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Выводы

Исходя из вышесказанного, можно сделать заключение, что экс-
планты всех 9 вышеназванных гибридов петунии  оказались в опре-
деленной степени отзывчивыми на условия культивирования in vitro. 
Появляющийся по краю срезов раневой неморфогенный каллус не пре-
пятствовал образованию глобулярных структур и почек на поверхно-
сти листовых дисков, поэтому при определённых условиях регенера-
ция потенциально возможна у всех испытанных гибридов и при всех 
представленных сочетаниях регуляторов роста, хотя в средах, содержа-
щих «Корневин», вероятно, требуется увеличить количество этого пре-
парата.
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Вертикальное озеленение является не обходимым элементом зелено-
го строительства. Применение лиан позволяет получить декоративный 
эффект в короткое время, их можно использовать и  в том случае, когда 
для посадки деревьев и кустарников нет места. Использование лиан ак-
туально как при озеленении частных приусадебных участков, так и для 
увеличения площади зеленых насаждений и улучшения окружающей 
среды в городах и прочих населенных пунктах. Вертикальное озеленение 
в городах Нижнего Поволжья в настоящее время не имеет должного раз-
вития, ассортимент древесных лиан ограничен.

Aristolochia durior Hill. (A. macrophylla Lam., A. sipho L. Herit) 
(сем. Aristolochiaceae, Magnoliophyta) – мощная быстрорастущая лиана, 
поднимающаяся по деревьям и др. опорам до 10–15 м высотой. Листья ши-
рокояйцевидные или сердцевидные, 10–30 см в поперечнике. Цветки по 
1 (2–3), на очень укороченных пазушных веточках. Трубка околоцветника 
до 4,5 см длиной. U-образно изогнутая. Отгиб околоцветника фиолетово-
коричневый или желтовато-зеленый с пурпурными жилками и крапинами 
(Головач, 1980). Область естественного распространения: восточные шта-
ты Северной Америки – от Массачусетса до Канзаса и восточной части Те-
хаса. Растет в лесах и по берегам лесных рек (Рубцов, Шипчинский, 1951).

В культуре c 1783 г. (Rehder, 1949), выращивается в Санкт-Петербурге, 
Москве, Воронеже, Ростове-на-Дону, Белоруссии, Эстонии, на Украине, в 
Крыму, в Закавказье и Средней  Азии (Головач, 1980).

В Ботаническом саду Саратовского госуниверситета A. durior выра-
щивается с 2002 г. из семян, полученных из ботанического сада Калснава 
(Латвия). На первых этапах сеянцы развивались очень медленно, давая 
прирост 10–15 см в год. С 4-летнего возраста ежегодный прирост увели-
чился до 150–190 см. К настоящему времени эти растения высотой бо-
лее 3 м на опоре. Размеры листовых пластинок достигают 40 см в длину, 
37 см в ширину.

В условиях Саратова начало вегетации приходится на конец апре-
ля – первые числа мая. Первое цветение A. durior отмечено в 8-летнем 
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возрасте (2010 г.), оно было обильным и продолжительным (30 дней). 
Начало цветения  – 18 мая, окончание цветения – 13 июня; 2 июня от-
мечено завязывание плодов, которые впоследствии развития не получили 
и осыпались. 

Попытки вегетативного размножения A. durior полуодревесневши-
ми черенками результатов не дали. В настоящее время ведутся работы по 
изучению возможностей  его размножения в культуре in vitro. 

По методике ГБС АН РФ (Лапин, Сиднева, 1973) проведена оценка 
жизнеспособности данного вида  и перспективность его использования 
в ландшафтном строительстве в Саратовской области (таблица). При 
этом учитывали 7 основных показателей: степень вызревания побегов, 
зимостойкость, сохранение габитуса, побегообразовательная способ-
ность, прирост в высоту, генеративное развитие и способы размножения 
растений в районе интродукции. 

Таким образом, A. durior первые годы, при выращивании растений 
из семян, растет медленно, впоследствии на опоре образует плотную 
зеленую стену с высокодекоративным эффектом за счет крупных, чере-
питчаторасположенных листьев. Цветы оригинальной формы, мелкие, 
располагаются у основания листьев и декоративного значения не име-
ют. В Саратовской области A. durior  зимостоек, сохраняет форму роста, 
присущую ему в естественных местах обитания, цветет, вегетативным 
путем не размножается.

Результаты оценки жизнеспособности Aristolochia durior Hill. 

и перспективности  его интродукции  в Саратовской области 

Показатель жизнеспособности
Балльная оценка показателя 

жизнеспособности
Зимостойкость 25
Одревеснение побегов 20
Сохранение формы роста 10
Побегообразование 5
Прирост в высоту 5
Способность к генеративному развитию 15
Размножение в культуре 3
Сумма показателей жизнеспособности 83
Группа перспективности II

По результатам оценки перспективности интродукции A. durior от-
носится к группе перспективных растений, может быть рекомендован для 
использования в Саратовской области при  условии регулярного полива.
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Приводятся результаты лабораторных исследований особенностей про-
растания семян шалфея мутовчатого, собранных с коллекционных растений.
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FEATURES OF GERMINATION 
OF SEEDS SALVIA VERTICILLATA L. IN VITRO

T. J. Gladilina, I. V. Shilova

Results of laboratory researches of features of germination of seeds of Salvia 
verticillata, collected in the collection plants.

Key words: Salvia verticillata, germination of seeds, energy of germination.


