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Флора искусственных лесных насаждений южной части Приволж-
ской возвышенности. – Березуцкий М. А. – Приводятся данные по флоре 
искусственных лесных насаждений южной части Приволжской возвышенно-
сти. Констатируется, что на этом типе антропогенных местообитаний встре-
чается не менее 601 вида сосудистых растений. Анализируется толерант-
ность различных таксономических и типологических элементов флоры изу-
чаемого региона к искусственным лесным насаждениям. Перечисляются ох-
раняемые виды сосудистых растений, обнаруженные на данном типе антро-
погенных биотопов.  

Ключевые слова: флора, искусственные лесные насаждения, Приволж-
ская возвышенность, охраняемые виды. 

 
Flora of man-made forests in the southern Volga upland. – Bere-

zutsky M. A. – Data on the flora of man-made forests in the southern Volga Up-
land is presented. It is stated that in this type of anthropogenic habitats there are 
not fewer than 601 species of vascular plants. Various taxonomic and typological 
elements of the flora of the region in question are examined in terms of tolerance 
to the man-made forests. Protected species of vascular plants found in this type of 
anthropogenic biotopes are listed. 

Key words: flora, man-made forests, Volga Upland, protected species. 
 
В условиях глобального изменения климата искусственные лес-

ные насаждения начинают играть важную роль в повышении адапта-
ционного потенциала лесов  умеренной зоны.  Изменение  температур- 
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ного режима, увеличение частоты, продолжительности и силы засух 
могут коренным образом изменить состав, структуру и распростране-
ние естественных лесов во многих регионах (Allen et al., 2010). Лесные 
культуры за счет искусственного увеличения разнообразия древесных 
пород делают леса более устойчивыми к меняющимся экологическим 
условиям и, очевидно, помогут лесному хозяйству многих стран спра-
виться с последствиями быстрых климатических изменений (Brang et 
al., 2014). Искусственные лесные насаждения, помимо основной своей 
функции, могут сыграть важную роль в сохранении и даже повышении 
биоразнообразия в тропических и умеренных регионах мира (Jose, 
2012). Это особенно актуально для Южной Европы, на отдельных уча-
стках которой естественная растительность занимает всего лишь не-
сколько процентов от общей площади (Puddu et al., 2012; Amici et al., 
2013). Видовое разнообразие древесных и травянистых растений в 
лесных культурах напрямую влияет на разнообразие животных на 
данном типе антропогенных местообитаний (Palacios et al., 2013).  

Флористическое разнообразие в этом типе антропогенных биото-
пов в Восточной Европе довольно велико. Так, флора искусственных 
лесов Запорожской области (Украина) насчитывает 850 видов цветко-
вых растений (Черевко и др., 1979), Юго-Востока Украины – 800 видов 
(Бурда, 1990). Состав и структура флоры искусственных лесных наса-
ждений больше всего зависят от степени антропогенной трансформа-
ции и от исходного природного комплекса, к которому приурочены 
лесные культуры. На Юго-Востоке Украины наиболее богаты лесные 
культуры на месте сведенных байрачных лесов (лесных видов – 22–
43%, степных – 37–46%, сорных – до 12%). Лесные насаждения на 
месте степей включают в своем составе 42–48% степных видов, 8–11% 
лесных видов, 32–40% сорных видов. Характерно, что некоторые ис-
конно степные виды оказываются вполне приспособленными для про-
израстания под пологом деревьев, проходят полный жизненный цикл и 
имеют удовлетворительное развитие (Бурда, 1990). 

На южной части Приволжской возвышенности, большая часть ко-
торой находится в степной зоне, уже более ста лет ведутся работы по 
созданию искусственных лесных насаждений. Особую интенсивность 
этот процесс приобрел в середине прошлого века. Несмотря на то, что 
имеются отдельные публикации по растительному покрову  искусст-
венных лесопосадок на этой территории (Кох, 1952 и др.), системати-
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ческое изучение флоры искусственных лесных насаждений южной 
части Приволжской возвышенности до настоящего времени не прово-
дилось. Подобные исследования становятся чрезвычайно актуальными 
в настоящее время в связи с  деградацией естественных лесов в данном 
регионе (Невский, 2001). В этих условиях особенно важно выяснить, 
какие аборигенные виды растений (в первую очередь из числа лесных 
и опушечных) являются толерантными к среде искусственных лесных 
насаждений, а какие могут остаться в составе флоры лишь как компо-
ненты естественных лесных сообществ. 

 
Материал и методы 

Изучение флоры искусственных лесных насаждений южной части 
Приволжской возвышенности (в границах Саратовской области) про-
водилось с 1987 г. При этом были детально обследованы лесопосадки 
в окрестностях  г. Саратова, а также в окр. с. Большая Каменка, с. Но-
воскатовка, с. Широкое, ст. Никольский (Татищевский р-н), с. Барановка, 
ст. Красавка, с. Песчанка (Аткарский р-н), с. Ионычевка, с .  Сосново-
борское (Петровский р-н), с. Алексеевка, пос. Базарный Карабулак 
(Базарно-Карабулакский р-н) , с. Новые Бурасы, с. Гремячка, ст. Бура-
сы (Новобурасский р-н), с. Куликовка, с. Рыбное, г. Вольска (Вольский 
р-н), ст. Кулатка, г. Хвалынска (Хвалынский р-н), с. Урицкое, с .  Ше -
реметьевка ,  с .  Каменка ,  пос. Лысые горы (Лысогорский р-н), с. 
Гвардейское, с. Ахмат (Красноармейский р-н). Исследовались искус-
ственные лесные насаждения, образованные различными видами дре-
весных пород: как аборигенных (Pinus sylvestris L., Quercus robur L., 
Betula pendula Roth, Tilia cordata Mill., Acer platanoides L. и др.), так и 
интродуцированных из других регионов (Acer negundo L., Fraxinus 
pennsylvanica Marsh., F. lanceolata Borkh., Ulmus pumila L., Larix si-
birica Ledeb. и др.), а также смешанных. Помимо крупных массивов 
искусственных лесопосадок, нами были обследованы защитные ли-
нейные лесополосы вдоль автомобильных и железных дорог, а также 
по окраинам полей. Полученные данные сравнивались с общим спи-
ском флоры региона (Конспект..., 1977–1983; Еленевский и др., 2008). 
При этом выяснялось, какие таксономические и типологические эле-
менты флоры южной части Приволжской возвышенности (в границах 
Саратовской области) лучше или хуже представлены в искусственных 
лесных насаждениях. 
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Результаты и их обсуждение 
Проведенные исследования показали, что в искусственных лес-

ных насаждениях встречается не менее 601 вида сосудистых растений, 
что составляет 43,6% от всей флоры южной части Приволжской воз-
вышенности. Двудольные показывают значительно лучшую толерант-
ность к искусственным лесным насаждениям (48,9% от всех видов это-
го класса во флоре южной части Приволжской возвышенности), чем 
однодольные (26,6%). Говоря о толерантности крупнейших по числу 
видов семейств цветковых растений флоры региона к данному типу 
антропогенных местообитаний (табл. 1), следует отметить, что лучшая 
толерантность характерна для семейств Rosaceae (61,1% от всех видов 
данного семейства во флоре южной части Приволжской возвышенно-
сти), Ranunculaceae (58,8%), Caryophyllaceae (56,9%), Apiaceae (54,9%), 
Fabaceae (54,6%). Следует подчеркнуть, что виды Caryophyllaceae 
лучше представлены в хвойных искусственных насаждениях, чем в 
насаждениях лиственных пород. Возможно, это связано с тем, что 
многие виды Caryophyllaceae являются олиготрофами, поэтому для 
них более благоприятны хвойные искусственные насаждения с более 
бедной почвой. Низкую толерантность на данном типе антропогенных 
местообитаний имеют семейства Cyperaceae (14,0%) и Poaceae (43,4%).  

 
Таблица 1 

Толерантность крупнейших по числу видов семейств флоры 
южной части Приволжской возвышенности 
к искусственным лесным насаждениям 

Семейство 

Кол-во видов во 
флоре южной части 
Приволжской воз-

вышенности 

Кол-во видов 
в искусственных 

лесных насаждениях

Процент видов 
в искусственных 

лесных насаждениях

Asteraceae 191 98 51,3 
Poaceae 122 53 43,4 
Fabaceae 86 47 54,6 
Brassicaceae 80 38 47,5 
Caryophyllaceae 65 37 56,9 
Lamiaceae 57 28 49,1 
Cyperaceae 57 8 14,0 
Rosaceae 54 33 61,1 
Apiaceae 51 28 54,9 
Scrophulariaceae 44 23 52,3 
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Из крупнейших родов флоры южной части Приволжской возвы-
шенности в искусственных лесных насаждениях лучше представлены 
(табл. 2) Viola (81,8% от всех видов данного рода во флоре региона), 
Dianthus, Veronica (по 66,6%), Galium (64,3%), Campanula, Ranunculus 
(по 63,6%) и Silene (60,0%). Низкую толерантность имеют Salix 
(14,3%), Carex (20,5%), Euphorbia (25,0%).  

Полностью отсутствуют виды рода Potamogeton. Из менее круп-
ных родов, не вошедших в табл. 2, лучшую толерантность показывают 
Poa (70,0%), Lathyrus (60,0%), худшую – Juncus (10,0%), Scorzonera 
(20,0%), Geranium (30,0%). Всеми видами (100,0%) в искусственных 
лесных насаждениях представлены роды Acer, Carduus, Euphrasia, 
Galeopsis, Hylotelephium, Lactuca, Melica, Populus, Rubus, Seseli, Sisym-
brium, Spiraea, Trifolium, Ulmus. Не обнаружены в искусственных лес-
ных насаждениях – Alisma, Angelica, Callitriche, Ceratophyllum, Co-
rispermum, Crypsis, Dactylorhiza, Eleocharis, Eriophorum, Glyceria, Gly-
cyrrhiza, Goniolimon, Helictotrichon, Iris, Lemna, Mentha, Orchis, Oro-
banche, Petrosimonia, Ptarmica, Puccinella, Scirpus, Sparganium, Typha, 
Utricularia. 

 
Таблица 2 

Толерантность крупнейших родов флоры южной части 
Приволжской возвышенности к искусственным лесным насаждениям 

Род 

Кол-во видов во 
флоре южной час-
ти Приволжской 
возвышенности 

Кол-во видов в ис-
кусственных лесных 

насаждениях 

Процент видов в 
искусственных лес-
ных насаждениях 

1 2 3 4 
Carex 39 8 20,5 
Astragalus 21 9 42,9 
Artemisia 19 9 47,4 
Centaurea 18 10 55,5 
Potentilla 18 8 44,4 
Euphorbia 16 4 25,0 
Allium 15 7 46,7 
Silene 15 9 60,0 
Veronica 15 10 66,7 
Galium 14 9 64,3 
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Окончание табл. 2
1 2 3 3 

Salix 14 2 14,3 
Rumex 13 6 46,1 
Dianthus 12 8 66,7 
Potamogeton 12 0 0,0 
Vicia 12 9 75,0 
Campanula 11 7 63,6 
Ranunculus 11 7 63,6 
Viola 11 9 81,8 

 
Говоря о толерантности видов основных эко-ценотических групп 

исследуемой флоры в искусственных лесных насаждениях (табл. 3), 
следует отметить, что лучше всего на этот тип антропогенных место-
обитаний проникают опушечные виды (71,4% от всех видов этой 
группы во флоре южной части Приволжской возвышенности). Про-
цент проникновения на данный тип антропогенных местообитаний у 
них даже выше, чем у сорных видов (66,3%). Высок это показатель у 
степных (58,2%) и лесных (56,7%) видов. Характерно, что лесные виды 
имеют несколько более низкую адаптационную активность в искусст-
венных лесных насаждениях, чем степные. 

Кроме того, многие лесные виды представлены на этом типе ан-
тропогенных местообитаний популяциями с небольшим числом осо-
бей. Плохо представлены в искусственных лесных насаждениях виды 
влажных лесных оврагов, что, очевидно, объясняется повышенной 
сухостью и неподходящим для них составом почвы на этом типе ан-
тропогенных местообитаний. Очень низкую толерантность к искусст-
венным лесным насаждениям имеют виды засоленных местообитаний 
(5,9%). Это, очевидно, связано с тем, что на исследуемой территории 
искусственные лесные насаждения не закладывались на засоленных 
участках, а также с тем, что условия освещения в лесопосадках небла-
гоприятны для видов этой эко-ценотической группы. Низкая толерант-
ность характерна также для прибрежно-водных видов (12,0%), кото-
рые в основном локализованы в понижениях, где длительное время 
застаивается вода. 

Плохо в посадках представлены виды меловых, известняковых 
(14,5%), каменистых бескарбонатных (15,4%) и песчаных (32,4%) об-
нажений. Виды этих эко-ценотических групп приурочены к насажде-



ФЛОРА ИСКУССТВЕННЫХ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ 

Бюл. Бот. сада Сарат. гос. ун-та   2016   Том 14, вып. 1                                                 9 

ниям с соответствующим типом субстрата и, очевидно, остались там 
от естественных ценозов, которые, возможно, полностью не распахи-
вались при посадке лесных культур. Невелик процент проникновения 
на данный тип антропогенных местообитаний и у луговых видов 
(32,2%). Таким образом, низкая адаптационная активность в искусст-
венных лесных насаждениях характерна для видов влажных и переув-
лажненных местообитаний, а также видов с узкой экологической ам-
плитудой. 

 
Таблица 3 

Толерантность основных эко-ценотических групп флоры южной части 
Приволжской возвышенности к искусственным лесным насаждениям 

Эко-ценотическая группа Кол-во видов во 
флоре южной части 
Приволжской воз-

вышенности 

Кол-во видов в 
искусственных 
лесных насажде-

ниях 

Процент видов  
в искусственных 
лесных насажде-

ниях 
Степные 208 121 58,2 
Опушечные 206 147 71,4 
Сорные 199 132 66,3 
Прибрежно-водные 166 20 12,0 
Лесные 164 93 56,7 
Луговые 149 48 32,2 
Песчаных обнажений 71 23 32,3 
Засоленных местообитаний 68 4 5,9 
Меловых и известняковых 
обнажений 

62 9 14,5 

Водные 45 0 0,0 
Каменистых бескарбонатных 
обнажений 

26 4 15,9 

Болотные 15 0 0,0 
 
Переходя к анализу различных жизненных форм (по системе Ра-

ункиера) (табл. 4), следует отметить, что лучшую толерантность к ис-
кусственным лесным насаждениям показывают фанерофиты (67,1% от 
всех видов этой группы во флоре южной части Приволжской возвы-
шенности) и гемикриптофиты (47,3%). Напротив, она низка у хамефи-
тов (28,0%) и криптофитов (31,4%). Распределение видов по жизнен-
ным формам по упрощенной системе Казакевича – Серебрякова (табл. 
5) позволяет добавить к вышесказанному, что толерантность у деревь-
ев значительно выше (81,2%), чем у кустарников (58,0%), а среди тра-
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вянистых жизненных форм значительно больший процент проникно-
вения на данный тип антропогенных местообитаний характерен для 
видов, тяготеющих к двулетнему жизненному циклу – двулетников 
(65,8%) и одно-двулетников (60,0%). 

 
Таблица 4 

Толерантность различных жизненных форм (по системе Раункиера) 
флоры южной части Приволжской возвышенности 

к искусственным лесным насаждениям 

Жизненная форма 

Кол-во видов 
во флоре южной 

части Приволжской 
возвышенности 

Кол-во видов 
в искусственных 

лесных насаждениях 

Процент видов 
в искусственных 

лесных насаждениях

Фанерофиты 82 55 67,1 
Хамефиты 50 14 28,0 
Гемикриптофиты 643 304 47,3 
Криптофиты 318 100 31,4 
Терофиты 286 128 44,7 

 
Принимая во внимание способ опыления исследуемых видов, 

можно отметить, что энтомофильные виды лучше проникают в искус-
ственные лесные насаждения (44,3% от всех видов этой группы во 
флоре южной части Приволжской возвышенности), чем анемофильные 
(36,0%). Вероятно, это объясняется тем, что условия искусственных 
лесных насаждений менее благоприятны для переноса пыльцы ветром.  

Существует мнение, что создание искусственных лесных культур 
приводит к выпадению из растительного покрова редких и исчезаю-
щих видов (Дорст, 1968; Горчаковский, Шурова, 1982 и др.). Однако 
литературные данные показывают нам другую тенденцию (Вальтер, 
1982; Дидух, 1988; Кондратюк, Остапко, 1990; Мельник, 1993). Осо-
бенно интересны случаи, когда искусственные лесопосадки становятся 
местообитанием для охраняемых видов орхидных. В лесных насажде-
ниях Бельгии еще в 1910 г. отмечено появление редкой орхидеи 
Ophrys apifera Huds. (Honzeau de Lehaie, 1910). В искусственных ель-
никах Австрии стали многочисленными  Corallorhiza trifida Chatel, 
Listera cordata (L.) R. Br.; в искусственные лесные культуры Нидер-
ландов интенсивно внедряются L. cordata (L.) R. Br., Goodyera repens 
(L.) R. Br. (Вальтер, 1982). Более того, численность особей Epipactis 
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atrorubens (Hoffm.) Bess. в культурофитоценозах Украины значительно 
превосходит таковую в ценопопуляциях этого вида в естественных 
фитоценозах (Мельник, 1993). 

 
Таблица 5 

Толерантность различных жизненных форм  
(по упрощенной системе Казакевича – Серебрякова)  
флоры южной части Приволжской возвышенности  

к искусственным лесным насаждениям 
Жизненная форма Кол-во видов во 

флоре южной части 
Приволжской воз-

вышенности 

Кол-во видов в 
искусственных 
лесных насажде-

ниях 

Процент видов 
в искусствен-
ных лесных 
насаждениях 

Деревья 32 26 81,2 
Кустарники 50 29 58,0 
Кустарнички 3 0 0,0 
Полукустарники и полукустар-
нички 

45 12 26,7 

Многолетние травы 884 354 40,0 
Двулетние травы 79 52 65,8 
Одно-двулетние травы 40 24 60,0 
Однолетние травы 246 104 42,3 

 
В искусственных лесных культурах южной части Приволжской 

возвышенности также обнаружен ряд охраняемых видов сосудистых 
растений (Красная книга…, 2006) – Adenophora liliifolia (L.) A. DC., 
Adonis vernalis L., A.wolgensis Stev., Anemone sylvestris L., Antennaria 
dioica (L.) Gaertn., Campanula persicifolia L., Cephalanthera longifolia 
(Huds.) Fritsch. (находка А. М. Павловского), C. rubra (L.) Rich., 
Chamaecytisus austriacus (L.) Link, Chimaphila umbellata (L.) W. Barton 
(находка А. С. Кашина), Dianthus volgicus Juz., D. stenocalyx Juz., 
Dryopteris . carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs, D. filix-mas (L.) Schott, Epi-
pactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Bess., E. helleborine (L.) Crantz, 
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newman (находка А. М. Павловского), 
Hedysarum grandiflorum Pall., Linum uralense Juz., Melampyrum nemoro-
sum L., Platanthera bifolia (L.) Rich., Potentilla goldbachii Rupr., Pulsa-
tilla patens (L.) Mill., P. pratensis (L.) Mill., Pyrola minor L., P. rotundifo-
lia L., Stipa pennata L., Viola ambiqua Waldst. et Kit.  
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Характерно, что плотность и численность особей Platanthera bifo-
lia в березовых и сосновых искусственных насаждениях Базарно-
Карабулакского р-на во многих случаях превышает таковые у этого 
вида в естественных местообитаниях. Аналогичная картина наблюда-
ется и с Hypopithys monotropa Crantz. Он был включен в первое изда-
ние «Красной книги Саратовской области» (1996). Вид изредка встре-
чается в естественных лесах южной части Приволжской возвышенно-
сти. При обследовании искусственных лесных насаждений этой терри-
тории вид неоднократно обнаружен в искусственных сосновых посад-
ках. Причем в окрестностях г. Хвалынска популяции данного вида в 
искусственных сосняках (как молодых, так и 40–50 летнего возраста) 
чрезвычайно многочисленны и по численности особей во много раз 
превышают популяции в естественных лесах. Характерно, что подъ-
ельник способен произрастать на южной части Приволжской возвы-
шенности не только в насаждениях аборигенной Pinus sylvestris L., но 
и в насаждениях P. pallasiana D. Don. Вид был выведен из основного 
списка второго издания «Красной книги Саратовской области» (2006). 

Говоря о флористическом разнообразии и качественном составе 
отдельных типов искусственных лесных насаждений, следует под-
черкнуть, что наиболее близки по видовому составу к естественным 
лесам посадки, граничащие с естественными лесными массивами. Ве-
роятно, определенную роль играет и освещенность. Так, в очень гус-
тых ясеневых и дубовых насаждениях видовое разнообразие относи-
тельно невелико, а в более светлых насаждениях (березовых и сосно-
вых) флора богаче. Число видов зависит и от возраста насаждений. В 
молодых разреженных посадках еще сохраняется основная масса ви-
дов исходных ценозов, на месте которых посажены лесные культуры. 
С увеличением возраста посадок число этих видов начинает заметно 
уменьшаться. В частности, нами было отмечено сильное обеднение 
флоры участка искусственных сосновых насаждений в окрестностях 
г. Аткарска в период с 1987 по 1997 год. В искусственных сосновых 
насаждениях это, вероятно, еще связано с накоплением хвойного опада 
и изменением состава почвы.  

 
Заключение 

Таким образом, видовой состав сосудистых растений искусствен-
ных лесных насаждений южной части Приволжской возвышенности 
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очень богат и разнообразен, но нестабилен как во времени, так и в 
пространстве. Значительная часть лесных и часть опушечных видов 
имеет там популяции с небольшим числом особей либо отсутствует 
полностью. Это, очевидно, не может гарантировать длительное и пол-
ное сохранение во флоре региона представителей этих эко-
ценотических групп при тотальном уничтожении естественных лесов, 
охране которых и в дальнейшем нужно уделять особое внимание. 
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О предложении включить полевички малую и волосистую в список 
охраняемых растений Нижнего Поволжья. − Березуцкий М. А. − Обсуж-
дается предложение включить полевички малую и волосистую в список ох-
раняемых растений Нижнего Поволжья.  

Ключевые слова: Eragrostis minor Host, E. pilosa (L.) Beauv., охраняемые 
растения, Нижнее Поволжье. 
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Сохранение биологического разнообразия уже давно признано 

важнейшей экологической задачей. Однако до настоящего времени не 
разработаны единые принципы отбора видов для охраны. Очевидно, 
по этой причине списки охраняемых видов растений региона карди-
нальным образом меняются, что хорошо видно на примере первого и 
второго изданий «Красной книги Саратовской области» (1996, 2006). 
Этот процесс ещё далек от завершения и особенно активизировался в 
связи с работой над «Красной книгой Волжского бассейна».  

В частности, различными авторами предлагается охранять на тер-
ритории Саратовской области таксоны, которые по тем или иным при-
чинам не были включены в «Красную книгу Саратовской области» 
(1996, 2006). В. А. Сагалаев (2012) предлагает охранять на  территории 
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Саратовской области Laser trilobum (L.) Borkh., Tragopogon cretaceus 
S. Nikit., Diplazium sibiricum (Turcz. ex G. Kunze) Kurata, Dryopteris 
expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins et Jermy, Polystichum braunii (Spenn.) 
Fee, Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart., Clematis integrifolia 
L., Spiraea litwinowii Dorocz. Trapa natans L. и др. В. М. Васюков и 
С. В. Саксонов (2015) рекомендуют к охране в Саратовской области и 
в Поволжье в целом Gagea bulbifera (Pall.) Salisb., G. mirabilis Grossh., 
Tulipa biebersteinii Schul. et Schult. fil. p. p., Ranunculus polyrhizos 
Steph., Valeriana tuberosa L. и др. 

Ряд новых видов для охраны в Нижнем Поволжье предложены и 
Ю. И. Буланым (2012) в работе «Чек-лист редких и нуждающихся в 
охране видов сосудистых растений Нижнего Поволжья (Материалы к 
Красной книге Волжского бассейна)» – Alhagi pseudalhagi (Bieb.) 
Fisch., Atriplex patula L., Eragrostis minor Host, E. pilosa (L.) Beauv., 
Gagea bulbifera (Pall.) Salisb., Galatella biflora (L.) Nees, Gypsophyla 
perfoliata L., Lythrum virgatum L., Puccinella distans (Jacq.) Parl., Salvia 
aethiopis L., Tragopogon cretaceus S.Nikit. и др. Однако в этой публика-
ции содержатся элементы, принципиальным образом отличающие 
данную работу от других. Ю. И. Буланый (2012) помимо видов естест-
венных местообитаний предлагает включать в список охраняемых так-
сонов распространенные сорняки. Ранее (Березуцкий, Забалуев, 2014) 
мы уже детально обсуждали предложение  Ю. И. Буланого (2012) 
взять под охрану самый обычный в Средней России и Поволжье руде-
ральный сорняк – лебеду раскидистую. Ниже детально рассмотрим 
встречаемость и отношение к антропогенному фактору двух других 
видов, предлагаемых Ю. И. Буланым (2012) к охране, – полевичек ма-
лой и волосистой. 

