14,3 

20,1

2015
33,8 ± 1,5 
21,6-45,0 

18,5

2,0 ± 0,01 
1,8-2,1 

10,4

6,8 ± 0,81 
3,8-12,0 

41



Caryophyllaceae при интродукции в Сибирском ботаническом саду

Название вида Год

Диаметр особи, 
см

Число побегов на 
особь, шт.

M ± m 
Min-Max 

CV, %

Cerastium biebersteinii 1999
35,5 ± 1,94 
21,0-44,5 

18,9

42,3 ± 5,1 
13,0-78,0 

48,3

Dianthus anatolicus 2012
29,0 ± 4,0 
25,0-33,0 

19,5

25,6 ± 3,1 
12-35 
39,6

Dianthus deltoides ‘BrilHanf 1999
49,7 ± 1,86 
46,0-52,0 

6,5

23,1 ± 3,00 
15,0-38,0 

34,2

Dianthus gratianopolitanus

1999
51,3 ± 3,7 
23,7-78,0 

28,5

15,6 ± 1,6 
6-21 
26,4

2002
62,3 ± 4,5 
35-86,1 

32,1

42,3 ± 4,7 
25-80 
54,8

Dianthus giganteiformis subsp. 
pontederae

2011
32,4 ± 3,5 
20,2-41,5 

47,4

37,5 ± 1,3 
25,0-60,0 

32,8

Dianthus knappii

2016
30,5 ± 2,2 
15,5-37,9 

39,6

19,0 ± 9,00 
10,0-28,0 

67

2017
22,0 ± 2,8 

13-27,0 
43,2

10,8 ± 0,75 
9,0-12,0 

14

Dianthus superbus

2015
80,2 ± 6,68 
46,0-100,0 

28,9

2011
24,6 ± 1,9 
21,0-30,0 

15,5

84,0 ± 3,21 
79,0-90,0 

6,6

Saponaria ocymoides 1999
56,0 ± 1,5 
48,9-62,3 

7,4

15,0 ± 1,5 
8-22 
30,6



Название вида
Высота побега, 

см Окраска
цветков

Диаметр 
цветка, см, Соцветие

Наличие
аромата

ФР ГЦ
Применение в 

озеленении
Min-Max Min-Max

Сега8Иит
а1ртпт

5-20 (25) белая 0,6-2,0

малоцветковое, 
рыхлое 
(верхушечный 
дихазий) или 
цветки одиночные

ВЛЗЗ РЛ

Каменистые сады, 
укрепление склонов, 
заменитель газона. 
Почвопокровное.

Сега8Иит
ЫеЪет81ети

8-25 белая 0,8-3,0

малоцветковое, 
рыхлое 
(верхушечный 
дихазий) или 
цветки одиночные

ВЛЗЗ РЛ

Каменистые сады, 
укрепление склонов, 
заменитель газона. 
Почвопокровное.

Сега8Иит
ХотеМошт

10-30 белая 0,5-1,0
верхушечный 
дихазий из 1-14 
цветков

ВЛЗЗ РЛ

Каменистые сады, 
укрепление склонов, 
заменитель газона. 
Почвопокровное.

В1аЫкт
ас1си1ат1$

10-35 белая До 3,5
малоцветковое или 
цветки одиночные

+ ВЛЗЗ РЛ

Каменистые сады, 
подпорные стенки, 
склоны.
Почвопокровное.

В1аШкш а!ртш 5-15

розовая,
красно

пурпурная
(сорта)

1,5-2,4 
у сортов до 

5

цветки
преимущественно
одиночные

ВЛЗЗ Л

Каменистые сады, 
гравийные сады, 
подпорные стенки, 
склоны.
Почвопокровное.

842



Название вида
Высота побега, 

см
Окраска
цветков

Диаметр 
цветка, см,

Соцветие
Наличие
аромата

ФР ГЦ
Применение в 

озеленении

Dianthus
anatolicus

15-45
бледно
розовая,

белая
2,0-3,0

малоцветковое или 
цветки одиночные

+ ВЛЗЗ Л
Каменистые сады, 
гравийные сады, склоны. 
Почвопокровное.

Dianthus
arenarius

10-15 (20) белая
2,0-3,5 
До 2 см

малоцветковое или 
цветки одиночные

+ ВЛЗЗ РЛ

Каменистые сады, 
гравийные сады, 
склоны, бордюры. 
Почвопокровное.

Dianthus bicolor 
(D. caucasicus ).

25-40 красноватая 1,0-1,5
цветки одиночные 
или в числе 1-2

+ ВЛОЗ Л
Группы, каменистые 
сады, склоны.

Dianthus
carthusianorum

10-35 (40)
темно
розовая

1,5-1,8
4-19-цветковое,
головчатое,
плотное

+ ВЛОЗ Л
Каменистые сады, 
группы.

D.chinensis
(Dianthus
amurensis)

15-35

темно
розовая, с 
вишневым 
кольцом, 

пурпурно
малиновая

3,0-4,3
малоцветковое или 
цветки одиночные

+ ВЛЗЗ ПЛ

Ландшафтные 
композиции, 
каменистые сады, 
гравийные сады, 
склоны.

Dianthus
chinensis
(Dianthus fischeri)

25-52
темно
розовая

2,4-3,5
малоцветковое или 
цветки одиночные

+ ВЛОЗ Л
Группы, каменистые 
сады, склоны.

Dianthus
deltoides

12,5-36

ярко
розовая,

малиновая,
красная,
белая.

1,3-2,5
малоцветковое или 
цветки одиночные

+ ВЛЗЗ РСЛ

Каменистые сады, 
гравийные сады, 
склоны, бордюры, 
мавританские газоны. 
Почвопокровное. Имеет
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Название вида
Высота побега, 

см
Окраска
цветков

Диаметр 
цветка, см,

Соцветие
Наличие
аромата

ФР ГЦ
Применение в 

озеленении
садовые формы и сорта.

Dianthus
giganteiformis
subsp.
pontederae

20-60 розовая 1,0-1,8 малоцветковое + ВЛЗЗ РЛ
Группы на газоне, сады 
в природном стиле.

Dianthus
gratianopolitanus

15-45,5

розовая, 
реже белая, 
карминовая 
(гибриды)

2,5-4,5
малоцветковое или 
цветки одиночные

++ ВЛЗЗ Л

Каменистые сады, 
гравийные сады, 
склоны, бордюры. 
Противоэрозионное. 
Почвопокровное.

Dianthus knappii 12-45
серно
желтая

1,2-2,0
плотное,
головчатое

+ ВЛОЗ Л
Группы на газоне, 
каменистые сады, 
склоны.

Dianthus
plumarius

25-55

розовая, 
белая, с 

кольцом в 
центре

2,5-3,2
малоцветковое или 
цветки одиночные

++ ВЛЗЗ Л

Каменистые сады, 
гравийные сады, 
склоны, бордюры. 
Противоэрозионное. 
Почвопокровное.

Dianthus
superbus

25-45
розовая,

малиновая,
белая

2,5-4,5
малоцветковое или 
цветки одиночные

++ ВЛОЗ Л

Каменистые сады, 
миксбордеры, группы, 
срезка. Контейнеры. 
Имеются сорта.

Dianthus
versicolor

25-50
розово

пурпурная,
розовая

2,0-3,1
цветки по 2-3 в 
дихазиях или 
цветки одиночные

+ ВЛОЗ Л
Каменистые сады, 
склоны, группы на 
газоне. Применяется в
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Название вида
Высота побега, 

см
Окраска
цветков

Диаметр 
цветка, см,

Соцветие
Наличие
аромата

ФР ГЦ
Применение в 

озеленении
селекции.

Eremogone
saxatilis

20-40 белая 0,8-1,2

многоцветковое 
(30-50 цветков), 
метельчатое, 
рыхлое, из 
дихазиев

+ ВЛЗЗ РЛ
Каменистые сады, 
гравийные сады, 
склоны.

Gypsophila
pacifica

60-90 бледно
розовая

0,7-0,8
многоцветковое,
метельчатое,
цимозное

+ ВЛЗ ПЛ
Группы, для 
аранжировки букетов.

Gypsophila
paniculata

50-100
белая,

розовая
0,5-0,8

многоцветковое,
метельчатое,
цимозное

+ ВЛЗ ПЛ

Группы на газоне, 
миксбордеры, для 
аранжировки букетов, 
сухоцветы. Имеются 
садовые формы и сорта с 
махровыми, белыми и 
розовыми цветками.

Gypsophila
repens

15-20
белая,

розовая
0,5-0,8

многоцветковое,
метельчатое,
цимозное

+ ВЛЗЗ Л

Каменистые сады, 
гравийные сады, 
бордюры. 
Почвопокровное.

Herniaria glabra 5-15
белая или 
лепестки 

отсутствуют
0,15-0,2

клобучковые или 
головчато
колосовидные 
соцветиях в 
пазухах листьев

ВЛЗЗ Л

Каменистые, гравийные 
сады, газоны, ковровые 
цветники,
декорирования щелей 
тротуарных плиток,
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Название вида
Высота побега, 

см
Окраска
цветков

Диаметр 
цветка, см,

Соцветие
Наличие
аромата

ФР ГЦ
Применение в 

озеленении
вертикальных стенок. 
Почвопокровное.

Lychnis coriacea 40-80
малиновые, 
редко белые

До 3,5-4
малоцветковые, 
рыхлые дихазии, 
реже одиночные

+ ВЛЗЗ Л Группы, миксбордеры.

Lychnis fulgens 25-60 алая 3,5-5
малоцветковое, из 
3-5 цветков, редко 
более

ВЛОЗ Л
Группы, сады приодного 
стиля. Используется в 
селекции.

Petrorhagia
saxifraga

12-40
бледно
розовая,

белая
0,8-1,3

рыхлое,
многоцветковое ВЛЗЗ Л

Каменистые сады, 
гравийные сады, 
склоны.

Sagina
procumbens

2-10 белая
0,3-0,5 или 

лепестки 
отсутствуют

цветки одиночные ВЛЗЗ Л

Подпорные стенки, 
каменистые сады, 
заменитель газона, 
высаживается между 
тротуарными плитками. 
Почвопокровное.

Sagina subulata 3-6 белая 0,4-0,55 цветки одиночные ВЛЗЗ Л

Подпорные стенки, 
гравийные сады, 
каменистые сады, 
заменитель газона, 
мощение между 
тротуарными плитками. 
Почвопокровное.

Saponaria
ocymoides

10-15
длина

розовая 0,8-1,5 (1,2)
многоцветковое,
рыхлое

+ ВЛЗЗ РЛ
Почвопокровное,
ампельное.

846



Название вида
Высота побега, 

см
Окраска
цветков

Диаметр 
цветка, см,

Соцветие
Наличие
аромата

ФР ГЦ
Применение в 

озеленении
плагиотропных 
побегов 10-50

Каменистые сады, 
подпорные стенки.

Saponaria
officinalis

60-90
белая,

бледно
розовая

2,2-4,0

малоцветковое
дихазиальное,
щитковидно
метельчатое

++ ВЛЗ Л

Сады в природном 
стиле, парки, группы. 
Агрессивное. 
Выращивается, в 
основном, махровая 
форма.

Silene acaulis 1,5-10
розовая, 

карминовая, 
редко белая

1-2

цветки одиночные 
или в
малоцветковых
дихазиях

ВЛЗЗ Л

Каменистые сады, 
гравийные сады, 
склоны, подпорные 
стенки.

Silene alpestris 5-15 (20) белая 0,8-1,2

цветки в 
малоцветковых 
дихазиях или 
одиночные

ВЛЗЗ Л

Каменистые сады, 
гравийные сады, 
склоны, подпорные 
стенки.

Silene
chalcedonica

40-110
ярко

красная,
розовая

1,0-2,0 (3,0)

плотное, 
щитковидно
головчатое, из 10
50 цветков

ВЛОЗ Л

Группы, миксбордеры, 
цветники «Природный 
луг». Известны садовые 
формы с розовыми и 
махровыми цветками. 
Лекарственное.

Silene schafta 10-30 розовая 1,8-3,1
малоцветковое или 
цветки одиночные

ВЛОЗ ЛПЛ
Каменистые сады, 
гравийные сады, склоны.
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Название вида
Высота побега, 

см
Окраска
цветков

Диаметр 
цветка, см,

Соцветие
Наличие
аромата

ФР ГЦ
Применение в 

озеленении

Silene uniflora 
^ о Ы п ’

7,0-18 белая 1,3-2,0
малоцветковое или 
цветки одиночные

ВЛЗЗ Л
Каменистые сады, 
гравийные сады, 
склоны.

Silene viscaria 22-59
малиновая, 
редко белая

1,5-2,1
многоцветковое, 
метельчатое, из 
дихазиев

+ ВЛЗЗ РЛ

Каменистые сады, 
группы, миксбордеры, 
цветники природного 
стиля, парки. 
Высокодекоративна 
махровая форма. 
Медоносное.

Silene zawadskii 15-30 белая 1,5-2,5

тирсоидное, реже 
дихазиальное или 
монохазиальное 
или цветки 
одиночные

ВЛЗЗ Л
Каменистые сады, 
склоны.
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Phlox

Название сорта

Высота
растения

Длина
соцветия

Ширина
соцветия

Диаметр
цветка

M ± m, см 
CV, %

Ph. х arendsii ‘All in One’
66,2 ± 3,4 

20,0
20,7 ± 2,4 

45,7
12,3 ± 1,3 

42,4
3,3 ± 0,1 

6,0

Ph. х arendsii ‘Cool Water’
83,5 ± 2,0 

10,8
6,2 ± 0,2 

17,3
4,7 ± 0,2 

17,9
2,4 ± 0,0 

8,2

Ph. х arendsii ‘Hesperis’
136,0 ± 1,6 

5,0
15,2 ± 0,6 

17,2
10,8 ± 0,6 

24,0
1,8 ± 0,0 

4,5

Ph. amplifolia ‘David’
90,5 ± 3,6 

13,1
10,2 ± 0,7 

24,4
8,9 ± 0,5 

20,4
2,9 ± 0,0

7,0
Ph. amplifolia ‘David’s 
Lavender’

123,1 ± 1,3 
4,4

13,2 ± 0,7 
21,6

9,8 ± 0,7 
31,5

2,9 ± 0,0 
8,3

Ph. maculata 
‘Schneepyramide’ *

91,1 ± 1,4 
12,0

15,3 ± 0,9 
19,2

5,7 ± 0,4 
5,9

2,7 ± 0,03 
5,46

Ph. maculata ‘Соната’* 80,0 ± 3,6 15,0 ± 0,6 8,0 2,0

Ph. paniculata ‘Aida’
88,4 ± 1,3 

6,9
22,3 ± 1,8 

37,2
14,8 ± 0,9 

28,6
3,9 ± 0,0 

3,6

Ph. paniculata ‘Anastasia’
68,3 ± 6,6 

19,4
21,4 ± 5,1 

47,8
12,8 ± 2,4 

38,0
3,1 ± 0,0 

4,0

Ph. paniculata ‘Aureole’
68,6 ± 2,0 

16,3
7,1 ± 0,3 

25,2
5,2 ± 0,2 

16,3
1,8 ± 0,0 

10,0

Ph. paniculata ‘Blue Paradise’
91,6 ± 3,1 

12,5
23,1 ± 2,7 

46,4
13,2 ± 0,9 

27,0
3,9 ± 0,0 

5,6

Ph. paniculata ‘Brigadier’
75,1 ± 7,6 

32,0
12,1 ± 2,1 

42,7
8,7 ± 1,6 

44,4
3,3 ± 0,1 

10,1
Ph. paniculata ‘Cecile 
Hanbury’

100,7 ± 0,8 
4,4

15,0 ± 0,6 
24,2

12,4 ± 0,5 
23,5

3,4 ± 0,0 
2,7

Ph. paniculata ‘Chocolate’
111,7 ± 2,5 

8,7
14,4 ± 0,9 

23,4
14,5 ± 0,4 

11,0
2,1 ± 0,0 

7,3

Ph. paniculata ‘Delilah’
83,4 ± 1,3 

6,1
15,7 ± 0,9 

22,2
13,3 ± 0,6 

16,6
4,0 ± 0,0 

3,6

Ph. paniculata ‘Eden’s Smile’
77,4 ± 1,8 

11,3
6,7 ± 0,3 

24,9
6,0 ± 0,3 

25,6
2,8 ± 0,0 

7,5

Ph. paniculata ‘Firefly’
96,6 ± 3,4 

17,6
12,9 ± 0,9 

32,8
12,3 ± 0,9 

37,4
3,3 ± 0,0 

4,4
Ph. paniculata ‘Franz 
Schubert’

100,2 ± 2,8 
11,6

12,5 ± 0,8 
26,1

9,1 ± 0,4 
20,2

2,9 ± 0,0 
4,8

Ph. paniculata ‘Fujiama’
131,8 ± 2,1 

6,3
17,4 ± 1,0 

23,4
12,2 ± 0,7 

22,0
4,1 ± 1,7 

169,1



Название сорта
Высота 

растения, см
Длина 

соцветия, см
Ширина 

соцветия, см
Диаметр 

цветка, см

Ph. paniculata ‘Gereford’
67,7 ± 2,0 

11,7
6,5 ± 0,3 

18,4
5,0 ± 0,2 

15,3
3,7 ± 0,1 

4,64
Ph. paniculata ‘Graf 
Zeppelin’

79,4 ± 5,4 
15,3

8,9 ± 1,0 
24,5

5,9 ± 0,9 
34,1

3,0 ± 0,1 
9,5

Ph. paniculata ‘Jade’
84,3 ± 1,4

7,0
20,9 ± 1,3 

27,6
13,7 ± 0,8 

24,8
2,0 ± 0,0 

4,5

Ph. paniculata ‘Jeff’s Pink’
79,9 ± 2,9 

9,6
8,3 ± 0,8 

25,8
7,2 ± 0,7 

25,1
3,2 ± 0,1 

6,1

Ph. paniculata ‘ Juliglut’
101,3 ± 1,3

7,2
13,5 ± 0,7 

28,6
9,0 ± 0,5 

34,5
2,0 ± 0,0

8,7
Ph. paniculata ‘Junior 
Dance’

58,6 ± 1,6 
10,6

6,0 ± 0,5 
29,4

4,9 ± 0,2 
18,7

2,0 ± 0,0
8,7

Ph. paniculata ‘Katja’
86,7 ± 1,6 

7,2
16,7 ± 1,5 

35,8
15,6 ± 1,1 

27,3
3,0 ± 0,0 

6,9
Ph. paniculata 
‘Kirmeslandler’

124,3 ± 2,0 
6,2

10,9 ± 0,4 
15,5

11,3 ± 0,6 
20,9

3,0 ± 0,0 
9,8

Ph. paniculata ‘Laura’
87,2 ± 1,5 

6,9
15,1 ± 0,8 

20,6
13,0 ± 0,6 

18,8
3,8 ± 0,0 

3,8

Ph. paniculata ‘Lilac Time’
82,0 ± 4,2 

11,4
20,8 ± 2,7 

28,5
11,1 ± 1,1 

22,3
2,9 ± 0,0 

5,1

Ph. paniculata ‘Lizzy’
77,9 ± 2,3 

10,9
8,1 ± 0,8 

39,3
6,7 ± 0,6 

35,0
2,6 ± 0,1 

8,5
Ph. paniculata ‘Mike’s 
Favourite’

65,9 ± 1,9 
17,4

8,2 ± 0,4 
32,7

7,0 ± 0,3 
30,2

2,3 ± 0,0 
9,3

Ph. paniculata ‘Miss Ellie’
85,1 ± 1,9 

10,3
13,6 ± 1,9 

67,3
10,2 ± 1,1 

50,1
3,1 ± 0,0 

5,1

Ph. paniculata ‘Miss Mary’
81,7 ± 1,0 

4,8
11,7 ± 0,6 

19,8
10,2 ± 0,4 

13,7
2,4 ± 0,0 

5,3

Ph. paniculata ‘Miss Pepper’
111,4 ± 1,3 

5,8
18,7 ± 0,9 

21,8
12,3 ± 0,6 

22,3
2,4 ± 0,0

7,0

Ph. paniculata ‘Nathalie’
93,7 ± 1,1 

4,6
19,2 ± 1,0 

19,9
12,6 ± 0,7 

20,9
3,3 ± 0,0 

4,6
Ph. paniculata ‘Nicolas 
Phlammel’

104,7 ± 1,8 
8,3

10,4 ± 0,4 
20,3

8,0 ± 0,4 
22,7

4,0 ± 0,0 
6,6

Ph. paniculata ‘Nora Leigh’
73,1 ± 1,2 

4,8
6,4 ± 0,3 

14,9
5,4 ± 0,2 

10,0
2,0 ± 0,2 

5,3
Ph. paniculata ‘Orange 
Perfection’

70,0 ± 2,46 
9,9

15,0 ± 0,56 
30,7

12,0 ± 0,47 
34,8

3,8 ± 0,1 
7,7

Ph. paniculata ‘Panama’
120,1 ± 2,2 

42,8
17,3 ± 1,1 

28,9
11,3 ± 0,5

4,7
2,6 ± 0,0 

12,1



Название сорта
Высота 

растения, см
Длина 

соцветия, см
Ширина 

соцветия, см
Диаметр 

цветка, см
Ph. paniculata ‘Peppermint 
Twist’

82,5 ± 2,1 
11,9

17,6 ± 1,3 
32,5

14,7 ± 0,6 
19,4

3,1 ± 0,0 
4,8

Ph. paniculata ‘Ping Pong’
87,7 ± 1,9 

8,5
8,6 ± 0,4 

18,8
7,2 ± 0,5 

29,0
3,0 ± 0,0 

6,1

Ph. paniculata ‘Pinky Hill’
95,1 ± 3,3 

12,9
34,4 ± 4,3 

47,0
18,5 ± 1,7 

34,4
2,7 ± 0,0 

2,8
Ph. paniculata ‘Pixie Miracle 
Blue’

56,5 ± 1,8 
9,2

6,4 ± 0,3 
13,6

5,0 ± 0,1 
8,1

3,1 ± 0,0 
4,7

Ph. paniculata ‘Pure 
Feelings’

92,1 ± 1,9 
10,5

13,5 ± 1,1 
42,1

8,5 ± 0,6 
33,9

1,1 ± 0,0 
14,9

Ph. paniculata ‘Red 
Caribbean’

84,0 ± 1,1 
9,0

20,2 ± 1,2 
37,3

12,3 ± 0,5 
24,9

3,2 ± 0,0 
3,3

Ph. paniculata ‘Red Feelings’
87,4 ± 3,4 

10,9
9,0 ± 0,7 

23,3
5,8 ± 0,5 

23,1
1,1 ± 0,0 

5,4
Ph. paniculata ‘Red Riding 
Hood’

59,0 ± 2,4 
12,7

20,8 ± 2,7 
39,1

11,0 ± 1,1 
27,8

2,9 ± 0,0 
2,7

Ph. paniculata ‘Sherbet 
Cocktail’

89,3 ± 2,5 
8,0

6,5 ± 0,6 
29,7

9,0 ± 0,2 
36,2

2,0 ± 0,0 
11,0

Ph. paniculata ‘Starfire’
91,8 ± 2,6 

15,6
20,9 ± 1,4 

38,0
15,8 ± 0,8 

27,3
3,7 ± 0,0 

5,2
Ph. paniculata ‘Stars and 
Stripes’

93,4 ± 1,7 
5,6

7,1 ± 1,2 
19,9

5,8 ± 0,6 
4,5

3,4 ± 0,0 
5,3

Ph. paniculata ‘Swizzle’
73,7 ± 1,5 

8,1
18,2 ± 0,6 

13,4
14,7 ± 0,6 

14,9
2,4 ± 0,0 

5,7

Ph. paniculata ‘Tatjana’
68,8 ± 1,2 

3,8
30,8 ± 5,7 

41,2
13,4 ± 2,1 

34,2
3,4 ± 0,1 

5,1
Ph. paniculata ‘Tequila 
Sunrise’

80,5 ± 0,9 
3,8

8,5 ± 0,3 
14,6

9,8 ± 0,2 
6,8

2,9 ± 0,0 
5,2

Ph. paniculata ‘The King’
118,6 ± 1,2 

6,3
11,7 ± 0,4 

21,0
9,5 ± 0,3 

22,7
3,3 ± 0,1 

10,4

Ph. paniculata ‘Tiara’
73,1 ± 2,7 

6,1
6,1 ± 0,4 

55,3
3,4 ± 0,3 

34,3
2,3 ± 0,1 

6,5
Ph. paniculata ‘Violetta 
Gloriosa’

90,0 ± 0,9 
6,3

10,8 ± 0,5 
29,1

9,8 ± 0,4 
25,5

3,2 ± 0,0 
5,7

Ph. paniculata 
‘Амарантовый Г игант’

105,0 ± 1,2 
5,3

12,7 ± 1,4 
29,7

14,9 ± 0,7 
23,2

3,2 ± 0,0 
2,5

Ph. paniculata ‘Антарктида’
79,5 ± 1,7 

13,9
13,6 ± 0,8 

36,3
10,2 ± 0,4 

27,0
2,7 ± 0,0 

7,8
Ph. paniculata ‘Аня 
Гаганова’

75,1 ± 2,5 
12,3

9,3 ± 0,5 
18,2

6,3 ± 0,3 
15,0

3,7 ± 0,0 
5,0

Ph. paniculata ‘Арктика’ 66,6 ± 3,3 23,7 ± 1,8 18,0 ± 1,3 3,8 ± 0,0



Название сорта
Высота 

растения, см
Длина 

соцветия, см
Ширина 

соцветия, см
Диаметр 

цветка, см
20,9 30,2 28,9 3,9

PH. ратеШМа ‘Белки 
А лтая’

87,8 ± 1,1 
5,4

11,4 ± 0,7 
27,9

9,3 ± 0,6 
29,5

3,2 ± 0,0
7,4

PH. ратспШа ‘Васюганье’
90,3 ± 2,5 

11,1
9,6 ± 0,8 

34,6
9,6 ± 0,5 

20,8
3,2 ± 0,0 

6,8

PH. ратеа1а(а ‘Восток’
74,6 ± 2,2 

11,0
7,5 ± 0,7 

30,7
5,3 ± 0,6 

35,0
3,0 ± 0,1 

3,3
PH. ратспШа ‘Голубая 
Отрада’

