
Теоретические и прикладные аспекты интродукции растений.

Rehd., М. purpurea (Barbier) Rehder, М. robusta (Carr.) Rehd., M. sieversii (Ledeb.) M. Roem., M 
spectabilis (Ait.) Borkh., Prunus divaricata Ledeb., P. spinosa L.? Pyrus bucharica Litv., P. caucasica Fed., 
P. pashia Hamilt, P. serotina Rehd., Ribes aureum Pursh.); мало перспективные -  2 вида (Cerasus 
tomentosa (Thunb.) Wall., Per sic a vulgaris Mil!.).

Относительно интродукции сортов плодовых растений следует отметить, что неблагоприят
ные природные условия, ослабляя рост и развитие растений, вызывают их повышенную поражае
мо сть болезнями и вредителями. Опыт выращивания винограда в наших условиях указывает на 
перспективность среднеазиатских сортов, однако требуются дальнейшие испытания. Хорошие ре
зультаты дало сортоиспытание земляники (клубники), в то время как большинство сортов смородины 
выпало после 2 -  3-х лет выращивания. Обнадеживающие результаты дало первичное испытание не
которых сортов облепихи. В 1987 -  88 годах было привлечено 26 сортов граната, которые вначале 
хорошо развивались, начали цвести и давать плоды. Однако очень трудоёмким оказалось укрытие 
кустов граната на зимний период, без которого они вымерзали.

Выводы: интродукции плодовых растений в Мангистау препятствуют такие факторы среды, 
как высокая солнечная инсоляция, дефицит влаги на протяжении всего вегетационного периода, бед
ность, засоленность и плохая структурированность почвогрунтов; агротехнические мероприятия 
должны быть направлены на преодоление этих неблагоприятных природно-климатических особенно
стей;

-  интродукция проводилась методом родовых комплексов, что позволяло выявлять самые ус
тойчивые виды и сорта;

-  наиболее перспективными источниками посевного материала явились коллекции Памир
ского и Ташкентского ботанических садов; в настоящее время, когда имеются собственные маточ
ные экземпляры, семена местной репродукции дают наилучший выход сеянцев (как по всхожести, 
так и по габитусу);

-  по географическому происхождению и распространению в коллекции доминируют виды 
Юго-Восточной Азии (Китай, Япония), по экологической принадлежности -  мезофиты;

-  дикие виды и формы более устойчивы и неприхотливы по сравнению с сортами, подав
ляющее большинство из них рекомендовано для озеленения;

-  положительные результаты дало первичное сортоиспытание винограда, клубники, некото
рых сортов облепихи.
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Optimal planting dates and peculiarities of plant vegetation have been considered. It has been stated 
that the vegetation period for Dracocephalum moldavica L. is 118-125 days, period from seeding till harvest
ing is 120-140 days; for SaturejahortensisL. these are 125-135 and 135-166 days correspondingly.
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Биологическое разнообразие. Интродукция растений

Человечество начало использовать ароматические растения очень давно, в первую очередь 
как пряности при приготовлении пищи, напитков, для консервировании продуктов, изготовления 
косметических и лечебных средств.

Очень большое количество эфиро-масличных растений принадлежит семейству Губоцветные 
(Labiatae) или Яснотковые (Lamiaceae). Поэтому объектами исследований были выбраны представи
тели этого семейства, не произрастающие в природных условиях Полесья Украины.

Нами на протяжении 2008-2010 гг. в условиях Ботанического сада ЖНАЭУ, территория кото
рого находится в зоне Полесья Украины, были изучены биологические особенности возделывания 
змееголовника молдавского Dracocephalum moldavica L. и чабера садового Satureja hortensis L. В 
опытах использованы семена растений из коллекции пряно-ароматических культур Национального 
Ботанического сада им. М.М. Гришка НАН Украины (г.Киев).

Змееголовник молдавский имеет очень широкое практическое применение в медицине, кон
сервной промышленности, для приготовления пищи, используется для изготовления косметических 
средств.

Змееголовник молдавский - однолетнее растение, высотой 35—80 см. Корень стержневой. 
Стебель прямостоячий, четырехгранный, короткоопушенный, от основания ветвистый, с длинными 
косо вверх направленными ветвями. Листья на коротких черешках, супротивные, продолговато
яйцевидные или продолговато-ланцетовидные, по краям тупозубчатые, тёмно-зелёные; верхушечные 
листья ланцетовидные; прицветные листья продолговато-клиновидные. Цветки на коротких 
цветоножках в шестицветковых ложных мутовках. Чашечка двугубая, коротковолосистая; венчик 
длиной 15—20 мм, белый или голубовато-фиолетовый, снаружи опушенный. Плод— трехгранный, 
продолговатый орешек тёмно-бурого цвета (рис.1.).

Установлено, что D. moldavica і .  в условиях ботанического сада проходит полный цикл раз
вития, имеет высокие показатели продуктивности.

Всходы появляются на 14-20 сутки зависимо от погодных условий. Первые 20-30 дней раз
витие растений проходит очень медленно, растения имеют 5-6 листьев на стебле. В последующие 20 
дней растения очень быстро растут. Именно в этот период они очень требовательны к наличию влаги 
в почве.