П. малая (Eragrostis minor Host, Poaceae, Magnoliophyta) встреча-
ется во всех областях средней полосы европейской части России, при-
чем в степной зоне является обыкновенным растением. Помимо есте-
ственных местообитаний произрастает по откосам дорог, карьерам, 
пустырям, железнодорожным насыпям (Маевский, 2006). В Нижнем 
Поволжье встречается во всех районах, произрастая по залежам, степ-
ным пастбищам, песчано-щебнистым склонам, обочинам дорог (Флора 
Нижнего Поволжья, 2006). По нашим данным, на территории Саратов-
ской области вид встречается на самых разнообразных антропогенных 
местообитаниях (залежах, песчаных карьерах, железнодорожных на-
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сыпях, обочинах дорог), местами произрастает в массе и выступает в 
качестве доминанта. П. малая является сорняком на дачных и приуса-
дебных участках в окр. г. Саратова, в частности, на дачном участке 
автора статьи. 

Вид включён в сводку «Сорные растения СССР» (1934), где отме-
чается, что на юге территории это обычный пожнивной сорняк, появ-
ляющийся на полях массами и сильно засоряющий почву. В качестве 
мер борьбы с эти сорняком рекомендуется обязательное пожнивное 
лущение. В соседнем с Нижним Поволжьем Казахстане п. малая явля-
ется нажировочным растением для скота. В сводке В.В. Никитина 
(1983) «Сорные растения флоры СССР» указывается, что п. малая – 
сегетально-рудеральный антропофит, встречающийся по всей евро-
пейской части, кроме средней и северной тайги. Вид активно расширя-
ет свой ареал и заносится в северные области средней полосы евро-
пейской части России (Маевский, 2006), а также в другие регионы 
России и во многие страны (Цвелёв, 1974). 

П. волосистая (E. pilosa (L.) Beauv.) также встречается во всех об-
ластях средней полосы европейской части России, но особенно обык-
новенной является в степной зоне. Помимо естественных местообита-
ний произрастает по вырубкам, пустырям, обочинам дорог, пастби-
щам, залежам (Маевский, 2006). В Нижнем Поволжье является обык-
новенным растением; произрастает по аллювиальным наносам и пой-
мам рек, песчаным склонам, залежам, пустырям, обочинам дорог 
(Флора Нижнего Поволжья, 2006). По нашим данным, на территории 
Саратовской области вид встречается на самых разнообразных антро-
погенных местообитаниях (залежах, песчаных карьерах, железнодо-
рожных насыпях, обочинах дорог), местами произрастает в массе и 
выступает в качестве доминанта. 

По данным сводки «Сорные растения СССР» (1934) вид встреча-
ется повсеместно, кроме северных районов; на юге является сорняком 
в посевах и на плантациях. В сводке В. В. Никитина (1983) «Сорные 
растения флоры СССР» отмечается, что п. волосистая произрастает у 
дорог, на пустырях, как сорное в посевах. Вид активно расширяет свой 
ареал и заносится в северные области средней полосы европейской 
части России (Маевский, 2006), а также в другие регионы России и во 
многие внетропические страны обоих полушарий (Цвелёв, 1974). 
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Таким образом, п. малая и п. волосистая на территории Нижнего 
Поволжья являются обычными растениями; в массе встречаются на 
антропогенных местообитаниях и активно расширяют свой ареал. Оба 
вида включены в основные сводки по сорным растениям. Флора Ниж-
него Поволжья насчитывает несколько сотен редких и полностью ан-
тропофобных видов растений. Включение в такой ситуации в список 
охраняемых таксонов обыкновенных сорняков (верблюжья колючка, 
лебеда раскидистая, п. малая и волосистая) станет революционно новым 
подходом в деле сохранения биологического разнообразия региона. 
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Новые местонахождения селитрянницы лиственничной на террито-
рии Средней России. − Березуцкий М. А., Кашин А. С., Петрова Н. А., 
Харитонов А. Н., Шилова И. В. − Приводятся сведения о трех новых ме-
стонахождениях селитрянницы лиственничной (Nitrosalsola laricinum (Pallas) 
T. A. Feodorova), ранее известной из одного единственного пункта на терри-
тории Средней России. 
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New localities of Selitrennoe larch on the territory of Central Russia. − 

Berezutsky M. A., Kashin A. S., Petrova N. A., Kharitonov A. N., Shilo-
va I. V. − The article presents the data on three new localities of Selitrennoe larch 
(Nitrosalsola laricinum (Pallas) T. A. Feodorova), previously known to be present 
in the single point on the territory of Central Russia. 

Key words: Central Russia, flora, Nitrosalsola laricinum, new locality. 
 

Одной из специфических черт флоры Саратовской области явля-
ется наличие в её составе исключительно большого числа видов сосу-
дистых растений, находящихся на данной территории на границе сво-
его естественного распространения. По мнению А. К. Скворцова 
(1995), около половины видов флоры Саратовской области имеют 
здесь границу ареала. Столь большое число «пограничных» видов де-
терминирует прохождение по территории региона важнейших флори-
стических рубежей: в саратовском Заволжье проходит граница между 
Бореальным и Древнесредиземноморским флористическими подцарст-
вами, река Волга разграничивает Волжско-Донской и Заволжский фло- 
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ристические районы, по р. Волге проходит также граница Средней 
России (Маевский, 2014). Отдельные виды по тем или иным естест-
венно-историческим причинам преодолевают эти флористические ру-
бежи и встречаются за пределами типичных для них природно-
флористических выделов. К таким видам относится селитрянница ли-
ственничная. 

Селитрянница  лиственничная  (Nitrosalsola laricinum (Pallas) 
T. A. Feodorova (Caroxylon laricinum (Pall.) Tzvel., Salsola laricina Pall.), 
Chenopodiaceae, Magnoliophyta) – полукустарник 20–60 см высотой, 
произрастающий по солонцам, солонцеватым степям, меловым обна-
жениям. Ареал вида простирается от Прибалхашья до Крыма (Ильин, 
1936). На территории Саратовской области встречается во многих рай-
онах Заволжья (Конспект флоры…, 1977–1983), где, по нашим дан-
ным, встречается не только на естественных, но и на антропогенных 
местообитаниях (старые насыпи). На территории Правобережья вид до 
последнего времени не был известен и не вошел в сводку А. П. Сухо-
рукова (1999) «Маревые Средней России».  

В 1999 г. единичные экземпляры с. лиственничной были обнару-
жены нами на Правобережье Саратовской области в ближайших окре-
стностях г. Саратова в р-не д. Атамановка (Сухоруков, Березуцкий, 
2000). Эта популяция приурочена к очень небольшому фрагменту ес-
тественной степной растительности, окруженному техногенно преоб-
разованными биотопами. Позднее В. В. Аникин (2002) выявил на осо-
бях данной популяции чехлики бабочек-олиготрофов, кормовой базой 
которых является только этот вид растений, что подтвердило естест-
венный, а не антропогенный характер местонахождения с. листвен-
ничной в окр. г. Саратова. Это местонахождение до сих пор указыва-
ется как единственное на территории Средней России (Маевский, 
2006, 2014). 

В последние годы нам удалось выявить ещё несколько местона-
хождений данного вида на Правобережье Саратовской области: Сара-
товский р-н, 4 км юго-западнее пос. Латухино, нарушенные степные 
склоны, несколько десятков экземпляров; Красноармейский р-н, 6 км се-
веро-восточнее с. Каменка, слабо нарушенные степные участки, еди-
ничные экземпляры; 8 км восточнее с. Гвардейское, сильно нарушен-
ные степные участки, несколько сотен экземпляров. Таким образом, по 
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современным данным, с. лиственничная на территории Средней Рос-
сии представлена четырьмя местонахождениями, крайние из которых 
отдалены друг от друга более чем на 100 км. Суммарная численность 
особей в них не превышает нескольких сотен экземпляров. 

Популяции, приуроченные к границе распространения вида, нахо-
дятся под постоянным воздействием естественных отрицательных 
факторов, и в напряженных условиях среды обитания норма реакции у 
растений на антропогенное воздействие отличается от оптимальных 
(Парфенов, 1979). Кроме того, на границах ареала ниже вероятность 
того, что при уничтожении одного местонахождения произойдет есте-
ственная миграция из соседних территорий (Dierssen, 1983). Пределы 
распространения многих видов детерминируются макроклиматом 
(Шафер, 1956; Толмачев, 1974). Вследствие этого именно такие попу-
ляции, вероятно, окажутся наиболее чувствительными к макроклима-
тическим изменениям. Все это говорит об актуальности дальнейшего 
изучения местонахождений с. лиственничной на Правобережье Сара-
товской области. 
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Об указаниях некоторых видов цветковых растений для территории 
Саратовской области.  − Березуцкий  М .  А . ,  Шилова И. В. − Выска-
зывается возражение против фальсификации Ю. И. Буланым (2015) реальной 
истории изучения растительного покрова Саратовской области. 

Ключевые слова: Саратовская область, история изучения растительного 
покрова флора. 

 
On identification of some species of flowering plants on the territory of the 

Saratov region. − Berezutsky M. A., Shilova I. V. − The objection is raised 
against the distortion by Bulany, Y. I. (2015) of the history of the study of vegeta-
tion in the Saratov region. 

Key words: Saratov region, history of the study of vegetation, flora. 
 
В 2015 г. ботаническая общественность России отмечала круп-

нейший юбилей – 100-летие Русского ботанического общества. Юби-
леи такого масштаба заставляют нас как никогда бережно и тщательно 
перелистать страницы отечественной ботаники, воздать должное и 
выразить глубокое уважение людям, которые, работая в сложных ус-
ловиях ХХ века, оставили нам прекрасные образцы качественных и 
фундаментальных ботанических исследований. Большим и неожидан-
ным диссонансом в юбилейные дни звучат работы, в которых авторы 
пытаются перечеркнуть достижения известных ботаников, умалить 
значение важных ботанических изданий. К числу таких публикаций, 
на наш взгляд, относится работа Ю. И. Буланого «Некоторые страницы 
истории изучения растительного покрова Саратовской области» 
(2015), увидевшая свет во всероссийском юбилейном сборнике «Исто-
рия ботаники в России». 
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В частности, в своей работе Ю. И. Буланый (2015) сообщает нам, 
что такие виды цветковых растений как Arrhenatherum elatius, Secale 
sylvestre, Leymus paboanus, Euphorbia sareptana, Galatella biflora, Ar-
temisia arenaria впервые для территории Саратовской области были 
указаны О. А. Исаевой (2003). Это утверждение не имеет ничего обще-
го с реальной действительностью. Все эти виды многократно приводи-
лись ранее для территории региона и почти все они вошли в «Конспект 
флоры Саратовской области» (1977–1983) и «Флору Саратовской об-
ласти» (1986–1991), которые были изданы под редакцией А. А. Чигу-
ряевой. Кроме того, все они были указаны для территории Саратов-
ской области во «Флоре средней полосы европейской части СССР» 
(Маевский, 1964). Ниже приводим ссылки на эти виды лишь в самых 
основных флористических сводках. 

Arrhenatherum elatius (L.) J. et C. Presl. Вид указывается для терри-
тории Саратовской области во «Флоре средней полосы европейской 
части СССР» (Маевский, 1964). В «Конспекте флоры Саратовской об-
ласти» (1977–1983) приводится для Петровского, Аткарского, Сара-
товского и Питерского районов. Во «Флоре Саратовской области» 
(1986–1991) указывается для четырех квадратов. 

Secale sylvestre Host. Вид указывается для территории Саратов-
ской области во «Флоре средней полосы европейской части СССР» 
(Маевский, 1964). В «Конспекте флоры Саратовской области» (1977–
1983) приводится для Хвалынского, Красноармейского и Новоузенско-
го районов. Особо подчеркнем, что уже в этом издании вид приведен 
для Хвалынского района, где намного позднее его обнаружит О. А. 
Исаева (2003). Таким образом, её указание нельзя считать приоритет-
ным даже для отдельно взятого Хвалынского административного рай-
она. Во «Флоре Саратовской области» (1986–1991) указывается для 
шести квадратов. Помимо того, рожь дикая была включена в «Крас-
ную книгу Саратовской области» (1996), где А. О. Тарасов (1996) при-
вел вид для Хвалынского, Красноармейского, Марксовского и Ново-
узенского районов. 

Leymus paboanus (Claus) Pilg. Вид указывается для территории 
Саратовской области во «Флоре средней полосы европейской части 
СССР» (Маевский, 1964). В «Конспекте флоры Саратовской области» 
(1977–1983) приводится для Новоузенского р-на. Во «Флоре Саратов-
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ской области» (1986–1991) указывается для одного квадрата. К этому 
следует добавить также, что А. О. Тарасов не просто неоднократно 
указывал этот вид для различных районов саратовского Заволжья (Та-
расов, 1970; Тарасов, Воробьева, 1970), но на материале, собранном в 
Саратовской области, предпринял попытку описать новую форму дан-
ного вида − Lyemus paboanus (Claus) Pilger, f. pubescens Taras., f. nova 
(Тарасов, 1970). 

Euphorbia sareptana A. Beck. Вид указывается для территории Са-
ратовской области во «Флоре средней полосы европейской части 
СССР» (Маевский, 1964). В «Конспекте флоры Саратовской области» 
(1977–1983) приводится для Аткарского, Красноармейского и Сара-
товского районов. Во «Флоре Саратовской области» (1986–1991) ука-
зывается для трех квадратов. 

Galatella biflora (L.) Nees (G. Novopokrovskii Zefir.). Во «Флоре 
средней полосы европейской части СССР» (Маевский, 1964) приво-
дится как довольно обыкновенное растение на территории Саратов-
ской области. Однако по технической ошибке вид был пропущен в 
«Конспекте флоры Саратовской области» (1977–1983) и «Флоре Сара-
товской области» (1986−1991). Эта ошибка сразу же была исправлена 
коллективом авторов этих изданий в публикации «Дополнение к 
«Конспекту флоры Саратовской области» (Березуцкий и др., 1988), где 
данный таксон указан для Саратовского и Татищевского районов. 

Artemisia arenaria DC. В отношении этого вида ограничимся лишь 
ссылкой на мнение А. Г. Еленевского с соавторами в «Конспекте фло-
ры Саратовской области» (Еленевский и др., 2008). Авторы констати-
руют, что вид неоднократно указывался для Право- и Левобережья, и 
приводят соответствующие литературные ссылки. Согласимся также с 
тем, что в современном понимании объема данного таксона в абори-
генной  фракции  флоры Саратовской области он, очевидно, отсутст-
вует. 

Неверными также являются сведения Ю. И. Буланого (2015) о 
том, что О.А. Исаева (2003) впервые на территории северо-востока 
Саратовского Правобережья (Вольский и Хвалынский р-ны) обнару-
жила Pulmonaria mollis и Rhinanthus minor. Оба эти вида в «Конспекте 
флоры Саратовской области» (1977–1983) были приведены для Воль-
ского района. 
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Мы впервые сталкиваемся с такой масштабной попыткой фальси-
фикации реальной истории изучения растительного покрова Саратов-
ской области и можем дать этому явлению лишь два объяснения. Либо 
автор, работая над историей флористики в регионе, не познакомился 
даже с самыми главными литературными сводками по этой теме, что явля-
ется полнейшим дилетантизмом. Либо Ю. И. Буланый (2015) созна-
тельно игнорирует все эти указания, считая их недостоверными или не 
заслуживающими внимания. Тогда это является прямым перечеркива-
нием вклада известнейших ботаников в изучение растительного по-
крова Саратовской области и выражением глубокого неуважения к 
памяти этих выдающихся ученых, в прошлом руководителей Саратов-
ского (Юго-Восточного) отделения РБО (ВБО), в дни празднования 
крупнейшего ботанического юбилея. Оба подхода разрушительны для 
науки. Особенно прискорбно, что публикация подобного уровня уви-
дела свет не где-нибудь, а во всероссийском сборнике, посвященном 
100-летнему юбилею Русского ботанического общества. 
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К вопросу о произрастании зубровки душистой (Hierochloë odorata 
(L.) Wahl., Poaceae) в Саратовской области. −  Кайбелева Э. И., Архипова 
Е. А., Юдакова О. И.  − В статье представлены сведения о наличии зубров-
ки душистой (Hierochloë odorata (L.) Wahl., Poaceae) на территории Саратов-
ской области, описывается место ее произрастания на территории региона, 
приводятся данные по фенологическим и репродуктивным особенностям ис-
следованной популяции данного вида. 

Ключевые слова: Hierochloë odorata (L.) Wahl., диагностические при-
знаки, фенологические особенности, Саратовская область. 

 
To the problem of growth of Hierochloë odorata (L.) Wahl. (Poaceae) in 

Saratov region. − Kaybeleva E. I., Arkhipova E. A., Yudakova O. I. − The ar-
ticle presents information on the presence of Hierochloë odorata (L.) Wahl., 
Poaceae, in the Saratov region. The place of its growth in this region is described. 
The phenological and reproductive characteristics of studied population are given. 

Key words: Hierochloë odorata (L.) Wahl., diagnostic features, phenological 
characteristics, Saratov region. 

 
Зубровка душистая (Hierochloë odorata (L.) Wahl., Poaceae) – мно-

голетнее травянистое длиннокорневищное растение, имеет важное 
хозяйственное значение как ароматическое, пригодно для закрепления 
песков и различного вида насыпей. Ареал вида охватывает Северную 
Америку, Европу, включая европейскую часть России, Кавказ, узкой 
полосой доходит до Байкала, в Волго-Камском крае встречается редко. 
Произрастает на лугах, лесных полянах, песках, окраинах болот, в раз-
реженных лесах (Цвелев, 1976).  
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Вопрос о произрастании этого вида на территории Саратовской 
области в настоящее время является спорным. Так, если в «Конспекте 
флоры Саратовской области» (1983) и «Флоре Саратовской области» 
(1991), изданных под редакцией А. А. Чигуряевой, указывалось не-
сколько районов сбора гербарных образцов двух видов зубровки 
(H. odorata и H. repens (Host) Beauv.), то в более поздних сводках 
H. odorata либо вообще исключалась из списка (Еленевский и др., 
2008), либо ее нахождение в Саратовской области ставилось под со-
мнение (Флора…, 2006; Маевский, 2014). 

В ходе проведенных нами исследований в 2014 г. на острове Чар-
дымский Воскресенского района Саратовской области было обнару-
жено три ценопопуляции, образованных особями, которые мы отнесли 
к виду H. odorata. Определение проводилось на большом числе живых 
растений (более 100) по ключу, приведенному в сводке Н. Н. Цвелева 
(1976). В качестве диагностических признаков были использованы 
длина первого листа генеративного побега (до 2 см) и ширина листа 
вегетативного побега (до 8 мм). Одна небольшая ценопопуляция 
(S = 400 м2) занимала пески вдоль берега р. Волги. Вторая (S = 800 м2) 
находилась в естественном понижении рельефа, затопляемом в период 
весеннего половодья. Третья (S = 600 м2) занимала заболоченный уча-
сток береговой линии. Ценопопуляции имели четкие границы и были 
отделены друг от друга участками леса, что могло препятствовать сво-
бодному переносу пыльцы между ними.  

Фенологические исследования показали, что цветение растений 
выявленных ценопопуляций в 2014 г. начиналось 2 мая, в 2015 г. – 30 
апреля и продолжалось до конца мая. Выброшенные пыльники остава-
лись на метелках до конца вегетационного периода, который длился до 
середины июля. С целью выявления репродуктивных особенностей 
растений были проанализированы такие показатели, как количество 
пыльцевых зерен в пыльниках, размер и качество пыльцы (Кайбелева, 
Юдакова, 2015), соотношение количества пыльцы и семязачатков (P/O 
ratio), семенная продуктивность (таблица).  

У зубровки душистой цветки собраны в колоски, которые обра-
зуют метелки, колоски трехцветковые; верхний из них обоеполый, с 
двумя тычинками, два других – тычиночные, с тремя тычинками каж-
дый. У изученных растений в пыльниках всех типов цветков формиро-
валось большое количество пыльцевых зерен, в среднем 2023 ± 189. 
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Степень дефектности пыльцы составила около 20,5%. Соотношение 
количества пыльцевых зерен к количеству семязачатков составило 
30345. Данное значение лежит в диапазоне, характерном для облигат-
ных аллогамов (Cruden, 1977). 

 
Количественные параметры генеративных структур растений H. оdorata 

Показатель Значение 
Средняя степень дефектности пыльцы, % 20,5 
Средний диаметр пыльцы, мкм 26,87 ± 1,49 
Среднее количество пыльцы в пыльнике 2023 ± 189 
Соотношение P/O 30345 
Соотношение P/O с учетом СДП 24125 

 
Несмотря на нормальное развитие мужских и женских генератив-

ных структур, в соцветиях, зафиксированных в период плодоношения, 
нами были обнаружены лишь единичные закладки семян. Низкая се-
менная продуктивность и образование многочисленных молодых цве-
тущих, но бесплодных побегов, связанных длинными корневищами, 
дают основание констатировать, что размножение изученных расте-
ний, видимо, происходило исключительно вегетативным способом. 
Можно предположить, по меньшей мере, две причины их крайне низ-
кой семенной продуктивности. Во-первых, выявленные высокие пока-
затели соотношения Р/О свидетельствует о том, что H. odorata являет-
ся облигатным аллогамом, но в небольших локальных популяциях ве-
гетативно размножающихся растений наземные побеги могут быть 
образованы одной или несколькими особями. В этом случае перекре-
стному опылению может препятствовать самонесовместимость. Во-
вторых, процесс опыления мог быть нарушен внешними факторами. 
Апрель и май 2014 и 2015 гг. характеризовались неблагоприятными 
для опыления погодно-климатическими условиями: наблюдались не-
типично высокие для этого периода температуры (около 30оС). Низкая 
семенная продуктивность зубровки душистой может быть одной из 
причин того, что этот вид на территории Саратовской области пред-
ставлен локальными популяциями. 

Среди представителей рода Hierochloë описаны виды с апомик-
тичным способом репродукции (Norstog, 1957, 1960; Weimarck, 1967, 
1970; 1971, 1975, 1976, 1981; Шишкинская и др., 2004), включая 
H. odorata (Norstog, 1957, 1960; Weimarck, 1967) и близкородственный 
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ему широко распространенный в Поволжье H. repens (Шишкинская, 
Юдакова, 2001; Юдакова, 2013). Апомиктичные виды, как известно, 
являются крайне полиморфными (Ellstrand, Roose, 1987; Asker, Jerling, 
1992). Варьирование морфологических маркерных признаков может 
создавать сложности при определении видовой принадлежности осо-
бей. В определителях для диагностики видов H. odorata и H. repens 
указываются такие морфологические признаки как длина первого лис-
та генеративного побега и ширина листа вегетативного побега. Расте-
ния изученной нами популяции, как отмечалось выше, по обоим мар-
керным признакам соответствовали H. odorata. Однако при просмотре 
коллекции гербария СГУ (SARAT) нами было обнаружено, что боль-
шую часть гербарных экземпляров по одному диагностическому при-
знаку (длина первого листа генеративного побега) следует отнести к 
H. repens, а по другому (ширина листа вегетативного побега) – к 
H. odorata. Для окончательного решения вопроса о присутствии и сте-
пени распространения во флоре Саратовской области H. odorata необ-
ходимо проведение не только дальнейших исследований растений об-
наруженной островной популяции, но и, видимо, поиск более досто-
верных диагностических признаков двух близкородственных видов: 
H. odorata и H. repens. 

Гербарные образцы зубровки душистой с территории Воскресен-
ского района переданы на хранение в гербарий СГУ (SARAT). 
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Семенное возобновление в некоторых популяциях брандушки разно-
цветной в Саратовской области. −  Куликова Л. В., Петрова Н. А., Ши-
лова И. В., Серова Л. А., Кашин А. С. − Приведены результаты изучения возрас-
тной структуры и плотности естественных популяций Bulbocodium versicolor (Ker-
Gawl.) Spreng. в Саратовской области. В популяциях B. versicolor имеются внут-
ренние колебания плотности, причём различия плотности в разные годы мо-
гут быть 2–5-кратными. Выявлено, что большинство изученных популяций 
B. versicolor являются молодыми либо меняющими своё состояние в разные 
годы с молодых на зреющие и в обратном порядке. Лишь одна популяция – 
зрелая. Показано, что базовый спектр ценопопуляций левосторонний с мак-
симумом на генеративных особях. Реальная семенная продуктивность дости-
гает 25–44 шт. (65–87%) на один плод. Масса 1000 шт. семян колеблется в 
пределах 6,40–7,36 г. 

Ключевые слова: Bulbocodium versicolor (Ker-Gawl.) Spreng., возрастная 
структура популяций, семенная продуктивность, масса 1000 семян. 

 
Seed regeneration in some populations of Bulbocodium versicolor (Ker-

Gawl.) Spreng. in Saratov region. − Kulikova L. V., Petrova N. A., Shilo-
va I. V., Serova L. A., Kashin A. S. − The article presents the results of the study 
of age structure and density of natural populations of Bulbocodium versicolor 
(Ker-Gawl.) Spreng. in the Saratov region. The populations of B. versicolor show 
internal density fluctuations, and differences in density may be 2–5-fold in some 
years. It was found that the majority of the studied populations of B. versicolor are 
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either juvenile or in the transition from the juvenile stage to maturity and vice 
versa. Only one population is mature. It is shown that the basic spectrum of 
cenopopulations is left-hand with maximum generative individuals. Real seed 
productivity reaches 25–44 seeds (65–87%) per fruit. The weight of 1000 seeds 
ranges from 6,40–7,36 g. 