107,8 ± 1,1 
5,6

11,3 ± 0,6 
27,5

8,9 ± 0,5 
32,0

3,0 ± 0,0 
5,1

PH. ратспШа ‘Дарья’
103,4 ± 2,6 

5,7
9,3 ± 0,7 

16,8
6,2 ± 0,4 

12,9
3,8 ± 0,2 

6,3

PH. ратеа1а(а ‘Д желла’
91,5 ± 1,5

7,7
11,4 ± 0,5 

22,4
11,6 ± 0,5 

21,0
3,2 ± 0,0 

3,9

PH. ратеа1а(а ‘Д ракон’
96,0 ± 1,7 

8,3
10,6 ± 0,7 

30,5
10,2 ± 0,4 

19,0
3,8 ± 0,0 

5,4
PH. ратеа1а(а ‘Дружба 
Н ародов’

120,3 ± 2,1 
8,4

22,6 ± 1,0 
22,3

16,9 ± 0,7 
20,8

2,9 ± 0,0 
5,4

PH. ратеа1а(а ‘Д ы мчатый 
К оралл’

74,6 ± 2,3 
10,1

7,7 ± 0,9 
36,7

5,1 ± 0,4 
24,1

3,8 ± 0,1 
12,9

PH. ратеа1а(а ‘Золуш ка’
68,8 ± 1,5 

8,8
11,0 ± 0,5 

16,7
7,3 ± 0,3 

16,1
2,9 ± 0,0 

6,4

PH. ратеа1а(а ‘И.С. Б ах’
98,8 ± 1,5 

13,1
9,5 ± 0,3 

27,2
7,8 ± 0,1 

15,2
3,5 ± 0,0 

6,2
PH. ратеа1а(а ‘Игорь 
Т альков’

101,2 ± 1,5
7,1

18,5 ± 0,8 
20,1

15,3 ± 0,3 
10,4

4,2 ± 0,0 
5,5

PH. ратеа1а(а 
‘К оралловы й’

113,1 ± 1,7 
13,8

11,7 ± 0,5 
39,9

10,1 ± 0,3 
30,4

3,8 ± 0,0 
7,2

PH. ратспШа ‘Лунный 
Камень’

59,0 ± 3,4 
21,3

17,6 ± 2,0 
41,5

12,8 ± 0,7 
21,3

3,7 ± 0,0 
5,2

PH. ратеа1а(а ‘М аргри’
81,3 ± 1,1 

5,4
17,3 ± 1,5 

25,1
12,4 ± 1,1 

24,4
3,4 ± 0,0

8,7
PH. ратспШа ‘Московские 
Зори’

68,5 ± 8,5 
17,5

7,5 ± 1,5 
28,3

5,0 ± 1,0 
28,3

3,8 ± 0,1 
6,4

PH. ратспШа ‘Набат’
64,5 ± 8,5 

32,1
15,8 ± 3,0 

45,9
12,8 ± 1,1 

20,5
4,0 ± 0,1 

6,1

PH. ратеа1а(а ‘Невеста’
87,2 ± 1,6 

10,9
18,4 ± 1,3 

41,0
15,1 ± 0,9 

36,5
3,1 ± 0,0 

8,3

PH. ратеа1а(а ‘Н овинка’
53,5 ± 8,5 

22,5
6,5 ± 0,5 

10,9
6,3 ± 0,3 

5,7
3,5 ± 0,0 

5,81

PH. ратеа1а(а ‘О гонек’ 93,8 ± 2,8 
11,1

16,8 ± 1,0 
22,2

9,6 ± 0,3 
13,0

3,0 ± 0,0 
6,3



Название сорта
Высота 

растения, см
Длина 

соцветия, см
Ширина 

соцветия, см
Диаметр 

цветка, см

PH. ратеШМа ‘Оленька’
82,8 ± 2,0 

14,3
7,6 ± 0,5 

34,5
5,7 ± 0,3 

29,9
3,6 ± 0,0 

8,0
Ph. paniculata ‘Розовая 
Сказка’

63,7 ± 1,9 
11,4

10,3 ± 0,8 
29,2

7,4 ± 0,6 
29,2

3,1 ± 0,0 
4,9

PH. ратеа1а(а ‘Розовый 
Районант’

83,8 ± 2,6 
10,9

9,5 ± 0,5 
19,8

10,0 ± 0,4 
14,0

3,9 ± 0,1 
8,0

PH. ратеа1а(а ‘Румянец 
Девушки’

79,6 ± 2,9 
11,6

5,8 ± 0,5 
24,6

4,8 ± 0,2 
14,5

3,3 ± 0,0 
3,5

PH. ратеа1а(а ‘Румяный’
109,6 ± 1,2 

4,3
16,5 ± 0,5 

12,1
16,7 ± 1,1 

25,2
3,9 ± 0,0 

4,3
PH. ратеа1а(а ‘Сандро 
Ботичелли’

103,6 ± 1,5 
7,6

13,1 ± 0,7 
28,3

12,8 ± 0,6 
24,2

3,7 ± 0,0 
4,5

PH. ратеа1а(а ‘Синее Море’
72,3 ± 2,4 

14,9
16,2 ± 1,6 

44,3
13,0 ± 0,8

27,7
3,6 ± 0,0 

9,4
PH. ратеа1а(а ‘Сиреневое 
Чудо’

100,5 ± 2,5 
8,2

11,5 ± 1,6 
45,6

9,4 ± 1,0 
36,1

3,71 ± 0,1 
1,86

PH. ратеа1а(а ‘Снежок’
78,1 ± 2,2 

14,6
13,1 ± 0,6 

24,8
12,2 ± 0,5 

23,6
2,8 ± 0,0 

5,0
PH. ратеа1а(а ‘Станислав 
Парковый’

144,9 ± 1,9 
8,3

18,5 ± 0,7 
24,5

12,8 ± 0,4 
21,0

2,6 ± 0,0 
3,5

PH. ратеа1а(а ‘Старина’
85,0 ± 2,2 

5,5
11,0 ± 0,7 

4,5
9,0 ± 1,5

7,7
3,5 ± 0,1

7,4

Ph. paniculata ‘Тимур’
106,9 ± 1,9 

8,1
18,0 ± 2,2 

56,1
12,4 ± 1,2 

44,2
3,5 ± 0,0 

6,1

PH. ратеа1а(а ‘Туман’
84,7 ± 1,0 

4,5
11,2 ± 1,0 

33,4
8,8 ± 0,8 

34,1
3,1 ± 0,0 

5,2
PH. ратеа1а(а ‘Уральские 
Сказы’

107,2 ± 2,1 
8,3

20,1 ± 1,2 
25,0

15,2 ± 0,7 
19,7

3,3 ± 0,0 
4,8

PH. ратеа1а(а ‘Успех’
78,8 ± 0,9 

4,9
10,0 ± 0,5 

19,9
7,7 ± 0,5 

27,0
3,5 ± 0,1 

7,3
PH. ратеа1а(а ‘Утро 
Бакчара’

89,8 ± 2,7 
13,6

14,7 ± 0,9 
27,0

14,5 ± 0,7 
22,9

3,7 ± 0,0 
4,9

PH. ратеа1а(а ‘Цвет 
Яблони’

77,3 ± 1,2 
5,5

17,2 ± 1,3 
26,1

15,1 ± 0,4 
9,3

4,1 ± 0,1 
9,3

PH. ратеа1а(а ‘Юность’
72,7 ± 1,1 

9,7
20,0 ± 1,5 

47,8
14,3 ± 0,5 

26,2
2,9 ± 0,0

7,4
PH. ратеа1а(а ‘Ялтинская 
Ночь’

93,6 ± 1,2 
6,1

20,2 ± 1,2 
28,1

13,8 ± 0,4 
13,0

3,6 ± 0,0 
3,1

PH. ратеа1а(а ‘Ярославна’
78,2 ± 1,3 

8,0
22,3 ± 1,2 

25,7
13,1 ± 0,5 

19,8
3,5 ± 0,0 

4,3
П р и м  е ч а н и е  -  жирным шрифтом выделены устойчивые сорта; * -  сорта не 
устойчивы к мучнистой росе.



Название вида
Высота 

побега, см Окраска цветков
Диаметр

корзинки,см
ФР ГЦ Применение в озеленении

Min-Max

Achillea filipendulina 60-100 желтая 9-13 (5 мм*) влоз л
Миксбордеры, цветники 
природного стиля, сухоцветы.

Achillea millefolium 40—70 красная, розовая 2— 15 влоз л
Миксбордеры, группы, цветники 
типа «Сухой луг».

Achillea nobilis 25-45
язычковые цветки 

белые
1.5-2 (2.5) влоз л Цветники природного стиля.

Achillea ptarmica 50-60
язычковые цветки 

белые 1,5 влз л Группы, бордюры.

Achillea tomentosa 15-25 желтая 6-8 (0,7*) влоз рл Каменистые сады.

Anaphalis margaritacea 50-80 белая 4-12 влоз рл
Миксбордеры, группы, массивы, 
цветники типа «Природный сад», 
сухоцвет.

Antennaria dioica 10-20 розовая, красно-розовая 0,5-0,8 влзз рл Каменистые сады.
Antennaria microphylla 5-10 розово-белая 1 влзз рл Каменистые сады.
Antennaria plantaginea 70 розово-белая 0,8-1 влзз рл Каменистые сады.
Arnica chamissonis 45-64 желтая 2-2,5 влз л Каменистые сады.
Artemisia schmidtiana 20-35 не цветет 0,5 влоз о Каменистые сады.

Artemisia stelleriana 20-60 желтоватая 0,4-0,6 влзз
п
л

Группы, массивы.

Artemisia vulgaris 50-200 не цветет 0,05-0,1 влоз о Группы.

Aster alpinus 8-23
лиловая, фиолетовая, 

розовая, белая
3-5 влзз л Каменистые сады.

854



Название вида
Высота 

побега, см
Окраска цветков

Диаметр
корзинки,см

ФР ГЦ Применение в озеленении

Aster amellus 30-50
ложноязычковые 

цветки фиолетовые или 
голубые

4,2-5,0 влоз
п
л

Миксбордеры, группы, срезка.

Aster glehnii 100-151
язычковые цветки 

белые
1,5-2,5 влоз п

Миксбордеры, садв в природном 
стиле, декорирование заборов.

Aster tataricus 150-200 голубая 3-5 влз л Миксбордеры.

Bellis perennis 10-15 белая, розовая 1,5-3 влзз в Каменистые сады, мавританские 
газоны.

Catananche caerulea 60-90 голубая 5 влз л Группы, миксбордеры, сухоцвет.

Centaurea jacea 60-118 лилово-розовая 1,3-1,8 влз л
Цветники в стиле «Природный 
луг».

Centaurea macrocephala 80-127 желтая 3,0-5,6 влоз л
Миксбордеры, цветники 
природного стиля.

Centaurea ruthenica 50-90 желтая 5 влз л Цветники природного стиля.
Centaurea scabiosa 80-100 лилово-розовая 3-5 влоз л Цветники природного стиля.
Chrysanthemum
zawadskii 15-60 розовая 7 влоз п Каменистые сады.

Coreopsis grandiflora 30-80 желтая 5-8 влоз л Миксбордеры, группы.
Coreopsis verticillata 40-60 желтая 4-5 влоз л Миксбордеры, группы.

Cota tinctoria 40 желтая 3 влоз л
Цветники природного стиля, 
миксбордеры.

Cyanus montanus 50-81 синяя, белая 4-6 влоз рл Миксбордеры.

Doellingeria scabra 50-100
язычковые цветки 

белые
1,8-2,4 влз л Цветники в природнос стиле.

Doellingeria umbellata 50-200
язычковые цветки 

белые
2 влз л Цветники в природнос стиле.
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Название вида
Высота 

побега, см
Окраска цветков

Диаметр
корзинки,см

ФР ГЦ Применение в озеленении

Doronicum orientale 30-50 желтая 6-8 э
п
в

Миксбордеры, цветники в стиле 
«Природный сад».

Echinacea pallida 45-75
язычковые цветки 

розовые
1,9-7,6 влоз л

Миксбордеры, группы, цветники 
в стиле «Сухой луг».

Echinacea purpurea 60-120
язычковые цветки 

розовые
15 влоз л Миксбордеры, группы, массивы.

Echinops
sphaerocephalus

100-150 бледно-голубая 4-5,5 влз л Цветники в природном стиле.

Erigeron alpinus 6-25
язычковые цветки 

розовые
3-3,5 влзз л Каменистые сады.

Erigeron compositus 25
язычковые цветки белые 

или светло-голубые
0,8-2 влзз

п
в

Каменистые сады.

Erigeron grandiflorus 20
ложноязычковые 
цветки голубые

2,5-3 (5) влоз л Миксбордеры.

Erigeron speciosus 45-60 (80)
ложноязычковые 

цветки сиреневые, 
розовые

3,9-5 влоз л Миксбордеры, группы.

Eriophyllum lanatum 20-40 желтая 3-4 влзз л
Каменистые сады, цветники в 
стиле «Сухой луг», миксбордеры.

Eupatorium cannabinum 60-140 розовая 20 (0,8-1*) влз л
Миксбордеры, группы, 
солитерные посадки, вдоль 
заборов и изгородей.

Eupatorium maculatum 60-180 розовая 20 (1*) влз л
Миксбордеры, группы, 
солитерные посадки, вдоль 
заборов и изгородей.
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Название вида
Высота 

побега, см
Окраска цветков

Диаметр
корзинки,см

ФР ГЦ Применение в озеленении

Eupatorium purpureum 100-180 розовая 20 (0,4-0,6*) влз л
Миксбордеры, группы, 
солитерные посадки, вдоль 
заборов и изгородей.

Eurybia macrophylla 60-90
язычковые цветки 

белые
1,8-2,5 влоз пл Цветники в природном стиле.

Eurybia sibirica 17-40
язычковые цветки 

бледно-фиолетовые или 
синие

1,8-2,5 влоз рл Миксбордеры.

Gaillardia aristata 30-65 желтая, карсно-желтая 7-10 влоз л Миксбордеры, группы.

Galatella angustissima 10-50
язычковые цветки 
голубые или синие

8-20 влз л
Каменистые сады, цветники в 
природном стиле.

Helenium autumnale 50-130 желтая 3-5 влоз л Миксбордеры.
Heliopsis helianthoides 60-100 желтая 5-8,5 влоз л Миксбордеры.
Hymenoxys hoopesii 70-80 желтая 7-8 влоз л Миксбордеры.

Inula britannica 11,5-55 желтая 3-4 влоз л Цветники в природном стиле.

Inula ensifolia 10-45
желтая

2,5-4,5 влоз л
Цветники в природном стиле. 
Миксбордеры.

Inula magnifica 150-230 желтая 10-15 влз л Цветники вприродном стиле.

Kalimeris incisa 98-188
ложноязычковые 
цветки голубые

2,8-4,5 влоз л
Миксбордеры, цветники в 
природном стиле.

Leibnitzia anandria 10-35
язычковые цветки 

белые
2 влоз

в
пл Каменистые сады.

Leontopodium nivale 15-25 белая 0,5 влоз л Каменистые сады..

Leucanthemum maximum 30-80
ложноязычковые 

цветки белые
9-10 влз л

Миксбордеры, группы, цветники 
в природном стиле, срезка..
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Название вида
Высота 

побега, см
Окраска цветков

Диаметр
корзинки,см

ФР ГЦ Применение в озеленении

Leucanthemum vulgare 15-60
ложноязычковые 

цветки белые
3-7 влз л

Миксбордеры, группы, цветники 
в природном стиле, срезка.

Liatris elegans 30-100 сиренево-лиловая 1,3 влоз л Миксбордеры, группы, срезка.
Liatris pycnostachya 90-110 сиренево-лиловая 1,2 влоз л Миксбордеры, группы, срезка.
Liatris spicata 30-70 сиренево-лиловая 1,5 влоз л Миксбордеры, группы, срезка.

Ligularia dentata 80-120 желтая 8,2-10 влоз пл
Миксбордеры, солитерные 
посадки, группы, около водоемов.

Ligularia przewalskii 80-140 желтая 2,5-4 влз л Миксбордеры, группы.

Ligularia sibirica 95-180
желтая

2,5-4,5 влз л
Цветники в природном стиле, 
миксбордеры.

Ligularia stenocephala 90-130
желтая

до 3 влз л
Цветники в природном стиле, 
миксбордеры.

Ligularia veitchiana 90-180 желтая 4-6,0 влз л Цветники в природном стиле.

Parasenecio hastatus
20 (листья 

до 150)
желтая

5-8 влз л
Цветники в природном стиле, 
декорирование заборов.

Petasites japonicus 
subsp. gigante

30-300
светло-желтая

1-1,5 влз Рв
Цветники в природном стиле, 
массивы в полутени, около 
затененных водоемов..

Psephellus dealbatus 60-90 розовая 4-5 влоз л Миксбордеры.

Pyrethrum corymbosum 30-120
язычковые цветки 

белые
0,8-1,4 влоз л

Цветники в природном стиле, 
миксбордеры.

Rudbeckia hirta 90 желтая 5 влоз л Миксбордеры, группы.

Rudbeckia laciniata 132-200
желтая

8,5-12 влз л
Цветники в природном стиле, 
декорирование заборов, стен.

Rudbeckia nitida 120-140 желтая 10 влоз л Цветники в природном стиле.

858



Название вида
Высота 

побега, см
Окраска цветков

Диаметр
корзинки,см

ФР ГЦ Применение в озеленении

Rudbeckia occidentalis 120-150 желтая 5 влз л Миксбордеры, группы.
Rudbeckia speciosa 60 желтая 10 влоз л Миксбордеры, группы.
Solidago canadensis 40-150 желтая 0,2-0,6* влоз пл Цветники в природном стиле.

Stokesia laevis 30-45
синяя, белая

3-10 влзз л
Каменистые сады, сухоцвет, 
неустойчив.

Symphyotrichum 
dumosum hort.

30-60
желтая

3 влоз ос
Миксбордеры, группы.

Symphyotrichum laevis 60-90
язычковые цветки 

синие 2,5 влз л
Цветники в природном стиле, 
миксбордеры, группы.

Symphyotrichum novae- 
angliae hort.

100-150
язычковые цветки 

розовые, фиолетовые
2,5-5 влоз ос

Миксбордеры, группы, срезка.

Symphyotrichum novi- 
belgii hort.

50-120

язычковые цветки 
розовые, сине

фиолетовые, белые, 
карминовые, 
пурпурные

2,5-4 (5) влоз
пл
ос

Миксбордеры, группы, срезка.

Tanacetum coccineum 20-60
ложноязычковые 

цветки розовые или 
красные

6-7 влз л
Миксбордеры, группы, срезка

Tanacetum vulgare 30-150 желтая 0,5-0,8 влоз л Цветники в природном стиле.
Telekia speciosa 60-150 желтая 6-9 влз л Цветники в природном стиле.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е

(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ) 

Интродукционная оценка исследованных видов

Таблица Е.1 -  Интродукционная оценка исследованных видов рода Раеота

Название вида
Показатели Сумма,

баллы
ИО

1 2 3 4 5 6 7 8
Paeonia anómala 3 2 3 3 3 2 2 3 21 ВУ
P. hybrida 3 2 3 3 3 2 2 3 21 ВУ
P. lactiflora 3 2 2 3 3 2 2 3 20 ВУ
P. macrophylla 2 3 2 2 2 2 2 3 18 У
P. obovata 3 2 2 3 3 2 2 3 20 ВУ
P. officinalis 3 2 2 3 3 2 2 3 20 ВУ
P. peregrina 3 2 2 3 2 2 2 3 19 У
P. tenuifolia 3 2 3 2 1 2 1 3 17 У
P. wittmanniana 2 2 2 2 2 2 2 3 17 У
П р и м е ч а н и е  -  1 -  устойчивость к абиотическим факторам, 2 -  устойчивость к 
биотическим факторам, 3 -  жизненность (габитус), 4 -  сезонный ритм развития, 5 -  
семенное размножение, 6 -  вегетативное размножение, 7 -  способность к 
самовозобновлению и натурализации, 8 -  продолжительность онтогенеза; ИО -  
интродукционная оценка, 
ВУ -  высокоустойчивый, У -  устойчивый, СУ -  среднеустойчивый.



Название вида
Показатели Сумма,

баллы ИО
1 2 3 4 5 6 7 8

Aquilegia atrata 3 2 3 3 3 1 3 2 20 ВУ
A. canadensis 3 2 2 3 2 1 2 1 16 СУ
A. chrysantha 3 2 3 3 3 1 3 1 19 У
A. ecalcarata 3 3 3 3 3 1 2 1 19 У
A. flabellata 3 2 3 3 3 1 2 1-2 18-19 У
A. glandulosa 3 2 2 3 3 2 2 2 19 У
A. oxysepala 3 2 3 3 3 1 3 1 19 У
A. sibirica 2 2 2 3 3 2 1 1 16 СУ
A. viridiflora 3 3 3 3 3 1 3 1 20 ВУ
Trollius asiaticus 2 2 3 3 3 2 3 2 20 ВУ
T. chinensis subsp. macropetalus 3 2 3 3 3 2 3 2 21 ВУ
T. europaeus 3 2 3 3 3 2 3 2 21 ВУ
T. ledebourii 3 2 3 3 3 2 3 2 21 ВУ
T. pumilus 3 2 2 3 2 2 1 2 17 У
П р и м е ч а н и е  -  1 -  устойчивость к абиотическим факторам, 2 -  устойчивость к 
биотическим факторам, 3 -  жизненность (габитус), 4 -  сезонный ритм развития, 5 -  
семенное размножение, 6 -  вегетативное размножение, 7 -  способность к 
самовозобновлению и натурализации, 8 -  продолжительность онтогенеза; ИО -  
интродукционная оценка, 
ВУ -  высокоустойчивый, У -  устойчивый, СУ -  среднеустойчивый.



Cortusa и Dodecatheon

Название вида
Показатели Сумма,

баллы
ИО

1 2 3 4 5 6 7 8
Primula auricula 3 3 3 3 3 2 1 2 20 ВУ
P. bulleyana 2 3 1 2 1 2 1 1 13 МУ
P. cortusoides 2 3 3 3 3 2 2 2 20 ВУ
P. denticulata 3 3 3 3 3 2 3 2 22 ВУ
P. elatior 3 3 3 3 3 2 3 2 22 ВУ
P. farinosa 2 3 2 3 3 2 1 2 18 У
P. japonica 2 3 2 3 3 2 2 1 18 У
P. juliae 2 3 2 1 1 3 2 3 19 У
P. macrocalyx 3 3 3 3 3 2 3 2 22 ВУ
P. pallasii 3 3 3 3 3 2 3 2 22 ВУ
P. sieboldii 3 3 3 1 1 3 1 2 17 У
P. veris 3 3 3 3 3 2 3 2 22 ВУ
P. vulgaris 3 3 3 3 2 2 1 2 19 У
P. vulgaris subsp. sibthorpii 3 3 3 2 1 2 1 2 17 У
Lysimachia ciliata ‘Fire Craker’ 2 3 2 2 2 3 1 3 18 У
L. clethroides 3 3 2 3 2 3 1 3 20 ВУ
L. nummularia 3 2 3 2 1 3 3 3 20 ВУ
L. punctata 3 3 3 2 1 3 3 3 21 ВУ
L. verticillus 3 3 3 3 3 2 3 2 22 ВУ
Cortusa altaica 2 3 2 3 2 2 1 2 17 У
C. matthioli var. sachalinensis 2 3 2 3 2 2 1 2 17 У
C. matthioli subsp. turkestanica 3 3 3 3 2 2 1 2 19 У
Dodecatheon media 3 3 1 3 2 2 1 2 17 У
П р и м е ч а н и е  - 1 -  устойчивость к абиотическим факторам, 2 -  устойчивость к 
биотическим факторам, 3 -  жизненность (габитус), 4 -  сезонный ритм развития, 
5 -  семенное размножение, 6 -  вегетативное размножение, 7 -  способность к 
самовозобновлению и натурализации, 8 -  продолжительность онтогенеза; 
ИО -  интродукционная оценка, ВУ -  высокоустойчивый, У -  устойчивый, 
СУ -  среднеустойчивый, М У  -  малоустойчивый.



Название вида
Показатели Сумма,

баллы ИО
1 2 3 4 5 6 7 8

Astilbe chinensis 2 3 3 3 3 2 2 2 20 ВУ
Astilbe davidii 2 3 3 3 3 2 2 2 20 ВУ
Astilbe koreana 2 3 3 3 3 2 2 2 20 ВУ
Astilboides tabularis 2 3 3 3 3 3 2 3 22 У
Bergenia crassifolia 3 3 3 3 3 3 2 3 23 ВУ
Bergenia pacifica 3 3 3 3 3 3 2 3 23 ВУ
Bergenia stracheyi 3 3 3 3 2 2 2 3 21 ВУ
Darmera peltata 2 3 1 1 2 3 2 3 17 У
Heuchera americana 3 3 3 3 3 2 2 2 21 ВУ
Heuchera brizoides 3 3 3 3 2 2 2 2 20 ВУ
Heuchera chlorantha 3 3 3 3 3 2 2 2 21 ВУ
Heuchera grossulariifolia 3 3 3 3 2 2 2 2 20 ВУ
Heuchera pulchella 3 3 3 3 1 2 1 1 17 У
Heuchera sanquinea 3 3 3 3 2-3 2 2 1 19-20 ВУ
Heuchera villosa 3 3 3 3 3 2 2 2 21 ВУ
Mitella diphylla 3 3 3 3 3 3 2 3 23 ВУ
Peltoboykinia tellimoides 2 3 1 3 2 2 1 3 17 У
Rodgersia aeculifolia 2 3 1 1 3 3 2 3 18 У
Rodgersia pinnata 2 3 1 1 3 3 2 3 18 У
Rodgersia podophylla 2 3 1 1 3 3 2 3 18 У
Saxifraga caespitosa 2 2 3 3 3 2 1 2 18 У
Saxifraga hirculus 2 3 1 2 1 3 1 1 14 МУ
Saxifraga hypnoides 2 3 3 3 1 3 2 2 19 У
Saxifraga manchuriensis 3 3 2 3 1 2 2 2 18 У
Saxifraga paniculata 3 3 3 3 2 2 1 2 19 У
Saxifraga purpurascens 2 3 2 2 1 3 2 3 18 У
Saxifraga rotundifolia 3 3 3 3 2 2 1 2 19 У
Saxifraga sibirica 2 3 2 2 1 2 1 2 15 СУ
Saxifraga umbrosa 3 3 3 3 2 3 2 3 22 ВУ
Saxifraga x arendsii 2 2 3 3 3 2 1 2 18 У
Tellima grandiflora 3 3 3 3 3 2 2 3 22 ВУ
Tiarella cordifolia 3 3 3 3 3 3 2 3 23 ВУ
Tolmiea menziesii 2 2 2 1 1 3 2 2 15 СУ
П р и м е ч а н и е  -  1 -  устойчивость к абиотическим факторам, 2 -  устойчивость к 
биотическим факторам, 3 -  жизненность (габитус), 4 -  сезонный ритм развития,
5 -  семенное размножение, 6 -  вегетативное размножение, 7 -  способность к 
самовозобновлению и натурализации, 8 -  продолжительность онтогенеза; 
ИО -  интродукционная оценка, ВУ -  высокоустойчивый, У -  устойчивый, 
СУ -  среднеустойчивый, М У -  малоустойчивый.



