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Злаки - Poaceae Bamh. - является одним из наиболее крупных
семейств покрытосеменных растений и включает около 8000 видов и 500
родов, распределяемых по 60-80 трибам и нескольким подсемействам. Это
наиболее важное в хозяйственном отношении семейство цветковых
растений, имеющее в своем составе виды многоцелевого использования
(Цвелев, 1976, Flora Europaea, 1980).
В ботаническом саду Уральского госуниверситета
проводятся
работы по интродукции и акклиматизации злаков с целью отбора
перспективных кормовых и декоративных растений. Первичное и
последующее комплексное интродукционное испытание в коллекционном
питомнике дает оценку роста и развития, общей и семенной
продуктивности, декоративности, зимостойкости, засухоустойчивости и
устойчивости к болезням и вредителям, скорости фенологического
развития интродуцентов (Стефанович, Дощенникова, 1997, Стефанович,
Дощенникова, 2001).
За прошедшие годы в коллекционных питомниках злаков было
изучено более 2500 образцов подсемейства Pooideae А.Вг. В 2005 г.
коллекция насчитывала 160 образцов, относящихся к 15 трибам и 24
родам. Наибольшим числом видов представлены роды Festuca (52 вида),
Роа (11), Elymus (9), Agrostis (6 ), Stipa (7), Koeleria (4). В коллекции
имеются виды, занесенные в Красные Книги Российской Федерации,
Среднего Урала, Республики Саха и др.
При интродукции злаков в зоне Среднего Урала их способность к
выживанию и уровень жизненности (виталитет) наряду с другими
определяются климатическими факторами - температурой воздуха и
почвенной влажностью. Для климата Екатеринбурга характерна
выраженная Континентальность. Зима холодная и продолжительная с
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устойчивым снежным покровом. Лето теплое, но сравнительно короткое.
Поздней весной, ранним летом и ранней осенью существует опасность
резких похолоданий с выпадением снега. Поэтому интродукционные
испытания в этих условиях в большей степени сводятся к оценке
зимостойкости растений. Многолетние теплолюбивые злаки в новых
условиях зачастую вымерзают. Это представители родов Piptatherum,
Pennisetum, Trisetum, распространенных в тропической и субтропической
зонах. У растений средиземноморского происхождения суровые
климатические условия ослабляют жизненные функции и являются
причиной гибели. К ним относятся некоторые виды из родов Agropyron,
Arrhenatherum, Elymus, Festuca, Koeleria, Lerchenfeldia. У представителей
рода Lolium, распространенных преимущественно в Средиземноморье и
заходящих в более северные и восточные районы Евразии (L. perenne L.,
L. multiflorum Lam., L. remotum Schrank), из-за недостаточной
зимостойкости происходит постепенное отмирание растений. Ценный
кормовой злак Agrostis stolonifera L., обычный в европейской части
России, на Кавказе, Сибири и Средней Азии, плохо приспосабливается к
почвенно-климатическим условиям Среднего Урала. Из 27 образцов,
испытанных в течение ряда лет, только четыре из Венгрии, Франции и
Германии выжили в зимнее время. Неблагоприятные климатические
условия снижали репродуктивную способность у теплолюбивых видов
овсяницы,
распространенных
в
странах
Средиземноморья:
F. circummeditarranea Patzke, F. jeanpertii (St.-Ives) Mackgr. и F. hervieri
Patzke, хотя вегетативная сфера развивалась нормально. Некоторые
образцы Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski, произрастающего в степных
и полупустынных районах Азии и Юго-Восточной Европы, также
формировали небольшое количество генеративных побегов (Стефанович,
Дощениикова, 2001).
Однако большинство многолетних видов злаков в условиях Среднего
Урала показали высокий уровень виталитета. Они успешно проходили
этапы онтогенеза, фенологические фазы и давали жизнеспособные семена:
Agropyron sibiricum (Willd.) Beauv, A. desertorum (Fisch. ex Link) Schult.,
Agrostis tenuis Sibth., Arrhenatherum elatius (L.) J. et C.Presl, Elymus hispidus
(Opiz) Meld., E. virginicus L., E. sibiricus L., E. dahuricus Turcz. ex Griseb.,
E. droovii (Nevski) Tzvel., Elytrigia elongata (Host) Nevski, Festuca
arundinacea Schreb., F. pseudodalmatica Krajina, F. rubra L., F. gigantea (L.)
Will., F. lemanii Bast., F. tatrae (Czako) Degen, F. vaginata W. et K.,
F. nigrescens Lam., F. heterophylla Lam., F. cinerea Vill., F. trachyphylla
(Hack.) Krajina, F. borderei Hackel, F. drymeja Mert. et Koch, F. pratensis L.,
F. valesiaca Gaud., Holcus lanatus L., Hordeum jubatum L., H. bu'lbosum L.,
Lolium perenne L., Melica altissima L., Puccinellia distorts (Jacq.) Pari.,
Phalaroides arundinacea (L.) Rausch., Phalaris canariensis L., Psatyrostachis
juncea (Fisch.) Nevski, Poa badensis Haenke, P. pratensis L., P. compressa L.,
P chaixii Will., Roegneria canina (L.) Nevski и другие (Стефанович,
Дощениикова, 2001).

Перспективные виды многолетних декоративных злаков, рекомендуемые для озеленения, 2005 г.
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В 2005 г. особое внимание было уделено выбору декоративных
злаков, пригодных для городского озеленения. Ранее по высоким
декоративным качествам была выделена овсяница ложнодалматская. В
результате многолетней селекционной работы из семи образцов
различного географического происхождения методом отбора был выведен
сорт Голубая
корона
(Стефанович,
2003).
Кроме
овсяницы
ложнодалматской отмечены виды, не уступающие ей по красоте формы
куста и соцветия, отличающиеся необыкновенной окраской стеблей и
листьев. Характеристика некоторых из них приведена в таблице.
Таким образом, в процессе интродукционного изучения наряду с
кормовыми злаками были выявлены
наиболее приспособленные к
местным почвенно-климатическим условиям
виды и образцы,
перспективные для использования в зеленом строительстве. К ним
относятся пырейник сибирский, овсяница аметистовая, о. песколюбивая,
о. разнолистная, о. ложнодалматская, о.тростниковая, бухарник
шерстистый, тонконог монгольский, колосняк песчаный, перловник
высокий,
веерник
сахароцветный,
в.китайский,
двукисточник
тростниковый, сорго алеппское, ковыль дальневосточный, к. красивейший,
мятлик альпийский и м. баденский. Эти виды сохраняют декоративность в
течение всего вегетационного периода - с начала мая и до конца сентября.
Успешно размножаются семенами, делением куста и не требуют особого
ухода. По отношению к условиям влажности почвы являются мезофитами.
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