Key words: Bulbocodium versicolor (Ker-Gawl.) Spreng., age structure, seed 
productivity, weight of 1000 seeds. 

 
Брандушка разноцветная (Bulbocodium versicolor (Ker-Gawl.) 

Spreng.) – травянистый клубнелуковичный эфемероид семейства Ме-
лантиевые (Melanthiaceae). Включена в Красную книгу Российской 
Федерации как вид, сокращающийся в численности в результате на-
рушения местообитаний (Цвелев, 2008) и в Красную книгу Саратов-
ской области как уязвимый вид (Худякова, 2006). Размножается пре-
имущественно семенами. В первые годы жизни растение развивается 
медленно, зацветает на 6–7-й год жизни. Изучение процессов семенно-
го размножения у таких видов является ключевой проблемой при 
оценке их потенциала самовоспроизводства. Семенное размножение 
обеспечивает сменяемость поколений, которая необходима для устой-
чивого существования популяций (Кашин, Демочко, 2003; Злобин и 
др., 2013). 

 
Материал и методы 

Для оценки семенного возобновления на территории Саратовской 
и Волгоградской областей в 2014 г. было обследовано 7, в 2015 г. – 11 
ценопопуляций (ЦП) (табл. 1). В каждой ЦП закладывали десять проб-
ных площадок размером 1 м2, в пределах которых проводили подсчет 
всех особей с учетом возрастного состояния по общепринятой методи-
ке (Смирнова и др., 1976; Кашин и др., 2007). Онтогенетическую 
структуру популяций изучали, основываясь на периодизации онтоге-
неза, приведенной в работе Г. Ю. Клинковой с соавт. (2006). 

Для характеристики возрастной структуры ЦП рассчитывали ин-
декс восстановления (I), коэффициент возрастности (Δ) и среднюю 
энергетическую эффективность популяции (ω) (Заугольнова и др., 
1988; Уранов, 1975; Животовский, 2001). Тип ЦП определяли по клас-
сификации «дельта-омега» (Животовский, 2001).  

Для ряда ЦП определяли семенную продуктивность. Плоды в по-
пуляции собирались с 30 растений. Определялись потенциальная се-
менная продуктивность (общее количество неразвившихся семязачат-
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ков и семян в плоде) и реальная семенная продуктивность (количество 
выполненных семян в плоде) (Вайнагий, 1974).  Массу 1000 шт. семян 
определяли согласно общепринятой методике (Шилова и др., 2007). 

 
Результаты и их обсуждение 

Как следует из табл. 1, плотность растений B. versicolor на 1 м2 в 
течение двух лет наблюдений сильно варьировала как между различ-
ными ЦП, так и на одной площадке (Табл. 1). В большинстве ЦП в 
2015 г. по сравнению с 2014 г. общая плотность растений, в том числе 
генеративных, снизилась в 2–5 раз. Это может означать выпад моло-
дых растений при неблагоприятных условиях или уход в покой боль-
шего или меньшего числа луковиц. Возможно, уменьшение численно-
сти в ценопопуляциях было связано с резким изменением гидрологи-
ческого режима, связанного с обильным снегопадом, имевшим место в 
последних числах марта, и последующим обильным таянием снега. 
Так, в Ровенском р-не дно лимана, где произрастает ЦП 11, в 2014 г. во 
время цветения B. versicolor было залито талыми водами, как следст-
вие обильного снегопада. При этом растения находились либо под во-
дой, либо в переувлажнённой почве. В 2015 г. дно того же лимана та-
лыми водами не заливалось, что и могло повлечь за собой снижение 
численности особей. Аналогичная картина наблюдалась в ЦП 8 из Эн-
гельсского р-на.  

Несколько по-иному обстояло дело в двух правобережных ЦП (1, 
6) При этом в ЦП 1, произрастающей в Татищевском р-не, в 2015 г., по 
сравнению с 2014 г., плотность генеративных растений была ниже, а 
общая плотность растений при этом осталась без изменений (табл. 1; 
рис. 1), то есть часть генеративных растений в 2015 г. по каким-то 
причинам не приступила к цветению.  В ЦП  6 из  Красноармейского 
р-на в 2015 г. общая плотность растений была также несколько выше, 
чем в 2014 г. Однако в данной ЦП в этот год несколько выше, по срав-
нению с предыдущим, была и плотность генеративных особей. Но в 
той и другой ЦП эти различия были несущественными (на пределе 
достоверности).  

Следует добавить, что в ряде местообитаний изучаемых ЦП (в 
Саратовском, Татищевском, Энгельсском р-нах), произрастающих не 
на периодически затопляемых, а на более возвышенных местах, в 
2014 г. 
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рядом с пробными площадями не было обнаружено пятен с B. versi-
color или имелись её единичные растения. В то же время в 2015 г. во-
круг пробных площадей появились обширные участки с высокой чис-
ленностью особей вида. Цветущие растения в массе наблюдались даже 
на пролегающих через популяции грунтовых дорогах. Можно предпо-
ложить, что вегетационный сезон 2014 г., отличавшийся большим за-
пасом влаги в почве, обеспечил развитие луковиц B. versicolor, кото-
рые вышли затем из состояния покоя весной 2015 г. 

Таким образом, в популяциях исследуемого вида имеются внут-
ренние колебания плотности, косвенно отражающие эффективность 
семенного размножения. 

В 2015 г. индекс восстановления больше единицы имели следую-
щие популяции: ЦП 1, ЦП 3, ЦП 4, ЦП 9, ЦП 10, ЦП 11. При этом в 
ряде ЦП наблюдалось возрастание значений индекса восстановления, 
по сравнению с предыдущим годом. Так, в ЦП 1 и ЦП 3 этот параметр 
увеличился в 2015 г. в три раза. Уменьшение значений индекса восста-
новления в 2015 г. наблюдалось в ЦП 5, ЦП 2 и ЦП 8. 

Онтогенетические спектры большинства популяций одновершин-
ные левосторонние с пиком на генеративных особях (Рис. 1).  

Исключение составила ЦП 1, где в 2015 г. преобладали имматур-
ные растения. В ЦП 2, напротив,  произошло изменение спектра от 
преобладания имматурных и генеративных растений в 2014 г. к увели-
чению в два раза доли генеративных особей в 2015 г. Характер спектра 
значительно изменился и в ЦП 3, где в 2015 г. появилось много юве-
нильных, имматурных и виргинильных особей.  В 2015 г. в ЦП 4, ЦП 
9, ЦП 10 и ЦП 11 на особи прегенеративных онтогенетических групп 
приходилось от 50 до 70%. 

Это свидетельствует о благоприятных условиях для семенного 
размножения в этих популяциях, сложившихся в 2014–2015 гг. 

В разные годы наблюдаются всплески численности растений пре-
генеративного периода, связанные с благоприятными условиями для 
прорастания семян. Но не все из проростков, вероятно,  достигают 
цветения. Наибольший отпад особей на молодых стадиях развития 
(проростки – виргинильные растения) отмечен и для других видов (Га-
ликеева, Маслова, 2012). 

В популяциях B. versicolor чаще всего преобладают генеративные 
растения. Это, по-видимому, связано с наибольшей продолжительно-
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стью этого онтогенетического состояния и с высокой жизненностью в 
этой группе.  

По критерию «дельта-омега» большинство изученных популяций 
B. versicolor являются молодыми либо меняющими своё состояние в 
разные годы с молодых на зреющие и в обратном порядке. Лишь одна 
популяция (ЦП 5 из Красноармейского р-на) в оба года наблюдений 
показала себя как зрелая. 

Характер базового спектра, как известно, определяется биологи-
ческими свойствами вида, а вариации в пределах зоны спектра – пла-
стичностью реакции вида при воздействии различной экологической и 
ценотической обстановки (Заугольнова и др., 1988). Базовый спектр 
рассмотренных ценопопуляций левосторонний с максимумом на гене-
ративных особях (Рис. 2). Это, вероятно, связано с наибольшей про-
должительностью этого онтогенетического состояния и с наименьшей 
элиминацией в данной группе.  
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Рис. 2. Базовый онтогенетический спектр Bulbocodium versicolor: 1 – зона ба-
зового спектра, 2 – базовый спектр. По оси абсцисс – онтогенетические со-
стояния особей,  по оси ординат –  доля  особей  отдельных  онтогенетических 

состояний, % 
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Плод B. versicolor – продолговатая трехстворчатая септицидная 
коробочка. Семена шаровидные с обильным эндоспермом (Николаева 
и др., 1985). У большинства особей исследованных популяций разви-
вался один плод, у некоторых – два, а у единичных – три. Размеры 
плодов в исследованных ценопопуляциях варьировали от 1,53 до 1,90 
мм в длину и от 0,48 до 0,72 мм в диаметре (табл. 2). Наиболее круп-
ные плоды были отмечены в ЦП 2 и ЦП 10. 

 
 

Таблица 2 
Семенная продуктивность в изученных популяциях Bulbocodium versicolor 

Размеры плода, мм Кол-во выполненных 
семян ЦП 

Длина Диаметр 

Общее кол-
во семяза-
чатков, шт. шт. % 

Масса 
1000 

семян, г 
2 1,90+0,06 0,72+0,02 39,29+3,31 36,12+3,00 72,33+4,33 6,40+0,37 
3 1,60+0,07 0,68+0,02 - - - - 
4 1,77+0,11 0,48+0,03 - - - - 
5 1,51+0,05 0,64+0,02 43,19+5,06 38,48+4,37 86,93+3,00 - 
7 1,53+0,08 0,64+0,03 30,69+4,41 24,77+3,89 73,08+4,42 6,89+0,41 
10 1,83+0,08 0,71+0,03 49,78+4,45 43,69+4,37 81,47+3,74 7,36+0,12 
11 1,61+0,07 0,61+0,02 32,75+4,79 30,72+4,93 65,13+5,45 7,05+0,09 

 
В плодах закладывалось в среднем от  31 до 50 семязачатков. До-

ля выполненных семян составила 65–87%. Самая высокая потенциаль-
ная и реальная семенная продуктивность выявлена у растений из ЦП 5 
(зрелая популяция из Красноармейского р-на) и ЦП 10 (молодая попу-
ляция из Энгельсского р-на). 

Масса 1000 шт. семян варьировала в пределах 6,40–7,36 г, при 
этом наиболее тяжелые семена вызрели в ЦП 10. 

Из вышеизложенного следует, что способность к самовозобнов-
лению в ряде районов обеспечивается высоким уровнем реальной се-
менной продуктивности. Однако, даже несмотря на это, экстремальные 
климатические условия сказываются на молодых растениях, провоци-
руя их выпад. 

 
Выводы 

В популяциях B. versicolor имеются внутренние колебания плот-
ности, причём различия плотности в разные годы могут быть 2–5-
кратными. 
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По критерию «дельта-омега» большинство изученных популяций 
B. versicolor являются молодыми либо меняющими своё состояние в 
разные годы с молодых на зреющие и в обратном порядке. Лишь одна 
популяция – зрелая. 

Базовый спектр рассмотренных ценопопуляций левосторонний с 
максимумом на генеративных особях. 

Реальная семенная продуктивность достигает 25–44 шт. (65–87%) 
на один плод. Масса 1000 шт. семян колеблется в пределах 6,40–7,36 г. 
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Особенности семенного размножения рябчика русского (Fritillaria 
ruthenica Wikstr.) в естественных популяциях. − Леонова А. А., Шило-
ва И. В., Петрова Н. А., Костецкий О. В. − Установлено, что реальная се-
менная продуктивность Fritillaria ruthenica Wikstr. в естественных популя-
циях из Саратовской области достигает 82%. Всхожесть семян в лаборатор-
ных условиях достаточно высока (до 93–100%), однако повреждающее дей-
ствие насекомых-фитофагов отрицательно сказывается на семенном возоб-
новлении в ряде популяций. 

Ключевые слова: Fritillaria ruthenica Wikstr., семенная продуктивность, 
масса 1000 семян, всхожесть семян, энергия прорастания, стратификация. 

 
Features of seed reproduction of Fritillaria ruthenica Wikstr. in natural 

populations. − Leonova A. A., Shilova I. V., Petrova N. A., Kostetsky O. V. − 
It was found that real seed productivity of Fritillaria ruthenica Wikstr. in natural 
populations of the Saratov region is up to 82%. Seed germination under laboratory 
conditions is rather high (93–100%), however, the damaging effect of phyto-
phagous insects has a negative impact on seed regeneration in some populations. 

Key words: Fritillaria ruthenica Wikstr., seed productivity, weight of 1000 
seeds, germination, germination energy, stratification.  
 
Рябчик русский (Fritillaria ruthenica Wikstr.) занесён в Красную 

книгу Российской Федерации (2008) (категория и статус 3б – редкий 
вид) и Красную книгу Саратовской области (2 (V) – уязвимый вид) 
(2006). 

Изучение процессов размножения у редких видов растений явля-
ется ключевой проблемой при  оценке самоподдержания и устойчиво 
устойчивости их популяций. F. ruthenica размножается вегетативно, 
образуя дочерние луковицы и придаточные выводковые почки (Красная 
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книга…, 2008). Однако основным способом увеличения площади и 
численности популяций для него является семенное размножение. Се-
менное размножение обеспечивает сменяемость поколений, которая 
необходима для устойчивого существования популяций растений (Ка-
шин, Демочко, 2003; Злобин и др., 2013). Поэтому представляет инте-
рес изучение семенной продуктивности и качества семян, образовав-
шихся в естественных популяциях указанного вида. 

Плод F. ruthenica – локулицидная коробочка. Семена с маленьким 
зародышем и обильным эндоспермом. Из литературных источников 
известно, что семена рябчика русского нуждаются для прорастания в 
стратификации при 0–1ºС, а по другим данным – при 6–11ºС (Нико-
лаева, 1985). 

 
Материал и методы  

Материалом для исследования послужили плоды и семена, соб-
ранные в четырёх ценопопуляциях (ЦП) F. ruthenica: в Красноармей-
ском (Krm) – в 2013 и 2014 гг.; Озинском (Ozn), Пугачевском (Pgv) и 
Энгельсском (Eng) районах Саратовской области – в 2014 г. 

Период цветения и завязывания семян F. ruthenica приходится на 
апрель. На образовании плодов и семян сказываются погодные усло-
вия вегетационного сезона. В табл. 1 приведены сведения об осадках и 
средней температуре воздуха в районах исследования в апреле 2013 и 
2014 гг. 

 
Таблица 1  

Погодные условия в районах исследования* популяций Fritillaria ruthenica  
в 2013 – 2014 гг. 
Сумма осадков за ап-

рель, мм 
Средняя температура 
воздуха в апреле, ºС ЦП Ближайшая 

метеостанция 2013 г. 2014 г. 2013 2014 
Krm Сплавнуха 25 18 8,5 6,4 
Ozn Озинки 22 21 9,4 6,1 
Pgv Перелюб 26 20 8,9 5,8 
Eng Энгельс 31 33 9,7 7,4 

Примечание: *по данным сайта rp5.ru на метеостанциях, ближайших к 
местообитаниям исследованных ценопопуляций. 

 
Для определения семенной продуктивности были взяты зрелые 

нераскрывшиеся плоды. F. ruthenica относится к числу видов, у кото-
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рых количество семязачатков в гинецее изменяется в широких преде-
лах. За элементарную единицу при подсчете семенной продуктивности 
у таких видов принимают плод (Вайнагий, 1974). В ЦП для 30 расте-
ний определяли потенциальную семенную продуктивность (общее 
количество неразвившихся семязачатков и семян в плоде) и реальную 
семенную продуктивность (количество выполненных семян в плоде) 
(Вайнагий, 1974).  

Определяли массу 1000 шт. семян и всхожесть семян в лаборатор-
ных условиях согласно общепринятой методике (Шилова и др., 2007). 

Семена закладывались в двух повторностях по 50 семян в чашки 
Петри на влажный фильтр. В контроле семена проращивали на свету 
при температуре 22–25ºС. В опыте семена проращивали в условиях 
низкой положительной температуры (5–7ºС) в темноте.  

 
Результаты и их обсуждение 

Результаты изучения семенной продуктивности F. ruthenica пред-
ставлены в табл. 2. В 2014 г. не удалось собрать достаточного количе-
ства полноценных плодов в ЦП из Озинского и Энгельского районов 
из-за малочисленности популяций и повреждения плодов насекомыми. 

 
Таблица 2 

Семенная продуктивность в некоторых популяциях Fritillaria ruthenica 
Кол-во выполненных семян ЦП Год Кол-во семязачатков, 

шт. (ПСП) шт. % 
Масса 1000 
семян, г 

2013 95,58±5,34 80,88±5,76 82,7 2,25±0,02 Krm 
2014 114,19±6,33 85,00±8,26 72,0 1,65±0,02 

Ozn 2014 - - - 1,65±0,05 
Pgv  2014 92,64±10,04 74,46±6,12 74,32 1,67±0,02 
Eng  2014 - - - 1,76±0,02 

 
В коробочках F. ruthenica закладывалось в среднем 92,64–114,19 

семязачатков. Из них от 72,0 до 82,7% образовали выполненные семе-
на. Масса 1000 шт. семян достигала 1,65–2,25 г.  

В ЦП Krm, изучавшейся в течение двух лет, в 2013 г. число семя-
зачатков (96 шт.) было меньше, но относительное число семян (РСП = 
82,7%) – больше, чем в 2014 г. (114 шт., 72,0% соответственно). В дан-
ной ЦП семена были значительно тяжелее в 2013 г. (см. табл. 2). Весь-
ма вероятно, что это обусловлено более благоприятными погодными 
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условиями в период цветения F. ruthenica: в апреле 2013 г. выпало 
больше осадков и температура воздуха была выше, чем в апреле 
2014 г. (см. табл. 1). В 2014 г. из четырёх изученных ЦП несколько 
более тяжёлые семена образовались в ЦП Eng. Здесь прослеживается 
та же закономерность: в апреле 2014 г. в Энгельсском р-не отмечены 
большее количество осадков и более высокая температура воздуха. 

Результаты изучения лабораторной всхожести семян представле-
ны в табл. 3. В контроле на свету при комнатной температуре семена 
исследованного вида не прорастали. При низкой положительной тем-
пературе всхожесть семян оказалась достаточно высокой (58–100%). 
Способность семян в естественных условиях прорастать только при 
низких температурах и растянутость процесса прорастания являются 
хорошим приспособлением к специфике климата с осадками в холод-
ное время года. Эта особенность в той или иной мере характерна и для 
других представителей семейства Liliaceae (Скрипчинский,1963; Ши-
лова и др., 2015). 

 
Таблица 3 

Значения параметров всхожести семян Fritillaria ruthenica  
при температуре 5˚С 

Срок 
хране-
ния, лет 

Год 
сбора 
урожая 

ЦП
Период до 
начала про-

растания, дней

Период  учета 
энергии про-
растания, дней 

Продолжи-
тельность 

прорастания, 
дней 

Энергия 
прорас-
тания, %

Всхо-
жесть, 

% 

2013 Krm 63 2 30 56 58 
Krm 29 1 21 52 98 
Pgv 36 1 27 22 97 
Ozn 29 7 33 91 100 

0,5 2014 

Eng 29 1 15 18 93 
В среднем 37 2,4 25 48 89 

2013 Krm 37 1 19 31 74 
Krm - - - - 0 
Pgv 28 6 27 55 94 
Ozn 28 6 19 58 100 

1,5 
2014 

Eng 28 6 27 67 96 
В среднем 30 5 23 53 91 

2,5 2013 Krm 16 7 55 52 91 
 
С момента закладки семян F. ruthenica на проращивание до начала 

прорастания в большинстве случаев проходило около месяца. Лишь 
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семена, собранные в 2013 г. в ЦП Krm, начали всходить через два ме-
сяца. 

У свежесобранных семян период учета энергии составлял от 1 до 
7 дней (в среднем был немного более двух дней). Энергия прорастания 
колебалась от 18 до 91%. Продолжительность прорастания занимала от 
15 до 33 дней. Всхожесть большинства образцов приближалась или 
была равна 100%, лишь у семян из ЦП Krm всхожесть была заметно 
ниже – 58%.  

С увеличением срока хранения до 1,5 и 2,5 лет семена, собранные 
в ЦП Krm в 2013 г., приступали к прорастанию быстрее, чем свежесо-
бранные (повысили всхожесть с 58 до 74 и 91%, соответственно). Как 
указывалось выше, семена из ЦП Krm, собранные в 2013 г., были на-
много тяжелее семян, собранных в 2014 г.  

Свежесобранные семена из ЦП Krm в 2014 г., по сравнению с се-
менами из той же ЦП урожая 2013 г., быстрее начали и закончили 
прорастать, имели высокую всхожесть (98%). Однако через 1,5 года 
хранения они полностью утратили всхожесть. 

У семян из других ЦП с увеличением срока хранения семян со-
кращались период от момента закладки их на проращивание до начала 
прорастания и продолжительность прорастания, но увеличивался пе-
риод учёта энергии прорастания; в среднем возрастали энергия и 
всхожесть. 

 
Выводы 

В естественных популяциях Fritillaria ruthenica семенная продук-
тивность достигает 74–81 шт. в плоде, доля выполненных семян со-
ставляет 82%. Масса 1000 шт. семян варьирует от 1,65 до 2,25 г. 

Семена прорастают только при низких температурах. Высокая 
всхожесть (до 93–100%), может сохраняться более двух лет, однако 
повреждающее действие насекомых-фитофагов отрицательно сказыва-
ется на семенном возобновлении в ряде популяций.  
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Интродукция нарциссов в Республике Коми. − Волкова Г. А., Ряби-
нина М. Л., Моторина Н. А. − В коллекционном фонде ботанического сада 
Института биологии Коми НЦ УрО РАН собрано большое количество разно-
образных сортов нарцисса садового (93) и один природный вид – Narcissus 
poёticus L. В интродукции изучаются их морфологические и биологические 
особенности, жизнестойкость и декоративные качества. В ходе изучения ус-
тановлена перспективность преобладающего большинства нарциссов для 
выращивания в таежной части Республики Коми. 

Ключевые слова: Narcissus L., вид, сорт, жизнестойкость, декоративные 
качества, перспективность. 

 
Introduction of narcissi in the Komi Republic. − Volkova G. A., Ryabin-

ina M. L., Motorina N. A. − Collection of the Botanical Garden includes numer-
ous cultivars of garden narcissus (93) and one natural species, Narcissus poёticus 
L. The plants are studied in terms of morphological and biological properties, re-
silience, and ornamental properties. The majority of narcissi are promising to be 
grown in the taiga zone of the Komi Republic. 

Key words: Narcissus L., species, cultivar, resilience, ornamental properties, 
prospective viability. 

 
Род Narcissus L. насчитывает около 30 видов (по другим данным – 

60) луковичных растений, распространенных в основном в Южной 
Европе и Средиземноморье. Культурные (садовые) нарциссы объеди-
няют под общим названием нарцисс гибридный (N×hybridus hort.).  

Они получены в результате гибридизации многих видов между 
собой. В настоящее время известно более 10 тыс. сортов  садовых  нар- 
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циссов (Головкин, 1986). Сорта в соответствии с международной клас-
сификацией распределены в следующие группы: трубчатые, крупно-
корончатые, мелкокорончатые, махровые, триандрусовые, цикламено-
видные, жонкиллиевые, тацетные, поэтические и др. 

Луковицы первых сортов нарцисса садового в ботанический сад 
Института биологии Коми НЦ УрО РАН завезены в 1970 году из 
Главного ботанического сада им. Н. В. Цицина (г. Москва) и в 80-е 
годы – из Латвии. Затем коллекция нарциссов была пополнена новей-
шими сортами, завезенными при посредничестве московских фирм из 
Голландии (Волкова, 2002). 

 
Материал и методы 

В настоящее время коллекционный фонд нарциссов ботаническо-
го сада Института биологии Коми НЦ УрО РАН насчитывает один 
природный вид – N. poёticus L. и 93 сорта. Названия сортов нарцисса 
садового уточнялись по «Каталогу…» (1997) и по книге Л. В. Завад-
ской (2003). При изучении интродуцентов использованы методики, 
разработанные во Всесоюзном институте растениеводства им. 
Н. И. Вавилова (Тамберг, 1971) и в Главном ботаническом саду РАН 
им. Н. В. Цицина (Коровин, 2001). По методике ВИРа для первичного 
изучения луковичных растений необходимо иметь не менее 15 экземп-
ляров каждого образца. Однако часть образцов поступала на изучение 
в малом количестве экземпляров, поэтому в первые годы после их по-
лучения приходилось заниматься размножением интродуцентов, дово-
дя их численность до требуемой нормы. 

 
Результаты и их обсуждение 

Цветут нарциссы в таежной части Республики Коми, где нами 
проводятся интродуционные исследования, в мае-июне. В коллекци-
онном фонде ботанического сада Института биологии Коми НЦ есть 
представители почти всех вышеуказанных групп, подразделяемых по 
длине трубки и количеству цветков на цветоносе. 

Околоцветник нарциссов трубчатый с шестираздельным отгибом 
и привенчиком в зеве, образованным выростами долей околоцветника 
и имеющим форму трубки, коронки или чаши различной величины; 
доли околоцветника часто имеют разную окраску. Цветки нарциссов 
белые или желтые, простые, реже махровые, ароматные. Среди изу-
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чаемых интродуцентов только 7 сортов имеют махровые цветки, а у 2 
сортов (‘Mondragon’ и ‘Olraunt’) листочки околоцветника разрезные. 