Название вида
Показатели Сумма,

баллы
ИО

1 2 3 4 5 6 7 8
Acaena buchananii 2 3 1 1 1 3 2 3 16 СУ
Acaena caesiglauca 2 3 1 1 1 3 2 3 16 СУ
Acaena microphylla 2 3 1 1 1 3 2 3 16 СУ
Acaena novae-zelandiae 2 3 2 2 1 3 2 3 18 У
Acaena ovalifolia 2 3 2 3 1 3 2 3 19 У
Alchemilla alpina 3 2 3 3 2 3 2 3 21 ВУ
Alchemilla erythropoda 3 2 3 3 2 3 2 3 21 ВУ
Alchemilla mollis 3 2 3 3 2 3 2 3 21 ВУ
Aruncus aethusifolius 2 3 3 3 3 2 1 3 20 ВУ
Aruncus asiaticus 2 3 3 3 3 2 1 3 20 ВУ
Aruncus dioicus 2 3 3 3 3 2 2 3 21 ВУ
Coluria geoides 2 3 2 3 2 2 1 1 16 СУ
Dryas oxyodonta 3 3 2 2 1 3 2 3 19 У
Drymocallis rupestris 3 3 3 3 3 2 2 2 21 ВУ
Duchesnea indica 2 2 2 3 1 3 1 3 17 У
Filipendula camschatica 2 2 3 3 3 2 2 3 20 ВУ
Filipendula rubra 2 3 3 2 3 2 2 3 20 ВУ
Filipendula ulmaria 2 2 3 3 3 2 2 3 20 ВУ
Filipendula vulgaris 3 3 3 3 3 2 2 3 22 ВУ
Fragaria x Pink Panda 2 2 1 3 1 3 2 2 16 СУ
Fragaria moschata 3 2 3 3 1 3 2 3 20 ВУ
Geum coccineum 3 3 3 3 3 2 2 3 22 ВУ
Geum quellyon 3 3 2 3 3 2 1 1 18 У
Potentilla acaulis 1 3 1 1 1 2 1 1 11 МУ
Potentilla alba 3 2 3 3 1 2 2 3 19 У
Potentilla argentea 3 3 3 3 3 2 3 2 22 ВУ
Potentilla argyrophylla 3 3 3 3 2 2 1 3 20 ВУ
Potentilla atrosanguinea 3 3 3 3 2 2 1 3 20 ВУ
Potentilla aurea 2 3 2 3 3 2 2 2 19 У
Potentilla chrysantha 3 3 2 3 3 2 2 2 20 ВУ
Potentilla crantzii 3 3 3 3 3 2 2 2 21 ВУ
Potentilla erecta 3 3 3 3 1 2 1 2 18 У
Potentilla megalantha 2 3 3 3 3 2 1 2 19 У
Potentilla nepalensis 3 3 3 3 3 2 2 1 20 ВУ
Potentilla nivea 1 3 2 3 2 2 1 1 15 СУ
Potentilla recta 3 3 3 3 3 2 2 2 21 ВУ
Sanguisorba alpina 3 3 3 3 3 2 1 2 20 ВУ
Sanguisorba minor 3 2 3 3 3 2 2 2 20 ВУ
Sanguisorba obtusa 3 3 3 3 2 2 1 2 19 У
Sanguisorba officinalis 3 2 3 3 3 2 2 3 21 ВУ



Название вида
Показатели Сумма,

ИО
1 2 3 4 5 6 7 8 баллы

Sanguisorba sitchense 2 3 3 3 2 2 1 2 18 У
Sanguisorba х 
tenuifolia

3 3 3 3 3 2 2 3 22 ВУ

Sibbaldia procumbens 2 3 2 3 2 2 1 1 16 СУ
Sibbaldiopsis tridentata 2 3 2 2 2 2 2 2 17 У
Spiraea trifoliata 3 3 2 3 1 2 1 3 18 У
Waldsteinia geoides 3 3 3 3 2 3 2 3 22 ВУ
Waldsteinia ternata 3 3 3 2 1 3 2 3 20 ВУ
П р и м е ч а н и е  -  1 -  устойчивость к абиотическим факторам, 2 -  устойчивость к 
биотическим факторам, 3 -  жизненность (габитус), 4 -  сезонный ритм развития, 5 -  
семенное размножение,
6 -  вегетативное размножение, 7 -  способность к самовозобновлению и натурализации, 
8 -  продолжительность онтогенеза; ИО -  интродукционная оценка, ВУ -  
высокоустойчивый, У -  устойчивый, СУ -  среднеустойчивый, М У -  малоустойчивый.



Название вида
Показатели Сумма,

баллы ИО
1 2 3 4 5 6 7 8

Aethionema grandiflorum 2 3 2 3 1 2 1 1 15 СУ
Aethionema saxatile 2 3 2 3 1 2 2 1 16 СУ
Alyssum argenteum 2 2 3 3 3 1 3 1 18 У
Alyssum lenense 2 2 3 3 3 2 2 1 18 У
Alyssum montanum 2 2 3 3 3 2 2 1 18 У
Alyssum obovatum 2 2 3 3 3 1 2 1 17 У
Arabis alpina 2 2 3 3 3 2 2 2 19 У
Arabis caucasica 2 2 3 3 3 2 2 2 19 У
Arabis collina ‘Rosea’ 2 2 3 3 3 1 2 1 17 У
Arabis procurrens 3 2 3 2 1 3 2 3 19 У
Aubrieta deltoidea 2 2 3 3 2 2 1 1 16 СУ
Aurinia saxatilis 2 2 3 3 3 1 1 1 16 СУ
Clausia aprica 1 2 2 3 3 3 1 1 16 СУ
Crambe cordifolia 3 2 2 3 2 1 1 3 17 У
Draba aizoides 2 2 3 3 2 2 2 1 17 У
Draba alpina 2 2 2 3 2 2 1 1 15 СУ
Draba lasiocarpa 2 2 3 3 2 2 2 1 17 У
Draba dedeana 2 2 3 3 2 2 1 1 16 СУ
Draba fladnizensis 2 2 3 3 2 2 1 2 17 У
Draba hirta 2 2 3 3 2 2 1 1 16 СУ
Draba sibirica 3 3 3 3 2 3 2 3 22 ВУ
Hornungia alpina 2 2 3 3 1 2 1 1 15 СУ
Iberis sempervirens 2 2 2 2 2 2 1 2 15 СУ
Lunaria rediviva 3 2 3 3 3 1 2 1 18 У
Pachyphragma macrophyllum 2 2 2 3 1 2 1 3 16 СУ
П р и м е ч а н и е  -  1 -  устойчивость к абиотическим факторам, 2 -  устойчивость к 
биотическим факторам, 3 -  жизненность (габитус), 4 -  сезонный ритм развития, 5 -  
семенное размножение,
6 -  вегетативное размножение, 7 -  способность к самовозобновлению и натурализации, 
8 -  продолжительность онтогенеза; ИО -  интродукционная оценка, ВУ -  
высокоустойчивый, У -  устойчивый, СУ -  среднеустойчивый.



Название вида
Показатели Сумма,

баллы ИО1 2 3 4 5 6 7 8
Cerastium alpinum 2 3 3 3 1 3 3 3 21 ВУ
C. biebersteinii 2 3 3 3 1 3 3 3 21 ВУ
C. tomentosum 2 3 3 3 1 3 3 3 21 ВУ
Dianthus acicularis 2 3 3 3 2-3 2 1 2 17-18 У
D. alpinus 2 3 3 3 2 2 1 2 18 У
D. amurensis 3 2 2 3 2 2 1 2 17 У
D. anatolicus 2 2 3 3 2 2 1 2 17 У
D. arenarius 2 2 3 3 3 2 1 2 18 У
D. carthusianorum 2 2 3 3 3 1 2 1 17 У
D. caucasicus 2 2 2 3 3 1 1 1 15 СУ
D. deltoides 3 2 3 3 3 2 3 1 20. ВУ
D. fischeri 3 2 3 3 2 2 1 2 18 У
D. giganteiformis subsp. 
pontederae) (D. pontederae) 3 2 3 3 3 1 1 1 17 У

D. gratianopolitanus 2 2 3 3 3 2 1 2-3 18-19 У
D. knappii 3 2 3 3 3 2 2 1 19 У
D. plumarius 2 2 3 3 3 2 1 2 18 У
D. superbus 3 2 3 3 3 3 2 2 21 ВУ
D. versicolor 3 2 3 3 3 2 3 3 22 ВУ
Eremogone saxatilis 3 3 3 3 3 2 2 3 22 ВУ
Gypsophila pacifica 2 2 2 3 2 1 1 2 15 СУ
G. paniculata 3 3 3 3 3 2 1 3 21 ВУ
G. repens 2 3 3 3 3 2 1 2 19 У
Herniaria glabra 3 2 3 3 3 2 2 3 21 ВУ
Lychnis coriacea 1 2 3 3 3 1 2 1 16 СУ
Lychnis fulgens 2 2 2 3 2 1 1 1 14 МУ
Petrorhagia saxifraga 2 3 3 3 3 1 2 2 19 У
Sagina procumbens 2 3 2 3 2 3 2 3 20 ВУ
S. subulata 2 3 2 3 2 3 2 3 20 ВУ
Saponaria ocymoides 2 3 2 3 3 2 1 2 18 У
S. officinalis 3 2 3 3 3 3 3 3 23 ВУ
Silene acaulis 2 3 2 2 2 2 1 2 16 СУ
S. alpestris 2 3 3 3 2 2 1 2 18 У
S. chalcedonica 3 2 3 3 3 2 2 2 20 ВУ
S. schafta 2 2 2 3 2 2 1 1 15 СУ
S. uniflora (S. maritima) 2 3 3 3 2 2 1 2 18 У
S. viscaria 2 2 3 3 3 2 3 2 20 ВУ
S. zawadskii 2 3 3 3 3 1 2 1 18 У
П р и м е ч а н и е  -  1 -  устойчивость к абиотическим факторам, 2 -  устойчивость к 
биотическим факторам, 3 -  жизненность (габитус), 4 -  сезонный ритм развития, 5 -  
семенное размножение,
6 -  вегетативное размножение, 7 -  способность к самовозобновлению и натурализации, 
8 -  продолжительность онтогенеза; ИО -  интродукционная оценка, ВУ -  
высокоустойчивый, У -  устойчивый, СУ -  среднеустойчивый, М У -  малоустойчивый.



Название вида
Показатели Сумма,

баллы ИО
1 2 3 4 5 6 7 8

Phlox ‘Bill Baker’. 3 3 3 3 1 2 2 3 20 ВУ
Phlox x arendsii 2 2 3 3 2 2 1 2 17 У
Phlox amoena 1 3 1 2 1 2 1 1 12 МУ
Phlox amplifolia 2 3 3 3 1 2 1 2 17 У
Phlox divaricata 2 3 2 3 1 2 1 3 17 У
Phlox douglasii 2 3 1 3 1 2 1 2 15 СУ
Phlox maculata 2 2 3 2 1 2 1 2 16 У
Phlox paniculata 2 2 3 3 2 2 2 18 У
Phlox sibirica 2 3 1 3 1 2 1 2 15 СУ
Phlox sibirica var. borealis 2 3 3 3 1 2 1 2 17 У
Phlox subulata 2 3 3 3 2 2 2 2 19 У
П р и м е ч а н и е  -  1 -  устойчивость к абиотическим факторам, 2 -  устойчивость к 
биотическим факторам, 3 -  жизненность (габитус), 4 -  сезонный ритм развития, 
5 -  семенное размножение, 6 -  вегетативное размножение, 7 -  способность к 
самовозобновлению и натурализации, 8 -  продолжительность онтогенеза; 
ИО -  интродукционная оценка, ВУ -  высокоустойчивый, У -  устойчивый, 
СУ -  среднеустойчивый, М У -  малоустойчивый.



Название вида
Показатели Сумма,

баллы ИО
1 2 3 4 5 6 7 8

Achillea filipendulina 3 3 3 3 3 2 1 2 20 ВУ
Achillea millefolium 3 3 3 3 2 3 3 3 23 ВУ
Achillea nobilis 2 3 2 3 2 2 2 2 18 У
Achillea ptarmica 2 3 3 3 2 3 2 1 19 У
Achillea tomentosa 2 3 3 3 1 3 2 1 18 У
Anaphalis margaritacea 3 3 3 3 1 3 2 2 20 ВУ
Antennaria dioica 2 3 2 3 3 3 2 2 20 У
Antennaria microphylla 2 3 2 3 2 2 2 2 20 У
Antennaria plantaginea 2 3 2 3 3 3 2 2 20 У
Arnica chamissonis 3 2 3 3 2 2 2 1 17 У
Artemisia schmidtiana 2 3 2 1 2 2 1 2 15 СУ
Artemisia stelleriana 2 3 2 3 2 3 2 3 20 ВУ
Artemisia vulgaris 
' Aureovariegata'

2 3 2 1 1 3 2 2 16
У

Aster alpinus 2 3 3 3 3 2 1 1 18 У
Aster amellus 3 3 3 3 1 2 1 1 17 У
Aster glehnii 3 3 2 2 1 2 1 3 17 У
Aster tataricus 3 3 2 2 1 3 2 2 18 У
Bellis perennis 3 3 3 3 2 2 3 1 20 ВУ
Catananche caerulea 2 3 2 3 2 1 1 1 15 СУ
Centaurea jacea 3 2 3 3 3 2 2 2 20 ВУ
Centaurea macrocephala 3 2 2 3 2 2 2 2 18 ВУ
Centaurea ruthenica 3 3 2 3 3 1 1 2 18 У
Centaurea scabiosa 3 2 3 3 3 2 2 3 21 ВУ
Chrysanthemum zawadskii 2 2 2 3 1 2 2 1 15 СУ
Coreopsis grandiflora 2 3 3 3 3 1 2 1 18 У
Coreopsis verticillata 2 3 3 3 3 1 1 1 18 У
Cota tinctoria 3 3 3 3 2 2 2 1 19 ВУ
Cyanus montanus 3 3 3 3 2 3 2 2 21 ВУ
Doellingeria scabra 3 3 3 3 2 2 1 2 19 У
Doellingeria umbellate 3 2 2 3 2 2 1 2 17 У
Doronicum orientale 2 3 3 2 1 2 1 1 15 СУ
Echinacea pallida 2 2 2 3 2 2 1 1 15 СУ
Echinacea purpurea 3 2 3 3 3 2 2 2 20 ВУ
Echinops sphaerocephalus 3 2 3 3 3 1 2 2 19 ВУ
Erigeron alpinus 3 3 2 3 2 2 1 2 18 У
Erigeron compositus 2 3 3 3 3 1 2 1 18 У
Erigeron grandiflorus 3 2 3 3 2 2 2 2 19 У
Erigeron speciosus 3 2 3 3 2 2 2 3 20 ВУ
Eriophyllum lanatum 3 3 3 3 2 2 1 2 20 ВУ



Название вида
Показатели Сумма,

баллы ИО
1 2 3 4 5 6 7 8

Eupatorium cannabinum 3 3 2 3 1 2 2 2 18 У
Eupatorium maculatum 3 3 2 3 1 2 1 3 18 ВУ
Eupatorium purpureum 3 3 2 3 1 2 1 3 18 ВУ
Euribia macrophylla 3 3 3 2 2 2 1 2 18 У
Eurybia sibirica 3 3 3 3 3 2 1 2 20 ВУ
Gaillardia aristata 2 2 3 3 2 1 1 1 15 СУ
Galatella angustissima 3 3 3 3 2 2 2 2 20 ВУ
Helenium autumnale 3 3 3 3 2 2 1 2 19 У
Heliopsis helianthoides subsp. 
scabra

2 3 2 3 1 2 2 2 17
У

Hymenoxys hoopesii 2 2 2 3 2 2 1 1 15 СУ
Inula britannica 3 3 3 3 2 3 2 2 21 ВУ
Inula ensifolia 3 3 3 3 2 3 2 2 21 ВУ
Inula magnifica 3 3 3 3 3 2 1 2 20 ВУ
Kalimeris incisa 3 3 3 3 3 2 2 2 21 ВУ
Leibnitzia anandria 2 3 2 3 2 1 1 1 15 СУ
Leontopodium nivale subsp. 
alpinum

2 3 3 3 2 2 1 2 18
У

Leucanthemum maximum 3 2 3 3 3 2 1 1 18 У
Leucanthemum vulgare 3 2 3 3 3 2 1 1 18 У
Liatris elegans 3 2 2 3 2 2 1 2 17 У
Liatris pycnostachya 3 2 2 3 2 2 1 2 17 У
Liatris spicata 3 2 2 3 3 2 1 2 18 У
Ligularia dentata 2 3 3 3 1 2 2 3 19 У
Ligularia przewalskii 2 3 3 3 3 2 1 2 20 ВУ
Ligularia sibirica subsp. 
sibirica

2 3 3 3 3 2 2 2 20
ВУ

Ligularia stenocephala 2 3 2 3 2 2 1 2 17 У
Ligularia veitchiana 2 2 3 3 2 2 1 2 17 У
Parasenecio hastatus 2 2 3 3 3 2 2 3 20 ВУ
Petasites japonicus subsp. 
giganteus

2 2 2 3 3 3 2 3 20
ВУ

Psephellus dealbatus 3 2 2 3 1 2 2 3 18 ВУ
Pyrethrum corymbosum 3 3 3 3 2 2 2 2 20 ВУ
Rudbeckia hirta 2 2 3 3 3 2 3 1 19 У
Rudbeckia laciniata 3 3 2 3 1 3 3 3 21 ВУ
Rudbeckia laciniata ‘Gold Ball’ 3 2 3 2 1 3 3 3 20 ВУ
Rudbeckia nitida 3 3 2 3 1 3 2 2 19 ВУ
Rudbeckia occidentalis 2 3 2 3 3 1 1 1 16 СУ
Rudbeckia speciosa 2 2 3 3 3 2 3 1 19 У



Название вида
Показатели

Сумма,
баллы

ИО

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1
Solidago canadensis 3 2 2 3 3 2 3 2 20 ВУ
Stokesia laevis 1 3 2 2 2 1 1 1 13 МУ
Symphyotrichum dumosum 3 3 2 2 1 2 2 2 17 У
Symphyotrichum leave 3 3 3 3 3 2 2 2 21 ВУ
Symphyotrichum novae-angliae 3 2 2 1 1 3 2 3 17 У
Symphyotrichum novi-belgii 3 2 2 2 2 3 2 3 19 У
Tanacetum coccineum 3 3 3 3 2 2 1 2 19 У
Tanacetum vulgare 3 3 3 3 2 3 2 3 22 ВУ
Telekia speciosa 2 3 2 3 3 2 2 3 20 ВУ
П р и м е ч а н и е  - 1 -  устойчивость к абиотическим факторам, 2 -  устойчивость к 
биотическим факторам, 3 -  жизненность (габитус), 4 -  сезонный ритм развития, 5 -  
семенное размножение, 
6 -  вегетативное размножение, 7 -  способность к самовозобновлению и натурализации, 
8 -  продолжительность онтогенеза; ИО -  интродукционная оценка, ВУ -  
высокоустойчивый,
У -  устойчивый, СУ -  среднеустойчивый, М У -  малоустойчивый.



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)

АССОРТИМЕНТ СОРТОВ PAEONIA, РЕКОМЕНДОВАННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 

ПРИУСАДЕБНОМ И ГОРОДСКОМ ОЗЕЛЕНЕНИИ

Herbaceous Hybrid Gp. (Группа Hybrid Peonies). Травянистые гибриды.

Paeonia officinalis f. rubra plena. Высота 50-62 (54,3) см. Махровый, полушаровидный. 

Цветок вишнево-красный, 13-16 см в диаметре. Неустойчив к серой плесени. Р. У.

Немахровые и полумахровые

‘Coral Charm’. S. Wissing, 1964, США. Высота 70-90 см. Полумахровый, кораллово

розовый, затем розовато-желтый, с желтыми тычинками. Диаметр цветка 17-18 см. Р. У.

‘Legion of Honor’. А. P. Saunders, 1941, США. Высота 80-110 см Немахровый, ало- 

красный с желтыми тычинками, диаметр 16-19 (18) см. Р. У.

‘Pink Hawaiian Coral’. R. G. Klehm, 1981, США. Полумахровый. Высота 80-90 см. 

Стебли прочные. Кораллово-розовый. Диаметр 14-16 см. Р. У.

‘Sable’. L. D. Glasscock, 1943, CША. Высота 80-110 см. Стебли во время цветения 

разваливаются, нуждается в опоре. Венчик простой, двухрядный, черно-красный, с 

многочисленными тычинками. Диаметр 14,5-17,5 (16) см. Р. У.

‘Новость Алтая’. ‘Novost' Altaya’*. З. И. Лучник, 1963, СССР. Высота 80-100 см. 

Простой, двухрядный. Сиренево-розовый. Диаметр цветка 12-15 (14,5) см. Р. ПК. *

Махровые

‘Dandy Dan’*. E. Auten, 1946, США. Высота 60-80 см. Стебли прочные. Полумахровый, 

махровый, с желтыми тычинками. Темно-красный, с коричневым отливом. Диаметр цветка 14

18 см. Р. У. *

‘Red Charm’. L. D. Glasscock, 1944, США. Высота 66-85 см. Стебли прочные. Темно

красный, блестящий, бомбовидный, полушаровидный. Диаметр цветка 17,5-20,0 см. Р. У.

Группа P. lactiflora hort (chinensis hort)

Немахровые (простые) и полумахровые

‘Auguste Dessert’*. A. Dessert, 1920, Франция. Высота 65-88 (75) см. Полумахровый, 

махровый. Розовый, с серебристым окаймлением. Диаметр цветка 12-16 (14,0). СП. У. *

‘Lady Alexandra D uff. J. Kelway, 1902, Англия. Высота до 100 см, стебли прочные. 

Полумахровый. Бледно-розовый, затем почти белый, с немногочисленными тычинками. 13,5-16 

см. СТ. ПК. *



‘Miss America’*. Mann John R. -  van Steen Julius J., 1936, США. Высота в среднем 80 см. 

Стебли прочные. Полумахровый. Белый, с большим количеством тычинок. Диаметр цветка до 

20 см. РС. ПК. *

‘Виргилиус’. ‘Virgilius’*. О. И. Скейвене, 1958, СССР. Высота 80-90 см. Простой, 

двухрядный. Карминно-розовый. Диаметр цветка 14-16 см. С. ПК. *

‘Парковый Розовый’. ‘Parkovy'j Posovy'j.’* Е. С. Голубинская, 1970, СССР. Высота 56,5

75 см. Стебли прочные. Полумахровый. Розовый. Диаметр цветка 13-16,0 (14,5) см. РС. ПК. *

Японские

‘Bu-Te’*. C. F. Wassenberg, 1954, США. Высота 68-100 (89,5) см. Стебли прочные. 

Бледно-розовый, затем белый, с желтыми стаминодиями. Диаметр цветка 15,5-18 (16,6) см. С. У.

‘Cora Stubbs’*. W. H. Krekler, США. Высота 75-88 см. Лепестки лилово-розовые, 

петалодии бело-кремовые. Диаметр цветка 15.5-17 см. С. У.

‘Doreen’*. Sass, 1949, США. Высота 80 см. Стебли прочные. Розово-сиреневый, 

стаминодии желтые. Диаметр цветка 16-18 см. С. У.

‘Moon of Nippon’*. E. Auten, 1936, США. Высота 80-100 см. Белый, с ярко-желтыми 

стаминодиями. Диаметр цветка до 16,0 см. СП. У.

‘Neon’*. C. Nicholls, 1941, США. Высота 75-98,0 см. Стебли прочные. Розово

сиреневый, стаминодии карминно-розовые, с золотистыми краями. Диаметр цветка 14,5-16,8 

см. С. У.

‘Nippon Parade’*. E. Auten, 1935, США. Высота 70-88 cм. Светло-красный. Диаметр 

цветка 12,5-15,5 (13,5) см. С. У.

‘West Elcton’*. W. H. Krekler, 1958, США. Высота 72,3-97,0 (85,8) см. Стебли прочные. 

Венчик двухрядный, темно-красный, стаминодии темно-красные с золотистым краем. Диаметр 

цветка 13,1-17,4 (15,5) см. С. У. *

‘White Cap’*. G. E. Winchell, 1956, США. Высота 80-90 см. Стебли прочные. 

Анемоновидной формы. Темно-розовый, центр из кремовых, позднее белых стаминодий 

(петалодий). Диаметр цветка 17 см. С. У. *

‘Zhemczuzhna Rozsyp’. ‘Жемчужная Россыпь’. В. Ф. Горобец, И. А. Тыран, 1989, 

СССР. Высота 70-80 см. Стебли прочные. Краевые лепестки розово-перламутровые, 

стаминодии желтовато-розовые. Диаметр 15-17 см. Р. У.

Махровые

‘Adolphe Rousseaue’*. Dessert & Mechen, 1890. Франция. Высота 58-123 (85,5) см. 

Стебли прочные. Розовидный. Темно-вишнево-коричневый, с желтыми тычинками. Диаметр 

цветка 11-12 см. Р. У. *

‘Amabilis Superbissima’*. Высота до 105 см. Корончатый, затем полушаровидный. 