Вегетационный период длится 118-125 дней, период от посева до уборки семян 120-140 дней, 
длительность цветения 30-40 дней. Полная вегетация растений заканчивается в конце августа -  вто
рой декаде сентября в зависимости от срока посева и погодных русловий (табл.Л).

Урожайность надземной биомассы -  93-116 ц/га, семян -  10,7-18,8 ц/га. Семена змееголовни
ка молдавского имеет высокие показатели всхожести (свежесобранные семена - 97%) и энергии про
растания (86%).

Нами изучены наиболее оптимальные сроки посева растений -  конец апреля (27-31) - начало 
марта (1-8). Если семена высевают в июне месяце, то только с целью получения зеленой массы. В 
этом случае семена не успевают сформироваться - вследствии сентябрьских-октябрьских заморозков 
на поверхности почвы гибнут цветы.

Установлено, что для возделывания растений змееголовника молдавского наиболее опти
мальная площадь питання - 45 х 40 см. В данном случае длина и вес стебля, корня, размер листьев и 
цветов превышает в 1,5 - 4 раза эти же показатели при возделывании растений на площади питания 
10 х 30 см.

Род Чабер (Satureja) -  очень распространен, известно около 30 видов чабера. Наиболее извес
тен чабер садовый Satureja hortensis L. В настоящее время его можно встретить в одичавшем состоя
нии на пустошах, каменистых склонах в различных регионах Европы. Культивируют растение в 
Крыму, на Кавказе, Алтае, Средней Азии.

Чабер -  пряно-ароматическое растение, часто используется как заменитель перца для приго
товления мяса, рыбы, овощных блюд, а также в лечебных целях.

Таблица 1.
Морфогенез Dracocephalum moldavica L. и Satureja hortensis L.(2008-2010 гг)/

Фаза Этапы орга Начало и окончание фазы Длительность, дней
ногенеза Dracocephalum 

moldavica L.
Satureja 
hortensis L.

Проростание се
мян

I От посева до появлення 
всходов

7-18 15-24

Всходы И От всходов до 5-6 пар на- 25-30 25-34
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стоящих листьев
Вегетативный
рост

I I I -V От 5-6 до 8-9 пар настоящих 
листьев

12-20 35 - 45

Бутонизация VI - VIII От 8-9 настоящих листьев до 
цветения первого цветка

10-16 46-51

Цветение IX-XI Начало-окончание 32-52 53-84
Созревание се
мян

XI-XII От побурения нижней части 
растения до увядания всего 
растения

20-35 98- 105

Таким образом, исследования показали, что змееголовник молдавский Dracocephalum 
moldavica L. и чабер садовый Satureja hortensis L. характеризуются могут успешно возделываться в 
экологических условиях Житомирского Полесья. Вегетационный период D. moldavica L. длится 118- 
125 дней, период от посева до уборки семян 120-140 дней; S. hortensis L. соответственно - 125-135 
дней, 135-166 дней.

Чабер садовый - однолетнее травянистое растение. Стебель у растения ветвистый, 30-70 см 
высотой, листья линейно-ланцетные, остроконечные, длиной 1,5-2,5 см, усеянные точечными желез
ками. Светло-лиловые или белые цветки сидят по 1-5 в углах листьев, собраны в ложную мутовку. 
Цветение и созревание семян длительное. Плод по созревании распадается на 4 орешка. Цветет во 
второй половине лета (рис.З).

Установлено, что S. hortensis L. в условиях Полесья Украины проходит полный цикл разви
тия. Всходы появляются на 15-22 день зависимо от погодных условий (рис.2). Период формирования 
растений от всходов до бутонизации длится от 38 до 49 дней. Цветение длится 35-40 дней, созревание 
семян -  35-40. Полная вегетация растений заканчивается в конце сентября -  начале октября в зави
симости от срока посева и погодных условий. Вегетационный период длится 125-135 дней, период от 
посева до уборки семян 135-166 дней. Для получения свежей зеленой массы его можно высевать в 
несколько сроков. При летних посевах вегетативная масса нарастает интенсивнее, чем при весенних, 
но семена в таком случае не успевают созревать ( табл.1).

Исследованиями установлено, что с увеличением площади питання чабера (от 30x10 до 
45x40) наблюдается рост показателей продуктивности растений, а именно: длина стебля в 1,5 раза; 
дл. корня -  в 1,3; количество стеблей I порядка -  в 1,5; дл. стеблей I порядка -  в 1,2; количество со
цветий -  в 1,2; дл. соцветий -  в 1,2; количество цветков в соцветии -  в 2,0; количество листьев - в 
1,3; масса растения -  в 1,2. Установлено, что для растений чабера садового наиболее оптимальная 
площадь питання - 45 х 40 см..
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The results of introduction test of the 151 species of groundcover ornamental plants cultivated of 
outdoors are presented. Description of species on the geographical origin, rhythm of seasonal development, 
vital forms are given.

Вопрос биоэкологических проблем зеленого строительства крупных городов актуален для 
разных регионов Украины (Кузнецова, Клименко, 1999) и Одесса -  не исключение. Здесь преоблада
ют искусственные культурфитоценозы лесного и паркового типа, в значительной степени угнетенные 
и разлаженные жесткими эколого-антропогенными условиями (Крицька, 2008)
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