 
Морфо-биологические особенности лучших сортов рода Narcissus L.  
в 2010−2014 гг. при произрастании в условиях Республики Коми 

Название 
вида, сорта 

Зимо-
стой-

кость, % 

Дата 
начала 
цветения

Число цве-
тоносов на 
одном рас-
тении, шт. 

Длина 
цветоноса, 

см 

Диаметр 
цветка, 
см 

Диаметр/ 
длина трубки 
(коронки), см

1 2 3 4 5 6 7 
N. poёticus 100 18,V 1,2−3,5 33,6− 34,3 4,5-6,0 1,2/0,3 
‘Actae’ 90,0 21,V 0,2 31,5 5,0−8,0 1,2/0,4 
‘Agathon’ 91,7 14,V 0,4 29,3 7,6 3,9/4,0 
‘Barret Brown-
ing’ 

66,7−100 18,V 0,2−3,9 29,0− 34,6 5,8 1,4/0,6 

‘Birma’ 100 15,V 1,1 28,1 8,0 2,2/1,3 
‘Brilliancy’ 100 20,V 2,4 32,4 6,9 1,5/0,7 
‘Cardinal’ 100 16,V 1,9 28,3 6,4 1,7/1,0 
‘Carlton’ 39,1− 91,7 15,V 0,4−0,8 27,2− 27,8 8,3−9,4 3,7-4,0/2,7-3,0
‘Croesus’ 87,5 17,V 0,3 24,5 5,3 1,5/0,7 
‘Dick Wellband’ 100 16,V 2,2 33,1 7,6 3,3/1,4 
‘Dutch Master’ 75,0 13,V 0,6 23,0 8,2 4,2/3,5 
‘Flower Drift’ 90,9 14,V 0,6 26,0 6,5 − 
‘Gelios’ 90,0 14,V 0,1 31,0 7,5 4,5/3,8 
‘Golden Ducat’ 82,4 18,V 0,6 38,6 9,9 − 
‘Hans Chris-
tian Andersen’ 

92,3 17,V− 20,V 0,4 27,0− 30,9 7,2 − 

‘Ice Follies’ 100 13,V 0,7 25,3 8,3 3,7/2,1 
‘Jeanne d’Ark’ 100 17,V 1,6 31,3 7,4 3,0/1,7 
‘Jellow Cher-
fulness’ 

80,0 14,V 0,5 27,5 6,7 − 

‘La Argentina’ 100 14,V− 16,V 0,2−0,5 31,0− 36,5 7,0−8,0 2,0−2,6/2,5 
‘Lucinus’ 100 14,V 0,2−1,0 31,7− 33,3 6,7−7,3 2,4−2,5/2,2 
‘Magnet’ 100 11,V 1,2 27,8 7,5 3,6/3,1 
‘Mondragon’ 91,3 13,V 0,5 24,0 6,7 4,2/− 
‘Mother Cateri-
ne Grullemons’ 

87,0 14,V 0,1 20,0 8,6 2,5/3,6 

‘Music Hаll’ 100 15,V 0,9 26,8 7,6 2,9/1,3 
‘Norwoy 90,0 14,V 0,2 25,5 8,3 3,0/2,6 
Orantus Maxi-
mus’ 

100 15,V− 
20,V 

0,8−2,4 31,3− 37,6 5,9−6,8 1,2−1,3/0,3 

‘Passionole’ 100 15,V 1,3 33,7 5,9 1,0/0,2 
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Окончание таблицы
1 2 3 4 5 6 7 

       
‘Professor 
Einstein’ 

100 16,V 0,9 30,0 7,4 2,7/0,8 

‘Selma Lagerlof’ 100 15,V 2,4 25,0 8,0 3,2/1,6 
‘Silver Standart’ 90,9−100 12,V− 13,V 0,2−1,1 29,0− 29,5 8,5−8,7 2,7−2,9/ 

2,3−2,5 
‘Tahiti’ 92,3−100 16,V− 20,V 0,7−1,0 28,0− 31,5 7,5−8,8 − 
‘Махровый 
Белый’ 

69,2 14,V− 18,V 0,6−2,0 19,5− 28,8 6,9 − 

 
Природные виды нарциссов растут преимущественно во влажных 

условиях: на высокогорных и долинных лугах, орошаемых талыми 
водами, и на травянистых склонах гор. Поэтому таежная часть Респуб-
лики Коми, отличающаяся повышенной влажностью климата, благо-
приятна для их культивирования. 

В ходе исследований установлена жизнестойкость нарциссов в 
районе интродукции: 56 сортов (60% от всего коллекционного фонда) 
из коллекции имеют зимостойкость 100%. Кроме того, 33 сорта (35% 
от коллекционного фонда) имеют зимостойкость в пределах 75−90% и 
выше. Однако следует отметить, что из всего разнообразия изучаемых 
сортов два сорта (‘Amor’ и ‘Cаrbineer’) не цвели ни разу за последние 
5 лет наблюдения и, следовательно, не перспективны для выращива-
ния в Республике Коми (Волкова, 2010). Наиболее устойчивые и кра-
сивоцветущие сорта уже внедряются в декоративное садоводство Рес-
публики. 

В настоящее время на дачных и приусадебных участках в таежной 
части Республики Коми уже распространены следующие сорта, испы-
танные в ботаническом саду Института биологии: из группы трубча-
тых – ‘Agathon’, ‘Dutch Master’, ‘Gelios’, ‘Music Hаll’ и другие; из 
группы крупнокорончатых – ‘Ice Follies’, ‘Norwoy’, ‘Beersheba’, ‘La 
Argentina’, ‘Mother Catherine Grullemans’, ‘Carlton’ и некоторые дру-
гие; из группы мелкокорончатых – ‘Barret Browning’, ‘Birma’, ‘Brilli-
ancy’; из группы махровых – ‘Cheerfulness’ и ‘Tahiti’; из группы по-
этических – ‘Actaea’. В таблице представлены лучшие сорта из числа 
перспективных для республики нарциссов. 
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Выводы 
Таким образом, за исключением сортов ‘Amor’ и ‘Cаrbineer’, все 

интродуцированные сорта нарциссов и единственный природный вид 
– N. poёticus L. являются перспективными для Республики Коми и ре-
комендуются для широкого выращивания в таежной части региона. 
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Зимостойкие сорта роз чайно-гидбидной группы. − Горланова Е. П. − 
Приведены результаты нескольких лет наблюдений с целью выявления наи-
более зимостойких сортов роз чайно-гибридной садовой группы для успеш-
ного выращивания в условиях г. Саратова. 

Ключевые слова: роза гибридная, зимостойкость, повреждаемость. 
 
Winter-hardy varieties of roses of hybrid tea group. − Gorlanova E. P. − 

The paper presents the results of several years of observation meant to identify the 
most resistant winter-hardy varieties of roses of various garden groups for success-
ful cultivation in Saratov. 
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Среди цветочно-декоративных кустарников, используемых в озе-

ленении населенных пунктов, розам принадлежит одно из ведущих 
мест. Наиболее востребованной группой роз является чайно-
гибридная.  

Обширные коллекции садовых и парковых роз исследовались 
длительное время в различных ботанических садах нашей страны: 
Главном ботаническом саду РАН (Былов и др., 1988), Ботаническом 
саду БИН РАН, Центральном Сибирском ботаническом саду Сибир-
ского отделения РАН (Васильева, 1999), Самарском ботаническом са-
ду (Рузаева, 2007). В ходе изучения зимостойкости роз в различных 
регионах нашей страны достигнуты определённые результаты.  

Широкое применение роз в озеленении в условиях Нижнего По-
волжья существенно сдерживается недостаточной устойчивостью рас-
тений в зимний период. Зимнее повреждение роз может быть обуслов-
лено не только низкими температурами, но и другими неблагоприят-
ными явлениями, такими как выпревание и вымокание.  
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Цель работы: отобрать наиболее зимостойкие сорта роз чайно-
гибридной группы для создания устойчивых насаждений в условиях г. 
Саратова. 

Оценку проводили на коллекционном участке учебно-научного 
центра «Ботанический сад» СГУ. Испытано 19 сортов по 5 растений 
каждого сорта (таблица).  

 
Среднее значение повреждаемости побегов 

Относительное значение  
повреждаемости побегов, % 

Сорт 
Возраст, 
расте-
ний, лет

Выпа-
дение 
расте-
ний, %

не по-
врежде-
ны 

слабо 
повреж-
дены 

средне 
повреж-
дены 

сильно 
повреж-
дены 

‘Ave Maria’ 6 0 0 0 39,5 60,6 
‘Berolina’ 7 0 0 0 69,3 30,7 
‘Burgund−81’ 9 0 0 0 78,9 21,1 
‘Dame de Coeur’ 9 0 0 0 39,7 60,3 
‘Folkleur’ 8 0 0 0 38,8 61,2 
‘Frisky’ 8 0 0 0 11,1 89,6 
‘Hipi’ 8 0 0 0 2,3 97,7 
‘Kiss’ 6 35,1 0 0 1,7 63,2 
‘Lave Story’ 6 0 0 0 24,9 75,1 
‘La France’ 9 0 0 9,6 27,3 63,1 
‘Osiana’ 7 0 0 0 9,8 90,2 
‘Pareo’ 3 45,6 0 0 0 54,4 
‘Paris de Yves St. Laurent’ 7 0 0 0 32,9 67,1 
‘Peace’ 10 0 0 0 19,3 80,6 
‘Raphaela’ 3 63,2 0 0 0 36,8 
‘Ravel’ 5 12,3 0 0 9,1 78,6 
‘Red Success’ 8 0 0 0 3,4 96,6 
‘Rose Gaujard’ 8 0 0 0 27,1 72,9 
‘Утро Москвы’ 10 0 0 19,2 38,7 42,1 

 
Укрытием на зиму служили послойно: песок (10−15 см), земля 

(15−30 см) и опилки (10−30 см). Перезимовку роз оценивали визуально 
весной по результатам учета выпада растений, а также повреждения 
растений по следующей шкале: сильно поврежденные − повреждено 
более 3/4 длины побега; средне поврежденные − повреждено от 1/3 до 
3/4  длинны побега; слабо поврежденные − повреждено менее 1/3 по-
бега; неповрежденные – повреждений не обнаружено (Сидорович, 
1989). 
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Количество выпадов и степень повреждений в зимний период 
времени отдельных сортов роз является отражением индивидуальных 
свойств каждого сорта. Данные по перезимовке побегов занесены в 
таблицу. 

Оценка результатов исследований позволила разделить вышепе-
речисленные сорта на три группы по степени зимостойкости: 

− незимостойкие сорта: ‘Kiss’, ‘Pareo’, ‘Raphaela’, ‘Ravel’ (за пе-
риод наблюдений произошли выпады кустов); 

− средние по степени зимостойкости сорта: ‘Frisky’, ‘Hipi’, ‘Lave 
Story’, ‘Osiana’, ‘Red Success’, ‘Rose Gaujard’; 

− высоко зимостойкие сорта: ‘Ave Maria’, ‘Berolina’, 
‘Burgund−81’, ‘Folkleur’, ‘Dame de Coeur’, ‘Paris de Yves St. Laurent’, 
‘La France’, ‘Rose Gaujard’, ‘Утро Москвы’. 

Таким образом, сорта ‘Ave Maria’, ‘Berolina’, ‘Burgund−81’, ‘Folk-
leur’, ‘Dame de Coeur’, ‘Paris de Yves St. Laurent’, ‘La France’, ‘Rose 
Gaujard’, ‘Утро Москвы’ можно рекомендовать для озеленения г. Са-
ратова. 
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Особенности прорастания семян двух видов Agastache (Lamiaceae 
Lindl.) в лабораторных условиях. − Демочко Ю. А., Иванова Е. В., Ши-
лова И. В., Костецкий О. В. − Приведены результаты лабораторных опытов 
по проращиванию семян двух видов рода Agastache J. Clayton ex Gronov., со-
бранных с коллекционных растений в ботаническом саду Саратовского госу-
дарственного университета. 

Ключевые слова: Agastache nepetoides (L.) Kuntze, Agastache Mexicana 
(Fisch. et. Mey.) Kuntze, всхожесть семян, энергия прорастания, стратификация. 

 
Features of seed germination of two species Agastache (Lamiaceae Lindl.) un-

der laboratory conditions. − Demochko Yu. A., Ivanova E. V., Shilova I. V., 
Kostetsky O. V. − The article presents the results of the laboratory experiments on 
seed germination of two species of the genus Agastache J. Clayton ex Gronov. ob-
tained from the collection of plants in the Botanical garden of the Saratov State 
University. 

Key words: Agastache nepetoides (L.) Kuntze, Agastache Mexicana (Fisch. et. 
Mey.) Kuntze, germination, energy of germination, stratification. 

 
Виды рода многоколосник (Agastache Сlayt. ex Gronov) из сем. 

Губоцветные (Lamiaceae Lindl.) – многолетние поликарпические тра-
вянистые растения, распространены в основном на западе Северной 
Америки (Кухарева и др., 2004). Многие виды используются как эфи-
ромасличные, медоносные, лекарственные и декоративные (Вермей-
лен, 2002). Некоторые из них, например A. foeniculum (Pursch.) Kuntze, 
введены в культуру и возделываются в ряде стран Нового и Старого 
Света (Воронина и др., 2001). Размножаются семенами и вегетативно − 
делением куста, зелёными черенками, отводками корней. Семенное 
размножение более продуктивно. 
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Многоколосник относится к теплолюбивым растениям, однако, 
для проращивания семян в некоторых случаях нужна стратификация 
низкими температурами. Так, для наилучшего прорастания семян 
A. urticifolia (Benth.) Kuntze рекомендована стратификация при +2°С в 
течение 3 месяцев (Николаева и др., 1985). Семена большинства видов 
сохраняют всхожесть в течение 2 лет. Исследования, проведённые в 
ботаническом саду УрО РАН (Воробьёва, 2014), показали, что через 
шесть месяцев после сбора лабораторная всхожесть семян A. 
foeniculum (Pursh) O. Kuntze составляла 48−69%, A. rugosa (Fisch. et 
Mey) O. Kuntze – 75−96%, A. pringlei (Briquet) Lintet Epling – 28−31%, а 
в течение 5-6 лет снижалась у двух первых из перечисленных видов до 
37 и 24% соответственно. Энергия прорастания семян на пятый день у 
A. rugosa составила 64−69%, а у A. pringlei – 28−31%. Лучшее прорас-
тание для семян A. nepetoides происходит при +20°С, и большинство из 
них прорастает в течение двух недель (Zielinska, Matkowski, 2014). Для 
выращивания в промышленных целях до посева их рекомендуется вы-
держать полчаса в слабом растворе марганцовки, подсушить и сутки 
выдержать при низкой температуре. 

В коллекции лекарственных и пряно-ароматических растений 
УНЦ «Ботанический сад» СГУ род Agastache представлен двумя вида-
ми: A. mexicana Fisch. Et. Mey. Kuntze и A. nepetoides (L.) Kuntze. Це-
лью данной работы было определить энергию прорастания, всхожесть 
семян в зависимости от сроков хранения, а также влияние низких тем-
ператур на показатели прорастания обоих видов. 

 
Материал и методы 

Мноколосник котовниковый (A. nepetoides) – травянистое расте-
ние 90–150 см высотой, с прямостоячими стеблями. Цветет белыми и 
желтыми цветками в густых колосовидных соцветиях.  

Многоколосник мексиканский (A. mexicana) – растение высотой 
до 75 см. Имеет красные или ярко-розовые цветки. Лучше других ви-
дов переносит заморозки. 

Объектом исследования были семена этих видов, собранные с об-
разцов коллекции в период с 2003 по 2011 гг. 

На полноценность семян, их посевных качеств, несомненно, 
влияют погодные условия сезона, в течение которого семена завязыва-
лись и развивались. Сведения о погодных условиях в период с 2003 по 
2011 гг. приведены в табл. 1. 
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Из табл. 1 видно, что за период с 2003 по 2011 гг. вегетационные 
сезоны 2003–2005 гг. были наиболее прохладными: средняя темпера-
тура воздуха была ниже климатической нормы. Из этих трёх лет наи-
более обеспеченным влагой был сезон 2003 г.: чаще, чем в другие го-
ды, сумма осадков превышала норму; весь сезон выше нормы была 
относительная влажность воздуха. В течение вегетационного сезона 
2006 г. средняя температура воздуха колебалась незначительно около 
нормы, зачастую её повышение компенсировалось периодически вы-
падающими осадками, относительная влажность воздуха весь сезон 
была выше нормы. В 2007 г. температура поднималась выше нормы в 
мае, августе и сентябре, а в остальные месяцы была близкой к норме; 
количество осадков большую часть сезона превышало среднегодовое, 
ниже нормы осадков выпало в мае (значительно ниже) и июле; относи-
тельная влажность воздуха часто опускалась ниже нормы. В 2008 г. 
температура поднималась выше среднегодовой в июне, июле и сентяб-
ре, в остальное время держалась несколько ниже нормы; действие по-
вышенных температур в июне и июле компенсировалось значитель-
ным количеством выпавших в этот период осадков; относительная 
влажность воздуха на протяжении вегетационного сезона была выше 
или незначительно ниже нормы. Сезоны 2009–2011 гг. были жаркими, 
причём сезон 2010 г. – наиболее жарким за рассматриваемый период 
(температура воздуха превышала среднеклиматическую на 2,0−5,6ºС). 
Три последних из указанных сезонов отличались к тому же малым ко-
личеством осадков и низкой влажностью воздуха, при этом наиболее 
засушливым был сезон 2010 г. 

Из сказанного очевидно, что наиболее благоприятными для роста 
и развития растений были сезоны 2003, 2006 и 2008 гг., а самым небла-
гоприятным – сезон 2010 г. 

Собранные семена хранились в бумажных пакетах в комнатных 
условиях. Семена закладывались в двух-трех повторностях в чашки 
Петри по 50 семян на влажный фильтр (Шилова и др., 2007). В кон-
троле чашки Петри выдерживались на свету при комнатной темпера-
туре (22–25°С). Для стратификации семена A. mexicana и A. nepetoides, 
заложенные в чашки Петри на влажный фильтр, в течение двух меся-
цев выдерживались при низкой температуре (+ 5°С). Кроме того, се-
мена A. nepetoides подвергали действию переменных температур: на 
ночь помещали в условия низких температур, а на день выставляли в 
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комнатные условия. При появлении первых проросших семян чашки 
выставлялись в комнатные условия. 

 
Результаты и их обсуждение 

Результаты опытов по проращиванию семян двух видов многоко-
лосника приведены в табл. 2−4. 

 
Таблица 2 

Особенности прорастания семян многоколосника в комнатных условиях  
в зависимости от года сбора семян и при разных сроках их хранения 

Год  
сбора 
урожая 

Срок хра-
нения, лет

Период до 
начала 

прораста-
ния, дней 

Период учета 
энергии 

прорастания, 
дней 

Продолжи-
тельность 
прораста-
ния, дней 

Энергия 
прорас-
тания, % 

Всхо-
жесть, % 

1 2 3 4 5 6 7 
Agastache mexicana 

2006 3 1 4 68 69 
2008 6 1 8 48 54 
2010 

менее 0,5 

5 4 10 50 54 
2007 3 7 25 57 59 
2009 5 1 5 66 70 
2010 

1,5 

3 1 5 25 39 
2004 3 1 16 53 54 
2006 3 2 14 63 66 
2007 

2,5 

5 1 2 45 46 
2003 3 1 4 62 66 
2006 5 2 14 41 43 
2008 

3,5 

3 1 8 55 64 
2006 4,5 6 2 13 50 54 
2003 4 3 20 31 34 
2006 

5,5 
7 1 4 21 25 

2003 6,5 5 - 7 - 13 
2004 7,5 7 - 2 - 2 

Agastache nepetoides 
2006 3 1 8 26 36 
2008 3 6 22 78 81 
2011 7 7 11 47 50 
2009 19 - 1 - 1 
2005 

менее 0,5 

10 - 3 - 16 
2007 7 3 15 19 30 
2010 

1,5 
5 - 7 - 7 
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Окончание табл. 2
1 2 3 4 5 6 7 
2006 9 13 20 20 22 
2008 

2,5 
15 - 1 - 1 

2009 11 - 10 - 8 
2007 12 - 17 - 7 
2005 

2,5 

7 14 25 18 20 
2006 21 - 1 - 2 
2007 

3,5 
12 - 23 - 8 

 
Из табл. 2 видно, что у A. mexicana от момента закладки до начала 

прорастания семян проходило от 3 до 7 дней, период учёта энергии 
прорастания колебался от 1 до 7 дней, а продолжительность прораста-
ния – от 2 до 25 дней. Какой-либо зависимости от года сбора урожая 
или срока хранения семян не прослеживается. В то же время видно, 
что энергия прорастания и всхожесть семян зависят от года их сбора. 
Так, у A. mexicana среди проб семян с одинаковым сроком хранения 
наибольшими энергией прорастания и всхожестью обладали семена 
урожая 2003, 2006 и 2008 гг., при этом у семян урожая 2003 г. показа-
тели были выше. Энергия и всхожесть оставались на относительно 
высоком уровне в течение 3,5−4,5 лет, в дальнейшем плавно снижаясь 
до 25−34% (через 5,5 лет хранения), 13% (через 6,5 лет хранения). В 
отдельных случаях через 7,5 лет хранения оставались всхожими 2% 
семян (всхожесть семян урожая 2004 г.). 

Минимальными показателями характеризовались семена, собран-
ные в 2010 г.: при сроке хранения 1,5 года их энергия и всхожесть бы-
ли, соответственно, 25 и 39%. До такого уровня снизились показатели 
у семян урожая 2003 г. лишь через 5,5 лет хранения.  

У A. nepetoides период от момента закладки семян до начала их 
прорастания колебался в больших пределах – от 3 до 21 дня, при этом 
означенный период удлинялся у семян с низкой всхожестью (табл. 2). 
Период учёта энергии прорастания занимал от 1 до 14 дней, удлиняясь 
с увеличением срока хранения семян. Прорастание у семян с низкой 
всхожестью (1−2%) заканчивалось за 1 день, у семян с более высокой 
всхожестью продолжалось в течение 8−25 дней. Энергия и всхожесть 
семян зависели от года сбора урожая и срока их хранения. Так, из про-
бы семян со сроком хранения до 0.5 лет наибольшими величинами 
энергии прорастания и всхожести (78 и 81% соответственно) характе-
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ризовались семена урожая 2008 г. У семян урожая 2006 и 2011 гг. дан-
ные показатели были в 2−3 раза ниже. Вовсе не обладали энергией 
прорастания семена урожая 2005 и 2009 гг., а их всхожесть была 16 и 
1% соответственно. Семена урожая 2008 г. с наибольшей изначальной 
всхожестью практически утратили её (1%) в течение 2.5 лет. Семена 
урожая 2006 г., имея изначально относительно невысокую всхожесть 
(36%), за этот период понизили её только до 22%, а за 3.5 года – до 2%. 
Семена урожая 2007 г., имея через год хранения всхожесть 30%, через 
2,5 года снизили её до 7% и в течение следующего года удерживали её 
на этом уровне. Полученные нами данные согласуются с данными ли-
тературных источников (Воронина и др., 2001; Воробьёва, 2014; Zielin-
ska, Matkowski, 2014) о том, что семена видов из рода Agastache сохра-
няют хорошую всхожесть в течение двух-трёх лет, у некоторых видов 
всхожесть сохраняется до 5−6 лет. 

 
Таблица 3 

Влияние низких температур на всхожесть семян многоколосника 

Год сбора 
урожая 

Срок хране-
ния семян 

Условия 
прораста-

ния 

Период учета 
энергии про-
растания, дней

Энергия 
прораста-
ния, % 

Всхожесть, 
% 

Agastache mexicana 
3мес комн. t°С 1 48 54 2008 
10мес стратиф. 5 73 77 

1год 4мес комн. t°С 1 66 70 2009 
2мес стратиф. 4 80 85 

2года 5мес комн. t°С 1 45 46 2007 
2года 2мес стратиф. 7 52 59 

Agastache nepetoides 
5мес комн. t°С - - 1 2009 
2мес стратиф. 2 75 79 
3мес комн. t°С 6 78 81 
3мес стратиф. 2 84 84 

2008 

1год 2мес стратиф. 4 78 81 
2года 5мес комн. t°С - - 7 2007 
2года 2мес стратиф. 1 38 39 
3года 4мес комн. t°С - - 2 2006 
3года 3мес стратиф. - - 0,1 
3года 3мес комн. t°С 14 18 20 2005 
4года 2мес стратиф. - - 0 
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Таблица 4 
Влияние переменных температур на всхожесть семян Agastache nepetoides 

Год сбора 
урожая 

Срок хранения 
семян 

Условия 
 прорастания 

Энергия про-
растания, % 

Всхожесть, 
% 

3мес комн. t°С 78 81 2008 
3мес ночь+5°С 

день+25°С 
61 74 

5мес комн. t°С - 1 2009 
5мес ночь+5°С 

день+25°С 
74 92 

2года 5мес комн. t°С - 7 2007 
2года 5мес ночь+5°С 

день+25°С 
- 33 

3года 4мес комн. t°С - 2 2006 
3года 4мес ночь +5°С 

день+25°С 
- 1 

 
На показатели прорастания семян, по-видимому, повлияли погод-

ные условия сезона, в который созревали собранные в дальнейшем 
семена. Как указывалось выше (см. табл. 1), для развития растений 
наиболее благоприятными по метеорологическим показателям были 
сезоны 2003, 2006 и 2008 гг. Семена, собранные именно в эти сезоны, 
отличались лучшими показателями. Семена, собранные в наиболее 
жарком и засушливом 2010 г., имели низкие показатели всхожести. 