Нежно-розовый, в средней части с кремовыми лепестками. Диаметр цветка до 14 см. СР. У.



‘Baron James de Rotschild’*. J. Kelway, 1889, Англия. Высота до 90 см. Стебли прочные. 

Темно-розовый, затем лососево-розовый, полушаровидный, в центральной части цветка 

лепестки узкие с рассеченными кончиками. Диаметр цветка 12-13 см. С. У. *

‘Coronne D’or’. Calot, 1875, Франция. Высота 87-99 (92,2) см. Стебли прочные. 

Полурозовидный. Белый, с тычинками в центре цветка, с малиновыми мазками. Диаметр цветка 

12.8-16,0 (14,2) см. РС. У.

‘Duchesse de Nemours’. J. Calot, 1856, Франция. Высота до 100 см. Корончатый. Белый, с 

зеленовато-кремовым оттенком. Диаметр цветка 13-16 см. С. У.

‘Duchesse of Sutherland’. J. Kelway, до 1898, Англия. Высота до 100 см. Розовидный. 

Бледно-телесно-розовый, с многочисленными желтыми тычинками. Диаметр цветка до 15-16 

см. Р. У.

‘Edulus Superba’. Lemon, 1824, Франция. Высота 78-93 см. Стебли тонкие. Розово

сиреневый. Корончатый, затем шаровидный. Диаметр цветка 13,0-15,0 (14,1) см. Р. У. *

‘Emile Lemoine’. Оригинатор неизвестен. Высота 115 см. Стебли прочные. Темно- 

пурпурно-красные с многочисленными желтыми тычинками. Диаметр цветка 14-16 см. С. У.

‘Etta’. H. A. Terri, 1904, США. Высота 56-70 см. Стебли слабые. Cветло-розовый, с 

лососево-розовым центром. Диаметр цветка10-12 (11,1) см. С. У.

‘Festiva Maxima’*. Mieller, 1851, Франция. Высота 88-112,5 (98,7) см. Стебли прочные. 

Полушаровидный, розовидный. Белый с кармазиновыми мазками. Диаметр цветка 15-18 см. 

СР. У. *

‘Florence Nicholls’. C. Nicholls, 1938, США. Высота 68-83 см. Розовидный, затем 

полушаровидный. Кремово-белый с розовой подсветкой. Цветки диаметром до 15-16 см. СП. У.

‘Francois Ortegat’. Parmentier, 1850, Бельгия. Высота l5-95 см. Стебли прочные. 

Розовидный, полушаровидный. Карминно-пурпурный, с золотистыми тычинками. Диаметр 

цветка 12,5-16,0 (15) см. C. У.

‘General Bertrand’*. M. Guerin, 1846, Франция. Высота 73,8-80,7 см. Карминно

розовый, полушаровидный. Диаметр цветка 13,8-16,5 (15,4) см. С. У. *

‘Henry A. Sass’. Sass, 1948, США. Высота 80-94.5 (88,6) см. Стебли крепкие. Белый с 

легким желтым подсветом. Диаметр цветка 15-16,5 (16) см. СП. У. *

‘Jeannot’. A. Dessert, 1918, Франция. Высота 80-98 (93) см. Розовидный, светло

розовый. Диаметр цветка 13.5-14.5 (14) см. СП. У.

‘Laura Dessert’*. A. Dessert, 1918, 1938. Франция, Высота 80-90 см. Корончатый, 

розово-кремовый, петалодии желтого цвета. Диаметр цветка в среднем 14см. Аромат приятный. 

С. У.



‘Marechal MacMahon’*. J. Calot, 1867, Франция. Высота до 100 (в среднем 92) см. 

Стебли прочные. Полушаровидный, шаровидный. Пурпурно-красный, с синим оттенком. 

Диаметр цветка 13,5-17 (15) см. СП. У. *

‘Margerite Gerard’*. F. Crousse, 1892, Франция. Высота 68-88 см. Стебли прочные. 

Розовидный. Светло-кремово-розовый, с желтыми тычинками. Диаметр цветка до 14,8-16 см. 

С. У.

‘Marie Lemoine’. J. Calot, 1869, Франция. Высота до 80 см высотой. Стебли прочные. 

Корончатый. Белый, в короне крупные кремово-желтые петалодии. Диаметр цветка до 18-19 

см. П. У.

‘M-lle Leonie Calot’. J. Calot, 1869, Франция. Высота до 90 см. Стебли прочные. 

Полушаровидный, лилово-розовый. Диаметр цветка до 14 см. Р. У.

‘M-me Calot’. Mieller, 1856, Франция. Высота до 100 см. Корончатый. Бело-розовый, 

позднее почти белый. Диаметр цветка 12-14,5 см. Аромат очень нежный, сильный. СР. У. *

‘M-me Louise M ere’. Calot, 1863, Франция. Высота до 95 см. Розовидный. Розовый, 

центр более светлый, в центре короткие кремово-желтые стаминодии вместе с крупными 

розовыми лепестками. Диаметр цветка 12,8-14 (13) см. С. У.

‘Mons. Martin Kahuzak’. Dessert, 1899, Франция. Высота 60-75 см. Темно-вишневый 

(каштаново-кармазиновый), с желтыми тычинками Диаметр цветка 12-14 см. С. У. 

Рекомендован для ограниченного использования, т.к нуждается в регулярном делении и 

омоложении, в противном случае перестает цвести. С. У.

‘Nigricans’. Высота 70-85 см. Стебли тонкие. Диаметр цветка 11,1-15,5 (13,4). 

Полушаровидный. Темно-красный, с лиловым оттенком. СП. У. Рекомендован для 

ограниченного использования, учитывая слабую способность к размножению.

‘Philomele’*. Calot, 1861, Франция. Высота до 70-90 (82) см. Корончатый. Лепестки и 

коронка лилово-розовые, петалодии ярко-желтые. Диаметр цветка до 14-15,5 (15) см. С. У.

‘Primevere’. Lemoin, 1907, Франция. Высота 71-97 (88) см. Шаровидный, плоский, 

кремово-белый, в центре желтый. Диаметр цветка 12-14,5 (12,5) см. СП. У.

‘Rosea Elegans’. Оригинатор неизвестен, Франция. Высота до 67-90 (80) см. Стебли 

прочные. Корончатый. Розово-сиреневый, есть тычинки. Диаметр цветка до 15-16 см. С. У.

‘Sarah Bernhardt’. Lemoine, 19G6, Франция. Высота 72-98 (85,7) см. Стебли прочные. 

Розовидный, розово-сиреневый, с более светлыми краями. Диаметр цветка 16-19 (17,3) см. СП. У.

‘Shirley Temple’. Via Smirnow, 1948, США. Высота 70-75 см. Шаровидный, 

густомахровый. Цветок при роспуске чуть розоватый, потом белый. Диаметр цветка до 18 см. 

Куст прямостоячий, высотой 70-75 см. СП. У.



‘Snow Cloud’. A. Hoogendoorn, 1949, Нидерланды. Высота 78-102 см. Розовидный, затем 

шаровидный. Белый, с желтым оттенком, в начале цветения с розовым оттенком. Диаметр 

цветка 11-19 (18) см. Р. У.

‘Sorbet’*. Luc Klinkhamer, 1987, Нидерланды. Высота 70-80 см. Стебли прочные. Цветки 

густомахровые, трехслойные с нежно-розовыми и кремово-белыми чередующимися слоями 

лепестков, диаметром 18-20 см. С. У.

‘The Mighty Mo’. G. H. Wild & Son, 1950, США. Высота 65-88 см. Стебли тонкие. 

Полурозовидный. Темно-красный с тычинками и «хохолком» в центре. Диаметр 14.6-15,8 см 

(15,1). см. С. У.

‘Top Brass’*. Klehm Charles & Son, 1968, США. Высота 90-110 см. Стебли прочные. 

Бомбовидный. Внешние лепестки бледно-розовые, средние лепестки нежно-кремовые, центр 

розоватый. Диаметр цветка 16-18 см. С. У. *

‘Wrinkles Crinkles’. G. H. Wild, 1971, США. Высота 68-100 (87) см. Стебли прочные. 

Розовидный. Ярко-розовый. Диаметр цветка 14,5-17 (15,8) см. СП. У.

‘Адмирал’. ‘Admiral’. А. А. Скакодуб, СССР. Высота 80-95 см. Махровый розовидный. 

Диаметр цветка 13,4-16 (15,1). С. У.*

‘Аркадий Гайдар’. ‘Arkadiy Gajdar’*. Н. С. Краснова, 1958, СССР. Высота до 80-95 

см. Стебли прочные. Розовидный -  полушаровидный. Ярко-красный, густо-малиновый, 

устойчив к выгоранию на солнце. Диаметр цветка 15-17 (16) см. Корончатый. СП. У. *

‘Белый Новосибирский’. И. Н. Маликов, Т. М. Назарова, 1991. НЗПЯОС, Бердск. 

Высота 63-118 (87,9) см. Белый, розовидной формы, с желтыми тычинками. Диаметр цветка 

14-17 (15,5). Р. У.

‘Восток’. ‘Vostok’*. Н. С. Краснова, 1957, СССР. Высота в среднем 80 см. Стебли 

слабые. Розовидный. Цветки светло-малиновые. Диаметр цветка 12,2-16 (14,8) см. СР. У. *

‘Крейсер Аврора’. ‘Kreyser Avrora’*. А. А. Сосновец, 1954, СССР. Высота 80-100 см. 

Стебли прочные. Шаровидный -  полушаровидный. Темно-малиновый (красно-розовый), не 

подвержен выгоранию. Диаметр цветка 14,8-17 (16) см. Аромат слабый. С. У. *

‘Москвич’. ‘Moskvich’. Н. С. Краснова, 1957, СССР, Высота 80-100 см. Стебли 

прочные. Сначала нежно-розовый, затем белый, с крупными желтыми и кремовыми 

петалодиями в центре. Диаметр цветка 14-17 (16) см. СП. У.

‘Памяти Гагарина’. ‘Pamjati Gagarina’. Н. С. Краснова, 1957, СССР. Стебли 80-90 см 

высотой, прочные. Цветок розовидный, белый, с малиново-розовыми мазками в центре. 15,2

18,5 см (16,0) см. С. У.

‘Полонез’. М. И. Акимов, 1969, СССР. Высота 80 см. Стебли прочные. Розово

сиреневый, розовидный. Диаметр 18 см. СП. У.



Примечание: Р -  ранние, С -  средние, СП -  среднепоздние, П -  поздние, ПК -  парковый, 

У -  универсальный. Значком * обозначены сорта, рекомендованные для использования в 

городском озеленении. Для махровых сортов необходима установка опор на период цветения.



ПРИЛОЖЕНИЕ И

(РЕКОМЕНДОВАННОЕ)

ФОТОГРАФИИ

Рисунок И.1 -  Равота апота1а

Рисунок И.3 -Равота 1асИ/1ота

Рисунок И.2 -  Равота куЪпёа

Рисунок И.4 -  Равота тасторку11а



Рисунок И.7 -  Paeonia peregrina

Рисунок И.9 -  Paeonia wittmanniana

Рисунок И.8 -  Paeonia tenuifolia

Рисунок И.10 -  Paeonia ‘Auguste Dessert’

Рисунок И.13 -  Paeonia ‘Festiva Maxima’ Рисунок И.14 -  Paeonia ‘Henry A. Sass’



Рисунок И.15 -  Paeonia ‘Moon of Nippon’

Рисунок И.17 -  Paeonia ‘Pink Hawaiian Coral’ Рисунок И.18 -  Paeonia ' Sarah Bernhardt’



Рисунок И.21 -  Paeonia ‘West Elcton’

Рисунок И.23 -  Paeonia ‘Жемчужная Россыпь’

Рисунок И.25 -  Paeonia ‘Полонез’

Рисунок И.22 -  Paeonia ‘White Cap’

Рисунок И.24 -  Paeonia ‘Новость Алтая’

Рисунок И.26 -  Aconitum septentrionale
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Рисунок И.27 -  Actaea 

erythrocarpa (плоды)

Рисунок И.28 -  Actaea 

erythropoda (плоды)

Рисунок И. 30 -  Adonis vernalis Рисунок И.31 -  Anemone 
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Рисунок И. 29 -  Adonis sibirica

Рисунок И. 32 -  Anemone 

caerulea

Рисунок И.33 -  Anemone 

japonica

Рисунок И.34 -  Anemone 

narcissiflora subsp. fasciculata

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2638727
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2638727


Рисунок И.3 6 -  Aquilegia Рисунок И.3 7 -  Aquilegia Рисунок И. 38 — Aquilegia
canadensis flabellata glandulosa

Рисунок И. 39 -  Aquilegia Рисунок И.40 -  Aquilegia Рисунок И. 41 -  Aquilegia
oxysepala sibirica viridiflora

Рисунок И.42 -  Aquilegia Рисунок И.43 -  Aquilegia Рисунок И.44 -  Aquilegia
vulgaris ‘The double-flowering ‘Crimson Star’ ‘N0ra Brniow’

Giant’

Рисунок И.45 — Aquilegia Рисунок И.46 — Caltha р исун°к И.47 Cimicifuga
‘Winky’ palustris ‘Multiplex’ racemosa

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2644676
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2644771
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2644816
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2644676
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2644771
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2644816
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2644933
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2644933
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2693856
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2693856
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Рисунок И.48 -  Delphinium 

elatum

Рисунок И. 51 -  Eranthis 

hyemalis

Рисунок И. 54 -  Hepatica nobilis

Рисунок И.49 -  Delphinium 

grandiflorum

Рисунок И.52 -  Helleborus 

orientalis

Рисунок И.55 -  Isopyrum 

thalictroides

Рисунок И.58 -  Pulsatilla 

vulgaris ‘Rubra’

Рисунок И.50 -  Delphinium x 

cultorum

Рисунок И. 53 -  Hepatica 

asiatica

A M
A
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Рисунок И.56 -  Pulsatilla 

flavescens

Рисунок И.59 -  Thalictrum 

aquilegiifolium

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2513374
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2513374


Рисунок И.60 -  Trollius Рисунок И.61 -Trollius Рисунок И.62 -  Trollius
asiaticus europaeus ledebourii

Рисунок И.63 -  Trollius 
macropetalus

Рисунок И.64 -  Trollius pumilus

Рисунок И.66 -  Primula acaulis 

‘Rosanna’
Рисунок И.67 -  Primula 

auricula

Рисунок И.65 -  Primula 

acaulis ‘Arctic Red’

Рисунок И. 68 -  Primula 
bulleyana

Рисунок И.69 -  Primula Рисунок И.70 -  Primula Рисунок И.71 -  Primula
cortusoides denticulata denticulata ‘Alba’

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-27100529
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-27100529
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Рисунок И.75 -  Самосев 

Primula japonica на участке 

СибБС ТГУ

Рисунок И.76 -  Primula juliae Рисунок И.77 -  

Primula macrocalyx

Рисунок И.78 -  Primula pallasii Рисунок И.79 -  Primula х

polyantha

Рисунок И.80 -  Primula х 

polyantha бордовая



Рисунок И. 81 -  Primula х 
polyantha

Рисунок И.82 -  Primula х 
polyantha ‘Francesca’

Рисунок И.83 -  Фрагмент 
экспозиции с Primula х 

polyantha

Рисунок И.84 -  Primula х 
polyantha селекции СибБС

Рисунок И.85 -  Primula х 
pubescens ‘Gigantea’

Рисунок И.86 -Primula х 
pubescens

Рисунок И.87 -Primula x 
pubescens

Рисунок И.88 -  Г ибрид Primula Рисунок И.89 -  Primula 
х pubescens селекции СибБС sieboldii

Рисунок И. 91 -Primula vulgaris 
(перспективная устойчивая 

форма)

Рисунок И. 92 -Primula 
vulgaris (перспективная 

устойчивая форма)



Рисунок И.93 -  Primula 

vulgaris subsp. sibthorpii

Рисунок И.94 -  Г ибрид Primula Рисунок И.95 -  Dodecatheon 

veris и P. elatior СибБС meadia

Рисунок И.96 -  Lysimachia 

ciliata

Рисунок И.97 -  Lysimachia 

clethroides

Рисунок И.98 -  Lysimachia 

punctata

Рисунок И.101 -  Cortusa 

matthioli var. turkestanica



Рисунок И. 102 -  Astilboides Рисунок И.103 -  Astilbe х

tabularis arendsii ‘Amethyst’

Рисунок И.105 -  Astilbe х 

arendsii ‘Fanal’

Рисунок И.106 -  Astilbe х 

arendsii ‘Glut’

Рисунок И.104 -  Astilbe х 

arendsii ‘Brautschleier’

Рисунок И.107 -  Astilbe х 

arendsii ‘Hyacinth’

Рисунок И.108 -  Astilbe х 

arendsii ‘Sister Theresa’

Рисунок И.109 -  Astilbe х 

arendsii ‘Weise Perle’



Рисунок И.111 -  Astilbe х 

chinensis ‘Superba’

Рисунок И.114 -  Astilbe davidii

Рисунок И.117 -  Astilbe х 

hybrida ‘Vesuvius’

Рисунок И.112 -  Astilbe х Рисунок И.113 -  Astilbe х 

chinensis ‘Vision in Pink’ chinensis ‘Vision in Red’

Рисунок И.115 -  Astilbe х 

hybrida ‘Rock And Roll’

Рисунок И.118 -  Astilbe х 

japonica ‘ B ronzelaub ’

Рисунок И.116 -  Astilbe х 

hybrida ‘Thunder and 

Lightning’

Рисунок И.119 -  Astilbe х 

japonica ‘Koblenz’



Рисунок И.120 -  Astilbe х 

japonica ‘ Younique Lilac’

Рисунок И.123 -  Astilbe х 

thunbergii ‘Color Flash Lime’
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Рисунок И.121 -  Astilbe х 

japonica ‘Younique Salmon’

Рисунок И.124 -  Astilbe х 

thunbergii ‘Professor van der 

Wielen’

Рисунок И.122 -  Astilbe х 

simplicifolia ‘Hennie 

Graafland’

Рисунок И. 125 -  Astilbe х 

thunbergii ‘ Straussenfeder’

Рисунок И.128 -  Darmera 

peltata (соцветие и осенняя 

окраска листьев)



Рисунок И.129 -  Heuchera 

americana

Рисунок И.130 -  Heuchera 

chlorantha

Рисунок И.131 -  Heuchera 

pulchella

Рисунок И.132 -  Heuchera 

sanguinea hort.

Рисунок И.133 -  Heuchera 

villosa

Рисунок И.134 -  Heuchera 

‘Caramel’

Рисунок И.135 -  Heuchera 

‘Lemon Lime’

Рисунок И.136 -  Heuchera 

‘Palace Purple’
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Рисунок И.138 -  Heuchera 

‘Silver Scrolls’
Рисунок И.139 -  Heuchera 

‘Venus’
Рисунок И. 140 -  

Перспективный гибрид 
Heuchera (листья и 

соцветия) СибБС ТГУ

Рисунок И.141 -  Сеянец Рисунок И. 142 -  Г ибриды Рисунок И.143 -  Heucherella
Heuchera ‘Palace Purple’ Heuchera селекции СибБС ТГУ ‘Brass Latern’

СибБС ТГУ

Рисунок И.144 -  Heucherella Рисунок И.145 -  Heucherella Рисунок И.146 -  Heucherella 
‘Burnisched Bronze’ ‘ Solar Power’ ‘Sweet Tea’

Рисунок И.147 -  Heucherella Рисунок И.148 -  Heucherella Рисунок И.149 -  Mitella 
‘Tapestry’ ‘Viking Ship’ diphylla



Рисунок И.150 -  Rodgersia Рисунок И.151 -  Saxifragaх Рисунок И.152 -  Saxifragaх

podophylla arendsii arendsii

Рисунок И.153 -  Saxifraga Рисунок И.154 -  Saxifraga Рисунок И.155 -  Saxifraga

bryzoides hirculus purpurescens

Рисунок И. 157 -  Saxifraga 

sibirica

Рисунок И.158 -  Saxifraga 

umbrosa



Рисунок И.159 -  Tiarella 
cordifolia

Рисунок И.160 -  Tolmiea

menziesii

Рисунок И.161 -  Aruncus 

dioicus

Рисунок И.162 -  Aruncus 
aethusifolius

Рисунок И.163 -  Dryas 

oxyodontha

Рисунок И.164 -  Drymocallis 

rupestris

Рисунок И.165 -  Filipendula Рисунок И.166 -  Filipendula Рисунок и .161 -  Filipendula 

rubra ‘Venusta’ rubra ‘Пигмей’ ulmaria



Рисунок И. 168 -  Filipéndula 

vulgaris

Рисунок И. 169 -  Fragaria 

moschata

Рисунок И.170 -  Geum 

coccinéum

Рисунок И.171 -  Geum quellyon 

‘Lady Stratheden’
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Рисунок И.172 -  Gillenia 

trifoliata

Рисунок И.173 -  Potentilla 

chrysantha

Рисунок И.174 -  Potentilla Рисунок И.175 -  Potentilla Рисунок И.176 -  Potentilla

crantzii erecta hybrida ‘Alba’

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/rjp-19
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/rjp-19


Рисунок И.177 -  Potentilla 
hybrida ‘Arc en Ciel’

Рисунок И.178 -  Potentilla 
hybrida ‘Monarch’s Velvet’

Рисунок И.179 -  Potentilla 
megalantha

О
Рисунок И.180 -  Potentilla 

nepalensis hort.
Рисунок И.181 -  Potentilla 

nivea
Рисунок И.182 -  Potentilla 

recta

Рисунок И.183 -  Sanguisorba 
hakusanensis

Рисунок И.184 -  Sanguisorba
minor

Рисунок И. 185 -  Sanguisorba 
officinalis

Рисунок И.188 -  Aethionema 
saxatile

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/rjp-1020
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/rjp-1020
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/rjp-1329
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/rjp-1329
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/rjp-1352
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/rjp-1352


Рисунок И.189 -  Alyssum 

lenense
Рисунок И.190 -  Alyssum 

obovatum

Рисунок И.193 -  Aubrieta 

deltoidea
Рисунок И.192 -  Arabis 

caucasica

Рисунок И. 195 -  Draba alpina Рисунок И.196 -  Draba sibirica

Рисунок И.198 -  Cerastium 

biebersteinii

Рисунок И.191 -  Arabis 

alpina

Рисунок И.194 -  Clausia 

aprica

Рисунок И.197 -  
Pachyphragma macrophyllum

Рисунок И.200 -  Dianthus 

deltoides

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2763820
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2763820


Рисунок И.201 -  Dianthus 

deltoides ‘Brilliant’

Рисунок И.204 -  Dianthus

plumarius hort.

Рисунок И.207 -  Gypsophilla

paniculata

Рисунок И.203 -  Dianthus 

knappii
Рисунок И.202 -  Dianthus 

deltoides. Окраска цветков у 

гибридов

Рисунок И.205 -  Dianthus 

superbus

Рисунок И.206 -  Dianthus 

versicolor

Рисунок И.208 -  Herniaria 

glabra

Рисунок И.209 -  Lychnis 

fulgens

Рисунок И.210 -  Petrorhagia 

saxifraga

Рисунок И.212 -  Saponaria 

ocymoides



Рисунок И.213 -  Рисунок И.214 -  Silene

Saponaria officinalis alpestris

Рисунок И.216 -  Silene Рисунок И.211 -  Silene viscaria 

maritima ‘Robin’

Рисунок И.215 -  Silene 

chalcedonica

Рисунок И.218 -  Phlox amoena 

‘Variegata’

Рисунок И.219 -  Phlox 

amplifolia ‘David’

Рисунок И.220 -  Phlox ‘Bill 

Baker’

Рисунок И.221 -  Phlox 

douglasii ‘Iceberg’

Рисунок И.222 -  Phlox 

douglasii ‘Rose Cushion’

Рисунок И.224 -  Phlox 

divaricata ‘Betingetton Cross’



Рисунок И.225 -  Phlox Рисунок И.226 -  Phlox

divaricata ‘White Perfume’ maculata ‘Schneepyramide’

Рисунок И.227 -  Phlox 

maculata ‘Соната’

Рисунок И.228 -  Phlox Рисунок И.229 -  Phlox Рисунок И.230 -  Phlox

paniculata ‘All in One’ paniculata ‘Brigadier’ paniculata ‘Firefly’

Рисунок И.231 -  Phlox Рисунок И.232 -  Phlox Рисунок И.233 -  Phlox

paniculata ‘Hesperis’ paniculata ‘Jade’ paniculata ‘Laura’



Рисунок И.234 -  Phlox 
paniculata ‘Mike’s Favourite’w* Рисунок И.235 -  Phlox 

paniculata ‘Miss Mary’

Рисунок И.237 -  Phlox 
paniculata ‘Panama’
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Рисунок И.238 -  Phlox 
paniculata ‘Peppermint Twist’

Рисунок И.236 -  Phlox 
paniculata ‘Miss Pepper’

Рисунок И.239 -  Phlox 
paniculata ‘Pure Feelings’

Рисунок И.240 -  Phlox Рисунок И.241 -  Phlox Рисунок И.242 -  Phlox
paniculata ‘Red Feelings’ paniculata ‘Red Caribbean’ paniculata ‘Red Riding Hood’

Рисунок И.243 -  Phlox Рисунок И.244 -  Phlox Рисунок И.245 -  Phlox
paniculata ‘Starfire’ paniculata ‘Violetta Gloriosa’ paniculata ‘Антарктида’



Рисунок И.246 -  Phlox Рисунок И.247 -  Phlox

paniculata ‘Арктика’ paniculata ‘Белки Алтая’

Рисунок И.249 -  Phlox Рисунок И.250 -  Phlox

paniculata ‘Золушка’ paniculata ‘Игорь Тальков’

Рисунок И.252 -Phlox Рисунок И.253 -  Phlox

paniculata ‘Невеста’ paniculata ‘Огонёк Гаганова’

Рисунок И.248 -  Phlox 

paniculata ‘Дракон’

Рисунок И.251 -  Phlox 

paniculata ‘И.С. Бах’

Рисунок И.254 -  Phlox

paniculata ‘Розовый Районант’

, Рисунок И.256 -  Phlox ™ ,Рисунок И.255 -  Phlox Рисунок И.257 -  Phlox
. , paniculata ‘Синее море’ . , ,paniculata Румяный paniculata Сиреневый Закат



Рисунок И.258 -  Phlox Рисунок И.259 -  Phlox Рисунок И.260 -  Phlox

paniculata ‘Тимур’ paniculata ‘Уральские Сказы’ paniculata ‘Утро Бакчара’

Рисунок И.261 -  Phlox Рисунок И.262 -  Phlox Рисунок И263 -  Сеянец Phlox

paniculata ‘Цвет Яблони’ paniculata ‘Юность’ (Чигаева) paniculata СибБС ТГу

Рисунок И.264 -  Сеянец Рисунок И.265 -  Гибрид Phlox Рисунок И.266 -  Phlox sibirica 

Phlox paniculata СибБС ТГУ paniculata селекции СибБС

Рисунок И.267 -Phlox Рисунок И.268 -  Phlox subulata Рисунок И.269 -  Phlox subulata 

subulata ‘Aurora’ ‘Candy Stripes’ ‘G. F. Wilson’
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Рисунок И.270 -  Phlox 

subulata ‘Lindental’

Рисунок И.273 -  Phlox 

subulata ‘Statskova’

Рисунок И.271 -  Phlox subulata 

‘Moerheimii’ (=‘Atropurpurea’)

Рисунок И.272 -  Phlox subulata 

‘Purple Beauty’

Рисунок И.274 -  Экспозиция флоксов

Рисунок И.275 -  Экспозиция почвопокровных флоксов Рисунок И.27б -  Achillea 

filipendulina

Рисунок И.277 -  Anaphalis Рисунок И.278 -  Antennaria 

margaritacea dioica

Рисунок И.279 -  Artemisia 

schmidtiana



Рисунок И.280 -  Aster alpinus Рисунок И.281 -  Aster amellus Рисунок И.282 -  Aster glehnii

Рисунок И.283 -  Aster Рисунок И.284 -  Bellisperennis Рисунок И.285 -  Centaurea 

tataricus jacea

Рисунок И.286 -  Centaurea Рисунок И.287 -  Рисунок И.288 -  Coreopsis

scabiosa Chrysanthemum zawadskii grandiflora

Рисунок И.289 -  Cota Рисунок И.290 -  Doellingeria Рисунок И.291 -  Doronicum

tinctoria scabra orientale



Рисунок И.292 -  Echinacea Рисунок И.293 -  Echinacea Рисунок И.294 -  Echinacea 

pallida purpurea purpurea ‘Hot Papaya’

Рисунок И.295 -  Echinacea Рисунок И.296 -  Echinacea Рисунок И.297 -  Echinacea 

purpurea ‘Hot Summer’ purpurea ‘Milkshake’ purpurea ‘Pink Double Delight’

Рисунок И.298 -  Echinops Рисунок И.299 -  Erigeron Рисунок И.300 -  Eupatorium 

sphaerocephalus speciosus cannabinum

Рисунок И.301 -  Eupatorium Рисунок И.302 -  Eurybia 

purpureum macrophylla

Рисунок И. 303 -  Eurybia 

sibirica

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/gcc-1880
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/gcc-1880


Рисунок И.304 -  Gaillardia 

aristata

Рисунок И. 305 -  Galatella 

angustissima

Рисунок И.306 -  Helenium 

autumnale hort.