Поскольку помещённые на стратификацию семена A. mexicana 
прорастали при пониженной температуре (табл. 3), их не переносили в 
комнатные условия. У семян данного вида разных лет сбора, при раз-
ных сроках хранения, в опыте заметно повышались энергия прораста-
ния и всхожесть по сравнению с контролем. Семена A. nepetoides, на-
ходившиеся в условиях пониженных температур в течение двух меся-
цев, начали прорастать лишь после перенесения их в комнатные усло-
вия. При этом у семян, имевших в контроле невысокие энергию про-
растания и всхожесть, стратификация значительно повышала указан-
ные показатели лишь при сроке хранения до двух с половиной лет. На 
семена с более длительным сроком хранения стратификация положи-
тельного действия не оказала. 

При воздействии на семена A. nepetoides переменными температу-
рами (табл. 4) отмечено, что у семян с высокими в комнатных услови-
ях значениями энергии и всхожести в опыте данные показатели сни-
жались, а у семян с низкими показателями – повышались.  
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Выводы 
Семена видов из рода Agastache, вызревшие в условиях Саратов-

ской области, в большинстве случаев сохраняют всхожесть в течение 
двух-трёх лет. Семена A. mexicana имеют более высокие показатели 
всхожести по сравнению с семенами A. nepetoides. Вызревшие в благо-
приятные годы семена A. mexicana сохраняют всхожесть до 25−34% в 
течение 5,5 лет. В отдельных случаях всходит 2% семян после 7 лет 
хранения. 

Семена A. mexicana способны прорастать при низких положитель-
ных температурах (+5ºС). 

Воздействие низкими и переменными температурами может по-
вышать энергию прорастания и всхожесть семян многоколосника в 
течение трёх лет хранения, но не дольше. 
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Перспективность интродукции Viscaria vulgaris Bernh. в условиях 
Нижнего Поволжья. − Егорова О. А., Степанов М. В., Пикалова А. В. − В 
статье представлены результаты исследований адаптационных свойств 
Viscaria vulgaris (Caryophyllaceae) при интродукции в условиях Нижнего По-
волжья. Изучались: сезонный ритм развития особей, биоморфометрические 
параметры всего растения и плодов. Интродукционная оценка вида по семи-
балльной шкале показала, что смолка обыкновенная является перспективной 
для озеленения в условиях Нижнего Поволжья. 

Ключевые слова: Viscaria vulgaris Bernh., интродукция, фенофазы, мор-
фометрия, семенная продуктивность. 

 
The perspectives of introduction of Viskaria vulgaris Bernh. in the Lower 

Volga region. − Egorova O. A., Stepanov M. V., Pikalova A. V. − The article 
presents the results of the study of the adaptation features of Viscaria vulgaris 
Bernh. (Caryophyllaceae) introduced in the Lower Volga region. The study exam-
ines: the seasonal rhythm of the plant development, biomorphological parameters 
of the plant as a whole and its fruits. The genus introduction capacity was evalu-
ated using the seven-point scale. It was found that Viskaria vulgaris Bernh. is 
promising for planting under in the Lower Volga region. 

Key words: Viscaria vulgaris Bernh., introduction, phenological phases, mor-
phometry, seed production 
 
Смолка обыкновенная (Viscaria vulgaris Bernh. (= Steris viscaria 

(L.) Rafin, Lychnis viscaria L., Viscaria viscosa (Scop.) Aschers.)) (Caryo-
phyllaceae Juss.) − преимущественно европейский вид, распространен в 
России во многих районах европейской части, в Предкавказье, а также 
в отдельных регионах Западной Сибири. Обычна во всех областях 
Средней России (Губанов, 2003). В Нижнем Поволжье встречается на су-
хих лугах, склонах холмов, сухих лесных опушках  (Еленевский, 2009). 
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Полурозеточный стержнекорневой гемикриптофит (Баканова, 1983), 
ксеромезофит (Мороз, 1983). 

Многолетнее растение высотой 30–70 см, с простым или слабо-
ветвистым стеблем, иногда слабоопушенным, обычно вверху клейким, 
со стеблевыми и прикорневыми листьями. Прикорневые листья ли-
нейно-ланцетные, обычно черешковые; стеблевые – линейные, сидя-
чие, сросшиеся при основании в короткое влагалище, в основании рес-
нитчатые, длиной до 7 см и шириной 2,5–5 мм. Цветки собраны по 5−7 
в мутовки, образующие в совокупности длинную прерывистую метел-
ку, обоеполые. Чашечка трубчатая, слегка вздутая, длиной 10–12 мм и 
шириной 4−5 мм, с десятью жилками и треугольными туповатыми 
зубчиками. Лепестки малиновые, редко белые, с цельным, иногда вы-
емчатым отгибом, при основании с двумя придатками. Семена почко-
видные, плоскосжатые, с мелкими бугорками. Цветет в мае-июле, пло-
доносит в июле-августе (Комаров, 1954). 

V. vulgaris − дикорастущий декоративный вид, который заслужи-
вает внимания для использования в озеленении городских территорий: 
парков, скверов, открытых солнечных участков. Выращивается в кол-
лекциях семи ботанических садов России (Каталог, 1997). К настоя-
щему времени накоплен экспериментальный материал, дающий пред-
ставление об особенностях этого вида в условиях первичной культуры 
в Украине и в Москве (Баканова, 1983; Мороз, 1983; Цветочно-
декоративные …, 1983; Гродзинский, 1985). 

Не все виды растений местной флоры могут нормально развивать-
ся в условия ботанического сада. Цель работы − оценить перспектив-
ность интродукции смолки обыкновенной в условиях г. Саратова. 

 
Материал и методы 

Исследования проводили в течение 2013−2015 гг. в отделе интро-
дукции цветочно-декоративных культур УНЦ «Ботанический сад» 
СГУ им. Н. Г. Чернышевского. 

Исходный материал получен путем обмена семян между ботани-
ческими садами. Растения высаживали с площадью питания 30 × 30 
см, выращивали при обычном уходе (прополка, рыхление, полив) на 
протяжении вегетационного периода. Минеральные и органические 
удобрения не вносили. Экспериментальные данные собирались в кон-
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тролируемых условиях опытного участка (ежедневное наблюдение, 
полив, сбор плодов). 

Для выяснения особенностей сезонного ритма развития интроду-
цента регулярно проводили фенологические наблюдения по методике, 
принятой сессией Совета ботанических садов (Методика…, 1979). По-
нимая под фенологическими фазами внешние проявления сезонных 
изменений растения, отмечали следующие фазы развития: начало ве-
сеннего отрастания, развертывание листьев; появление бутонов; нача-
ло цветения; массовое цветение; конец цветения; плоды созрели, начи-
нается осыпание семян; конец вегетации. 

Биометрические исследования проводили на модельных экземп-
лярах в период массового цветения (Былов, 1978; Шилова и др., 2007). 
Были взяты 25 растений, у которых изучалось 9 признаков. Объем вы-
борки по каждому из параметров составлял от 25 до 35 измерений. С 
учетом местоположения в соцветии отмечали формирование плодов. 
Плоды собирали с трех модельных экземпляров: у каждого – с не-
скольких побегов, у каждого побега – из четырёх ярусов, причём пер-
вый ярус – нижний. 

Количественные показатели семеношения (среднее количество 
плодов, семян на одно соцветие и на одно растение, масса 1000 штук 
семян) характеризуют репродуктивную способность вида в новых ус-
ловиях выращивания. Для определения массы семян брали две пробы 
по 500 штук, затем пересчитывали на 1000 шт.  (Методические…, 
1980). 

Нами была проведена интродукционная оценка коллекционных 
экземпляров V. vulgaris по 7-балльной шкале, разработанной в Донец-
ком ботаническом саду В. В. Бакановой (Баканова,1983). Шкала вклю-
чает следующие показатели: развитие вегетативных органов; наличие 
регулярного цветения и плодоношения; зимостойкость; засухоустой-
чивость; способность к саморасселению единично или массово. 

 
Результаты и их обсуждение 

Описываемый вид по характеру образуемого им покрова был от-
несён к группе видов, образующих относительно высокий (20–40 см) 
плотный напочвенный покров (600–900 побегов на 1 м²) (Карписонова, 
1988). 
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Фенологические наблюдения являются неотъемлемой частью в 
работах по интродукции, помогают определить возможность опти-
мальных сроков цветения и созревания семян, оценить длительность 
периода, в течение которого проявляются декоративные качества рас-
тения. Это обусловлено тем, что сезонные морфологические измене-
ния в растениях связаны со сменами в них физиологических и биоло-
гических процессов и с ритмичностью среды, в которой они обитают. 
Данные о феноритме смолки обыкновенной  в условиях г. Саратова 
приведены в табл. 1. Растение из-под снега появляется с зелеными 
прошлогодними листьями. Отрастание смолки обыкновенной в нашей 
зоне начинается в первой декаде апреля. 

 
Таблица 1 

Феноритм V. vulgaris в условиях г. Саратова 
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Средняя за 2009–
2014 гг. 07,04±5 21,04±9 24,05±5 27,05±2 15,06±5 22,06±5 19,11±5

 
Бутонизация наступает во второй декаде апреля. Развитие бутонов 

происходит одновременно с ростом генеративного побега. Эта фаза 
длится около 40–50 дней. Цветение начинается в третьей декаде мая и 
продолжается 15–28 дней. В этот весенний период не так много цве-
тущих растений, поэтому ярко-розовые цветки смолки привлекают 
внимание, что позволяет рекомендовать ее для применения в различ-
ных ландшафтных композициях. Плодоношение наступает в конце 
июня и растянуто по времени. V. vulgaris свойственна высокая семен-
ная продуктивность. 

Повторное цветение отмечено с конца августа до конца сентября. 
Так как V. vulgaris – зимне-зеленое растение, конец вегетации для него 
наступает с выпадением устойчивого снегового покрова.  

Данные о биоморфологических параметрах V. vulgaris приведены 
в табл. 2. Высота растений варьировала от 44,1 см до 61,2 см, в сред-
нем составив 51,1 см. Размеры диаметра колебались в пределах 17 см, 
в среднем диаметр куста составляет около 33 см. Количество вегета-
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тивных побегов ненамного превышало количество генеративных побе-
гов (41 и 38 шт., соответственно). Длина линейно-ланцетных листьев в 
среднем достигала 14 см, а ширина – 0,85 см. Цветки достигали 1,3–
1,7 см в диаметре. Изученные признаки имели различные уровни из-
менчивости: от низкого до очень высокого. Наиболее стабильными 
были размеры диаметра цветка.  

 
Таблица 2 

Биоморфологические параметры V. vulgaris 

Параметр Лимиты
min-max Хср±Sxср V,% Уровень измен-

чивости 
Высота всего растения, см 44,1–61,2 51,1±11,42 70,65 Очень высокий 
Диаметр растения, см 25,2–42,3 33,3±9,18 87,08 Очень высокий 
Длина вегетативного побега, см 21,0–34,0 27,5±0,92 14,25 Средний 
Кол-во вегетативных побегов 24,0–94,0 41,4±7,23 55,17 Очень высокий 
Длина листа вегет. побега, см 10,1–15,9 14,0±075 16,93 Средний 
Ширина листа вегет. побега, см 0,6–1,2 0,85±0,06 21,18 Высокий 
Длина генеративного побега, см 21,1–52,5 29,5±11,72 177,62 Очень высокий 
Кол-во генеративных побегов 18–73 38±5,68 47,77 Очень высокий 
Кол-во открытых цветков в соцветии 2–16 8,06±2,11 41,57 Очень высокий 
Диаметр цветка 1,3–1,7 1,42±0,07 10,88 Низкий 

 
Декоративность коллекционного образца сохраняется в течение 

всего вегетационного периода и увеличивается во время цветения. 
Растения в условиях г. Саратова достигают высоты, свойственной ви-
ду. Особь формирует красивый полусферический куст. Адаптацион-
ные возможности смолки подтверждаются формированием генератив-
ных побегов, цветков и плодов. 

Плод V. vulgaris – коробочка яйцевидная, при основании пяти-
гнездная, вскрывающаяся на верхушке створками или зубчиками.  

Размер коробочек изменяется в зависимости от принадлежности к 
соответствующему ярусу (табл.3). 

 
Таблица 3  

Величина коробочек в зависимости от их положения в ярусе 
Ярус в соцветии Длина плода, см V, % Ширина плода, см V, % 

1 1,35±0,03 5,19 0,50±0,10 28,00 
2 1,56±0,09 14,10 0,46±0,04 15,22 
3 1,20±0,04 6,67 0,46±0,04 15,22 
4 1,11±0,04 7,27 0,46±0,04 15,22 
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Величина коробочек различных ярусов заметно отличается (до 
0,45 см): длина плода во втором ярусе – 1,56 см, а в четвёртом (верх-
нем) – 1,11 см; ширина плода в первом ярусе – 0,50 см, а во втором, 
третьем, четвертом ярусах ширина достигает 0,46 см. В первом ярусе 
плоды короче, но шире, чем во втором. Амплитуда изменчивости па-
раметров плода варьирует от очень низкой (5,19) до высокой (28,00), 
при этом высокий уровень изменчивости отмечен у ширины плода в 
первом ярусе. 

Плодоношение V. vulgaris растянуто. Сбор плодов осуществлялся 
по мере их созревания в течение всего июня. Результаты подсчётов 
продуктивности плодо- и семеношения приведены в табл. 4. 

 
Таблица 4 

Семенная продуктивность смолки обыкновенной 

Номер  
куста 

Кол-во плодов на 
1 соцветие, всего, 

шт. 
Ярус Количество плодов  

в ярусе, шт. 
Количество семян 

в плоде, шт. 

1 6 ± 2,03 255 ± 25,70 
2 14 ± 1,54 197 ± 16,43 
3 9 ± 3,02 195 ± 18,56 1 45 ± 4 

4 14 ± 1,26 141 ± 34,21 
1 4 ± 3,21 192 ± 15,61 
2 7 ± 5,33 91 ± 24,40 
3 6 ± 4,51 151 ± 13,32 2 29 ± 7 

4 11 ± 3,71 107 ± 7,40 
1 4 ± 2,33 189 ± 19,36 
2 6 ± 4,18 110 ± 23,51 3 23 ± 9 
3 13 ± 2,61 153 ± 27,36 

 
Количество плодов в одном соцветии варьирует от 23 до 45 шт., в 

одном ярусе − от 4 до 14 шт. Количество семян в плоде в среднем 
варьирует от 91 до 255 шт. Нами отмечено, что большее количество 
плодов формируется в четвертом (верхнем) ярусе, но плоды первого 
яруса содержат наибольшее количество семян. Также, плоды третьего 
яруса содержат количество семян, превышающее количество семян в 
плодах второго и четвертого ярусов. Вес 1000 штук семян достигает 
0,76 г. С одного растения можно собрать в среднем до 15 г семян, т.е. 
более 19 тысяч семян. 
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Оценка успешности интродукции показала, что интродуцирован-
ные растения V. vulgaris обладают высокой устойчивостью к урбани-
зированным условиям г. Саратова. У растений отмечены высокое раз-
витие вегетативных органов (1 балл), регулярное цветение и плодоно-
шение (2 балла), зимостойкость и засухоустойчивость (2 балла); слабая 
способность к саморасселению (1 балл). В условиях ботанического 
сада перспективность интродукции составила 6 баллов. 

 
Выводы 

V. vulgaris в условиях культуры проходит все фенологические фа-
зы развития. Фаза отрастания отмечена в третьей декаде апреля, нача-
ло цветения в четвертой декаде мая, плодоношение в четвертой декаде 
июня. 

В среднем на одно соцветие приходится 8 открытых цвет-
ков. Количество плодов варьирует в одном соцветии от 23 до 45 шт., в 
одном ярусе − от 4 до 14 шт. Количество семян в плодах нижнего 
(первого) яруса выше, чем в последующих ярусах, а в среднем варьи-
рует от 91 до 255 шт. в плоде. На одном растении созревает более 19 
тысяч семян.  

Интродуцированные растения смолки обыкновенной в условиях 
города Саратова достигают размеров, характерных для данного вида. 
 В условиях ботанического сада перспективность интродукции соста-
вила 6 баллов, что позволяет рекомендовать смолку к широкому ис-
пользованию в озеленении в условиях г. Саратова. 
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Изучение семенной продуктивности Allium hymenorhizum Ledeb. (Alli-
aceae) в культуре в Республике Башкортостан. − Елизарьева О. А., Га-
ликеева Г. М., Маслова Н. В. − В статье дана характеристика семенной 
продуктивности соцветий редкого реликтового вида Allium hymenorhizum 
(сем. Alliaceae) в условиях культуры в Республике Башкортостан. Потенци-
альные возможности образования семян реализуются на 17,7–40,1%. Уста-
новлена зависимость основных показателей семенной продуктивности от го-
да сбора и происхождения образца.  

Ключевые слова: редкий вид, реликт, Allium hymenorhizum, Красная кни-
га, семенная продуктивность, популяция, охрана, Республика Башкортостан.  

 
The study of seed productivity of Allium hymenorhizum Ledeb. (Alliaceae) 

in culture in the Republic of Bashkortostan. − Elizaryeva O. A., Galikeeva G. 
M., Maslova N. V. − The article describes the seed productivity of rare relict spe-
cies Allium hymenorhizum (Alliaceae) in culture in the Republic of Bashkortostan. 
The potential possibilities of seeds formation are realized on 17,7–40,1 %. The 
correlation between the basic parameters of seed productivity and the year of ob-
taining seeds and the origin of the sample is established.  

Key words: rare species, relict, Allium hymenorhizum, Red Data Book, seed 
productivity, population, protection, the Republic of Bashkortostan.  

 
Изучение семенного воспроизводства редких видов является важ-

ным аспектом в разработке методов их охраны как в условиях in situ, 
так и ex situ. В частности, для видов рода Allium L. в Республике Баш-
кортостан (РБ) работы по восстановлению критических популяций и 
созданию новых в местах схожих с естественными уже проводятся 
(Мулдашев и др., 2008, 2011, 2013; Елизарьева и др., 2013). Выращи-
вание редких видов в культуре является способом их сохранения  ex  situ 
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и служит одним из этапов реинтродукционной работы. В настоящей 
статье представлены результаты изучения семенной продуктивности 
(СП) редкого реликтового вида лука плевокорневищного (Allium hy-
menorhizum Ledeb., сем. Alliaceae) в культуре в зависимости от года 
сбора и происхождения образца. A. hymenorhizum – редкое растение 
Южного Урала и Предуралья, плейстоценовый реликт азиатского про-
исхождения, включен в Красную книгу РБ (2011), отнесен к категории 
1 (вид, находящийся под угрозой исчезновения) (Красная… 2011). Вид 
размножается семенами и вегетативно, семенное размножение преоб-
ладает (Кучеров, Маслова, 2000).  

 
Материал и методы  

Материал для исследования был собран в питомнике редких и ис-
чезающих растений Южного Урала Уфимского института биологии 
РАН, расположенного на территории Ботанического сада г. Уфы. Про-
анализированы соцветия (n = 19), собранные в 2015 г. с растений, про-
исходящих из 4 природных популяций: из них 3 популяции из Баймак-
ского р-на РБ: первая произрастает в 0.5 км к северу от д. Богачево (в 
культуре с 2013 г.), вторая – в 1 км к югу д. Богачево (в культуре с 
1996 г.), третья  − в окрестностях с. Бахтигареево (в культуре с 2008 
г.); и одна популяция из Благоварского р-на РБ произрастает в 4 км к 
северо-востоку от с. Новоконстантиновка (в культуре с 2014 г.). Кроме 
того, проанализированы соцветия из интродукционной популяции, 
происходящей из окрестностей с. Бахтигареево, собранные в 
2012−2014 гг. (n = 19). СП в расчете на соцветие определяли по обще-
принятой методике (Методические…, 1980). Рассчитывали плодообра-
зование (отношение числа плодов к числу цветков, %), потенциальную 
(ПСП – равную числу цветков в соцветии, умноженному на число се-
мязачатков в завязи – 6), условно-реальную (УРСП – количество завя-
завшихся семян: сумма выполненных, щуплых и пораженных) и ре-
альную (РСП – количество выполненных семян) СП, коэффициент 
завязывания семян (Кпр1 – отношение УРСП к ПСП, %) и коэффициент 
продуктивности семян (Кпр2 – отношение РСП к ПСП, %). Стандарт-
ную статистическую обработку данных и однофакторный дисперсион-
ный анализ проводили с помощью программы Excel (Зайцев и др., 
2006; Лакин, 1980). Силу влияния фактора оценивали по формуле 
Плохинского (Лакин, 1980).  
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Результаты и их обсуждение 
Изменение показателей СП в культуре по годам наблюдения про-

слежено на примере интродукционной популяции из окрестностей с. 
Бахтигареево. В табл. 1 представлены предельные и средние значения 
показателей СП соцветий вида в период с 2012 по 2015 гг. Потенци-
альные возможности образования плодов соцветий реализуются не 
полностью: из 7–223 цветков завязывается 0(6)–198 плодов, что со-
ставляет 0(12.1)−100%. Предельные значения для ПСП (число потен-
циальных семян) составили 42–1338 шт., для РСП – 2−515 шт. Преде-
лы варьирования для Кпр2 оказались равными 0,5 и 63,7%. Средние 
значения основных показателей СП на соцветие за 4 года наблюдений 
составили 69,1 цветков, 40,7 плодов, плодообразование – 57,2%, ПСП 
– 414,9 шт., РСП – 122,1 шт., Кпр2 – 27,9%.  

Самые высокие количественные показатели (число цветков, пло-
дов, ПСП и РСП) наблюдались в 2013 г., качественный показатель Кпр2 
также был самым высоким в этот год, в среднем – 40,1% (по среднему 
значению). Плодообразование самым высоким оказалось в 2014 г. Ми-
нимальное значение Кпр2 было в 2015 г., прежде всего, по причине низ-
кого значения РСП (реализация семян на уровне плода). 

В качестве статистического критерия различия показателей СП по 
годам сбора был применен однофакторный дисперсионный анализ. В 
понятие «фактор года» мы вкладываем, прежде всего, ежегодные по-
годные изменения. В ходе анализа была установлена достоверность 
влияния фактора года на все основные показатели СП (значимость 
критерия Фишера P < 0,05).  

Уровень факторизации (сила влияния фактора – η2) оказался в 
пределах 21,6–37,2% (см. табл. 1). Изменение показателей СП в куль-
туре в зависимости от происхождения образца было прослежено на 
примере сборов в интродукционном питомнике в 2015 г. В табл. 2 
представлены предельные и средние значения показателей СП соцве-
тий вида для 4 образцов разного происхождения. Потенциальные воз-
можности образования плодов соцветий реализуются не полностью: из 
21−146 цветков завязывается 9−107 плодов, что составляет 
12,1−96,2%. Предельные значения для ПСП составили 126−876 шт., 
для УРСП – 5−339 шт., для РСП – 2−313 шт. Пределы варьирования 
для Кпр1 оказались равными 1,2 и 67,6%, а для Кпр2 – 0,5 и 64,2%. Сред-
ние значения основных показателей на соцветие для  4  интродукцион- 
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ных образцов в 2015 г. составили 78,3 цветков, 54,9 плодов; плодооб-
разование составило 70,7%, ПСП – 469,7 шт., РСП – 137,3 шт., щуплых 
семян 24,5 шт., Кпр1 – 34,4 % и Кпр2 – 28,9%. Все количественные пока-
затели СП и один качественный, – плодообразование, – оказались мак-
симальными в интродукционной популяции «0,5 км от д. Богачево». 
Самые высокие значения Кпр1 и Кпр2 все же наблюдались в популяции 
«1 км от д. Богачево». Минимальные значения показателей СП (кроме 
числа цветков и ПСП) оказались в образце из популяции «у с. Бахтига-
реево». 

С помощью однофакторного дисперсионного анализа установлена 
достоверность влияния фактора происхождения популяции для всех 
основных показателей СП (значимость критерия Фишера P < 0,05). 
Уровень факторизации (η2) оказался в пределах 8,9–46,7% (Табл. 2).  

Полученные данные по реализации семенного потенциала вида 
A. hymenorhizum за 2012–2015 гг. вполне согласуются с данными, по-
лученными нами ранее (Елизарьева, Маслова, 2013; Федорова, Ели-
зарьева, 2013; Мулдашев и др., 2013; Елизарьева, 2014; Елизарьева и 
др., 2015). 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта 
РФФИ (грант 14-04-97090-р_Поволжье_а) (2014–2016 гг.), гранта Пре-
зидиума РАН по Программе фундаментальных исследований «Живая 
природа: современное состояние и проблемы развития» (2012–2014 гг.) 
и гранта «Биоразнообразие природных систем» (2015–2017 гг.).  
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Интродукционное изучение растений рода Paeonia L. в Ботаническом 

саду-институте УНЦ РАН. − Реут А. А., Миронова Л. Н. − Приводятся 
краткие итоги многолетней интродукционной работы в Республике Башкор-
тостан с родовым комплексом Paeonia L. Описываются наиболее декоратив-
ные таксоны из коллекции Ботанического сада-института Уфимского науч-
ного центра РАН, перспективные для зеленого строительства в средней по-
лосе России. 