Рисунок И.307 -  Heliopsis 

helianthoides subsp. scabra

Рисунок И. 308 -  Kalimeris 

incisa

Рисунок И.309 -  Leibnitzia 

anandria

Рисунок И.310 -  Рисунок И.311 -  Leontopodium Рисунок И.312 -  Liatris elegans

Leucanthenum vulgare hort. nivale subsp. alpinum



Рисунок И.313 -  Liatris 

spicata

Рисунок И.316 -  Ligularia 

,^Ьтса

Рисунок И.319 -  

8утркуоМсИит dumosum 

hort.

Рисунок И.314 -  Ligularia 

dentata
Рисунок И.315 -  Ligularia 

przewalskii

Рисунок И.317 -  Petasites 

japonicus subsp. giganteus
Рисунок И.318 -  Pyrethrum 

corymbosum

Рисунок И.320 -  Рисунок И.321 -

Symphyotrichum laeve Symphyotrichum novi-belgii

‘КагтткирреГ



Рисунок И.322 -  Рисунок И. 323 -  Tanacetum Рисунок И.324 -  Экспозиция с

Symphyotrichum novi-belgii coccineum Rudbeckia х hybrida hort.

‘Marie Ballard’

Рисунок И.325 -  Adenophora Рисунок И.326 -  Althaea Рисунок И.327 -  Armeria

liliifolia cannabina juniperifolia

Рисунок И.328 -  Armeria Рисунок И.329 -  Betonica

maritima officinalis

Рисунок И.330 -  Brunnera 

macrophylla ‘Jack Frost’

Рисунок И.331 -  Campanula Рисунок И.332 -  Campanula Рисунок И.333 -  Campanula 

carpatica cochleriifolia glomerata



Рисунок И.334 -  Campanula 

lactiflora
Рисунок И.335 -  Campanula 

persicifolia

Рисунок И.337 -  Campanula 

trachelium
Рисунок И.338 -  Chelone 

glabra

Рисунок И.340 -  

Dracocephalum grandiflorum

Рисунок И.341 -  Epimedium 

colchicum

Рисунок И.336 -  Campanula 

punctata

Рисунок И.339 -  Corydalis 

nobilis

Рисунок И.342 -  Euphorbia 

amygdaloides ‘Rubra’

Рисунок И.343 -  Gentiana Рисунок И.344 -  Gentiana lutea Рисунок И.345 -  Gentiana 

cruciata macrophylla

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2716788
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2716788


Рисунок И.346 -  Gentiana Рисунок И.347 -  Geranium Рисунок И.348 -  Geranium 

septemfida dalmaticum macrorrhizum

Рисунок И.349 -  Geranium 

phaeum

Рисунок И.352 -  Lamium 

maculatum ‘Becon Silver’

Рисунок И.350 -  Geranium 

pratense ‘Splish Splash’

Рисунок И.351 -  

Gymnospermium altaicum

Рисунок И.353 -  

Lamprocapnos spectabilis

Рисунок И.354 -  Lavandula 

angustifolia

Рисунок И.355 -  Lavatera Рисунок И.356 -  Linum flavum Рисунок И.357 -  Lobelia 

thuringiaca siphilitica



Рисунок И.358 -  Lupinus Рисунок И.359 -  Lythrum Рисунок И.360 -  Macleaya

polyphyllus salicaria cordata

Рисунок И.361 -  Malva Рисунок И.362 -  Mertensia Рисунок И.363 -  Mertensia
moschata pallasii sibirica

Рисунок И.364 - Monarda Рисунок И.365 -  Nepeta x Рисунок И.366 -  Oenothera
didyma faassenii tetragona

Рисунок И.367 -  Penstemon Рисунок И.368 -  Physostegia 

digitalis virginiana
Рисунок И.369 -  Phyteuma 

nigrum



Рисунок И.370 -  Phyteuma Рисунок И.371 -  Phytolacca Рисунок И.372 -  Plagiorhegma

Рисунок И.373 -  Podophyllum Рисунок И.374 -  Prunella Рисунок И.375 -

emodii grandiflora Pulmonaria mollissima

Рисунок И.376 -  Pulmonaria Рисунок И.377 -  Рисунок И.378 -  Sanguinaria

saccaratta Sanguinaria canadensis canadensis ‘Flora Plena’

Рисунок И.379 -  Scutellaria Рисунок И.380 -  Sedum aizoon Рисунок И.381 -  Sedum 

baicalensis hybridum

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2602762
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2602762


Рисунок И.382 -  Sedum Рисунок И.383 -  Sempervivum Рисунок И.384 -  Stachys

spectabile hybridum macrantha

Рисунок И.385 -  Thymus Рисунок И.386 -  Trifolium Рисунок И.387 -  Veronica

marchallianus pannonicum filiformis

Рисунок И.388 -  Veronica Рисунок И.389 -  Veronica Рисунок И.390 -  Veronicastrum

porphyriana prostrata sibiricum

Рисунок И.391 -  Vinca Рисунок И.392 -  Vinca minor Рисунок И.393 -  Экспозиция 

herbacea тенелюбивых и

теневыносливых растений

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-195289
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-195289
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-213157
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ПРИЛОЖЕНИЕ К

(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)

АССОРТИМЕНТ МНОГОЛЕТНИХ РАСТЕНИЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ

ОЗЕЛЕНЕНИИ

Светолюбивые и засухоустойчивые растения для участков с отсутствием регулярного 

полива и хорошо дренированными почвами:

Высокие: Althaea cannabina L.***, Cephalaria gigantea (Ledeb.) Bobrov***, Echinops 

sphaerocephalus***, Heliopsis helianthoides subsp. scabra.

Среднерослые: Achillea filipendulina, A. millefolium hort.***, A. ptarmica***, Anaphalis 

margaritacea, Armeria maritima (Mill.) Willd., A. pseudoarmeria (Murray) Mansf., Artemisia 

stelleriana, A. vulgaris ‘Variegata’, Dianthus knappii***, D. superbus***, D. versicolor***, 

Dracocephalum ruyschiana L.***, Eremogone saxatilis, Eriophyllum lanatum, Eryngium planum 

L.***, Euphorbia amygdaloides L.***, E. epithymoides L., Filipendula vulgaris***, Gypsophila 

paniculata, Hylotelephium erythrostictum (Miq.) H. Ohba, Hyssopus officinalis L., Geranium 

macrorrhizum L., Lavatera thuringiaca L., Lychnis chalcedonica***, L. viscaria***, Nepeta x 

faasenii Bergmans ex Stern, N. nervosa Royle ex Benth., Oenothera tetragona, Origanum vulgare L., 

Potentilla argentea***, Pyrethrum corymbosum, Salvia nemorosa L., S. stepposa Schost., Sedum 

maximum (L.) Suter, S. telephium L., S. spectabile Boreau, Stachys byzantina K. Koch, 

Symphyotrichum leave***, Tanacetum vulgare***.

Низкие: Dianthus alpinus*, Dianthus deltoides**, Dianthus gratianopolitanus**, Dianthus 

plumarius**, Geranium x cantabrigense Yeo*, Geranium dalmaticum (Beck) Rech f.*, Helianthemum 

nummularium (L.)**, Petrorhagia saxifraga*, Phedimus middendorffianus (Maxim.)'t Hart, Prunella 

grandiflora (L.) Scholler, P. vulgaris L.***, Sagina subulata (дорожки), Saxifraga (светолюбивые 

виды)*, Sedum hybridum L., Sedum acre L.*, Sedum album L.*, Sedum ewersii Ledeb.,* Sedum 

kamtschaticum Fisch,* Sedum rupestre L. (S. reflexum)*, Sedum spurium M.Bieb.*, Sempervivum*, 

Thymus altaicus Klokov et Shost.*, Thymus x citriodorus (Pers.) Schreb*, Thymus praecox Opiz*, 

Thymus jenisseensis Iljin*.

Растения для открытых участков с умеренным увлажнением:

Высокие: Cimicifuga racemosa, Macleaya cordata (Willd.) R. Br., Phlox x arendsii, Phlox 

paniculata (только устойчивые к болезням высокие сорта), Phlox amplifolia, Phytolacca 

americana L., R. laciniata ‘Gold Quelle’, Thalictrum aquilegifolium, T. delavayi, T. lucidum***, 

Veronicastrum sibiricum.

Среднерослые: Aquilegia chrysantha***, A. flabellata***, A. oxysepala***, A. 

viridifolia***, Alchemilla mollis, Anemone scabiosa, Aster amellus, A. dumosus hort. (ранние сорта),



Aster tataricus, Centaurea macrocephala, Campanula alliariifolia Willd., C. glomerata L., C. 

lactiflora M.Bieb., C. sarmatica Ker Gawl., Cyanus montanus, Bergenia crassifolia, Delphinium 

elatum, Doellingeria scabra, Drymocallis rupestris, Erigeron speciosus, E. grandiflorum, Geranium 

endressii J. Gay, G. macrorrhisum, G.platypetallum Fisch. et Mey, G. pratense***, Geum coccineum, 

Helenium autumnale L., Heuchera chlorantha***, H. grossulariifolia***, H. sanguinea, H. villosa, 

Inula britannica, I. magnifica***, Kalimeris incisa, Liatris, Mentha longifolia (L.) L.***, Monarda 

didyma L., Paeonia anomala, P. hybrida, P. lactiflora, P. obovata, P. officinale, P. tenuifolia, P. 

peregrina, Penstemon campanulatus, P. digitalis, P. procerus, Phyteuma spicatum L., P. nigrum F.W. 

Schmidt., Phlox ‘Bill Baker’, P. paniculata (только устойчивые к болезням сорта), Platycodon 

grandiflorus (Jacq.) A. DC. (устойчивые формы), Polygonum bistorta, Potentilla argyrophylla, P. 

atrosanguinea, P. erecta***, P. recta***, Psephellus dealbatus, Rudbeckia speciosa, Saponaria 

officinalis ‘Plena’***, Stachys macrantha (K. Koch) Stearn., S. officinalis (L.) Trevis, 

Symphyotrichum novi-belgii hort., Tanacetum coccineum, Thalictrum minus***, Veronica 

gentianoides, V. longifolia***, V. prostrata L., V. spicata, V. teucrium.

Низкие: Alchemilla alpina**, Arabis alpina**, A. caucasica**, Arabisprocurrens Waldst. et 

Kit.*, Campanula carpatica Jacq.**, C. rotundifolia L. **, Inula ensifolia, Phlox borealis**, P. 

divaricata L.**, P. subulata**, Potentilla alba**, Pulsatilla vulgaris, P. pratensis, Silene alpestris*, S. 

maritima*, Veronica officinalis L.

Светолюбивые растения для влажных почв:

Высокие: Aster glechnii F. Schmidt., Sanguisorba tenuifolia.

Средние: Physostegia virginiana (L.) Benth., Sanguisorba alpina***, S. obtusa, S. officinalis***. 

Низкие: Calthapalustris ’Multiplex’.

Теневыносливые растения для участков с умеренным увлажнением:

Высокие: Telekia speciosa***.

Средние: Adenophora liliifolia, A. triphylla, Asperula taurina L., Astrantia biebersteinii Fisch. 

et C. A. Mey., A. major L., Bergenia crassifolia, Brunnera macrophylla (Adams) I. M. Johnst., B. 

sibirica Steven***, Campanula bononiensis L.,*** C. latifolia L., C. punctata Lam., C. trachelium 

L.***, C. persicifolia L., Epimedium x versicolor var. sulphureum, E. x rubrum E. Morren, Geranium 

phaeum L.***, Lysimachia punctata, L. verticillata, Pulmonaria saccharata Mill., Ranunculus 

aconitifolius, Tellima grandiflora, Saxifraga rotundifolia.

Низкие: Ajuga reptans L., Corydalis bracteata (Steph. ex Willd.) Pers. (парки природного 

типа), Draba sibirica, Vinca herbacea Waldst. et Kit., V. minor L.**.

Теневыносливые растения для участков с регулярным увлажнением:

Высокие: Aruncus dioicus, Filipendula camtschatica, F. rubra, F. ulmaria, Ligularia 

przewalskii, L. sibirica, L. stenocephala, L. veitchiana.

http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/kew-2663946
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Средние: Aruncus aethusifolius, A. asiaticus, Astilbe chinensis, A. davidii, A. hort., 

Eupatorium cannabinum, E. maculatum, E. purpureum, Fragaria moschata***, Gentiana asclepiadea 

L., G. cruciata L., G. septemfida Pallas, G. tibetica King. ex Hook. fil., Hydrophyllum virginianum L., 

Lamium maculatum (L.) L., Ligularia dentata, Lysimachia ciliata, L. clethroides, L. nummularia***, 

Lythrum salicaria L., L. virgatum L.***, Parasenecio hastatus***, Primula auricula, P. denticulata, 

P. elatior, P. macrocalyx***, P. pallasii***, P. vulgaris subsp. sibthorpii, P. vulgaris (природные 

устойчивые формы), Trollius asiaticus, T. chinensis subsp. macropetalus, T. europaeus, T. 

ledebourii.

Низкие: Ajuga genevensis L., A. reptans L.**, Glechoma hederaceae L.**, Lamium 

maculatum (L.) L.**, Waldsteiniageoides, W. ternata**.

Тенелюбивые растения, участок с регулярным увлажнением:

Средние: Anemone fasciculata, A. narcissiflora, Petasites japonicus subsp. giganteus***. 

Низкие: Anemone altaica, A. nemorosa, Isopirum thalictroides, Lamium galeobdolon (L.) 

L.**, Pachysandra terminalis Sieb. et Zucc., Saxifraga umbrosa, Tiarella cordifolia, Viola cucullata 

Aiton, V. labradorica Schrank, V. odorata L., V. taynensis T. Elisafenko.

* каменистые горки

**контейнерное озеленение, каменистые горки

***озеленение цветников в природном стиле, парков



Ассортимент перспективных сортов и декоративных форм орнаментальных растений для 
выращивания в условиях южной тайги Западной Сибири:

Achilleafilipendulina ‘Parker’s Variety’, ‘Gold Plate’
Achillea millefolium hort.
Achilleaptarmica‘The Pearl’
Ajugapyramidalis L. ‘Metallica Crispa’
Ajuga reptans L. ‘Atropurpurea’, ‘Burgundy Glow’, ‘Multicolor’, ‘Chocolate Chip’
Arabis alpina ‘Snowcap’
Arabis caucasica ‘Rosea’
Arabis procurrens ‘Variegata’
Armeria maritima ‘Splendens’
Artemisia vulgaris ‘Aureovariegata’
Aster alpinus‘Alba’ ‘Dunkle Schone’ ‘Happy End’
Astrantia major L. ‘Ruby Cloud’, ‘Moulin Rouge’
Aquilegia caerulea James. ‘Crimson Star’
Aquilegia vulgaris L. ‘Winky’, ‘Tower Light Pink’
Aubrieta x cultorum Berm. ‘Cascade Purple’, ‘Blue Emperor’ -  цветки голубые; ‘Dr. Mules’ 
‘Cascade Red’, ‘Red Carpet’
Aurinia saxatilis ‘Citrinum’, ‘Compactum’
Bergenia ‘Mongenrote’
Brunnera macrophylla (Adam) Johnst. ‘Aureum’, ‘Jack Frost’, ‘Looning Glass’
Calthapalustris ‘Multiplex’
Campanula carpatica Lam. ‘Alba’, ‘Blue Clips’, ‘Bellissimo White’
Campanula glomerata L. ‘Acaulis’
Campanula latifolia L. ‘Macrantha’
Campanula persicifolia L. ‘Alba’
Campanula lactiflora M. Bieb. ‘Caerulea, ‘Alba’
Cimicifuga racemosa ‘Atropurpurea’
Coreopsisgrandiflora ‘Sonnen King’
Delphinium x cultorum Voss Марфинские гибриды (‘Голубое кружево’, ‘Дочь Зимы’ и др.), 
‘Тихоокеанские гибриды’(‘Astolat’, ‘King Arthur’, ‘Blue Bird’, ‘Galahad’)
Dianthus deltoides* ‘Alba’, ‘Samos’, ‘Brilliant’,‘White and Red’, ‘Arctic Fire’
Dianthus gratianopolitanus ‘Blangis’, ‘Jana’, ‘Мулен Руж’/A lba’, ‘Pink Jewel’
Dianthusplumarius ‘Rosa’
Dianthus hybrida Радуга любви’, ‘Eybameer’
Dianthus x allwoodii hort.
Dicentra spectabilis (L.) Lem. ‘Alba’, ‘Rubra’
Echinacea purpurea ‘Alba’,‘Hot Papaya’, ‘King’, ‘Magnus’, ‘Milkshake’, ‘Pink Double 
Delight’,‘Razzmatazz’,‘White Swan’
Erigeron xhybridus ‘Rosa Jewel’, ‘Wuppertal’
Epimedium x rubrum E. Morren 
Eupatorium maculatum‘Phantom’
Euphorbia amygdaloides L. ‘Rubra’
Filipendula rubra ‘Venusta’
Filipendula ulmaria‘Variegata’,



Filipendula ulmaria ‘Plena’
Hepatica nobilis ‘Plena’
Galeobdolon luteum (L.) L. ‘Variegatum’
Geranium x cantabrigiense Y eo‘Cambridge’
Geranium cinereum Cav. ‘Балерина’
Geraniumphaeum L. ‘Samobor’
Geranium pratense L. ‘Splish-Splash’
Geum chiloense ‘Blazing Sunset’, ‘Feuerball’, ‘Mrs. Bradshaw’; ‘Lady Stratheden’
Geum coccineum ‘Borisii’
Gypsophilla repens “Rosea’
Gypsophillapaniculata ‘Plena’
Iberis sempervirens ‘Snowflake’
Helenium autumnale‘Katharina’, ‘Altgoldrise’
Lamium maculatum L. ‘Aurea’, ‘Beacon Silver’
Leucanthemum maximum" Alaska’, ‘Little Princess’
Leucanthemum vulgare ‘May Queen’
Liatris spicata‘Alba’, ‘Kobold’, ‘Picador’, ‘Горящая звезда’
Lysimachia ciliata ‘Firecracker‘
Lysimachia nummularia ‘Aurea’
Ligularia dentata ‘Britt Marie Crowford’, ‘Desdemona’, ‘Othello’
Ligularia hybrida ‘Osiris Pistache’
Lythrum salicaria L. ‘Ричард’
Monarda didyma L. ‘Violacea’, ‘Cambridge Scarlet’
Nepeta x faassenii Bergmans ex Steam
Origanum vulgare L. f. aureum
Pachysandra terminalis Siebold et Zucc. ‘Variegata’
Penstemon hirsutus (L.) Willd. ‘Pygmaeus’
Physostegia virginiana (L.) Benth. ‘Summer Snow’, ‘Bouquet Rose’
Platycodon grandiflorum (Jacq.) A. DC. ‘Albus’, ‘Mariesii
Polemonium caeruleum L. f. variegata
Potentilla atrosanguinea ‘Master Floris’, ‘Gibson Scarlet’
Potentilla x cultorum: ‘Arc-en-Cill’, ‘Emilie’, ‘William Rollinson’, ‘Monarch’s Velvet’; ‘Gibson 
Scarlet’, ‘White Beauty’
Potentilla nepalensis ‘Miss Willmott’,‘Roxana’
Prunella grandiflora (L.) Turra ‘Alba’, Loveliness’
Pulmonaria saccharata Mill. hort.
Pulsatilla vulgaris ‘Papagene’
Rodgersiapinnata ‘Purpurea’
Rudbeckia laciniata ‘Golden-Glow’
Rudbeckia occidentalis ‘Green Wizard’
Rudbeckia speciosa ‘Gloriosa Deisy’
Sagina subulata ‘Aurea’ (оформление дорожек)
Saxifraga x arendsii ‘Purpurteppich’, ‘Schneeteppich’
Saxifraga urbium ‘Variegata’
Sedum acre L. ‘Aurea’
Sedum album L. ‘Coral Carpet’, ‘Minor’



Sedum ewersii Ledeb. var. homophyllum ‘Rose Carpet’
Sedum kamtschaticum Fisch. f. variegatum 
Sedum reflexum L. ‘Cristatum’
Sedum spectabile Boreau ‘Бриллиант’, ‘Радость осени’, ‘Carmen’
Sedum spurium Bieb. ‘Tricolor’, ‘Rubrum’
Sedum telephium L. ‘Matrona’
Sedum ‘Purple Imperor’
Sempervivum hybridum ‘Alpha’, ‘Beta’, ‘Braunii’, ‘Otello’, ‘Rubra’
Silene calcedonica ‘Rosea’
Silene viscaria ‘Plena’
Symphyotrichum dumosum ‘Jenny’, ‘Lady in Blue’
Symphyotrichum novi-belgii ‘Karminkuppel’, ‘Marie Ballard’
Tellima grandiflora ‘Purpurteppich’
Thymusx citriodorus (Pers.) Schreb ‘Aureus’, ‘Doone Valley’
Tiarella cordifolia ‘Spring Symphony’, ‘Iron Butterfly’, ‘Ninja’
Tolmiea menziesii ‘Taffs Gold’
Trollius x cultorum ‘Cheddar’
Tunica saxifraga ‘Rosetta’
Veronica spicata L. f. rosea 
Veronica teucrium ‘Royal Blue’
Viola cucullata Aiton ‘Freckles’

Жирным шрифтом выделены сорта многолетников, рекомендованные для 

городского озеленения

Сорта Astilbe, Heuchera, Heucherella, Phlox, Paeonia, рекомендованные для 

регионального озеленения, приведены на стр. 84-90, 91-93, 121-125, 135-140.



ПРИЛОЖЕНИЕ Л

(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)

ИНТРОДУКЦИОННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ИССЛЕДОВАННЫХ ВИДОВ

Таблица Л.1 -  Характеристика и оценка интродукционной устойчивости исследованных видов

№ Название таксона Ареал
Поясно

зональная
группа

Экологические группы по 
отношению к

Жизненные формы по

Ф
ен

ор
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-
м

от
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О
тр

ас
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ни

е

Ц
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е

И
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ро
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к
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я
оц

ен
ка

свету увлажнению
субстрата

субстрату,
трофности

Раунки-
еру

Серебрякову

Apiaceae
1. Aegopodium podagraria L. ЕА Ле (Б) ГСЦ М М, Э геофит дл.-крщ. влоз Р л ВУ

2.
Astrantia biebersteinii Fisch. 
et C.A.Mey.

К (Э) ГЛ СЦГ М М гк кистек. влз С л У

3. Astrantia colchica Albov К (Э) В Г М Кл, М гк кистек. влз С л У
4. Astrantia major L. Е ГЛ СЦГ М М гк кистек. влз С л ВУ
5. Cryptotaenia japonica Hassk. ВА ГЛ (Н) ГСЦ Ги М гк к.-крщ. влз С л У
6. Eryngium planum L. ЕА С (ЛС, С) Г Кс М, Э гк стерж. влоз Р л У

Apocynaceae

7.
Vinca herbacea Waldst. et 
Kit.

СКМЕ С (ЛС) СЦГ МК ФП, Кл, Э гк н.-полз. влз С рл У

8. Vinca minor L. СКМЕ Ле (Н) ГСЦ М Э х полукустар. влзз С в У
Aristolochiaceae

9. Asarum caudatum Lindl. ЗСАМ Ле (Б) СЦ М М, Э гк к.-крщ. влзз С пв У
10. Asarum europaeum L. ЕА Ле (Н) СЦ М М, Э гк полз. влзз С в У

Asclepiadaceae
11. Asclepias incarnata L. САМ Ле Г М М, Э гк дл.-крщ. влз П л СУ
12. Asclepias syriaca L. САМ Ле Г М М гк кр.-отпр. влз С л ВУ
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увлажнению субстрату, 
свету субстрата трофности

Раунки-
еру

Серебрякову

Asteraceae
13. Achillea filipendulina Lam. ОА ГЛ Г Кс ФП, М, О гк к.-крщ. влоз С л ВУ
14. Achillea millefolium L. Го Ле (Б) Г МК М гк дл.-крщ. влоз Р л ВУ

15. Achillea nobilis L. ЕА С (ЛС, С) Г МК П, ПС, Кл, 
М

гк к.-крщ. влоз Р л У

16. Achilleaptarmica L. Е Ле (Б) Г М
ПС, П, М, 

О
гк к.-крщ. влз Р л У

17. Achillea tomentosa L. ЮЕ ГС Г Кс П, О х н.-полз. влзз Р рл У

18.
Anaphalis margaritacea (L.) A. 

Gray
АСАМ Ле (Б) Г Кс ФП, О гк дл.-крщ. влоз С л ВУ

19.
Antennaria dioica (L.) 
Gaertn.

Го П СЦГ МК
П, ПС, М, 

О
х н.-полз. влзз Р рл У

20.
Antennaria microphylla 
Rydb.

САМ Ле (Б) СЦГ МК
П, ПС, М, 

О
х н.-полз. влзз Р рл У

21.
Antennaria plantaginea R. 
Br.

САМ Ле (Б) СЦГ МК
П, ПС, М, 

О
х н.-полз. влзз Р рл У

22. Arnica chamissonis L. САМ ГЛ Г М М гк к.-крщ. влз Р л У

23.
Artemisia schmidtiana 
Maxim.

ВА Ле Г Кс П, М х полукустар. влоз П - СУ

24. Artemisia stelleriana Bess. АСАМ ГЛ Г М
ПС, П,
М, О

гк кр.-отпр. влзз С пл ВУ

25.
Artemisia vulgaris L. 
‘Aureovariegata’

Го Ле (Б) Г М М, Э гк кр.-отпр. влоз С - У

26. Aster alpinus L. Го ГС Г МК П, ПС, гк к.-крщ. влзз Р л У
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Кл, М, 
О

27. Aster amellus L. Е С (ЛС) Г МК Кл, М гк к.-крщ. влоз С пл У
28. Aster glechnii F. Schmidt. ВА Ле (Н) СЦГ М М гк дл.-крщ. влоз П пл У
29. Aster tataricus L. ВА С (ЛС) Г М М гк столон. влз Р л У
30. Bellisperennis L. КОС Пл Г М М гк к.-крщ. влзз Р в ВУ
31. Catananche caerulea L. СЗ С Г Кс М гк к.-крщ. влз С л СУ
32. Centaurea jacea  L. ЕА Ле (Б) Г М М гк к.-крщ. влоз Р л ВУ

33.
Centaurea macrocephala 
Muss. Puschk. ex Willd.

ЕКМА В Г М М
гк

стерж. влоз Р л ВУ

34. Centaurea ruthenica L. ЕА С (ЛС) Г Кс
П, Кл, 

М
гк

стерж. влз Р л У

35. Centaurea scabiosa L. ЕА С (ЛС, С) Г МК М гк стерж. влоз Р л ВУ

36.
Chrysanthemum zawadskii 
Herbich

ЕА ГС Г Кс
П, Кл, 

М
гк

дл.-крщ. влоз Р пл СУ

37.
Coreopsis grandiflora Hogg. 
ex Sweet

САМ С (ЛС, С) Г КМ
П, ПС, М, 

О
гк

кистек. влоз С л У

38. Coreopsis verticillata L. ВСАМ С (ЛС) Г КМ М гк кистек. влоз С л У
39. Cota tinctoria (L.) J.Gay ЕА Ле Г МК Кл, М гк стерж. влоз С л ВУ
40. Cyanus montanus L. Е ГО Г М Кл, М гк к.-крщ. влоз Р рл ВУ

41.
Doellingeria scabra (Thunb.) 
Nees

ВА Ле Г КМ М гк дл.-крщ. влз С л У

42.
Doellingeria umbellata (Mill.) 
Nees

САМ Ле Г М М гк дл.-крщ. влз С л У
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43. Doronicum orientale Hoffm. ЕКМА ГЛ (Н) Г М М геофит дл.-крщ. э Р пв СУ

44.
Echinacea pallida (Nutt.) 
Nutt.

САМ С (ЛС, С) Г Кс
ФП, М, 

Э
гк к.-крщ. влоз С л СУ

45.
Echinacea purpurea (L.) 
Moench

ВСАМ Ле, ЛС Г КМ М, Э гк к.-крщ. влоз С л ВУ

46. Echinops sphaerocephalus L. ЕА С (ЛС, С) Г МК М, Э гк стерж. влз Р л ВУ
47. Erigeron alpinus L. Е В Г М П, М гк к.-крщ. влзз Р л У
48. Erigeron compositus Pursh. АСАМ АВ Г М П, М гк к.-крщ. влзз Р пв У
49. Erigeron grandiflorum Hook. ЗСАМ ГЛ Г М ФП, М гк к.-крщ. влоз Р л У

50.
Erigeron speciosus (Lindl.) 
DC.

ЗСАМ С (ЛС, С) Г М М
гк

к.-крщ. влоз Р л ВУ

51.
Eriophyllum lanatum (Pursh) 
J.Forbes

ЗСАМ С (ЛС, С) Г Кс М
гк

к.-крщ. влзз С л ВУ

52. Eupatorium cannabinum L. СКМЕ С (ЛС) СЦГ Ги М гк дл.-крщ. влз С л У
53. Eupatorium maculatum L. ВСАМ Ле СЦГ Ги Кл, М гк дл.-крщ. влз С л ВУ
54. Eupatorium purpureum L. ВСАМ Ле Г Ги М гк дл.-крщ. влз С л ВУ

55.
Eurybia macrophylla (L.) 
Cass

САМ Ле СЦГ М М
гк

дл.-крщ. влоз С пл У

56.
Eurybia sibirica (L.) G.L. 
Nesom

ЕА ГЛ Г М М
гк

дл.-крщ. влоз Р рл ВУ

57. Gaillardia aristata Pursch САМ ГС Г МК ПС, М гк стерж. влоз С л СУ

58.
Galatella angustissima (Tausch) 
Novopokr.

ЕА С (ЛС, С) Г МК П, М
гк

стерж. влз Р л ВУ
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59. Helenium autumnale L. СAM Ле Г M M гк к.-крщ. влоз С л У

60.
Heliopsis helianthoides subsp. 

scabra (Dunal) T.R. Fisher
СAM С (ЛС, С) Г MK M

гк
кистек. влоз П л У

61.
Hymenoxys hoopesii (A.Gray) 

Bierner
ЗСAM ГО Г M M

гк
к.-крщ. влоз Р л СУ

62. Inula britannica L. EA С (ЛС, С) Г M
Га, M, 

Э
гк

кистек. влоз Р л ВУ

63. Inula ensifolia L. E С (ЛС, С) Г MK Kn, M гк дл.-крщ. влоз С л ВУ
64. Inula magnifica Lipsky K (Э) ГЛ Г M M гк к.-крщ. влз С л ВУ
65. Kalimeris incisa (Fisch.) DC. BA С (ЛС) Г M M гк к.-крщ. влоз С л ВУ

66. Leibnitzia anandria (L.) Turcz. С (Э) ГС Г MK П, M
гк

к.-крщ. влоз Р
в,
пл СУ

67.
Leontopodium nivale subsp. 

alpinum (Cass.) Greuter
GKME В Г MK П, Kn, 

M, О
гк

к.-крщ. влоз С л У

68.
Leucanthemum maximum 

(Ramond) DC.
ЮЕ (Э) ГЛ Г KM M, О

гк
к.-крщ. влз С л У

69.
Leucanthemum vulgare (Vaill.) 

Lam.
EA Ле (Б) Г KM M

гк
к.-крщ. влз С л У

70.
Liatris elegans (Walter) 
Michx.

BСAM Ле Г M ПС, M, Э
гк

к.-крщ. влз С л У

71. Liatrispycnostachya Michx. BСAM Ле Г M
П, ПС, M, 

Э
гк

к.-крщ. влз С л У

72. Liatris spicata (L.) Willd. BСAM Ле Г M
П, ПС, M, 

Э
гк

к.-крщ. влз С л У
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73.
Ligularia dentata (A.Gray) 
Hara

ВА ГЛ СЦГ МГ М, Э
гк

к.-крщ. влоз С пл У

74.
Ligulariaprzewalskii (Maxim.) 
Diels. ЦА ГЛ СЦГ МГ М, Э

гк
к.-крщ. влз С л ВУ

75.
Ligularia sibirica subsp. 
sibirica (L.) Cass. С (Э) Ле (Б) СЦГ МГ М, Э

гк
к.-крщ. влз С л ВУ

76.
Ligularia stenocephala 
(Maxim.) Matsum. et Koidz.

ВА ГЛ СЦГ МГ М, Э
гк

к.-крщ. влз С л У

77.
Ligularia veitchiana (Hemse.) 
Greenman ЦА ГЛ СЦГ МГ М, Э

гк
к.-крщ. влз С л У

78.
Parasenecio hastatus (L.) H. 
Koyama

ЕА Ле (Б) СЦГ МГ М, Э
гк

к.-крщ. влз Р л ВУ

79.
Petasites japonicus subsp. 
giganteus F. Scmidt ex 
Kitam.

ВА ГЛ Г МГ М, Э геофит дл.-крщ. влз Р рв ВУ

80. Psephellus dealbatus Willd. К (Э) В Г КМ М гк дл.-крщ. влоз Р л ВУ

81.
Pyrethrum corymbosum (L.) 
Willd.

ЕА С (ЛС) Г МК Кл, М, 
Э

гк
к.-крщ. влоз Р л ВУ

82. Rudbeckia hirta L. САМ Ле Г КМ М гк к.-крщ. влоз С л У
83. Rudbeckia laciniata L. САМ Ле СЦГ ГМ М, Э гк дл.-крщ. влоз С л ВУ
84. Rudbeckia nitida Nutt. ВСАМ Ле СЦГ М М, Э гк дл.-крщ. влоз С л ВУ
85. Rudbeckia occidentalis Nutt. ЗСАМ ГЛ СЦГ КМ М, Э гк к.-крщ. влз С л СУ

86. Rudbeckia speciosa Schrad. ВСАМ Ле СЦГ М М, Э гк к.-крщ. влоз С л У
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87. Solidago canadensis L. ВСАМ Ле (Б) Г М М гк кистек. влоз Р пл ВУ
88. Stokesia laevis (Hill) Greene ВСАМ Ле (Н) Г М М гк к.-крщ. влзз С л МУ

89.
Symphyotrichum dumosum (L.) 
G. L. Nesom

САМ Ле Г ГМ ПС, Кл, М
гк

дл.-крщ. влоз С ос У

90.
Symphyotrichum laevis (L.) 
A. Löve et D. Löve

САМ Ле Г КМ М
гк

к.-крщ. влз С л ВУ

91.
Symphyotrichum novae- 
angliae (L.) G. L. Nesom

САМ Ле Г М
ПС, М, 

Э
гк

дл.-крщ. влоз С ос У

92.
Symphyotrichum novi-belgii 
(L.) G. L. Nesom

САМ Ле Г М
ФП, 

ПС, М
гк

дл.-крщ. влоз С пл ВУ

93.
Tanacetum coccineum (Willd.) 
Grierson.

ЕКМА ГО Г М П, М
гк

к.-крщ. влоз Р л У

94. Tanacetum vulgare L. Го Ле (Б) Г МК Кл, М гк дл.-крщ. влоз Р л ВУ

95.
Telekia speciosa (Schreb) 
Baumg.

СКМЕ Ле (Н) СЦГ М М, Э
гк

к.-крщ. влз С л ВУ

Berberidaceae
96. Diphylleia grayi Fr. Schmidt. ВА ГЛ (Н) СЦ М Э геофит дл.-крщ. влз П рл У

97.
Epimedium colchicum (Boiss.) 
Trautv. К (Э) ГЛ (Н) СЦ М П, М

гк
дл.-крщ. влзз С рл У

98. Epimedium grandiflorum C. Morren ВА ГЛ (Н) СЦ М М гк дл.-крщ. влзз С рл У
99. Epimedium x rubrum E. Morren гибрид гибрид СЦ М М гк дл.-крщ. влзз С рл У

100.
Epimedium x versicolor var. 
sulphureum

гибрид гибрид СЦ М М
гк

дл.-крщ. влзз С рл У

101.
Gymnospermium altaicum (Pall.) 
Spach СА (Э) ГС Г М ФП, М геофит клубн. э Р рв У
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1O2. Plagiorhegma dubium Maxim. BA Ле (Н) ГСЦ М М, Э гк к.-крщ. влз p в У
1O3. Podophyllum emodii Wall BA ГЛ ГСЦ М Э гк к.-крщ. влз П пв У

Boraginaceae

1O4.
Brunnera macrophylla (Adams) I. 
M. Johnst. К (Э) ГЛ (H) ГСЦ М М, Э

гк
к.-крщ. влоз p в ВУ

1O5. Brunnera sibirica Steven С (Э) ГЛ (H) ГСЦ М М, Э гк дл.-крщ. влз p рв ВУ
1O6. Hydrophyllum canadense L. CAМ Ле (H) СЦГ М М, Э гк дл.-крщ. влоз p л У
1O7. Hydrophyllum virginianum L. CAМ Ле (H) СЦГ М М, Э гк дл.-крщ. влоз p рл ВУ

1OS.
Lythospermum officinale F. W. 
Schmidt.

EA С (ЛС, С) Г КМ Кл, М
гк

стерж. влз p л ВУ

1O9. Mertensiapallasii (Ledeb.) G. Don CA (Э) В СЦГ ГМ П, М гк дл.-крщ. влз p пв У
11O. Mertensia sibirica (L.) G. Don С (Э) ГЛ ГСЦ ГМ М гк дл.-крщ. влз p пв ВУ
111. Myosotis scorpioides L. Го Ле ГСЦ Г М, Э гк дл.-крщ. влоз p в У
112. Omphalodes verna Moench Е ГЛ СЦ МГ М гк н.-полз. влзз p в ВУ

113.
Pulmonaria longifolia (Bastard) 
Boreau

Е Ле (H) СЦГ М М
гк

к.-крщ. влоз p в У

114.
Pulmonaria mollis Wulfen ex 
Hornem.

EA Ле (Б) СЦГ М М
гк

к.-крщ. влоз p в У

115. Pulmonaria saccharata Mill. ЮЕ ГЛ (H) СЦГ М М гк к.-крщ. влоз p в ВУ

116.
Symphytum cordatum Waldst. et 
Kit. ex Willd.

Е ГЛ (H) ГСЦ М М
гк

к.-крщ. влз p пв ВУ

Brassicaceae

117.
Aethionema grandiflorum Boiss. 
et Hohen.

СЗ ГО Г Кс
П, ПС, 

ФК, М, О
х полукустар. влзз p пв СУ
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118. Aethionema saxatile (L.) R. Br. СКМЕ ГО Г Кс
П, ПС, 

ФК, М, О
х полукустар. влзз Р пв СУ

119. Alyssum argenteum All. Е ГС Г Кс
П, ПС, М, 

О
х полукустар. влзз Р рл У

120. Alyssum lenense Adams. ЕА ГС Г Кс
П, ПС, Кл, 

М, О
х полукустар. влзз Р пв У

121. Alyssum montanum L. СКМЕ ГС Г Кс
П, ПС, М, 

О
х стерж. влзз Р пв У

122.
Alyssum obovatum (C.A. Mey.) 
Turcz.

Го ГС Г Кс
П, ПС, М, 

О
х стерж. влзз Р рв У

123. Arabis alpina L. Го ГАГ Г КМ П, М, О х н.-полз. влзз Р рв У
124. Arabis caucasica Schlecht. СКМЕ ГО Г КМ П, М, О х н.-полз. влзз Р рв У

125. Arabis collina Ten. СЗ ГО Г КМ
П, ПС, М, 

О
х

н.-полз. влзз Р рв У

126.
Arabis ferdinandi-coburgii Kellerer et 
Sund Б (Э) ГО Г КМ

П, ПС, М, 
О

х
столон. влзз Р пв У

127. Arabis procurrens Waldst. et Kit. Е ГО Г КМ П, М, О х столон. влзз Р пв У

128. Aubrieta deltoidea (L.) DC. СКМЕ ГО Г Кс
П, ПС, М, 

О
х

н.-полз. влзз Р в СУ

129. Aurinia saxatilis (L.) Desv. Е (Р) С Г КМ П, ПС, М х полукустар. влзз Р пв СУ

130.
Clausia aprica (Stephan) Korn.- 
Trotzky

ЕА (Р) ГС Г Кс
П, ПС,
Кл, М

гк стерж. влзз Р в СУ

131. Crambe cordifolia Steven К (Э) С Г Кс ФП, М гк стерж. влоз Р л У

132. Draba aizoides L. СКМЕ В Г Кс
П, Кл, 

М
х

пл.-дерн., 
стерж. влзз Р рв У
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133. Draba alpina L. Го АВ Г КМ П, ФК, М х
пл.-дерн., 

стерж.
влзз Р рв СУ

134. Draba dedeana Boiss. СЗ В Г М П, М х
пл.-дерн., 

стерж.
влзз Р рв СУ

135. Draba fladnizensis Wulf. Го АВ Г М П, Кл, 
М

х
пл.-дерн., 

стерж.
влзз Р рв У

136. Draba hirta L. Го ГАГ Г М П, М х
пл.-дерн., 

стерж.
влзз Р в СУ

137. Draba lasiocarpa Rochel ex DC. Е ГО Г КМ П, ФК, М х
пл.-дерн., 

стерж. влзз Р рв У

138. Draba sibirica (Pall.) Thell. ЕА Ле (Б) СЦГ М ФП, М, Э гк столон. влзз Р рв ВУ

139. Hornungia alpina (L.) O. Appel. СКМЕ В СЦГ М
П, Кл, 

М
х н.-полз. влзз Р рв СУ

140. Iberis sempervirens L. ЮЕ ГО Г Кс П, М, О х
полукустарнич

ек
влзз Р рл СУ

141. Lunaria rediviva L. Е (Р) Ле (Н) ГСЦ М Э гк кистек. влз С рл У

142.
Pachyphragma macrophyllum 
(Hoffm.) N. Burch

К (ГЭ) ГЛ (Н) СЦ М М гк к.-крщ. влзз Р пв СУ

üuxaceae

143.
Pachysandra terminalis Sieb. et 
Zucc.

ВА ГЛ (Н) СЦ М М х полукустар. влзз Р рв У

Campanulaceae
144. Adenophora liliifolia (L.) A. DC. ЕА Ле ГСЦ М М гк стерж. влз С л У
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145.
Adenophora triphylla (Thunb.) A. 
DC.

ВА ГЛ СЦГ М М гк
стерж.

влз С л У

146.
Asyneuma canescens (Waldst. et 
Kit.) Griseb. et Schenk

Е С (ЛС) Г КМ П, М гк к.-крщ. влз С л СУ

147. Campanula alliariifolia Willd.
ЕКМ

А
ГЛ Г КМ П, ПС,

Кл, М
гк стерж. влоз С л ВУ

148. Campanula altaica Ledeb. ЕА С (ЛС) Г М М гк дл.-крщ. влоз Р рл ВУ
149. Campanula bononiensis L. ЕА С (ЛС) Г КМ М геофит стерж. влз С л У
150. Campanula carpatica Jacq. Е ГЛ СЦГ М П, М гк кистек. влоз С л У

151. Campanula cochleariifolia Lam. Е ГО Г М
П, Кл, 

М
гк

р.-дерн. влоз С л МУ

152. Campanula garganica Ten. Е ГО Г М П, М гк р.-дерн. влзз С л МУ
153. Campanula glomerata L. ЕА С (ЛС) Г М М гк к.-крщ. влоз С л ВУ
154. Campanula lactiflora M.Bieb. ЕКМА В Г М М гк к.-крщ. влз С л ВУ
155. Campanula latifolia L. ЕА ГЛ (Б) Г М М геофит к.-крщ. влз С л ВУ
156. Campanula persicifolia L. Е Ле (Н) Г М М гк кистек влзз Р л ВУ

157.
Campanula portenschlagiana 
Schult. Б (Э) ГО Г М П, М

гк
р.-дерн. влзз С л СУ

158. Campanula poscharskyana Degen Б (Э) ГО Г М П, М гк р.-дерн. влзз С л СУ
159. Campanula punctata Lam. ВА Ле (Б) СЦГ М М гк столон. влоз С л ВУ
160. Campanula rotundifolia L. Го Ле (Б) Г М П, М, О гк р.-дерн. влзз Р л ВУ
161. Campanula sarmatica Ker Gawl. ЕКМА ГЛ Г М П, М гк стерж. влоз С л У
162. Campanula trachelium L. ЕА Ле (Б) СЦГ М М, Э гк к.-крщ влоз Р л ВУ

163.
Codonopsis clematidea (Schrenk) 
C.B.Clarke

ВА ГО Г М П, М
гк

стерж. влоз С л У
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164.
Edraianthus graminifolius (L.) 
ADC.

Е В Г М П, Кл, 
М

гк
стерж. влоз С л МУ

165. Jasione laevis Lam. Е ГЛ Г М
ПС, М, 

О
гк

стерж. влз С л СУ

166. Phyteuma nigrum F.W. Schmidt Е Ле СЦГ М М, О гк стерж. влз Р рл У

167. Phyteuma orbiculare L. Е ГО Г М
ПС, Кл, 

М, О
гк

стерж. влз Р рл У

168. Phyteuma scheuchzeri All. ЮЕ ГО Г М П, Кл, 
М, О

гк
стерж. влз Р л У

169. Phyteuma spicatum L. Е Ле СЦГ М М гк стерж. влз Р рл ВУ

170.
Platycodon grandiflorus (Jacq.) 
ADC.

ВА ГС Г КМ П, М геофит стерж. влз С пл У

Caryophyllaceae

171. Cerastium alpinum L. ЕСАМ ГАГ Г М
П, ПС, М, 

Э
х р.-дерн. влзз Р рл ВУ

172. Cerastium biebersteinii DC.

%

ГС Г Кс
П, Кл, 

М
х

р.-дерн. влзз Р рл ВУ

173. Cerastium tomentosum L. ЮЕ ГС Г Кс П, М х дерн. влзз Р рл ВУ

174.
Dianthus acicularis Fisch. ex 
Ledeb.

ЕА ГС Г МК
П, ПС,
Кл, М, 

О

х
стерж. влзз Р рл У

175. Dianthus alpinus L. Е В Г КМ
П, Кл, 

М

х
стерж. влзз Р л У
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176. Dianthus amurensis Jacq. ВА Ле Г М
ФП,

ПС, М, 
О

гк дерн. влоз С пл У

177. Dianthus anatolicus Boiss. ЦА ГО Г МК
П, Кл, 

М
х стерж. влзз Р л У

178. Dianthus arenarius L. Е Ле (Б) Г Кс ПС, М, О х стерж. влзз Р рл У
179. Dianthus caucasicus Sims К (Э) ГО Г МК М х дерн. влзз Р л СУ

180. Dianthus carthusianorum L. Е С (ЛС) Г МК П, Кл, 
М

гк стерж. влоз С л У

181. Dianthus deltoides L. ЕА Ле (Б) Г КМ М, Э х н.-полз. влзз Р л ВУ

182. Dianthus fischeri Spreng ЕА (Э) С (ЛС) СЦГ М
ПС, Кл, 

М, О
гк дерн. влоз С л У

183. Dianthus gratianopolitanus Vill. Е В Г МК
П, Кл, 

М
х стерж. влзз Р л У

184.
Dianthus knappii (Pant.) Asch. et 
Kanitz ex B o ^ s

Е С (ЛС) Г МК М гк дерн. влоз С л У

185. Dianthusplumarius L. Е ГО Г МК
П, Кл, 

М
х стерж. влзз Р л У

186.
Dianthus giganteiformis subsp. 
pontederae (A.Kern.) Soó.

Е С (С, ЛС) Г МК М гк стерж. влоз С рл У

187. Dianthus superbus L. ЕА Ле (Б) Г М
П, ПС,
Кл, М, 

О
гк дл.-крщ. влоз С л ВУ

188. Dianthus versicolor Fischer ex Link. ЕА ГС Г МК
П, ПС,

М
гк стерж. влоз С л ВУ
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189. Eremogone saxatilis (L.) Ikonn. ЕА С (ЛС) Г Кс П, ПС, М х дерн. влзз Р рл ВУ

190. Gypsophila pacifica Kom. ВА Ле Г М
П, ПС, М, 

О
гк стерж. влз С пл СУ

191. Gypsophila paniculata L. ЕА С (ЛС, С) Г Кс ПС, М, О гк стерж. влз С л ВУ

192. Gypsophila repens L. Е ГО Г МК
П, ПС,
М, О

х н.-полз. влзз С л У

193. Herniaria glabra L. ЕА Пл Г МК
П, ПС, М, 

Э
х н.-полз. влзз Р л ВУ

194. Lychnis coriacea Moench ЕА С (ЛС) Г МК М гкт кистек. влзз Р л СУ
195. Lychnis fulgens Fisch. ВА Ле Г М М гк кистек. влз Р л МУ
196. Lychnis chalcedonica L. ЕА Ле (Б) Г М М, Э гк кистек. влз Р л ВУ
197. Petrorhagia saxifraga (L.) Link СКМЕ С Г Кс П, ПС, М х пл.-дерн. влзз Р л У
198. Sagina subulata (Sw.) C.Presl Е Пл Г М П, ПС, М гк н.-полз. влзз Р рл ВУ
199. Sagina procumbens L. КОС Пл СЦГ КМ М, Э гк н.-полз. влзз Р рл ВУ
200. Saponaria ocymoides L. Е ГО Г КМ П, ФК, М х н.-полз. влзз Р рл У
201. Saponaria officinalis L. Е Ле Г М М гк дл.-крщ. влз Р л ВУ
202. Silene acaulis (L.) Jacq. Го АВ Г М П, ПС, М х стерж. влзз Р л СУ
203. Silene alpestris Jacq. Е В Г М П, М х стерж. влзз Р л У
204. Silene schafta S.G. Gmel. ex Hohen. ЕКМА В Г М П, М гк р.-дерн. влоз Р л СУ
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205. Silene uniflora Roth Е ГЛ Г М П, ПС, М х дерн. влзз Р л У
206. Silene viscaria (L.) Jess. ЕА Ле (Б) Г КМ ПС, М гк стерж. влзз Р рл ВУ