Ключевые слова: Paeonia, травянистые и древовидные виды и сорта, 
озеленение. 

 
Study of introduction of the plants of the genus Paeonia L. in the Botanical 

Garden, UFA. − Reut A. A., Mironova L. N. − The article summarizes the re-
sults of many years of introduction work of scientists of the Republic of 
Bashkortostan with a generic complex of Paeonia L. The paper describes the most 
decorative taxons from the collection of the Botanical Garden-Institute of Ufa 
Scientific Center, Russian Academy of Sciences, that are promising for planting in 
Central Russia. 

Key words: Paeonia, herbaceous and woody species and varieties, planting. 
 
Сортовое разнообразие пионов огромно. Мировой ассортимент 

насчитывает свыше 7900 сортов. Однако в цветочном оформлении на-
селенных пунктов центра Европейской России они используются до-
вольно редко. С одной стороны, это связано с тем, что ассортимент 
питомников цветоводческих хозяйств очень ограничен и представлен 
старыми малопродуктивными сортами, с другой – недостатком посадо 
чного материала, особенно новых перспективных сортов (Миронова, 
Реут, 2012).  В решении  этой  проблемы существенная роль  отводится 
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научно-исследовательским организациям. Во многих ботаниче-
ских садах РФ широко представлены коллекции видов и сортов пиона 
как отечественной, так и зарубежной селекции (Миронова и др., 
2011б). Не стал исключением и Ботанический сад-институт Уфимского 
научного центра РАН. 

В Уфимский ботанический сад посадочный материал пиона впер-
вые поступил в 1939−1940-х годах из Мичуринска, Киева и Адлера. 
Планомерная исследовательская работа с ним была начата в 1956 году. 
Большой вклад в создание и пополнение коллекции внесла селекцио-
нер-цветовод, кандидат сельскохозяйственных наук Ольга Антоновна 
Кравченко. Ею был собран коллекционный фонд из 25 видов и 32 сор-
тов. О. А. Кравченко изучала биологические особенности роста и цве-
тения дикорастущих пионов, способы их вегетативного размножения, 
а также закономерности наследования основных признаков (Миронова 
и др., 2009; Миронова и др., 2011а).  

В настоящее время коллекция Ботанического сада-института 
Уфимского научного центра РАН представлена 260 таксонами травя-
нистых и 20 – древовидных пионов. Большинство из них получены из 
ботанических садов Москвы, Самары, Йошкар-Олы, Екатеринбурга, 
Перми, Челябинска и т.д. Специалисты сада изучают фенологию, ди-
намику роста, морфологию, антэкологию, онтогенез, репродуктивную 
биологию пионов, разрабатывают технологии ускоренного семенного 
и вегетативного размножения, проводят селекционную работу (Реут, 
Миронова, 2009; Миронова и др., 2013). Ниже даются характеристики 
некоторых наиболее декоративных таксонов, перспективных для зеле-
ного строительства в средней полосе России.  

Paeonia hybrida Pall. произрастает в Западной Сибири, Средней 
Азии, на Тянь-Шане (Успенская, 2002). Охраняемый вид, включен в 
Красную книгу РБ под статусом «2 − вид, сокращающийся в числен-
ности» (Реут, 2010). В Башкирии распространён в луговых степях, за-
рослях степных кустарников на черноземовидных почвах в Хайбул-
линском районе. Пищевое растение высотой до 40 см. Стебли гладкие, 
тонкие, уклоняющиеся. Цветоносы высотой 30−35 см, одноцветковые. 
Листья трижды тройчатые, снизу голые, сверху по вдавленным глав-
ным жилкам с едва заметными частыми волосками. На молодом расте-
нии насчитывается 4−5 цветков, из которых одновременно цветут 2−4 
шт. Цветки открытые, небольшие, диаметром до 6 см, с сильным аро-



А. А. Реут, Л. Н. Миронова 

82                                       Бюл. Бот. сада Сарат. гос. ун-та   2016   Том 14, вып. 1 

матом. Лепестки овальные, ровные, пурпурные, в количестве 8 шт. 
Пестиков 3 шт., густо опушенные белыми волосками. Рыльца розовые. 
Тычинки длиной до 0.8 см, тычиночные нити и пыльники желтые. 
Цветет в начале мая 10−13 дней. Семена созревают в июле. Плод из 
трех листовок. Семена темно-коричневые. Дает самосев.  

P. peregrina Mill. произрастает в Италии, Малой Азии, на Балкан-
ских островах. Лекарственное растение высотой 40−50 см. Стебли 
прочные, гладкие, ребристые, непрямые. Цветоносы одноцветковые, 
высотой 35−37 см. Листья сверху зеленые, блестящие, снизу – светло-
зеленые, без опушения. На 5−6-летнем кусте можно насчитать 2 цве-
тоноса. Одновременно цветут до 2 чашевидных цветков, диаметром 
7.0−7.5 см, с приятным ароматом. Лепестки овальные, плотные, с ров-
ными краями (длина 4 см, ширина – 3 см), насыщенно красные, в ко-
личестве 8 шт. расположенные в 1 ряд. Пестиков 2 шт., густо опушен-
ные белыми волосками, до 1.3 см высотой. Рыльца розовые, удлинен-
ные. Тычинки длиной до 1.3 см, тычиночные нити красные, пыльники 
желтые. Цветет в мае-июне 12−15 дней. Созревание семян происходит 
в августе-сентябре. Плод из 3−5 листовок. Семена округлые, сине-
черные.  

P. mlokosewitschii Lomak. произрастает на Кавказе, в Центральном 
и Восточном Закавказье. Многолетнее травянистое растение высотой 
50−60 см. Стебли гладкие, прочные, слегка красноватые. Цветоносы 
одноцветковые, высотой 50−55 см. Листья дважды тройчатые, сверху – 
сизо-зеленые с восковым налетом, снизу – бледно-зеленые с редко 
опушенными волосками. На кусте можно насчитать 6−8 цветоносов. 
Одновременно цветут до двух небольших цветков, диаметром до 7 см, 
со слабым ароматом. Лепестки широкояйцевидные, бледно-желтые, в 
количестве 8 шт. расположенные в 1 ряд. Пестиков 2 шт., розовые, 
густо опушенные. Рыльца розовые. Тычинки длиной до 2.5 см, тычи-
ночные нити белые, пыльники желтые. Цветет в мае-июне в течение 10 
дней. Семена созревают в конце августа–сентябре. Плод из пяти лис-
товок. Семена круглые, темно-синие.  

P. delavayi Franch. произрастает в Китае. Лекарственный много-
летний полукустарник. Кусты компактные, ветвистые высотой 150 см. 
Стебли гладкие, толстые, прочные. Общее количество цветоносов со-
ставляет 6−8 шт. Листья дважды-трижды рассеченные, длиной до 
25−27 см, с длинными черешками. Верхняя сторона листа зеленая, 
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нижняя – желтовато-зеленая. Цветки расположены ниже листьев, не-
большие около 6 см в диаметре, с приятным ароматом. Лепестки 
овальные, насыщенно-оранжевые, в количестве 9 шт. расположенные в 
1 ряд. Пестиков 2−4 шт., зеленые, гладкие. Рыльца малиновые. Тычин-
ки длиной до 2.0 см, тычиночные нити темно-вишневые, пыльники 
желтые. Цветет в июне 15−20 дней. Семена созревают в августе-
сентябре. Плод из пяти голых листовок. Семена крупные, бурые.  

Наибольший интерес у посетителей ботанического сада вызывают 
сорта гибридного происхождения (межсекционные и межвидовые):  

‘Bartzella’ − махровый, полушаровидный. Куст полураскидистый, 
до 90 см высотой. Цветки желтые, ароматные, до 20 см диаметром. 
Цветет обильно в июне до 15 дней. Парковый; ‘Julia Rose’ − полумах-
ровый. Куст полураскидистый, до 80 см высотой. Цветки розовые с 
яркими красными мазками по лепесткам, со слабым ароматом, до 18 
см диаметром. Цветет в июне до 16 дней. Парковый; ‘Black Monarch’ − 
махровый, розовидный. Куст полураскидистый, до 70 см высотой. 
Цветки темно-красные, блестящие, со слабым ароматом, до 15 см диа-
метром. Цветет в мае до 15 дней. Сорт универсального назначения; 
‘Paula Fay’ – полумахровый. Куст сомкнутый, до 80 см высотой. Цвет-
ки темно-лососево-розовые, блестящие, ароматные, до 17 см диамет-
ром. Цветет в мае до 16 дней. Сорт универсального назначения. 

Все изученные виды и сорта успешно произрастают в условиях 
лесостепной зоны Башкирского Предуралья, неприхотливы, морозо-
устойчивы и жаростойки. Использование рекомендованных нами так-
сонов пиона из коллекции Ботанического сада-института в озеленении 
позволит значительно расширить ассортимент многолетников. 
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Размножение редкого эндемичного вида Oxytropis hippolyti Boriss. 
(Fabacеае) с помощью рассады в условиях интродукции. − Тютюно-
ва Н. М., Маслова Н. В. − Представлены данные по семенному размноже-
нию с помощью рассады редкого эндемичного вида Oxytropis hippolyti Boriss. 
в условиях интродукции в Ботаническом саду (г. Уфа).  

Ключевые слова: редкий вид, эндемичный вид, Oxytropis hippolyti, интро-
дукция, семенное размножение, охрана растений, Республика Башкортостан. 

 
Reproduction of the rare endemic species Oxytropis hippolyti Boriss. (Fa-

baceae) by means of seedling under the conditions of introduction. − 
Tyutyunova N. M., Maslova N. V. − The article presents the data on seed repro-
duction by means of seedling of a rare endemic species Oxytropis hippolyti Boriss. 
in the Botanical garden (Ufa). 

Key words: rare species, endemic species, Oxytropis hippolyti, introduction, 
seed reproduction, plant protection, Republic of Bashkortostan. 
 
В работе по интродукции редких и исчезающих видов интродук-

торы отдают предпочтение семенному способу переноса и размноже-
ния с привлечением малого числа семян с растений природных попу-
ляций. В ботанических садах при интродукции редких видов широко 
используется метод выращивания рассады (Создание…, 1980; Семено-
ва, 2001 и др.). Этот метод за короткий период дает возможность по-
лучить полную информацию по биологии вида  от  семени  до  семени. 
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Метод также применяется для размножения редких видов рода Oxytro-
pis DC. в условиях Ботанического сада (г. Уфа) (Галикеева, Маслова, 
2012; Елизарьева, 2007; Маслова, 2007; Маслова и др., 2006, 2009). В 
связи с эколого-биологическими особенностями редких видов методы 
их размножения нуждаются в детальной разработке для каждого из них. 

Объектом нашего изучения является остролодочник Ипполита 
(Oxytropis hippolyti Boriss., сем. Fabaceae) – редкий эндемик Заволжья 
(Красная …, 2011), включен в Красные книги Республики Башкорто-
стан (РБ) (2011), категория 3 – редкий вид, Российской Федерации 
(2008), категория 3а – редкий вид, МСОП (R) (Красная…, 2011).  

O. hippolyti успешно культивируется с 2000 г. в питомнике редких 
и исчезающих видов флоры Республики Башкортостан (РБ) лаборато-
рии геоботаники и охраны растительности Уфимского Института био-
логии РАН, который находится на территории Ботанического сада-
института УНЦ РАН (г. Уфа) (интродуктор канд. биол. наук Н. В. 
Маслова). Растения проходят полный цикл развития, цветут и плодо-
носят, дают жизнеспособные семена (Маслова, 2007; Маслова и др., 
2006, 2009). При этом особое внимание уделяется изучению репродук-
тивной биологии (Маслова и др., 2014), особенно вопросов семенного 
размножения (Тютюнова, 2013; Тютюнова, Маслова, 2013).  

В данном сообщении приводятся результаты опытов по изучению 
биологии прорастания семян и размножения с помощью рассады O. 
hippolyti (использованы семена репродукции интродукционного пи-
томника).  

 
Материал и методы 

В опыте использовали семена, собранные с растений в условиях 
интродукционного питомника в 2002−2012 гг., которые хранили в бу-
мажных пакетах при комнатной температуре в лаборатории. Происхо-
ждение образца: РБ, Давлекановский район, восточный берег озера 
Асликуль (коллектор канд. биол. наук М. С. Князев).  

Семена проращивали по 25 шт. в 3−4-кратной повторности в чаш-
ках Петри на фильтровальной бумаге при комнатной температуре в 
темноте. Опыт по определению качества семян состоял из двух вари-
антов: 1) семена без предварительной обработки (без нарушения по-
крова семян); 2) скарифицированные семена (механическая скарифи-
кация с использованием наждачной бумаги).  
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Результаты и их обсуждение 
Опыт по выращиванию рассады состоял из нескольких этапов: I и 

II этапы проходили в лабораторных условиях, III этап и дальнейшие 
наблюдения в интродукционном питомнике (таблица).  

На I этапе семена проращивали в чашках Петри. Лабораторная 
всхожесть семян без предварительной обработки составила 
0(2,0)−57,8%, доля твердых семян – 20,0−82,0%, загнивших семян – 
8,2−75,0%. Период наблюдения – 100 дней. Лабораторная всхожесть 
скарифицированных составила 0(20,0)−80,4% (по годам сбора), доля 
твердых семян семян – 0(1,0)−24,4%, доля загнивших – 10,7−100%. 
Период наблюдения 30 дней (Тютюнова, 2013; Тютюнова, Маслова, 
2013).  

На II этапе выращивали рассаду в стаканчиках (см. таблицу): на 3-
й день после прорастания проросшие семена (проростки) переносили в 
стаканчики (объемом 100 мл) в смесь садовой окультуренной почвы и 
песка (1:1). На разных стадиях развития наблюдали отмирание расте-
ний. Больше всего погибали растения на стадиях прорастания (по об-
разцам 15,8−71,4%, в опыте в целом 30,5%), семядольных листьев (со-
ответственно: 9,1−57,9%, 35,0%) и первого листа (5,9−23,5%, 16,0%) 
(таблица). Далее количество погибших растений по этапам развития 
уменьшалось. На этом этапе потери составили 55,4% (доля погибших 
проросших семян и проростков во всем опыте). 

На III этапе провели пересадку рассады в открытый грунт: 161 
растение (44,6% от общего числа проросших семян), имеющих по 
4−10 листьев, в возрасте 82−98 суток (имматурные и виргинильные 
растения), высаживали на делянки в питомник (участок с серой лесной 
почвой). Молодые растения притеняли, по мере необходимости поли-
вали. Пересадку рассады проводили в III декаде августа. По данным 
инвентаризации за сентябрь, приживаемость растений составила 
96,9%. Сохранность растений за осенний период была 95,0%. Эти дан-
ные свидетельствуют о хорошей сохранности растений после пересад-
ки в грунт в первый год развития. 

На IV этапе провели инвентаризацию растений на второй год раз-
вития. Количество растений, учтенных в начале вегетации 
(29.04.2014), было равно 69, что составило 45,1% от числа растений, 
ушедших под снег. Количество погибших растений за зимний период 
равнялось 84. Наблюдения в конце мая – начале июня показывают пол- 
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ную сохранность растений в опыте за весенний период. По результа-
там учета растений в августе установлено, что за летний период по-
гибло 27 растений (на участке было 42 растения – 60,9 % от числа со-
хранившихся за весенний период). На второй год развития появились 
генеративные растения. Под снег ушло 40 растений (95,2 % от числа 
сохранившихся за осенний период).  

На V этапе провели учет растений третьего года развития. В конце 
апреля на участке было 39 растений (97,5 % от числа растений, ушед-
ших под снег). За весенний период сохранились все растения. За лет-
ний и осенний периоды сохранность растений составила за каждый по 
97,4%. Количество растений, ушедших под снег, 37 (из них 24 генера-
тивных).  

На каждом этапе прослеживались потери семян и растений, это 
обусловлено тем, что начальные этапы онтогенеза растений являются 
самыми уязвимыми, а на последующих – при переходе от одного этапа 
на другой возникает стрессовый барьер. Наибольшие потери наблю-
даются на I и II этапах работы. Как основную причину гибели расте-
ний следует указать слабую приживаемость проросших семян на II 
этапе работы в силу допущенных погрешностей во время посадки 
(глубина посадки, недостаток или избыток влаги, света), что следует 
учитывать в дальнейшей работе.  

Наши данные, полученные по размножению O. hippolyti, вполне 
согласуются с результатами аналогичной работы, которая была прове-
дена для редкого эндемичного вида Южного Урала и Среднего Преду-
ралья O. kungurensis Knjasev в этом же питомнике (Галикеева, Масло-
ва, 2012). В опыте по размножению этого вида наибольшие потери 
также наблюдались на I (доля загнивших и твердых семян – 
14,0−50,6%) и II (доля погибших проростков была до 60%) этапах ра-
боты.  

Таким образом, при создании маточной плантации O. hippolyti из 
1540 шт. семян было получено и высажено в грунт 161 растение, в 
конце вегетационного периода (через 80 дней после пересадки) на уча-
стке было 153 растений; на второй год наблюдений в 2014 г. в начале 
вегетационного периода – 69, в конце вегетационного периода – 40; на 
третий год наблюдений в 2015 г. в начале вегетационного периода – 
39, в конце вегетационного периода – 37 (из них 24 генеративных рас-
тения, на которых насчитывалось 480 соцветий). Учитывая, что под-
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зимний и весенний посевы семян в открытый грунт не дают результа-
тов или дают незначительное количество растений, можно заключить, 
что метод выращивания рассады эффективен при размножении O. hip-
polyti в условиях культуры.  
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Опыт интродукции конфетного дерева (Howenia dultis Thunb.) в от-
крытом грунте на территории Саратовской области. − Харитонов А. Н., 
Иксанова М. А., Мухина М. А. − Сообщается о первом опыте интродукции 
конфетного дерева (Howenia dultis Thunb.) в открытом грунте на территории 
Саратовской области. 

Ключевые слова: Howenia dultis, интродукция, Саратовская область. 
 
Introduction experience of coral tree (Howenia dultis Thunb.) in the open 

ground in Saratov region. − Kharitonov A. N., Ixanova M. A., Mukhina M. A. − 
The article presents the first experience of introduction of coral tree 
(Howenia dultis Thunb) in the open ground in the Saratov region. 

Key words: Howenia dultis, introduction, Saratov region. 
 

Конфетное дерево (Howenia dultis Thunb.) относится к семейству 
Крушиновых (Rhamnaceae R. BR.), которое насчитывает около 50 ро-
дов и свыше 500 видов, распространенных во всех частях света, пре-
имущественно в тропической и субтропической зонах. Изучаемый 
вид – листопадное дерево с белыми ароматными цветками и съедоб-
ными мясистыми сладкими плодоножками. Область распространения: 
Япония, Китай (кроме Западного) (Грубов, 1954). Успешно культиви-
руется на Черноморском побережье Кавказа (Сочи и Сочинский район, 
где иногда подмерзают побеги, Сухуми, Батуми). Рекомендована реин-
тродукция в Никитском ботаническом саду (Зикова и др., 2014). Мало-
перспективно в ботаническому саду Ростовского государственного 
университета (Козловский и др., 2000). 

В конце лета 2009 г. семена данного вида были собраны нами в 
Сочинском дендрарии и высеяны в теплице. Летом 2011 г.  5 экземпля- 
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ров сеянцев H. dultis  были высажены в открытый грунт на территории 
учебно-научного центра «Ботанический сад» Саратовского государст-
венного университета им. Н. Г. Чернышевского.  

В первый год саженцы без укрытия обмёрзли до уровня корневой 
шейки. К концу вегетационного периода 2012 г. высота растений со-
ставила 50−90 см. Длина боковых побегов − 16−35 см. Прирост в 2012 
г. достиг 50−90 см. Зимой 2011−12 гг. растения обмёрзли до корневой 
шейки, так как укрытия не было. В зиму 2012−2013 гг. растения были 
прижаты к земле и прикрыты опилками. Укрытие не спасло от вымер-
зания побегов. В последующие годы – 2013−2014 и 2014−2015 расте-
ния на зиму не укрывались. Побеги ежегодно обмерзали до уровня 
почвы, однако к началу лета снова отрастали. В течение вегетационно-
го сезона отрастали до 50 см. 

Растения выращиваются в условиях полива в полутени. Распуска-
ние листьев начинается в июне; рост побегов заканчивается в  октябре; 
листопад наступает после первых заморозков. Побеги не успевают 
одревеснеть, вследствие чего подмерзают, несмотря на наличие укры-
тия или прижимание к земле. Саженцы не страдают от сухости возду-
ха. Повреждения растений насекомыми-фитофагами и грибковыми 
заболеваниями не наблюдали. 

Таким образом, первый опыт интродукции конфетного дерева в 
открытом грунте на территории Саратовской области показал, что вы-
ращивание саженцев данного вида хотя и возможно, но не перспек-
тивно. Растения незимостойкие: без защиты обмерзают до поверхно-
сти почвы или снега, восстанавливаются плохо, находятся в вегетатив-
ном состоянии, недолговечны.  
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Введение в культуру in vitro шлемника байкальского. − Зарипова А. А. − 
В статье представлены начальные этапы размножения лекарственного вида 
растения шлемника байкальского in vitro. Предложена схема дезинфекции 
семян, позволяющая получать 67,2% жизнеспособных эксплантов. Подобра-
на питательная среда для побегообразования с коэффициентом мультипли-
кации равным 10,2. 

Ключевые слова: шлемник байкальский, культура in vitro, стерилизация 
эксплантов, побегообразование. 

 
Introduction to in vitro culture of Scutellaria baicalensis. − Zaripova A. A. − 

The article presents the initial stages of propagation in vitro of medicinal plant 
species of Scutellaria baicalensis. The scheme of disinfection of seeds, allowing to 
obtain 67,2% of viable explants, is proposed. The nutrient medium that allows for 
shoot formation with the ratio of multiplication at 10,2, was selected. 

Key words: Scutellaria baicalensis, culture in vitro, sterilization of explants, 
the shoot formation. 
 
Шлемник байкальский (Scutellaria baicalensis Georgi) – травяни-

стое многолетнее лекарственное растение, принадлежащее к семейству 
Губоцветные (Lamiaceae Lindl.). Лечебными свойствами обладают и в 
медицине используют корни взрослых, имеющих 5−6 стеблей, особей. 
Естественный ареал вида – Дальний Восток, Монголия, очагами встре-
чается  в  Иркутской  области  и  Забайкалье (Атлас…, 1976). В  связи с 
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исключительной ценностью корней, ограниченным ареалом, относи-
тельно малыми природными запасами, медленными темпами возоб-
новления роста растений в естественных зарослях (5−10 лет) (Красная 
книга…, 2008) и сложностью получения экологически чистого сырья 
появилась необходимость получения культуры S. baicalensis в услови-
ях in vitro. 

Целью данной работы являлась разработка приемов введения 
S. baicalensis в условия in vitro для получения устойчивой пролифери-
рующей культуры и определения потенциальных возможностей для 
массового размножения. 

 
Материал и методы 

Материалом для асептической культуры служили полноценные 
семена S. baicalensis (Каталог…, 2012). В качестве вторичных эксплан-
тов использовали части проростков. С помощью скальпеля из полу-
ченных стерильных проростков асептически отделяли гипокотиль и 
эпикотиль. 

Растительный материал отмывали в мыльном растворе в течение 
20 мин и споласкивали в проточной воде. Асептическую обработку 
семян проводили растворами 3%-ной перекиси водорода, 0,1%-ного 
диацида, 1%-ного перманганата калия, 1%-ного фундазола и 70%-ного 
этанола. Объекты стерилизовали путем погружения на время от 1 до 
25 мин в перечисленные выше растворы с последующим трехкратным 
промыванием в стерильной дистиллированной воде в течение 45 мин. 

Приготовление и стерилизацию питательных сред для культиви-
рования тканей и органов S. baicalensis проводили согласно рекомен-
дациям (Калинин с соавт., 1980). В работе использовали питательную 
среду Мурасиге и Скуга (MS). Содержание агара в питательной среде 
– 0,6%. 

Для инициации морфогенетических процессов в качестве регуля-
торов роста использовали: 6-бензиламинопурин (БАП) в концентрации 
0,2–2,0 мг/л; индолил-3-уксусную кислоту (ИУК) в концентрации 
0,02–2,0 мг/л; α-нафтилуксусную кислоту (НУК) в концентрации 0,02 
мг/л, кинетин в концентрации 0,2–0,5 мг/л. Регуляторы роста добавля-
ли перед доведением pH среды до 5,8 и автоклавированием при 121°С 
в течение 20 мин. 
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Растения культивировали в пробирках и колбах объемом 50–100 
мл, в люминесцентном освещении 4000 люкс, при 16-часовом фотопе-
риоде, температуре 26°С и относительной влажности воздуха 70%. 

 
Результаты и обсуждение 

Начиная работу с растительным объектом в культуре in vitro, не-
обходимо предварительно найти удовлетворительные условия для его 
стерилизации (Бутенко, 1964). На этапе изолирования эксплантов не-
обходимо добиться получения хорошо растущей стерильной культуры. 
Это осуществляется путем стерилизации растительных тканей стери-
лизующими растворами (Зарипова, 2014а). Следовало подобрать такие 
концентрации стерилизующих агентов и экспозиции, которые не по-
вреждали бы сами семена S. baicalensis, не угнетали их всхожесть и 
обеспечивали максимальную стерильность. 