207. Silene zawadskii Herbich. Е (Э) ГЛ Г М П, Кл, 
М

гк стерж. влзз Р рл У

Cistaceae

208.
Helianthemum nummularium (L.) 
Mill.

СКМЕ ГС Г КМ
П, ПС,
Кл, М, 

О
х полукустар. влзз Р л ВУ

Crassulaceae

209.
Hylotelephium erythrostictum 
(Miq.) H. Ohba

ВА Ле Г М ПС, М геофит клубн. влоз С пл У

210.
Phedimus middendorffianus 
(Maxim.)’t Hart

ВА ГЛ Г МК П, М х полукустар. влоз Р л ВУ

211. Rhodiola rosea L. ЕА В Г М П, М геофит к.-крщ. влзз Р пв У

212. Sedum acre L. ЕА Ле (Б) Г Кс
П, ПС,
М, О

х н.-полз. влзз Р рл ВУ

213. Sedum aizoon L. ОА С (ЛС) Г МК П, ПС, М геофит к.-крщ. влз Р рл ВУ
214. Sedum album L. ЕКМА ГО Г Кс П, М х н.-полз. влзз Р л ВУ
215. Sedum ewersii Ledeb. ОА ГО Г МК П, ПС, О х полукустар. влоз Р л У

216. Sedum hybridum L. ОА ГС Г Кс
П, ПС,
М, О

х н.-полз. влзз Р рл ВУ

217. Sedum maximum (L.) Suter Е Ле Г МК М геофит клубн. влоз С пл У
218. Sedum kamtschaticum Fisch. ВА ГО Г Кс П, М х к.-крщ. влоз Р л ВУ

219. Sedum rupestre L. (S. reflexum) Е ГС Г Кс
П, ПС,
М, О

х н.-полз. влзз Р рл ВУ
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220. Sedum sexangulare L. Е С Г Кс
П, ПС, М, 

О
х н.-полз. влзз Р л У

221. Sedum spectabile Boreau ВА Ле (Н) Г М П, ПС, М геофит клубн. влоз С ос У
222. Sedum spurium M.Bieb. ЕКМА ГО Г МК П, ПС, О х н.-полз. влзз С л ВУ
223. Sedum stoloniferum S.G.Gmel. КМА ГО СЦГ МК П, М, О х н.-полз. влзз Р л У
224. Sedum telephium L. ЕА С (ЛС) СЦГ КМ П, М геофит клубн. влоз С л ВУ
225. Sempervivum arachnoideum L. Е ГО Г Кс П, ПС, О гк столон. влзз С л ВУ

226.
Sempervivum caucasicum Rupr. ex 
Boiss. К (Э) В Г Кс

П, ПС, Кл, 
М, О

гк столон. влзз С л ВУ

227. Sempervivum tectorum L. Е В Г Кс П, ПС, О гк столон. влзз С л У
Dipsacaceae

228.
Cephalaria alpina (L.) Schrad. ex 
Roem et Schult.

Е В Г КМ П, М гк стерж. влоз Р л ВУ

229.
Cephalaria gigantea (Ledeb.) 
Bobrov

К ГО Г КМ М гк стерж. влоз Р л ВУ

230. Knautia macedonica Griseb. Б (Э) ГЛ Г КМ М, Э гк стерж. влоз С л СУ

231. Scabiosa ochroleuca L. ЕА С Г МК
ФП, ФПС, 
Кл, М, О

гк стерж. влоз С л МУ

Eu]Dhorbiaceae
232. Euphorbia amygdaloides L. Е Ле СЦГ М Кл, М гк кр.-отпр. влзз С рл ВУ

233. Euphorbia cyparissias L. Е Ле (Б) Г Кс
ФПС,

М
геофит кр.-отпр. влз С пв ВУ

234. Euphorbia epithymoides L. ЕКМА ГО Г МК
П, Кл, 

М
гк к.-крщ. влоз Р пв У
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"abaceae
235. Anthyllis vulneraria L. Е Ле (Б) Г КМ П, М, О гк стерж. влоз С л СУ
236. Astragalus cicer L. СКМЕ С (ЛС, С) Г КМ Кл, М гк стерж. влоз Р л ВУ
237. Baptisia australis (L.) R.Br. ВСАМ Ле Г М ФП, М геофит стерж. влз С л У
238. Lotus corniculatus L. ЕА Ле Г М М, Э гк н.-полз. влоз Р л ВУ
239. Lupinus polyphyllus Lindl. САМ Ле Г М М гк стерж. влоз Р рл ВУ
240. Securigera varia (L.) Lassen ЕКМА С (ЛС, С) Г МК М, О гк стерж. влоз С пл У
241. Trifolium pannonicum Jacq. Е ГЛ Г КМ М гк стерж. влз Р л У

Fumariaceae

242.
Corydalis bracteata (Steph. ex 
Willd.) Pers.

С ГО СЦГ М М геофит клубн. э Р рв ВУ

243. Corydalis nobilis (L.) Pers. ОА ГЛ СЦГ М ФП, М геофит клубн. э Р рв У
244. Corydalis solida (L.) Clairv. ЕА Ле (Н) СЦГ М М геофит клубн. э Р рв ВУ
245. Dicentra formosa (Haw.) Walp. САМ ГЛ СЦГ М ФП, М гк полз. влз Р в У
246. Dicentra eximia (Ker Gawl.) Torr. ВСАМ ГЛ СЦГ М П, М гк полз. влз Р в У

247.
Lamprocapnos spectabilis (L.) 
Fukuhara

ВА ГЛ СЦГ М М
гк

кистек. влз С пв У

Gentianaceae
248. Gentiana asclepiadea L. ЕКМА ГО СЦГ М М гк кистек. влз Р пл ВУ
249. Gentiana cruciata L. ЕКМА С (ЛС) Г КМ М гк к.-крщ. влоз С л ВУ
250. Gentiana lutea L. Е В Г М М гк стерж. влоз С л У
251. Gentiana macrophylla Pall. СА С (ЛС) СЦГ М М гк к.-крщ. влоз С л ВУ
252. Gentianapneumonantha L. ЕКМА Ле Г М М гк кистек. влоз Р пл ВУ
253. Gentiana septemfida Pallas ЕКМА ГО Г М М гк кистек. влоз Р л ВУ
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254. Gentiana tianschanica Rupr. ЦА В Г М М гк к.-крщ. влоз Р л ВУ
255. Gentiana tibetica King. ex Hook. fil. ВА ГО Г М М гк к.-крщ. влоз С л ВУ

Geraniaceae

256. Geranium x cantabrigense Yeo
гибри

д
гибрид Г КМ М хамефи дл.-крщ. влзз С л У

257. Geranium cinereum Cav. hort ЮЕ В Г КМ
П, Кл, 

М
гк стерж. влоз С рл СУ

258.
Geranium dalmaticum (Beck) 
Rech f. Б (Э) ГО Г КМ П, Кл, 

О
хамефит дл.-крщ. влзз С л У

259. Geranium endressii J. Gay Е ГО Г КМ П, О гк дл.-крщ. влзз С рл ВУ
260. Geranium platyanthum Duthie ВА Ле СЦГ М М гк к.-крщ. влоз Р рл У

261.
Geranium himalayense Klotzsch 
hort. ЦА В Г КМ М

гк
к.-крщ. влоз Р рл У

262. Geranium ibericum Cav. ЕКМА В Г М П, М гк к.-крщ. влоз Р л У

263. Geranium macrorrhizum L. Е В Г КМ
П, Кл, М, 

О
геофит дл.-крщ. влзз Р л ВУ

264. Geranium phaeum L. Е Ле (Н) СЦГ М М гк к.-крщ. влзз Р рл ВУ

265.
Geraniumplatypetallum Fisch. et 
Mey

ЕКМА В Г КМ М
гк

к.-крщ. влоз С л У

266. Geranium pratense L. ЕА Ле (Б) СЦГ М М, Э гк к.-крщ. влоз Р л ВУ
267. Geranium psilostemon Ledeb. ЕКМА ГО Г М М гк к.-крщ. влоз Р л У
268. Geranium sanguineum L. Е Ле Г КМ ФК, М геофит дл.-крщ. влзз С л ВУ

269.
Geranium wlassoviana Fisch. ex 
Link.

ВА С (ЛС) Г МГ М гк дл.-крщ. влоз С л У
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Globulariaceae

270. Globularia punctata Lapeyr. Е С Г КМ П, Кл, 
М гк стерж. влзз С рл МУ

Hypericaceae

271. Hypericum anbrosaemum L. СКМ
Е ГЛ (Н) СЦ М М х полукустарн

ик влз П л МУ

272. Hypericum ascyron L. АСА
М Ле (Б) Г МК М стерж. влз С л У

273. Hypericum olympicum L. ЕКМ
А ГС Г Кс П, М х полукустарн

ичек влзз С л СУ

274. Hypericum orientale L. КМА ГО Г Кс П, М гк пл.-дерн. влзз С л У
275. Hypericum perforatum L. Го Ле (Б) Г МК М, Э гк стерж. влз Р л ВУ

Lamiaceae

276. Acinos alpinus Moench. ЮЕ ГО Г М П, Кл, М, 
О

гк н.-полз. влзз Р л У

277. Agastache rugosa (Fisch. ex Meyer) 
Kuntze ВА ГЛ Г М ФП, М, Э гк к.-крщ. влз С л СУ

278. Ajuga genevensis L. СКМЕ ГЛ СЦГ КМ М гк столон. влоз С рл ВУ
279. Ajuga pyramidalis L. Е ГО Г М М гк к.-крщ. влзз С рл СУ
280. Ajuga reptans L. ЕА Ле (Н) Г М М гк столон. влзз С рл ВУ
281. Dracocephalum grandiflorum L. ОА В Г М М гк к.-крщ. влзз Р рл СУ
282. Dracocephalum nutans L. ОА С (ЛС) ГСЦ М М гк к.-крщ. влзз Р рл У
283. Dracocephalum ruyschiana L. ЕА С (ЛС) ГСЦ КМ М гк к.-крщ. влз Р рл ВУ
284. Glechoma hederaceae L. ЕА Ле (Б) ГСЦ М М, Э х н.-полз. влзз Р рл ВУ
285. Horminium pyrenaicum L. Е ГО Г МК М гк к.-крщ. влзз Р рл ВУ
286. Hyssopus officinalis L. ЕКМА ГС Г Кс М х полукустар. влоз С л ВУ
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287. Lamium galeobdolon (L.) L.
ЕКМ

А
Ле (Н) ГСЦ М М, Э гк столон. влоз Р рл ВУ

288. Lamium maculatum (L.) L.
СКМ

Е Ле ГСЦ М М гк н.-полз. влзз Р рл У

289. Lavandula angustifolia Mill.
СКМ

Е
С Г Кс Кл, М х полукустар. влоз С л СУ

290. Meehania urticifolia (Miq.) Makino ВА Ле (Н) СЦ М М гк полз. влз Р л ВУ

291. Melissa officinalis L.
СКМ

Е
ГС Г М Э

гк
к.-крщ. влоз С л СУ

292. Mentha longifolia (L.) L. ЕА Ле (Б) Г МГ М, Э геофит дл.-крщ. влз С л ВУ

293. Monarda citriodora Cerv. ex Lag.
ЗСА
М

С (ЛС) Г М М, Э
гк

к.-крщ. влоз С л СУ

294. Monarda didyma L.
ВСА

М Ле (Н) Г М М, Э
гк

к.-крщ. влоз С л У

295. Monarda fistulosa L. САМ Ле (Н) Г М М, Э гк к.-крщ. влоз С л СУ

296.
Nepeta x faasenii Bergmans ex 
Stern

СКМ
Е С Г КМ М х к.-крщ. влзз Р рл ВУ

297. Nepeta nervosa Royle ex Benth. Е ГС Г КМ М гк к.-крщ. влзз С рл У
298. Nepeta sibirica L. ОА ГС Г КМ ФП, М геофит дл.-крщ. влз С л ВУ
299. Nepeta grandiflora M. Bieb. К (Э) ГО Г М М гк дл.-крщ. влоз С пл СУ
300. Origanum vulgare L. ЕА Ле СЦГ МК М гк к.-крщ. влз Р л ВУ
301. Physostegia virginiana (L.) Benth. САМ Ле (Н) Г М М гк столон. влоз С пл ВУ
302. Prunella grandiflora (L.) Scholl er Е ГО Г М ФП, М гк к.-крщ. влоз С л ВУ

303. Prunella laciniata (L.) L. ЕКМА ГО Г КМ
П, Кл, 

М
гк к.-крщ. влоз С пл У
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304. Prunella vulgaris L. Го Ле (Б) СЦГ М М гк дл.-крщ. влоз Р л ВУ
305. Salvia glutinosa L. СКМЕ Ле (Н) СЦГ М Э гк стерж. влоз С л У
306. Salvia nemorosa L. Е С Г М М гк стерж. влз С л У
307. Salvia pratensis L. Е С (ЛС, С) Г МК М гк стерж. влз С л У
308. Salvia stepposa Des.-Shost ЕА С (ЛС, С) Г КМ М гк стерж. влз Р л У
309. Scutellaria alpina L. Е ГС Г КМ М гк стерж. влзз С л У
310. Scutellaria baicalensis Georgi ВА ГС Г МК М гк стерж. влоз С л У
311. Stachys byzantina K.Koch СКМЕ ГС Г Кс П, М х дл.-крщ. влзз Р л ВУ

312.
Stachys macrantha (K.Koch) 
Stearn. ЕКМА В Г М М гк к.-крщ. влоз С л У

313. Stachys officinalis (L.) Trevis ЕА Ле Г М М гк к.-крщ. влзз Р л ВУ

314.
Thymus x citriodorus (Pers.) 
Schreb

Е С Г Кс П, ПС, М х полукустар. влзз С л ВУ

315. Thymus altaicus Klokov et Shost. СА ГО Г М П, ПС, М х полукустар. влзз Р рл ВУ
316. Thymus marschallianus Willd. ЕА ГС Г Кс П, ПС, М х полукустар. влоз С л У

317.
Thymus mongolicus (Ronniger) 
Ronniger СА ГС Г Кс П, ПС, М х полукустар. влзз С рл У

318. Thymus praecox Opiz Е ГС Г Кс П, ПС, М х полукустар. влзз С рл У
319. Thymus jenisseensis Iljin С ГС Г Кс П, ПС, М х полукустар. влзз Р рл ВУ

320. Thymus zheguliensis Kleokor Е С Г Кс П, ПС, М х полукустар. влзз С л СУ
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Jnaceae
321. Linum flavum L. Е С (ЛС, С) Г МК Кл, М х стерж. влзз С л У
322. Linum perenne L. ЕА С Г МК Кл, М х стерж. влзз Р рл ВУ

Limoniaceae

323. Goniolimon speciosum (L.) Boiss. ЕА С Г Кс П, ПС, Га, 
М, О

гк стерж. влзз С рл МУ

Lobeliaceae
324. Lobelia siphilitica L. САМ Ле Г МГ М гк к.-крщ влз С пл МУ

Lythraceae
325. Lythrum salicaria L. КОС С (ЛС) СЦГ ГД М гк к.-крщ влз П л ВУ
326. Lythrum virgatum L. ЕА С (ЛС) Г ГД Э гк к.-крщ влз С л ВУ

Malvaceae
327. Alcea rugosa Alef. Е С (ЛС) Г КМ М гк стерж. влз С л СУ
328. Althaea cannabina L. ЕКМА С (ЛС) Г КМ М гк стерж. влоз П пл У
329. Althaea officinalis L. ЕА С (ЛС, С) Г МГ М, Э гк стерж. влз С л СУ
330. Lavatera thuringiaca L. ЕА С (ЛС) Г МК М гк стерж. влз Р л ВУ
331. Malva moschata L. ЕКМА С (ЛС) Г М М гк стерж. влоз Р л У
332. Sidalcea malviflora (DC.) A. Gray ЗСАМ С (ЛС, С) Г КМ М гк стерж. влз С л МУ

Onagraceae
333. Oenothera tetragona Roth САМ Ле (Н) Г М М гк столон. влоз Р л ВУ

Paeoniaceae

334. Paeonia anomala L. ЕА Ле (Б) Г М М, Э геофит к.-крщ., клубн. влз Р рл ВУ
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335. Paeonia hybrida Pallas ОА ГС Г Кс М, Э геофит к.-крщ., клубн. влз Р пв ВУ
336. Paeonia lactiflora Pallas ВА С (ЛС) Г КМ М геофит к.-крщ., клубн. влз Р л ВУ
337. Paeonia macrophylla Lomak. К (Э) ГЛ Г М М, Э геофит к.-крщ., клубн. влз Р рл У
338. Paeonia obovata Maxim ВА Ле (Н) СЦГ М М, Э геофит к.-крщ., клубн. влз Р рл ВУ
339. Paeonia officinale L. Е Ле Г М М, Э геофит к.-крщ., клубн. влз Р рл ВУ
340. Paeonia peregrina Miller СЗ Ле (Н) Г М М, Э геофит к.-крщ., клубн. влз Р л У
341. Paeonia tenuifolia L. Е С Г КМ М, Э геофит к.-крщ., клубн. влз Р рл У

342.
Paeonia wittmanniana Hatrw. ex 
Lindle К (Э) ГЛ (Н) СЦГ М М, Э геофит к.-крщ., клубн. влз Р рл У

Pa paveraceae
343. Hylomecon vernalis Maxim. ВА Ле (Н) ГСЦ М М гк дл.-крщ. ГЭ Р рв У
344. Macleaya cordata (Willd.) R. Br. ВА Ле (Н) СЦГ М М, Э гк дл.-крн. влз С л У
345. Papaver cambricum L. Е ГЛ СЦГ ГМ П, М, О гк стерж. влз Р рл СУ
346. Papaver orientale L. ЕКМА ГО Г М ФП, М гк стерж. влоз Р рл ВУ
347. Sanguinaria canadensis L. ВСАМ Ле (Н) СЦГ М М геофит дл.-крщ. ГЭ Р рв У

Phytolaccaceae
348. Phytolacca americana L. САМ Ле Г М М геофит стерж. влз С л У

Plumbaginaceae

349.
Armeria juniperifolia (Vahl) 
Hoffmanns. ex Link

ЮЕ В Г МК П, М х дерн. влзз Р пв СУ

350. Armeria maritima (Mill.) Willd. Го ГО Г КМ П, ПС,
М, О

гк стерж. влзз Р рл У

351.
Armeria pseudoarmeria (Murray) 
Mansf.

Е ГС Г КМ
П, ПС,
М, О

гк стерж. влзз Р рл У
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352. Armeria scabra Willd. Го АВ Г КМ
П, ПС,
М, О

гк стерж. влзз Р рл У

353. Limonium platyphyllum Lincz. ЕКМА С Г Кс П, ПС, М гк стерж. влзз С пл СУ
Polemoniaceae

354.
Phlox amoena Sims var. 
variegata

ВСАМ С Г МК П, М, О х н.-полз. влзз Р пв МУ

355. Phlox amplifolia Britton САМ ГЛ Г М
ФП,
М,Э

гк к.-крщ. влоз Р пл У

356. Phlox x arendsii гибрид гибрид Г М М, Э гк к.-крщ. влоз Р пл У
357. Phlox ‘Bill Baker’ САМ Ле Г М М, Э гк к.-крщ. влоз Р л ВУ
358. Phlox borealis Wherry САМ ГЛ Г МК П, М х н.-полз. влзз Р рл У
359. Phlox divaricata L. ВСАМ Ле (Н) Г КМ П, М, О х н.-полз. влоз Р рл У

360. Phlox douglasii Hook. ВСАМ ГЛ Г Кс П, М, О х
полукустарнич

ек влзз Р рл СУ

361. Phlox maculata L. ВСАМ Ле (Н) Г М М, Э гк к.-крщ. влоз С л У
362. Phlox paniculata L. ВСАМ Ле (Н) Г М М, Э гк к.-крщ. влоз С пл У
363. Phlox sibirica L. СА ГС Г Кс П, ПС, М х дл.-крщ. влоз Р рл СУ

364. Phlox subulata САМ ГЛ Г Кс
П, ПС, М, 

О
х

полукустарнич
ек

влзз Р рл У

365. Polemonium caeruleum L. ЕА Ле СЦГ МГ М, Э гк к.-крщ. влоз Р рл У
366. Polemonium caucasicum N. Busch ОА ГО Г МГ М, Э гк к.-крщ. влоз Р рл СУ
367. Polemonium reptans L. САМ Ле СЦГ МГ П, М, Э гк к.-крщ. влоз Р рл У

368.
Polemonium chinense (Branol) 
Branol

ВА Ле СЦГ МГ М, Э
гк

к.-крщ. влоз Р рл СУ
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Po ygonaceae
369. Persicaria bistorta (L.) Samp. ЕА ГЛ СЦГ МГ М, Э гк к.-крщ. влз Р рл ВУ
370. Polygonum carneum C.Koch. К (ГЭ) В Г М М геофит к.-крщ. влоз С л СУ
371. Rheum altaicum Losinsk. С ГО Г М П, М гк стерж. влз Р л СУ

Primulaceae
372. Cortusa altaica Losinsk. ЕА ГО СЦГ МГ М, Э гк кистек. влз Р пв У
373. Cortusa matthioli L. ЕА Ле СЦГ МГ М, Э гк кистек. влз Р пв У
374. Dodecatheon meadia L. ВСАМ Ле (Б) СЦГ М М, Э гк кистек. ГЭ Р рл У
375. Lysimachia ciliata L. САМ Ле Г М М геофит столон. влз С л У
376. Lysimachia clethroides Duby. ВА ГЛ Г М М геофит столон. влз П л ВУ
377. Lysimachia nummularia L. Го Ле (Б) СЦГ МГ М, Э х н.-полз. влзз Р л ВУ
378. Lysimachia punctata L. ЕКМА Ле Г М Га, М геофит столон. влз Р рл ВУ

379.
Lysimachia verticillata (Greene) 
Hand.-Mazz.

ЕКМА Ле СЦГ М М геофит столон. влз Р л ВУ

380. Primula auricula L. Е В Г М Кл, ФП, М гк к.-крщ. влзз Р рв ВУ
381. Primula bulleyana Forr. ВА ГЛ СЦГ МГ М гк кистек. влоз С л МУ
382. Primula cortusoides L. ЕА С (ЛС, С) СЦГ МГ М гк кистек. влоз Р пв ВУ
383. Primula denticulata Wight ВА В СЦГ М М, Э гк кистек. влоз Р рв ВУ
384. Primula elatior (L.) Hill. Е Ле СЦГ М М гк кистек. влзз Р рв ВУ

385. Primula farinosa L. Го АВ Г КМ
Кл, М, 

О
гк кистек.

влоз Р рв У

386. Primula japonica A.Grey ВА (Э) Ле СЦГ МГ М гк кистек. влоз Р рл У
387. Primula juliae Kuzn. К (Э) ГО Г М ФП, М гк кистек. влзз Р в У
388. Primula macrocalyx Bunge ЕА Ле (Б) Г М М гк кистек. влзз Р рв ВУ
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389. Primula pallasii Lehm. ЕА ГО СЦГ М М гк кистек. влзз Р рв ВУ

390.
Primula vulgaris subsp. sibthorpii 
(Hoffmanns.) W.W. Sm. et Forrest.

ЕКМ
А

ГЛ Г М М
гк кистек.

влзз Р рв ВУ

391. Primula sieboldii E. Morr. ВА Ле СЦГ МГ М гк кистек. влз С рл У
392. Primula veris L. Е Ле СЦГ М М гк кистек. влзз Р рв ВУ
393. Primula vulgaris L. ЕКМА ГЛ СЦГ М М гк кистек. влзз Р рв У

Ranunculaceae
394. Aconitum kuznezoffii Rchb. ВА Ле (Б) Г М М геофит клубн. влз Р пл У

395.
Aconitum lasiostomum Rchb. ex 
Besser

Е Ле (Б) СЦГ М М, Э
гк

стерж. влз Р л У

396. Aconitum napellus L. Е Ле (Б) СЦГ М Э геофит клуб. влз Р л У
397. Aconitum septentrionale L. ЕА ГЛ СЦГ М Э гк к.-крщ. влз Р л ВУ
398. Actaea erythrocarpa Fisch. Го Ле (Н) ГСЦ М М гк к.-крщ. влз Р рл ВУ
399. Actaeapachypoda Elliot ВСАМ Ле (Н) ГСЦ М М гк к.-крщ. влз Р рл ВУ
400. Actaea spicata L. ЕА Ле (Н) ГСЦ М М гк к.-крщ. влз Р рл ВУ
401. Adonis sibirica Patrin ex Ledeb. ЕА С (ЛС) Г КМ М, Э гк к.-крщ. влз Р рвв У
402. Adonis vernalis L. ЕА С (ЛС) Г МК М, Э гк к.-крщ. влз Р рв СУ

403.
Anemone altaica Fischer ex C.A. 
Meyer

ЕА ГЛ СЦГ М М геофит дл.-
крщ.