Для оценки успешности стерилизации семян нами использованы 
следующие показатели: число инфицированных и жизнеспособных 
эксплантов после стерилизации. Результаты анализов показали, что 
максимальная стерильность эксплантов (67,2%) была достигнута при 
стерилизации 70%-ным раствором этанола в течение 1 мин и 0,1%-
ным раствором диацида в течение 25 мин (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Влияние стерилизующих растворов на показатели инфицированности  
и жизнеспособности эксплантов Scutellaria baicalensis Georgi 

Стерилизующий раствор Доля эксплантов, % 
Концентрация, мг/л экспозиция, 

мин 
жизнеспособ-

ных  
инфицирован-

ных  
70 % -ный р-р этанола 
0,1 % -ный р-р диацида 

1 
25 

67,2 32,8 

3% -ный р-р перекиси водорода 
0,1 % -ный р-р диацида 

10 
15 

35,3 64,7 

1 % -ный р-р фундазола 
70% -ный р-р этанола 

30 
1 

55,7 44,3 

1 % -ный р-р перманганата калия 
70% -ный р-р этанола 

15 
1 

37,1 62,9 

 
Как показал анализ результатов экспериментальных исследований 

(Зарипова, 2014б; Зарипова с соавт., 2015), эпикотиль и гипокотиль 
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обладают самым высоким морфогенетическим потенциалом. Поэтому 
через 3 недели после формирования проростков в эксперименте ис-
пользовали их фрагменты: эпикотиль и гипокотиль. Для изучения спо-
собности эксплантов к побегообразованию испытаны 8 вариантов пи-
тательной среды MS, содержащие различные комбинации и концен-
трации гормональных факторов, таких как БАП, кинетин, ИУК, НУК 
(табл. 2). 

 
Таблица 2 

Влияние регуляторов роста на побегообразование Scutellaria baicalensis Georgi  
Регуляторы роста, 

мг/л 
Среднее число побегов 

на эксплант, шт. 
Средняя длина 
побега, мм 

Число листьев, 
шт. на 1 побег 

ИУК 0,5 
БАП 2,0 

10,2 ± 0,2 25,5 ± 0,21 9,3 ± 0,26 

ИУК 0,1 
БАП 0,2 

5,4 ± 0,13 15, 1 ± 0,13 4,5 ± 0,15 

ИУК 0,5 
БАП 0,2  

6,2 ± 0,25 16,2 ± 0,2 5,5 ± 0,25 

ИУК 0,02 
БАП 1,0 

5,3 ± 0,2 14,2 ± 0,29 6,0 ± 0,16 

НУК 0,02 
БАП 1,0 

3,3 ± 0,16 11,2 ± 0,27 6,2 ± 0,31 

ИУК 2,0 
Кинетин 0,2 

2,8 ± 0,31 17,5 ± 0,2 5,4 ± 0,21 

ИУК 0,2 
Кинетин 0,5 
БАП 0,5 

6,5 ± 0,21 20,3 ± 0,31 5,6 ± 0,4 

ИУК 0,5 
Кинетин 0,5 
БАП 0,5 

5,8 ± 0,4 16,5 ± 0,2 5,1 ± 0,2 

 
Данные табл. 2 свидетельствуют, что более активное образование 

пазушных побегов S. baicalensis вызвано сочетанием гормонов БАП и 
ИУК или БАП, кинетин, ИУК. Коэффициент образования дополни-
тельных побегов зависел от концентрации и комбинации используе-
мых регуляторов роста.  При культивировании  эксплантов на среде 
MS с добавлением регуляторов роста БАП 2,0 мг/л и ИУК 0,5мг/л на 
40-й день культивирования наблюдалось множественное побегообра-
зование. 
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Коэффициент мультипликации равен 10,2. Одновременно на вы-
шеуказанной среде происходила элонгация микропобегов, которые 
отличались наибольшими длиной (25,5 мм) и числом листьев на одном 
побеге – 9,3 шт. При культивировании эксплантов кинетин стимулиро-
вал образование пазушных побегов по всей длине первичного побега, 
тогда как, БАП вызывал увеличение числа побегов в основании экс-
планта. 

 
Выводы 

1. Разработаны первые этапы размножения S. baicalensis in vitro.  
2. Предложена схема дезинфекции семян, позволяющая получить 

67,2% жизнеспособных эксплантов. 3. Подобрана питательная среда 
для побегообразования с коэффициентом мультипликации равным 
10,2. 
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Особенности введения в культуру in vitro двух видов Tamarix. − Криц-
кая Т. А., Кашин А. С. −  Подобраны условия для введения в культуру in vi-
tro двух видов тамариксов (Tamarix laxa и T. ramosissima): способ стерилиза-
ции, минеральный и гормональный составы питательных сред. Определены 
условия индукции побего- и корнеобразования в культуре in vitro. Наилуч-
шим способом стерилизации стеблевых сегментов являлась последователь-
ная поверхностная обработка мыльным раствором, 70%-ным этанолом, 10%-
ным раствором «Белизны», 5%-ным раствором «Лизоформина-2000» с по-
следующей трёхкратной промывкой в стерильной дистиллированной воде. 
Выход жизнеспособных эксплантов составил более 60%. При этом меньшая 
концентрация стерилизующих агентов способствовала лучшему обеззаражи-
ванию материала.  

Ключевые слова: Tamarix, in vitro, клональное микроразмножение, сте-
рилизация эксплантов, лекарственные растения. 

 
Features of the introduction of two Tamarix species to the culture in vi-

tro. − Kritskaya T. A., Kashin A. S. − The parameters for introduction in in vitro 
culture of Tamatix laxa and T. ramosissima, including sterilization method, min-
eral and hormonal composition of the medium used, are defined. It is proved that 
the most efficient method of sterilization (the percentage of viable explants is over 
60%) is the treatment with soap solution, 70% ethanol, 10% Belizna detergent, 5% 
solution of Lizoformin-2000 detergent and subsequent washing with sterile dis-
tilled water three times. The lower concentration of sterilizing agents improves the 
material sterilization. The conditions of induction of shoot and root formation of in 
vitro cultures are established.  

Key words: Tamarix, in vitro, clonal micropropagation, explants disinfection, 
medicinal plants. 

 
Род гребенщик, или тамарикс (Tamarix L.), насчитывает около 60 

видов, распространенных в пустынных областях Европы, Азии и Афри- 
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ки. Гребенщики относятся к группе древних растений Ирано-
Туранского региона, ставшего центром их формообразования (Бобров, 
1979). Растения этого рода широко используются для укрепления под-
вижных песков и для озеленения в зонах пустынь и полупустынь, осо-
бенно при засолённых почвах (Русанов, 1958; Семенютина и др., 
2014). В условиях аридных экосистем Северо-Западного Прикаспия 
заросли тамариксовых кустарников являются действенным фактором 
ценозообразования, поскольку в их подкроновом пространстве форми-
руется специфический микроклимат, отличающийся относительной 
мезофильностью (Магомедов, 2012).  

В Саратовской  области встречается два вида гребенщиков – Ta-
marix laxa Willd. и T. ramosissima Ledeb. (Еленевский и др., 2008). Оба 
вида используются как лекарственные растения в народной медицине, 
для закрепления песков, а также являются медоносными (Дикорасту-
щие…, 2001). T. laxa включён в Красную книгу Саратовской области 
(Гребенюк, Давиденко, 2006) как редкий вид, привязанный к засолён-
ным почвам, произрастающий на границе своего ареала. 

Выращивание тамариксов из семян хлопотно и применяется лишь 
в селекционных работах (Русанов, 1958). Семена теряют всхожесть 
через 1–4 месяца. Черенкование гребенщиков в ботаническом саду в ус-
ловиях Саратовской области положительных результатов не принесло.  

Поэтому целью нашей работы являлось изучение особенностей 
введения в культуру in vitro двух видов Tamarix и их дальнейшего ре-
генерационного потенциала. 

В работе применяли общепринятые методы биотехнологии расте-
ний (Бутенко, 1999). В качестве эксплантов использовали сегменты 
побегов текущего года 1,5–2,0 см длиной с 2–3 междоузлиями, срезан-
ные  с верхней части ветвей. Сбор материала проводили из природных 
популяций изучаемых объектов в Саратовской (Александрово-Гайский 
район) и Волгоградской (Палласовский район) областях. 

Перед началом стерилизации черенки погружали в мыльный рас-
твор (можжевеловое мыло Ялiвець производства Никитского ботани-
ческого сада, Ялта) и экспонировали на лабораторной качалке 30 мин. 
После этого их 2–3 промывали водопроводной водой. Обрабатывали 
70%-ным этанолом в течение 2-3 мин,  затем переносили в раствор 
бытового отбеливателя «Белизна» (Электра, Волгоград) и/или препа-
рата «Лизоформин-2000» (ЛЗФ) с добавлением 2–3 капель детергента 
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Tween 80 (Panreac Quimics, ЕС) и экспонировали на шейкере (200 обо-
ротов в минуту). Концентрацию стерилизующего агента и время экс-
позиции подбирали экспериментально. Черенки трижды промывали 
стерильной дистиллированной водой и в условиях ламинарного бокса 
(Lamsystems, Россия) помещали на агаризованную питательную среду 
в стеклянные пробирки. 

В качестве базовой питательной среды использовали WPM 
(McCown, Lloyd, 1981), дополненную 0,5 мг/л 6-бензиладенина и 1,0 
мг/л зеатина. Пробирки с эксплантами переносили в культуральную 
комнату (23–25°С, 16-часовой фотопериод, освещение белыми люми-
несцентными лампами 2000–3000 люкс) и ежедневно осматривали на 
наличие инфекции. 

Жизнеспособный асептический материал T. ramosissima удалось 
получить после последовательной стерилизации в 70% этаноле (2 
мин), 10% «Белизне» (5 мин) и 5% ЛЗФ (1 мин). Выход обеззаражен-
ных эксплантов в этом случае составил в среднем 64,7%. В табл. 1 
представлены апробированные варианты стерилизации. Использова-
ние этанола и раствора «Белизны» оказалось недостаточным для де-
контаминации; материал зарастал грибной инфекцией уже на третий 
день культивирования. Благодаря включению ЛЗФ как дополнитель-
ной ступени стерилизации экспланты удалось освободить от инфек-
ции, но только в том варианте, где время экспозиции во всех стерили-
зующих агентах было наименьшим (вариант № 5). Увеличение дли-
тельности стерилизации в растворе «Белизны» или ЛЗФ вызывало 
сильный ожог тканей, что приводило к гибели эксплантов. 

 
Таблица 1 

Схема стерилизации эксплантов T. ramosissima 
Время экспозиции, мин 

Стерилизующий 
раствор 

В
ар

. 1
 

В
ар

. 2
 

В
ар

. 3
 

В
ар

. 4
 

В
ар

. 5
 

В
ар

. 6
 

В
ар

. 7
 

В
ар

. 8
 

70% этанол 2 2 2 2 2 2 2 2 
10% «Белизна» 5 10 - 15 5 10 10 15 
15% «Белизна» - - 10 - - - - - 
5% ЛЗФ - - - - 1 1 3 1 

Трёхкратное ополаскивание в стерильной дистиллированной воде 
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Исходя из полученных данных, мы уменьшили количество экспе-
риментальных вариантов стерилизации в работе с T. laxa и увеличили 
на 1 мин длительность обработки 70%-ным этанолом для снижения 
контаминации (табл. 2). Как и в предыдущем эксперименте наиболь-
шее количество жизнеспособных эксплантов (62,5%) было получено в 
том варианте, где время экспозиции в стерилизующих агентах было 
наименьшим (рисунок).  
 

Таблица 2 
Схема стерилизации эксплантов T. laxa 

Стерилизующий раствор Время экспозиции, мин Кол-во развившихся  
эксплантов, % 

70% этанол  
10% «Белизна» 
5% ЛЗФ 

3 
5 
1 

 
62,5 

70% этанол 
10% «Белизна» 
5% ЛЗФ 

3 
10 
1 

 
25,0 

 
70% этанол 
10% «Белизна» 
5% ЛЗФ 

3 
10 
2 

 
25,4 

 
Дальнейшее культивирование тамариксов осуществлялось путём 

микрочеренкования побегов на питательной среде WPM. 
В качестве веществ цитокининового типа действия нами были ис-

пользованы 6-бензиладенин и зеатин в концентрациях 0,5 и 1,0 мг/л 
соответственно. Выбор такого сочетания связан с тем, что отдельно  
взятые эти цитокинины не оказывали желаемого эффекта на культуру, 
от 20 до 50% эксплантов некротизировали. Указанное сочетание было 
апробировано ранее и давало положительный результат в работах с 
другими различными культурами тканей растений (Блюднева и др., 
2013; Крицкая, Кашин, 2013; Крицкая и др., 2015). Коэффициент раз-
множения составил 1:3−1:7 через 30 суток культивирования. Образо-
вание корней у полученных клонов отмечалось после культивирования 
на питательной среде WPM, дополненной α-нафтилуксусной кислотой 
в концентрации 0,5 мг/л. 

На наш взгляд, дезинфицирующий эффект кратковременной об-
работки антисептиками обусловлен тем, что листья гребенщиков име-
ют чешуевидную форму и у основания покрыты солевым налётом, что 
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препятствует проникновению вглубь инфекции. Кроме того, доказано, 
что листья близкого вида T. dioica Roxb. обладают цитотоксической 
активностью и противогрибковыми свойствами (Khan et al., 2013), бла-

годаря которым он и получил распростране-
ние в народной медицине. По-видимому, бо-
лее длительная экспозиция в дезинфицирую-
щих растворах разрушала естественные барь-
ерные механизмы растительных тканей и со-
держащиеся в них фунгициды, что и прово-
цировало некроз или развитие грибной ин-
фекции. Немаловажно и то, что побеги с поч-
ками отбирали с верхней части стебля – этот 
растительный материал считается менее за-
грязнённым (Сидоренко, Митрофанова, 2011; 
Иванова и др., 2014).  

Лучший дезинфицирующий эффект при 
меньшей концентрации  хлорсодержащего 
агента отмечался в работе К. А. Карпеченко с 
соавторами (2012). Авторы использовали рас-

твор «Белизны» в концентрациях 25 и 4% (второй вариант дополни-
тельно содержал 0,04% мертиолят) для стерилизации побегов кизиль-
ника. Выход жизнеспособных эксплантов после обработки составил 7 
и 69% соответственно. 

Таким образом, получены асептические культуры T. laxa и 
T. ramosissima. Представлены предварительные результаты по индук-
ции побего- и корнеобразования эксплантов. Установлено, что опти-
мальным способом стерилизации стеблевых сегментов являлась по-
следовательная поверхностная обработка мыльным раствором (30 
мин), 70%-ным этанолом (2–3 мин), 10%-ным раствором «Белизны» (5 
мин) и 5%-ным раствором ЛЗФ (1 мин) с последующей трёхкратной 
промывкой в стерильной дистиллированной воде. Полученные данные 
могут служить основой в дальней работе по массовому получению 
посадочного материала этих видов. 
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Сортовые особенности морфогенеза проростков озимой ржи. − Кар-
гатова А. М., Степанов С. А., Ермолаева Т. Я., Нуждина Н. Н. − Проана-
лизирована реакция растений на изменение температуры со стороны побега 
и корневой системы проростков озимой ржи по приросту биомассы. Большая 
величина прироста биомассы отмечена у побега проростков. Отмечено изме-
нение коэффициента корнеобеспеченности проростков ржи в зависимости от 
температуры произрастания. При более низких температурах величина ко-
эффициента корнеобеспеченности возрастает. Выявлено различие сортов 
ржи по длине зоны роста зародышевых корней. 

Ключевые слова:  рожь, температура, отношение корень/побег, зона 
роста корня. 

 
Cultivar features of morphogenesis of winter rye seedlings. − Karga-

tova A. M., Stepanov S. A., Ermolaeva T. J., Nuzhdina N. N. − The article 
analyses the adjusting to the temperature fluctuations of the shoot and root system 
of seedlings of the winter rye in terms of biomass gain. The most substantial bio-
mass gain is found in shoots of seedlings. It is stated that the rate of root/shoot 
supply of rye seedlings depends on temperature. At lower temperatures the root 
supply rate increases. Rye cultivars differ in terms of length of growth zone of ger-
minal roots. 

Key words: rye, temperature, relation root/shoot, zone of growth of root. 
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Рожь (Secale cereale L.) является после пшеницы второй культу-
рой, чаще всего используемой при производстве хлеба. Благодаря вы-
сокой выносливости ржи и ее способности расти на бедных песчаных 
почвах она может возделываться в районах, обычно непригодных для 
выращивания других зерновых культур. Рожь − особенно важная куль-
тура в России, Белоруссии, Литве, Латвии, Эстонии, Польше и Герма-
нии (Кобылянский, 1982; Шлегель, 2015). 

Большая часть ржи выращивается как озимая культура, высевае-
мая осенью. Будучи культурой зимостойкой и весьма пластичной, 
рожь способна при надлежащей агротехнике давать высокие и посто-
янные по годам урожаи. Озимая рожь отличается большой кустисто-
стью (одно зерно даёт три − восемь стеблей) и быстрым ростом, она 
подавляет развитие сорных растений (даже осота и овсюга). К теплу 
предъявляет умеренные требования, однако очень чувствительна к 
высоким температурам во время цветения – снижается образование 
завязи зерна, что приводит к значительной череззернице; высокая тем-
пература в фазу налива вызывает щуплость зерна. Число сортов ржи, 
возделываемых в различных странах, относительно небольшое, осо-
бенно в сравнении с пшеницей (Кобылянский, 1987; Гончаренко, 
2012). 

В рамках цели исследования, выявления сортовых особенностей 
морфогенеза проростков озимой ржи, оценивалось влияние температу-
ры на развитие побега и корневой системы проростков ржи.  

 
Материал и методы 

В качестве объектов исследования использовались семена ржи 
разных сортов, полученные из лаборатории озимой ржи НИИХ Юго-
Востока: Елисеевская, Волжанка, Саратовская 7, Марусенька, Памяти 
Бамбышева, Таловская 41, Радонь, Кировская 89, Безенчукская 87, Па-
мяти Кунакбаева, Солнышко, Чулпан 7, Роксана. 

Исследования проводились в период с 2014 по 2015 гг. в лабора-
торных условиях. Определение массы побега и зародышевых корней, 
величины корнеообеспеченности проростков осуществляли через 11 
суток после выращивания растений в климатокамере КС-200 (величи-
на фотопериода день/ночь = 16/8 часов). Наши исследования с озимой 
рожью осуществлялись при температуре от +12 до +18°С с интервалом 
для каждого из трёх вариантов опытов +3: 1-й – +12°С, 2-й – +15°С, 3-
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й – +18°С. Интервал в +3°С был взят исходя из ранее проведенных 
исследований, где было показано существенное изменение биоэлек-
трической активности тканей растения при интервале температур +2°С 
(Опритов и др., 1994), а также из условий постановки опытов в клима-
токамере (на каждом из стеллажей температура варьировала в преде-
лах +1°С. Для этого использовали пластиковые стаканчики с вермику-
литом, насыщенным дистиллированной водой. Количество растений в 
каждом из вариантов опытов составляло 25 шт.  

Статистическую обработку результатов исследований проводили 
с использованием пакета прикладных программ Microsoft Office Excel 
2007. 

 
Результаты и их обсуждение 

Ведущими факторами, влияющими на морфогенез растений и со-
ответственно различные физиологические процессы, являются свет 
(субстратное и регуляторное влияние) и температура. До сих пор мало 
изучены вопросы о том, нужна ли разная температура для надземных и 
подземных органов, и какая температура лучше для роста растений – 
постоянная или переменная. Возможно, что для большинства культур 
лучшей для роста является постоянная температура, так как в момент 
чередования температур происходит торможение фотосинтеза и сти-
муляция дыхания. Однако есть наблюдения стимуляции роста при 
низких ночных температурах (Hutchings, Johne, 2004; Кузнецов, Дмит-
риева, 2011). 

Как показали наши исследования, масса проростков как средняя 
величина из 13 сортов озимой ржи была максимальна (167 мг на одно 
растение) при температуре +15°С и минимальна (146 мг на одно рас-
тение) при температуре +12°С. Выявлено, что реакция растений на 
изменение температуры различна со стороны побега и корневой сис-
темы проростков озимой ржи. В частности, наблюдалась большая ве-
личина массы побега во 2-м и 3-м вариантах опытов, тогда как прирост 
массы корневой системы при повышении температуры был меньше (во 
2-м варианте относительно 1-го варианта опыта) или не наблюдался 
вовсе (в 3-м варианте относительно 1-го варианта опыта) (рис.1).  

По вариантам опыта отмечено изменение коэффициента корне-
обеспеченности. В частности, на основании проведенных исследова-
ний изменения массы частей проростков (побега и корневой системы) 
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при разных температурных условиях выращивания выявлено последо-
вательное возрастание величины коэффициента корнебеспеченности 
от более высоких к более низким положительным температурам 

(рис. 2). 
Однако усреднен-

ная, полученная на 
группе сортов ржи, 
величина массы побега 
и корневой системы, 
коэффициента корне-
обеспеченности по ва-
риантам опыта, позво-
ляющая оценить в це-
лом действие темпера-
туры на рост биомассы 
растений и соотноше-
ние развития этих час-

тей растения, нивелирует в то же время сортовые особенности их мор-
фогенеза. Это имеет существенное значение, так как показано, что 
рост и развитие растений, и следовательно, величина биомассы зависят 
от гормонального баланса, где верхушка растения выступает в качест-

ве источника ауксинов (ИУК), 
а корневая система – источни-
ка цитокининов (Кузнецов, 
Дмитриева, 2011). Гормональ-
ное различие побега и корне-
вой системы, возможно, явля-
ется одним из возможных ме-
ханизмов сортовых особенно-
стей озимой ржи, проявляю-
щихся на уровне роста и раз-
вития клеток и тканей, пред-
ставленных в них.  

В наших исследованиях 
отмечено, что сортовые осо-
бенности проявляются по чис-
лу и суммарной длине заро-

 

Рис. 1. Масса проростка озимой ржи при разной 
температуре прорастания

 

Рис. 2. Величина коэффициента корне-
обеспеченности при разных температурах 

прорастания озимой ржи 
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дышевых корней проростков ржи. Среднее число зародышевых корней 
у исследуемых сортов ржи составляло 4.98 шт., тогда как минимальное 
их число отмечено у сорта Памяти Бамбышева (4,58 шт.), а макси-
мальное – у сорта Радонь (5,53 шт.). У большинства саратовских сор-
тов число зародышевых корней было меньше 5, за исключением сор-
тов Волжанка и Солнышко (рис. 3).  

 

 
Средняя длина побега по группе исследуемых сортов составляла 

76 мм, варьируя от минимального значения у сорта Саратовская 7 (70 
мм) до максимальной величины у сорта Кировская 89 (86 мм). Длина 
главного зародышевого корня в среднем была равна 90 мм, варьируя 
от 64 (Таловская 41) до 112 (Саратовская 7) мм. Средняя суммарная 
длина зародышевых корней по группе исследуемых сортов составляла 
426 мм, варьируя от минимального значения у сорта Таловская 41 (376 
мм) до максимальной величины у сорта Саратовская 7 (465 мм). Таким 
образом, из результатов опытов следует, что не для всех сортов озимой 
ржи наблюдается положительная зависимость между длиной побега и 
длиной главного зародышевого корня.  

Масса побега по группе изучаемых сортов озимой ржи при темпе-
ратуре проращивания растений +18°С составляла 74 мг, что 
отмечалась ранее (см. рис. 1). Мимимальное значения массы побега 

 
 

Рис. 3. Число зародышевых корней проростков озимой ржи, шт. 
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отмечено у сорта саратовской селекции Солнышко (48 мг), 
максимальное – у сорта Радонь (92 мг), из чего следует, что размах 
варьирования по данному признаку может достигать среди сортов 
озимой пшеницы почти 2-кратных значений (рис. 4).  

 

 
Масса зародышевых корней в среднем по группе изучаемых 

сортов озимой ржи при температуре проращивания растений +18°С 
составляла 84 мг (см. рис. 1). Минимальное значение массы 
зародышевых корней наблюдалось у сорта Роксана (49 мг), 
максимальное – у сорта Чулпан 7 (108 мг), из чего следует, что размах 
варьирования по данному признаку также может достигать среди 
исследуемых сортов озимой пшеницы более 2-кратных значений. При 
сравнительном анализе массы побега и корневой системы по группе 
сортов ржи было установлено, что у некоторых сортов отмечается 
положительная корреляция между этими двумя признаками, тогда как 
у других сортов подобной зависимости не наблюдается. 

Коэффициент корнеобеспеченности при температуре 
проращивания растений ржи +18°С в среднем по группе сортов 
составлял 1,14, варьируя от 0,76 (Роксана) до 1,36 (Елисеевская, 
Памяти Бамбышева). Отмечено, что у большинства сортов саратовской 
селекции величина коэффициента корнеобеспеченности при данной 
температуре высокая (рис. 5).  

 
Рис. 4. Масса побега проростков ржи при Т = 18°С 
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Масса побега по группе изучаемых сортов озимой ржи при 
температуре проращивания растений +15°С составляла 72 мг (см. 
рис. 1). Мимимальное значения массы побега отмечено у сорта 
Таловская 41 (59 мг), максимальное (89 мг) – у сорта Радонь. 

 

 
Масса зародышевых корней в среднем по группе изучаемых 

сортов озимой ржи при температуре проращивания растений +15°С 
составляла 95 мг (см. рис. 1). Минимальное значение массы зароды-
шевых корней наблюдалось у сорта саратовской селекции Волжанка 
(79 мг), максимальное (118 мг) – у сорта Кировская 89. Коэффициент 
корнеобеспеченности при данной температуре проращивания растений 
ржи в среднем по группе сортов достигал 1,34, варьируя от 0,91 (Вол-
жанка) до 1,56−1,58 (Солнышко, Безенчукская 87). Таким образом, по 
сравнению с выращиванием растений при температуре +18°С с пони-
жением температуры у всех сортов отмечается увеличение коэффи-
циента корнеобеспеченности проростков. 

Масса побега по группе изучаемых сортов озимой ржи при 
температуре проращивания растений +12°С составляла 59 мг (см. рис. 
1). Мимимальное значение массы побега отмечено у сорта 
Безенчукская 87 (44 мг), максимальное (81 мг) – у сорта Чулпан 7. 

 

Рис. 5. Корнеобеспеченность проростков ржи при Т = 18°С 
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Масса зародышевых корней в среднем по группе изучаемых сортов 
озимой ржи при температуре проращивания растений +12°С достигала 
87 мг (см. рис. 1). Минимальное значение массы зародышевых корней 
наблюдалось у сорта Чулпан 7 (56 мг), максимальное (106 мг) – у сорта 
Кировская 89. 

Коэффициент корнеобеспеченности при температуре проращи-
вания растений ржи + 12°С в среднем по группе сортов составлял 1.52, 
варьируя от 0.69 (Чулпан 7) до 1.9 (Саратовская 7). В итоге, по 
сравнению с выращиванием растений при температуре +18°С с пони-
жением температуры до + 12°С у всех сортов, за исключением Чулпан 
7, также отмечается увеличение коэффициента корнеобеспе-ченности 
проростков. 

Установлено, что уже с момента прорастания зерновок проявляет-
ся различие сортов по протяженности зоны роста зародышевых кор-
ней. Наиболее выражено качественное различие сортов по данному 
признаку на 4-е сутки с момента прорастания. Так же как и для яровой 
мягкой пшеницы, протяженность зоны роста составляет от 2 до 8 мм 
(Степанов и др., 2014). По мере роста корня её протяженность умень-
шается с учётом сортовой специфики, которая наиболее ярко проявля-
ется через 3 суток проращивания. Выявленный феномен позволяет 
проводить тестирование сортов на скорость роста зародышевой корне-
вой системы в условиях краткосрочного эксперимента в чашках Петри.  

Как показали наши исследования, длина зоны роста относительно 
контроля, за который был взят стародавний сорт озимой ржи Елисеев-
ская, может существенно варьировать среди изучаемых нами сортов. 
Меньшие значения зоны роста наблюдались у 4 сортов из 13: Радонь, 
Роксана, Чулпан 7 и Безенчукская 87. Большие значения зоны роста 
отмечены у сортов Саратовская 7 и Марусенька – соответственно 181 
и 265% . 

Таким образом, с момента прорастания зерновок ржи наблюдают-
ся сортовые различия по массе побега и корневой системы. Большая 
величина прироста биомассы наблюдается у побега проростков. Уста-
новлено изменение коэффициента корнеобеспеченности проростков 
ржи в зависимости от температуры произрастания. При более низких 
температурах величина коэффициента корнеобеспеченности выше. 
Протяженность зоны роста корня сортоспецифична. 
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Интеграция морфогенеза побега и корневой системы проростков 
пшеницы. − Степанов С. А., Страпко А. М., Касаткин М. Ю. − Рассмат-
риваются особенности морфогенеза проростков пшеницы, содержание пиг-
ментов фотосинтеза, при наличии и отсутствии света, а также при удалении 
главного и придаточных зародышевых корней и побега.   

Ключевые слова: пшеница, пигменты фотосинтеза, побег/корень, инте-
грация.   

 
Integration of morphogenesis of shoot and root system of seedlings of 

wheat. − Stepanov S. A., Strapko A. M., Kasatkin M. J. − The article studies 
the features of morphogenesis of wheat seedlings, the maintenance of pigments of 
photosynthesis at presence and absence of light, as well as at the removal of the 
main and additional germinal roots and shoot.   

Key words: wheat, photosynthesis pigments, shoot/root, integration.  
 

Большая часть исследований по физиологии роста и развития рас-
тений осуществляется, как правило, в отношении отдельных его час-
тей – побега или корневой системы. Их изучение в отдельности после-
довательно расширяет существующие представления об их структур-
ной и функциональной организации: на уровне побега – конуса нарас-
тания побега, полярности развития фитомеров побега, их межфито-
мерных взаимосвязей; на уровне корневой системы – апекса корня, 
градиента процессов пролиферации и элонгации корня (Иванов, 2011; 
Медведев, 2013). Внимание к проблеме интеграции побеговой и кор-
невой систем растений основывается, прежде всего, на  трофических, 
гормональных и электрофизиологических аспектах (Курсанов, 1976; 
Fromm, Lautner, 2007;  Vanneste, Friml, 2009). 
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Зародыш зерновки пшеницы является по завершении эмбриогене-
за на материнском растении сложной структурой, где при участии 
проводящей системы прослеживается интеграция главного и несколь-
ких ярусов придаточных зародышевых корней и примордиев листьев 
побега (Степанов, Даштоян, 2004). Эти особенности структуры заро-
дыша пшеницы, на что было обращено внимание в более ранних рабо-
тах (Воуd, Avery, 1936; Красовская, 1950), позволяют использовать его 
в качестве удобного модельного объекта по изучению взаимосвязей 
побега и разных ярусов зародышевой корневой системы.  

 
Материал и методы 

Эксперименты проводились в 2015 г. на кафедре микробиологии и 
физиологии растений Саратовского госуниверситета. Объектом изуче-
ния являлась яровая форма Triticum aestivum L., сорт Саратовская 36.  
Для определения морфогенетических характеристик интеграции побе-
га и корневой системы проростков пшеницы применялись следующие 
варианты опытов, проводимые в климатокамере с фотопериодом 
день/ночь 16/8 при Т = 18°С и в условиях отсутствия света в термоста-
те при той же температуре: 1) контроль; 2) удален главный зародыше-
вый корень; 3) удален нижний ярус зародышевых корней; 4) удалены 
главный корень и нижний ярус зародышевых корней; 5) удалена поч-
ка. Варианты опытов закладывались на 3-суточных проростках, кото-
рые помещались в чашки Петри с 10 мл дистиллированной воды на 
фильтровальную бумагу. Через 3 суток от закладки опытов определяли 
длину побега и имеющихся зародышевых корней, их массу (n = 20 в 
каждом из опытов). С целью устранения сигнальной функции света 
при заложении экспериментов параллельно семена пшеницы прора-
щивали в течение 6 суток в чашках Петри в условиях абсолютной тем-
ноты в термостате.  

Для определения влияния удаления корней на развитие листьев 
побега и содержания пигментов фотосинтеза использовали 12-
суточные проростки пшеницы, растущие в климатокамере при тех же 
условиях (в пластиковых стаканчиках с вермикулитом, насыщенным 
водой до полной влагоёмкости). Содержание пигментов фотосинтеза 
определяли по описанной ранее методике (Степанов и др., 2014).  
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Результаты и их обсуждение 
Как показали проведенные нами исследования, существенным 

фактором морфогенеза  зародышевой корневой системы и побега яв-
ляется свет. В условиях отсутствия света с момента набухания семян и 
последующего роста и развития зародыша суммарная длина зароды-
шевой корневой системы и побега была больше в сравнении с величи-
ной этих признаков при наличии света. Масса корней и побега была 
также больше при отсутствии света, тогда как коэффициент корне-
обеспеченности был меньше. Однако при наличии света длины глав-
ного зародышевого корня и корней нижнего яруса достигали одинако-
вых значений, что свидетельствует о равной величине их абсолютной 
скорости роста. При отсутствии света длина главного корня была 
больше, чем у корней нижнего яруса (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Рост и развитие проростков пшеницы при наличии или отсутствии света 
Длина корней, мм Масса, мг 

Фактор глав- 
ного 

нижне-
го яруса

верх-
него 
яруса 

Σ 

Длина 
побега, 
мм корни побег 

Коэффици-
ент корне-
обеспе-
ченности 

Свет 63±4 63±3 44±2 169±5 76±3 68±3 83±4 0,81 
Темнота 97±5 83±3 57±2 236±6 87±4 74±3 106±3 0,71 
 

Апикальная часть корней при прорастании семян в условиях на-
личия света отличалась зелёной окраской, которая в последующем 
исчезала. Не исключено, что наблюдаемое явление, в основе которого 
лежат физиологические изменения в чехлике корня, отражается на 
сбалансированности процессов пролиферации и элонгации клеток зо-
ны роста корня. Учитывая, что механизм действия света на рост расте-
ний до конца не ясен (Кузнецов, Дмитриева, 2011), считаем целесооб-
разным оценить в последующих исследованиях протяженность зоны 
роста корня при наличии или отсутствии света в те же сроки, что уста-
новлены были ранее (Степанов и др., 2014). 

Определение содержания пигментов фотосинтеза по завершении 
экспериментов в чашках Петри показало, что на свету в побегах про-
ростков пшеницы содержание хлорофилла a было примерно в 10 раз 
больше по сравнению с его содержанием при отсутствии света. Мень-
шее различие наблюдалось в отношении других пигментов фотосинте-
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за – хлорофилла b (5,3)  и каротиноидов (6,2). В побегах проростков, 
растущих в темноте, отношение хлорофилла а к хлорофиллу b  было в 
2 раза меньше по сравнению с проростками, растущими в присутствии 
света (Табл. 2). Отмечено также, что доля каротиноидов от общего 
содержания пигментов фотосинтеза в побеге проростков была больше 
в условиях отсутствия света.  

 
Таблица 2 

Содержание пигментов фотосинтеза в побеге проростков пшеницы  
при наличии или отсутствии света 

Содержание пигментов фотосинтеза, мг/г сырой массы Фактор 
хлорофилл а хлорофилл b каротиноиды Σ 

Отношение хло-
рофиллов а/b 

Свет 0,617±0,040 0,457±0,020 0,143±0,010 1,217±0,060 1,35 
Темнота 0,06±0,007 0,087±0,007 0,023±0,001 0,17±0,008 0,69 

 
Удаление зародышевых корней или побега через 3 суток от зама-

чивания семян по вариантам опытов, что отмечено в методике,  приво-
дило в процессе последующего роста проростков к различным морфо-
генным явлениям со стороны корневой системы и побега. При отсут-
ствии света это выражалось: при удалении главного корня (2-й вариант 
опыта) – в увеличении длины корней верхнего яруса, уменьшении 
массы корней, уменьшении коэффициента корнеобеспеченности; при 
удалении корней нижнего яруса (3-й вариант опыта) – возрастании 
длины корней верхнего яруса и появлении дополнительных корней, 
уменьшении массы корней и коэффициента корнеобеспеченности; при 
удалении главного корня и корней нижнего яруса (4-й вариант опы-
та) – уменьшение длины корней верхнего яруса и длины побега, 
уменьшение массы корней, побега и коэффициента корнеобеспеченно-
сти; при удалении побега (5-й вариант опыта) – значительно уменьша-
лась длина главного корня, менее существенно уменьшалась длина 
корней нижнего яруса (табл. 3). 

При наличии света морфогенетические явления при удалении 
корней и побега по вариантам опытов проявлялись: при удалении 
главного корня (2) – в увеличении длины корней нижнего и верхнего 
ярусов, появлении дополнительных корней, уменьшении массы корней 
и побега, уменьшении коэффициента корнеобеспеченности по сравне-
нию с контролем (1); при удалении корней нижнего яруса (3) – в воз-
растании длины корней верхнего яруса и появлении ещё большего 
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числа дополнительных корней, уменьшении массы корней, побега и 
коэффициента корнеобеспеченности относительно контроля (1);  при 
удалении главного корня и корней нижнего яруса (4) – в увеличении 
длины корней верхнего яруса, уменьшении длины побега, уменьшении 
массы корней, побега и коэффициента корнеобеспеченности; при уда-
лении побега (5) – значительно уменьшалась длина главного корня, 
менее существенно уменьшалась длина корней нижнего яруса по срав-
нению с контролем (см. табл. 3). 

 
                                                                                                                    Таблица 3 

Морфогенетические изменения проростка пшеницы при удалении корней  
и побега в условиях наличия или отсутствия света 

Длина корней, мм Масса, мг 

главно-
го 

ниж-
него 
яруса 

верх-
него 
яруса 

доп. Σ 

Длина 
побега, 
мм корней побега

Коэф. 
корнеоб. Вариант 

опыта 

Темнота 
1 80±3 75±3 46±1  201±4 56±2 81±3 73±2 1,11 
2  79±3 57±1  136±3 56±3 62±2 71±2 0,87 
3 84±4  55±2 14 153±2 55±2 53±2 79±3 0,67 
4   41±1  41±2 39±2 19±1 63±2 0,30 
5 48±2 67±2 43±2  158±3     
 Свет 
1 70±3 56±2 35±2  161±3 71±3 75±2 86±3 0,87 
2  68±2 43±2 6 117±3 71±2 57±2 72±2 0,79 
3 66±3  41±2 11 118±2 60±2 37±2 65±2 0,57 
4   44±2 5 49±2 57±2 24±1 64±2 0,37 
5 37±2 48±2 32±2  117±2     

Примечание: доп. – дополнительные корни; коэф. корнеоб. – коэффици-
ент корнеобеспеченности.  

 
Удаление зародышевой корневой системы или её части оказывает 

влияние на накопление пигментов фотосинтеза в побеговой части про-
ростков пшеницы по завершении роста пластинки 1-го листа (Табл. 4). 
В частности, во всех вариантах опытов с удалением корней (2–4) на-
блюдалось  уменьшение содержания хлорофиллов а, b и каротиноидов 
относительно контроля (1). Наиболее существенное уменьшение со-
держания хлорофиллов выявлено при удалении главного зародышево-
го корня и корней нижнего яруса (вариант 4), в то же время отмечено 
увеличение отношения хлорофиллов a/b (табл. 4). Длина 1-го и 2-го 
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листьев побега проростков была меньше в случае удаления главного 
корня и корней нижнего яруса, тогда как длина 3-го и 4-го листьев 
достоверно не изменялась по сравнению  с контролем, что свидетель-
ствует о большей интеграции главного зародышевого корня и корней 
нижнего яруса с 1-м и 2-м листом побега пшеницы.  

 
Таблица 4 

Содержание пигментов фотосинтеза в побеге проростка при удалении  
зародышевых корней пшеницы  

Содержание пигментов фотосинтеза, мг/ г сырой массы Вариант 
опыта хлорофилл а хлорофилл b хлорофиллы каротиноиды 

Отношение 
хлорофиллов 

а/b 
1 2,71±0,14 1,98±0,07 4,69±0,20 0,542±0,009 1,37 
2 2,56±0,10 1,81±0,07 4,37±0,19 0,514±0,006 1,41 
3 2,562±0,11 1,931±0,05 4,493±0,12 0,433±0,004 1,33 
4 2,256±0,08 1,428±0,07 3,684±0,11 0,454±0,004 1,58 
 
Таким образом, на основании проведенных исследований можно 

заключить: 1) свет тормозит рост зародышевых корней и побега про-
ростков пшеницы; 2) свет влияет на последовательность роста  главно-
го зародышевого корня и корней нижнего яруса; 3) содержание пиг-
ментов фотосинтеза в побеге этиолированных проростков в несколько 
раз меньше по сравнению с проростками, растущими на свету, однако 
доля каротиноидов несколько больше; 4) в случае удаления главного 
зародышевого корня или корней нижнего яруса наблюдается компен-
саторный эффект, проявляющийся в увеличении длины корней верхне-
го яруса и образовании дополнительных придаточных корней; 5) уда-
ление побега приводит к угнетению роста зародышевых корней проро-
стка; 6) удаление, даже частично, зародышевых корней проростков 
пшеницы приводит к уменьшению содержания пигментов фотосинтеза 
в побеге; 7) главный зародышевый корень и корни нижнего яруса ин-
тегрированы с нижними двумя листьями побега пшеницы.  
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Развитие склеренхимы у некоторых видов древесных растений се-
мейства Rosaceae. − Коробко В. В., Степанов С. А. − Изучены некоторые 
особенности анатомической организации однолетнего побега некоторых ви-
дов из семейства Rosaceae. Представлен сравнительный анализ развития 
склеренхимы (количество групп волокон в коре, число клеток в группе). 

Ключевые слова: склеренхима, древесные растения, Rosaceae. 
 
Sclerenchyma development in some species of trees of Rosaceae. − 

Korobko V. V., Stepanov S. A. − Some features of the anatomic organisation of 
annual runaway of some kinds from family Rosaceae are studied. The comparative 
analysis of sclerenchyma development (quantity of groups of fibres in a bark, 
number of cells in group) is presented. 

Key words: sclerenchyma, woody plants, Rosaceae. 
 

Понятие «склеренхима» введено в анатомию растений Меттениy-
сом и образовано от греческих слов «склеро» – жесткий и «енхима» – 
влитое, разлитое. На основании классических работ Г. Габерландта и 
С. Швенденера с ХIХ столетия в анатомии растений укоренилось 
представление о выполнении склеренхимой единственной функции – 
механической. Тем не менее, некоторые исследователи высказывали 
критические замечания по этому вопросу. И. П. Бородин (1938) отме-
чал: «... едва ли, впрочем, главное назначение толстостенного луба – 
способствовать крепости всего стебля,  эта  задача  возложена  обыкно- 
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венно на древесину». По мнению В. Г. Александрова (1961), опорная 
роль является лишь одной стороной функционирования системы меха-
нических тканей. Основоположник архитектоники растений В. Ф. Раз-
дорский (1949) также признавал, что значение склеренхимы для расте-
ния или его частей не во всех случаях ясно. Наряду с опорной, по мне-
нию ряда исследователей, склеренхима может выполнять и другие 
функции: запасающую (Эзау, 1980; Vietez, 1975); роль конденсаторов 
влаги (Schanderl, 1993); проводников распространения света (Karab-
curniotis, Parastergiouand et al., 1994); интегративную (Степанов, 2008). 
Интерес представляют современные исследования роста и развития 
склеренхимных волокон, особенности организации клеточной стенки 
(Снегирёва, Агеева и др., 2010), которые существенно дополняют 
представления о структурной организации склеренхимной ткани, её 
функций.  

Отсутствие в настоящее время полного понимания физиологиче-
ской роли склеренхимы может быть связано, на наш взгляд, с удобст-
вами работы в рамках стереотипов и с недостаточным вниманием со 
стороны физиологов растений к структурным основам жизнедеятель-
ности растений.  

 
Материал и методы 

Объектами исследования служили однолетние побеги 13 видов 
древесных растений семейства Rosaceae: Spiraea litwinowii L., Amelan-
chier spicata (Lam.) C. Koch, Cotoneaster melanocarpa Lodd., Crataegus 
ambigua C.A.May., Pyrus communis L., Sorbus aucuparia L., Rosa canina 
L., Rubus caesius L., Rubus idaeus L., Amygdalus nana L., Armeniaca vul-
garis Lam., Cerasus vulgaris Mill., Prunus spinosa L. (таблица). 

Отбор проб проводился в июле на уровне пятого междоузлия от 
апикальной части побега. Фрагмент побега фиксировали по общепри-
нятой методике. На поперечных срезах, полученных с помощью руч-
ного микротома, оценивали следующие параметры развития склерен-
химы вторичной коры: количество склеренхимных колец, количество 
групп склеренхимных волокон в кольце, количество склеренхимных 
волокон в одной группе, расстояние между группами волокон. Прини-
мая во внимание, что диаметр  однолетнего побега у разных видов рас-
тений существенно варьирует, развитие древесины и коровой части 
побега оценивали на поперечном срезе в %  от  общего  объема  тканей 
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побега. Для измерения длины волокон применялся метод мацерации в 
смеси 5% хромовой и 1% соляной кислот (1:1) на водяной бане в тече-
ние 20 минут. 

 
Результаты и их обсуждение 

Проведенные исследования показали, что диаметр междоузлия 
побега исследованных видов варьирует от 492 мкм (Spiraea litwinowii 
L.) до 2754 мкм (Amelanchier spicata (Lam) C. Koch). При этом на долю 
древесины приходится от 15,6 (Rubus caesius L.) до 47,2–51,8% 
(A. spicata C. Koch, Prunus spinosa L.) тканей побега. Кора составляет 
от 12,5 (R. idaeus L.) до 36,8% (Sorbus aucuparia L.) (см. таблицу).  

Установлены различия исследованных видов по числу групп 
склеренхимных волокон, расстоянию между ними, количеству клеток 
в группах. Среди видов семейства Rosaceae наибольшее количество 
групп волокон  имеет R. idaeus L. – 88 шт. Наибольшие расстояния 
между группами клеток отмечены в побеге A. spicata (Lam.) C. Koch. 
(162 мкм) при количестве групп, равном 15. В побегах многих иссле-
дованных видов, таких как Spiraea litwinowii L., Cotoneaster melano-
carpa Lodd., R. idaeus L., Amygdalus nana L.,  Armeniaca vulgaris Lam., 
Cerasus vulgaris Mill., Prunus spinosa L. встречались группы склерен-
химы, состоящие из 2−3 клеток, тогда как в побеге R. caesius L. и Pyrus 
communis L. количество волокон в группе составляло 11–15 шт. (см. 
таблицу). 

Принимая во внимание опорную роль склеренхимы в теле расте-
ния при увеличении доли древесины, должны проявляться закономер-
ности в выраженности экстраксилярных склеренхимных волокон. На-
ши исследования показали, что при увеличении доли древесины зако-
номерных изменений в развитии склеренхимы не происходит. Так, у 
Rosa. canina L. и S. aucuparia L. доля древесины составляет 32%, при 
этом количество групп склеренхимы у S. aucuparia L. заметно больше, 
чем у R. canina L., максимальное количество клеток превышает анало-
гичное значение более чем в два раза. То же отмечается при сравнении 
других видов семейства Rosaceae с равной долей древесины (см. таб-
лицу). 

Длина склеренхимных волокон варьирует от 1000 (R. idaeus L., 
C. vulgaris Mill.) до 4200 (P. spinosa L.) мм. Диаметр склеренхимных 
волокон исследуемых видов составляет 8–16 мкм; минимальные зна-
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чения этого признака характерны для склеренхимных волокон побега 
A. vulgaris Lam., максимальные − C. vulgaris Mill..  

Данные, полученные в результате проведенного исследования, 
дают представление о количественных аспектах структурной органи-
зации склеренхимной ткани во вторичной коре однолетнего побега 
древесных растений, принадлежащих к различным семействам. Для 
формирования полного представления о структурно-функциональной 
организации растений, в свете одной из важнейших проблем биологи-
ческих наук – проблемы целостности организма, необходимо прини-
мать во внимание и качественные характеристики ткани. Следует так-
же отметить, что анатомическая организация растительного организма 
является отражением системы корреляционных связей между метаме-
рами в целом и внутри каждого из них. Система корреляционных свя-
зей побега формируется в процессе роста и развития побега. Поэтому 
для дальнейшего изучения проблемы целостности растительного орга-
низма представляется целесообразным комплексное изучение анато-
мической организации растительного организма и механизмов форми-
рования системы корреляционных связей, присущих каждому виду и 
растениям в целом.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Александров В. Г. Анатомия растений. М.: Высшая школа,1966. 431 с. 
Бородин И. П. Курс анатомии растений. М.;Л.: ГИКСЛ, 1938. 312 с. 
Раздорский В. Ф. Анатомия растений. М.: Сов. наука, 1949. 524 с. 
Снегирёва А. В., Агеева М. В., Аменицкий С. И., Чернова Т. Е., Эб-

скамп М., Горшкова Т.А. Интрузивный рост волокон склеренхимы // Физиоло-
гия растений. 2010. Т.57, № 3. С. 361−375.  

Степанов С. А. Проблема целостности растения на современном этапе 
развития биологии // Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер. Химия. Биология. Эко-
логия. 2008. Т. 8, вып. 2. С. 50−57. 

Эсау К. Анатомия растений. М.: Мир, 1969. 564 с. 
Karabcurniotis G., Parastergiou N., Kabanopoulou E., Fasseas C. Foliar 

sclereids of Olea europaea may function as optical fibres // Can. J. Bot. 1994. Vol. 
72. P. 330−336. 

Schanderl Hygo. Die physiologische Bedeutung der sog. «Sternhaare» in den 
Vertretern der Gattung Nymphaea and Nuphar // Z. Pflanzenphysiol. 1973. №  2 .  
S. 166−172. 

Vietez A. M. Ultraestructura de las fibras y esclereidas del anillo esclerenqui-
matico del floema en Castanea sativa Mill. // Ann. Edatol. Agribiol. 1975. Vol. 34, 
№ 1−2. P. 1−10. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Редактор А. И. Романова 
Корректор Е. Ю. Петрова 

Оригинал-макет подготовлен Т. А. Крицкой 
______________________________________________________________________________________________ 

Подписано в печать 21.05.2016. 
Формат 60 × 84 1/16.  

Усл. печ. л. 7.45 (8.0).   Тираж 100.   Заказ №  
______________________________________________________________________________________________ 
 

Типография ООО «ИППОЛиТ-XXI век».  
410012, Саратов, Б. Казачья, 79/85. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