э Р рв ВУ

404. Anemone caerulea DC. С Ле (Б) СЦГ М М геофит дл.-
крщ.

э Р рв ВУ

405. Anemone canadensis L. САМ Ле СЦГ М М геофит
кр.-

отпр.
влз С рл ВУ

406. Anemone dichotoma L. ЕА Ле СЦГ ГМ М геофит
кр.-

отпр.
влз Р пв ВУ
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407. Anemone fasciculata L.
К

(ГЭ)
В Г М М

гк
к.-крщ. влз Р пв ВУ

408. Anemone multifida Poir. САМ ГО Г М М гк к.-крщ. влз Р л У
409. Anemone narcissiflora L. Го ГО Г М М гк к.-крщ. влз Р рл У

410. Anemone nemorosa L. Е Ле (Н) СЦГ М М геофит дл.-
крщ. э Р рв ВУ

411. Anemone scabiosa H. Lev. et Vaniot ВА ГЛ Г М М
гк дл.-

крщ. влз С пл ВУ

412. Anemone sylvestris L. ЕА С (ЛС) Г КМ М геофит к.-крщ. влз С рл ВУ
413. Aquilegia atrata W.D.J. Koch Е Ле Г М ФП, М, О гк стерж. влоз Р рл ВУ

414. Aquilegia canadensis L. ВСАМ ГО Г М
П, ПС, М, 

О
гк

стерж. влз Р рл СУ

415. Aquilegia chrysantha A. Grey САМ ГЛ Г М М гк стерж. влоз Р рл У
416. Aquilegia ecalcarata Maxim. ОА ГЛ Г М М гк стерж. влоз Р рл У

417. Aquilegiaflabellata Siebold et Zucc. ВА ГО Г М
ФП, ПС,

М, О
гк

стерж. влоз Р рл У

418. Aquilegia formosa Fisch. ex DC. ЗСАМ ГО Г М М гк стерж. влз Р рл СУ
419. Aquilegia glandulosa Fisch. ex Link ОА В Г М ФП, М гк к.-крщ. влз Р рл У
420. Aquilegia microphylla Ikonn. ВА ГО Г М М гк стерж. влз Р рл МУ

421.
Aquilegia oxysepala Trautv. et C. 
A. Mey

ВА С (ЛС) Г М М, Э
гк

стерж. влз Р рл У

422. Aquilegia sibirica Lam. СА ГО Г М ФП, М гк к.-крщ. влз Р рл СУ
423. Aquilegia viridifolia Pallas ВА ГС Г КМ П, М, О гк стерж. влоз Р рл ВУ

424. Aquilegia vulgaris L. Е Ле Г М М
гк

стерж. влоз Р рл ВУ

948



№ Название таксона Ареал
Поясно

зональная
группа

Экологические группы по 
отношению к

Жизненные формы по

Ф
ен

ор
ит

-
м

от
ип

О
тр

ас
та


ни

е

Ц
ве

те
ни

е

И
нт

ро
ду

к
ци

он
на

я
оц

ен
ка

свету
увлажнению

субстрата
субстрату,
трофности

Раунки-
еру

Серебряко
ву

425. Calthapalustris L. Го Ле (Б) СЦГ ГД М, Э гк кистек. влоз Р рв ВУ
426. Cimicifuga racemosa (L.) Nutt. ВСАМ Ле (Н) СЦГ М М, Э гк к.-крщ. влз С пл У
427. Delphinium cuneatum Steven ex DC. Е С (С, ЛС) Г М ФП, М гк стерж. влз Р л У
428. Delphinium dictyocarpum DC. ЕА С (ЛС) Г КМ М, Э гк к.-крщ. влз Р л У
429. Delphinium elatum L. ЕА ГЛ (Б) СЦГ М М, Э гк кистек. влз Р л У
430. Delphinium grandiflorum L. СА С Г МК П, М гк стерж. влз Р л СУ
431. Eranthis hyemalis (L.) Salisb. ЮЕ Ле СЦГ М ФК, М геофит клубн. э Р рв ВУ

432.
Glaucidium palmatum Siebold et 
Zucc.

ВА ГЛ СЦГ МГ М, Э
гк

к.-крщ. влз С пв У

433. Helleborus caucasicus A. Braun. СКМЕ ГЛ (Н) ГСЦ М
Кл, М, 

Э
геофит к.-крщ. влзз Р рв СУ

434. Helleborus orientalis Lam. СКМЕ ГЛ (Н) ГСЦ М Э геофит к.-крщ. влзз Р рв СУ
435. Hepatica asiatica Nakai ВА Ле (Н) СЦГ М ФП, М, Э гк к.-крщ. влз Р рв У

436. Hepatica nobilis Mill. ЕА Ле (Н) СЦГ М
Кл, М, 

Э
гк

к.-крщ. влзз Р рв ВУ

437. Isopyrum thalictroides L. Е ГЛ (Н) СЦГ М Э геофит дл.-
крщ.

э Р рв ВУ

438.
Pulsatilla dahurica (Fisch. ex DC.) 
Spreng.

ВА С (ЛС, С) Г М
ПС, П, М, 

О
гк

стерж. влоз Р рв МУ

439. Pulsatillaflavescens (Zucc.) Juz. С (Э) С (ЛС) Г КМ
ФП,

ПС, М, 
О

гк
стерж. влз Р рв У

440. Pulsatilla pratensis (L.) Mill. Е С (ЛС) Г КМ
ФП,

ПС, М, 
О

гк
стерж. влоз Р рв ВУ
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441.
Pulsatilla turczaninovii Krylov et 
Serg.

СА С (ЛС, С) Г КМ
ФП,

ПС, М, 
О

гк
стерж. влоз Р рв МУ

442. Pulsatilla vulgaris Mill. Е С (ЛС, С) Г КМ ПС, М, 
О

гк
стерж. влоз Р рв ВУ

443. Ranunculus aconitifolius L. Е Ле Г М М, Э гк кистек. влоз Р рл ВУ
444. Ranunculus repens L. ‘Plena’ КОС Ле (Б) Г ГМ М, Э гк столон. влоз Р рл ВУ
445. Thalictrum aquilegifolium L. Е Ле (Н) Г М М гк к.-крщ. влз С рл ВУ
446. Thalictrum contortum L. ВА Ле СЦГ МГ М гк к.-крщ. влз Р рл У

447. Thalictrum delavayi Franch. ВА ГЛ СЦГ М
ФП, М, 

Э
гк

к.-крщ. влз С пл У

448. Thalictrum lucidum L. Е Ле Г МГ М, Э гк к.-крщ. влз Р л ВУ
449. Thalictrum minus L. ЕА Ле (Б, ПБ) Г М М гк к.-крщ. влз Р л ВУ
450. Trollius acaulis Ludl. ЦА В Г М М гк кистек. влз С рл У
451. Trollius asiaticus L. СА ГЛ Г М М, О гк кистек. влз С рл ВУ

452.
Trollius chinensis Bunge subsp. 
macropetalus (Regel) Luferov

ВА Ле Г М М
гк

кистек. влз С л ВУ

453. Trollius europaeus L. ЕА Ле Г М М гк кистек. влз С рл ВУ
454. Trollius ledebourii Reich. ВА Ле Г М М гк кистек. влз С л ВУ
455. Trollius pumilus D. Don ВА В Г М М гк кистек. влз С рл У

Rosaceae

456. Acaena buchanii Hook. f. НЗ (Э) ГО Г КМ П, М х полукуста
рничек влзз С л СУ

457. Acaena caesiglauca Bergmans НЗ (Э) ГО Г КМ П, ПС, М х полукуста
рничек влзз С л СУ
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458. Acaena microphylla Hook. f. НЗ (Э) ГЛ Г М П, М х полукуста
рничек влзз С л СУ

459. Acaena novae-zelandiae Kirk АНЗ ГО Г М М, О х полукуста
рничек влзз С л У

460. Acaena ovalifolia Ruiz. et Pav. ЮАМ ГО Г М П, М х полукуста
рничек влзз С л У

461. Alchemilla alpina L. Е АВ Г М ФП, М гк к.-крщ. влоз Р рл ВУ
462. Alchemilla erythropoda Juz. ЮЕ В Г М М гк к.-крщ. влоз Р рл ВУ

463. Alchemilla mollis (Buser) Rothm. СКМЕ ГЛ СЦГ М Кл, М, 
Э

гк
к.-крщ. влоз Р рл ВУ

464.
Aruncus aethusifolius (H.L, v.) 
Nakai

ВА (Э) ГЛ СЦГ М Э
гк

к.-крщ. влз Р л ВУ

465. Aruncus asiaticus Pojark АСАМ Ле (Н) СЦГ М Э гк к.-крщ. влз Р л ВУ
466. Aruncus dioicus (Walt.)Fern. Го Ле (Б) СЦГ М Э гк к.-крщ. влз Р л ВУ
467. Coluriageoides (Pall.) Ledeb. СА (ГЭ) ГО Г КМ ФП, М гк к.-крщ. влзз Р рл СУ

468. Dryas oxyodonta Juz. СА АВ Г М ФП, Кл, О х

кустарни
чек,

полукуста
рничек

влзз Р пв У

469. Drymocallis rupestris (L.) Sojak ЕА ГЛ Г М П, О гк к.-крщ. влоз Р рл ВУ
470. Ducheshea indica (Andr.) Focke ВА ГЛ СЦГ М М х столон. влзз С рл У

471.
Filipendula camtschatica (Pall.) 
Maxim.

ВА Ле (Н) Г ГМ М, Э

гк

к.-крщ. влз Р л ВУ
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472. Filipéndula rubra (Hill) B. L. Rob. ВСАМ Ле Г ГМ М, Э
гк дл.-

крщ.
влз С л ВУ

473. Filipéndula ulmaria (L.) Maxim. ЕА Ле (Б) СЦГ ГМ М, Э гк к.-крщ. влз Р л ВУ
474. Filipéndula vulgaris Moench ЕА С (ЛС, С) Г МК М гк кистек. влзз Р л ВУ

475.
Fragaria moschata (Duchesne) 
Duchesne

ЕА Ле (Н) СЦГ М
Кл, М, 

Э
гк

столон. влзз Р рл ВУ

476. Fragaria x ‘Pink Panda’ гибрид гибрид Г М Э гк столон. влзз Р рл СУ
477. Geum coccineum Sibth. ex Sm. ЮЕ В Г М М, Э гк к.-крщ. влзз Р рл ВУ
478. Geum quellyon Sweet ЮАМ ГЛ Г М М, Э гк к.-крщ. влзз Р л У
479. Gillenia trifoliata (L.) Moench. ВСАМ Ле СЦГ М М, Э гк к.-крщ. влз С л У
480. Potentilla acaulis L. ОА ГС Г Кс П, М гк стерж. влоз Р л МУ

481. Potentilla alba L. СКМЕ С (ЛС) СЦГ М Кл, М
гк дл.-

крщ.
влзз Р рв У

482. Potentilla argentea L. ЕА П Г МК М, О гк стерж. влоз Р л ВУ

483.
Potentilla argyrophylla Wall. ex 
Lehm. ЦА ГО Г М

ФПС, М, 
О

гк
стерж. влоз Р л ВУ

484.
Potentilla atrosanguinea G. Lodd. 
ex D. Don ЦА В Г М М

гк
стерж. влоз Р л ВУ

485. Potentilla aurea L. Е В Г М М гк стерж. влоз Р рл У

486.
Potentilla chrysantha (Zoll. et 
Moritzi) Trevir.

ЕА Ле (Б) СЦГ М М
гк

стерж. влоз Р л ВУ

487.
Potentilla crantzii (Crantz) Beck 
ex Fritsch

Го АВ Г М
ФП, Кл, 

М
гк

стерж. влзз Р рл ВУ

488. Potentilla erecta (L.) Raeusch. ЕА Ле (Б) СЦГ М М, О гк к.-крщ. влоз Р рл У
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489. Potentilla megalantha Takeda
ВА
(Э)

ГО Г КМ П, О
гк

стерж. влоз Р рл У

490. Potentilla nepalensis Hook. ЦА ГЛ Г М М гк стерж. влоз Р л ВУ
491. Potentilla nivea L. Го АВ Г КМ М, Э гк стерж. влзз Р рв СУ

492. Potentilla recta L. ЕА С (ЛС, С) Г МК
ФП, 

ФПС, М
гк

к.-крщ. влоз Р рл ВУ

493. Sanguisorba alpina Bunge ОА ГО Г ГМ М
гк дл.-

крщ. влз Р л ВУ

494. Sanguisorba hakusanensis Makino ВА Ле СЦГ ГМ М
гк дл.-

крщ. влз Р л У

495. Sanguisorba minor Scop. ЕА С (ЛС) Г М ФП, М гк к.-крщ. влоз Р рл ВУ

496. Sanguisorba obtusa Maxim. ВА (Э) В Г М М
гк дл.-

крщ. влз Р л У

497. Sanguisorba officinalis L. Го Ле (Б) Г М М, Э гк к.-крщ. влз Р л ВУ

498.
Sanguisorba tenuifolia Fisch. ex 
Link

ВА Ле (Н) СЦГ ГМ М
гк

к.-крщ. влз Р пл ВУ

499. Sibbaldia procumbens L. Го АВ Г М П, О
гк дл.-

крщ. влзз Р рв СУ

500. Sibbaldiopsis tridentata (Sol.) Rydb. САМ ГАГ Г Кс П, М х полукуста
рничек влзз Р л У

501. Waldsteinia geoides Willd. Е Ле (Н) СЦ М М гк к.-крщ. влзз Р пв ВУ
502. Waldsteinia ternata (Steph.) Fritsch. ЕА ГЛ (Н) СЦ М М гк столон. влзз Р пв ВУ

Rubiaceae

503. Asperula taurina L. ЕКМА ГЛ (Н) СЦГ М П, М, Э
гк дл.-

крщ. влоз С рл ВУ
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504. Galium odoratum (L.) Scop. ЕА Ле (Н) СЦ М М, Э гк дл.-
крщ.

влз Р рл У

505. Galium verum L. ЕА С (ЛС, С) СЦГ МК М гк дл.-
крщ. влз Р л ВУ

506.
Phuopsis stylosa (Trin.) Hook. fil. 
ex B.D. Jacks.

ЕКМ
А

ГС Г МК М гк к.-крщ. влзз С л СУ

Rubiaceae
507. Dictamnus albus L. ЕА ГС Г КМ М, Э геофит к.-крщ. влз С рл СУ

Saxifragaceae

508.
Astilbe chinensis (Maxim.) Franch. 
et Sav.

ВА ГЛ СЦГ ГМ М, Э гк дл.-
крщ.

влз С л ВУ

509. Astilbe davidii (Franch.)Henry ВА Ле СЦГ ГМ М, Э гк к.-крщ. влз С л ВУ
510. Astilbe koreana (Kom.) Narai. ВА (Э) ГЛ СЦГ ГМ М, Э гк к.-крщ. влз С л ВУ

511. Astilboides tabularis (Hemsl.) Engl. ВА Ле (Н) СЦ ГМ М, Э геофит дл.-
крщ.

влз П л У

512. Bergenia crassifolia (L.) Frisch С (Э) ГО СЦГ М П, М
гк дл.-

крщ.
влзз Р рв ВУ

513. Bergeniapacifica Kom. ВА (Э) ГО СЦГ М П, М
гк дл.-

крщ.
влзз Р рв ВУ

514.
Bergenia stracheyi (Hook. fil. et 
Thoms.) Engl. ЦА ГО СЦГ М П, М

гк дл.-
крщ.

влзз С л ВУ

515.
Darmerapeltata (Torr ex Benth.) 
Voss

ЗСАМ ГЛ СЦГ ГМ М, Э геофит дл.-
крщ.

влз П рл У

516. Heuchera americana L. ВСАМ Ле (Н) СЦГ М М
гк

к.-крщ. влзз Р рл ВУ
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517. Heuchera chlorantha Piper ЗСАМ ГЛ СЦГ М ФП, М гк к.-крщ. влзз Р л ВУ

518. Heuchera grossulariifolia Ryob. ЗСАМ ГЛ Г М П, М гк к.-крщ. влзз Р рл ВУ

519.
Heucherapulchella Wooton. et 
Standley

ЗСАМ ГО Г М П, ФК, М
гк

к.-крщ. влзз С л У

520. Heuchera sanguinea Engelm. ЗСАМ ГО Г М П, М гк к.-крщ. влзз Р рл ВУ
521. Heuchera villosa Michx. ВСАМ Ле СЦГ М П, М гк к.-крщ. влзз Р л ВУ

522. Mitella diphylla L. ВСАМ Ле СЦГ МГ М
гк дл.-

крщ.
влзз Р рл ВУ

523.
Peltoboykinia tellimoides (Maxim.) 
H. Hara.

ВА Ле (Н) СЦ ГМ М
гк

к.-крщ. влз П л У

524. Rodgersia aesculifolia Batalin ВА ГО СЦГ М М, Э геофит дл.-
крщ.

влз П л У

525. Rodgersia pinnata Franch. ВА ГО СЦГ М М, Э геофит дл.-
крщ.

влз П л У

526. Rodgersia podophylla A. Gray ВА ГЛ (Н) СЦГ М М, Э геофит дл.-
крщ.

влз П л У

527. Saxifraga caespitosa L. Го АВ Г М П, М х н.-полз. влзз Р рл У

528. Saxifraga hirculus L. ЕА Ле Г МГ М

гк

дерн. влоз Р пл МУ
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529. Saxifraga hypnoides L. Е ГЛ СЦГ М П, М гк н.-полз. влзз Р рл У
530. Saxifraga manchuriensis Kom. ВА Ле (Н) СЦГ М ФП, М гк к.-крщ. влз Р пл У

531. Saxifragapaniculata L. ЕСАМ В Г М П, Кл, 
Э

гк
кистек. влзз Р рл У

532. Saxifragapurpurascens Kom. ВА (Э) ГО СЦГ МГ П, М гк кистек. влз С л У
533. Saxifraga rotundifolia L. Е ГЛ СЦГ М П, М гк кистек. влзз Р рл У
534. Saxifraga sibirica L. ОА АВ СЦГ МГ П, М гк к.-крщ. влз Р рл СУ
535. Saxifraga umbrosa L. ЮЕ ГЛ СЦГ МГ П, М х столон. влзз Р рл ВУ

536.
Tellima grandiflora (Pursh.) Dougl. 
ex Lindl.

ЗСАМ ГЛ СЦГ М ФП, М
гк

к.-крщ. влзз Р рл ВУ

537. Tiarella cordifolia L. ВСАМ Ле (Н) СЦ ГМ ФП, М
гк дл.-

крщ. влзз Р рл ВУ

538.
Tolmiea menziesii (Pursh) Torr. et 
A. Gray

ЗСАМ ГАГ СЦГ М М
гк

к.-крщ. влзз С о СУ

Scrophulariaceae
539. Chelone obliqua Rafinesque ВСАМ Ле СЦГ МГ М гк к.-крщ. влоз С пл СУ
540. Digitalis ciliata Trautv. К (Э) ГО Г М П, М гк к.-крщ. влзз Р л У
541. Digitalis grandiflora Mill. ЕА Ле (Б) СЦГ М ФП, М гк к.-крщ. влзз Р л ВУ

542. Erinus alpinus L. Е ГО Г М П, Кл, 
О

гк
к.-крщ. влзз С рл МУ

543. Pedicularis amoena L. ЕА В Г М ФП, М гк кистек. влоз Р в МУ

544.
Penstemon campanulatus (Cav.) 
Willd.

САМ С (ЛС) Г М М
гк

к.-крщ. влзз Р л ВУ

545. Penstemon cyaneus Pennel САМ С (ЛС) Г М М гк к.-крщ. влзз С л СУ
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546. Penstemon digitalis Nutt. ex Sims ВСАМ С (ЛС) Г М М гк к.-крщ. влзз С л ВУ
547. Penstemon hirsutus (L.) Willd. САМ С (ЛС) Г М М гк к.-крщ. влзз С л У

548.
Penstemon procerus Douglas ex 
Graham

САМ С (ЛС) Г КМ М х
полукус
тарниче

к
влзз Р рл ВУ

549. Veronica filiformis Sm. ЕКМА ГЛ СЦГ М М х н.-полз. влоз Р в ВУ

550. Veronica gentianoides Vahl. ЕКМА ГО Г М М
гк дл.-

крщ.
влоз Р л ВУ

551. Veronica incana L. ЕА ГС Г Кс ФП, М гк к.-крщ. влзз С л У

552. Veronica longifolia L. ЕА Ле (Б) Г М М
гк дл.-

крщ.
влз Р л ВУ

553. Veronica officinalis L. ЕКМА Ле (Б) СЦГ М М, Э х н.-полз. влзз Р л ВУ
554. Veronicaporphyriana Pavlov С ГО Г МК П, М гк к.-крщ. влзз Р рл У

555. Veronica prostrata L. ЕА С Г КМ
ФПС,

М
гк

р.-дерн. влзз Р рл У

556. Veronica spicata L. ЕА Ле (Б) СЦГ КМ ФП, М, Э х к.-крщ. влзз С л У
557. Veronica teucrium L. ЕА Ле (Б) СЦГ М М, Э гк к.-крщ. влзз Р л ВУ

558.
Veronicastrum sibiricum (L.) 
Pennell

ВА Ле (Б) СЦГ М М
гк

к.-крщ. влз С л ВУ

559. Veronicastrum virginicum (L.) Farw. САМ Ле (Б) СЦГ М М гк к.-крщ. влз С л У
560. Wulfenia carinthiaca Jacq. Е (Э) ГО Г М П, М гк к.-крщ. влзз С пв МУ

Solanaceae

561.
Physochlainaphysaloides (L.) G. 
Don

ОА ГС Г Кс П, М
гк

клубн. э Р рв У
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Valerianacea
562. Valeriana tiliifolia Troitzk. К (Э) ГО СЦГ М М геофит к.-крщ. влз С рл У

Violaceae

563. Viola altaica Ker Gawl. СА В Г М ФП, М, 
Э

гк дл.-
крщ. влзз Р рв МУ

564. Viola cucullata Aiton ВСАМ Ле (Б) СЦГ М М, Э гк к.-крщ. влоз С рл ВУ
565. Viola dactyloides Schult. СА (Р) Ле (Б) СЦГ М М, Э гк кистек. влоз Р рв СУ

566. Viola dissecta Ledeb. СА С (ЛС) СЦГ КМ ФП, М, 
Э

гк к.-крщ. влз Р рв У

567. Viola hirta L. ЕА Ле СЦГ КМ ФП, М, 
Э

гк кистек. влзз С рв СУ

568. Viola irinae N. Zolot. С (Э, Р) ГЛ СЦГ КМ М, Э гк кистек. влоз Р рв У
569. Viola labradorica Schrank САМ ГАБ СЦГ М М гк к.-крщ. влоз Р рл У
570. Viola odorata L. ЕА Ле (Н) СЦГ М М, Э гк столон. влзз Р в ВУ
571. Viola taynensis T. Elisafenko С (Э) Ле СЦГ М М, Э гк к.-крщ. влзз Р в У
572. Viola uniflora L. СА ГЛ СЦГ М М, Э гк к.-крщ. влоз Р в У

П р и м е ч а н и я
Ареал: АНЗ -  Австралийско-новозеландский, АСАМ -  Азиатско-североамериканский, Б -  Балканский, ВА -  Восточноазиатский, 

ВСАМ -  Восточносевероамериканский, Го -  Голарктический, Е -  Европейский, ЕА -  Евразиатский, ЕКМА -  Европейско-кавказско- 
малоазиатский, КМА -  кавказско-малоазиатский, ЕСАМ -  Европейско-североамериканский, ЗСАМ -  Западносевероамериканский, К  -  
Кавказский, КОС -  Космополитный, НЗ -  Ново-зеландский, ОА -  Общеазиатский, С -  Сибирский, СА -  Североазиатский, САМ -  
Североамериканский, СКМЕ -  Средиземноморье, Кавказ, Малая Азия, Европа, СЗ -  Средиземноморский, ЦА -  Центральноазиатский, Ю АМ -  
Южноамериканский, ЮЕ -  Южноевропейский, ГЭ -  гемиэндемик, Э -  эндемик.

Поясно-зональная группа: Ле -  лесная, С -  степная, ЛС -  лесостепная, ГЛ -  горно-лесная, ГС -  горно-степная, ГО -  горная общепоясная, 
АВ -  аркто-высокогорная, В -  высокогорная, Б -  бореальная, Н  -  неморальная, ГАГ -  гипоаркто-горная, Пл -  плюризональная.

Экологические группы по отношению к свету: Г  -  Гелиофит, ГСЦ -  Гелиосциофит, СЦ -  Сциофит, СЦГ -  Сциогелиофит; 
увлажнению субстрата и влажности воздуха: Ги -  Гигрофит, ГМ -  Гигромезофит, ГД -  Гидрофит, Кс -  Ксерофит, КМ  -  Ксеромезофит, М  -  
Мезофит, МГ -  Мезогигрофит, М К -  Мезоксерофит;
субстрату, трофности: Га -  Галофит, Кл -  Кальцефил, М  -  Мезотроф, О -  Олиготроф, П -  Петрофит, ПС -  Псаммофит, ФГ -
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Факультативный галофит, ФК -  Факультативный кальцефил, ФП -  Факультативный петрофит, ФПС -  Факультативный псаммофит, Э 
-  Эвтроф.

Жизненные формы по Раункиеру: гк -  гемикриптофит, х -  хамефит, полукустар. -  полукустарничек. Жизненные формы по Серебрякову: 
дерн. -  дерновинное, дл. -крщ. -  длиннокорневищное, к. -крщ. -  короткокорневищное, кистек. -  кистекорневое, клубн. -  клубневое, кр. -отпр. -  
корнеотпрысковое, н.-полз. -  наземно-ползучее, пл.-дерн. -  плотнодерновинное, р.-дерн. -  рыхлодерновинное, полз. -  ползучее, стерж. -  
стержнекорневое, столон. -  столонообразующее.

Феноритмотип: гэ -  гемиэфемероид, влз -  весенне-летнезеленый, влзз -  весенне-летне-зимнезеленый, влоз -  весенне-летне-осеннезеленый, э -  
эфемероид.

Отрастание: Р  -  раннее, С -  среднее, П -  позднее.
Цветение: в -  весеннее, л -  летнее, о -  цветение отсутствует, ос -  осеннее, пв -  поздневесеннее, пл -  позднелетнее, рв -  ранневесеннее, 

рл -  раннелетнее.
Интродукционная оценка: ВУ -  высокоустойчивый, М У -  малоустойчивый, СУ -  среднеустойчивый, У -  устойчивый.___________________
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