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Актуальность  темы.  Озеленение  городов и  населенных пунктов, 
развитие  защитного  лесоразведения  и  лесокультурного  производства 
является  одним  из  эффективных  методов,  направленных  на оздоровление 
окружающей  среды.  Наиболее  актуально  решение  этих  вопросов  в 
засушливых районах России,  в  большей степени подверженных  процессам 
опустынивания, к которым относится и Саратовская область. Дгш создания 
садов  и  парков,  озеленения  городов  и  сел,  защитного  лесоразведения 
большой практический интерес представляют виды сем.  Rosaceae Juss. 

Работа  выполнялась  в  соответствии  с  разделом  темы  научных 
исследований  кафедры  биологии  и  экологии  Балашовского  филиала 
Саратовского  государственного  университета  им.  I I . Г . Чернышевского 
«Зеленые  насаждения  городов и  сел  Саратовской области, их состояние и 
пути улучшения».  Научные исследования осуществлялись в период с 1999 г. 
по 2005 г.  на опьгтых участках Балашовского филиала СГУ, в парках города 
Балашова,  в насаждениях городов и поселков  области. 

Цель  и  задачи  исследований.  Изучение  систематики,  географии  и 
экобиологической  харакгеристики  интродуцированных  в  различные 
природные  условия  Саратовской  области  представителей  сем.  Rosaceae; 
подбор исходньк для интродукции в район исследования новых видов этого 
семейства;  разработка  озеленительного  ассортимента  и  практических 
рекомендаций  по созданию и  содержанию насаждений. 

Основные задачи: 
1  Изучить  систематику  и  географию  интродуцированных  в 

Саратовскую область представителей сем.  Rosaceae. 
2  Изучить сезонный рост и развитие у представителей  сем.  Rosaceae, 

успешно интродуцированных в Саратовскую область. 
3  Определить  у  29  видов  физиологические  показатели  жаро  —, 

морозоустойчивости  и  зимостойкости,  а  также  оптимальный  режим 
увлажнения  почвы для содержа1шя интродуцентов. 

4  У  десяти  видов,  достигших  возраста  цветения  и  плодоношения, 
определить показатели качества семян и плодов. 

5  Осуществить теоретический отбор новых  перспективных видов из 
сем.  Rosaceae  для  их интродукции в район исследований. 

6  Разработать  озеленительный  ассортимент  дифференцированно 
природным зонам района исследований. 

7  Определить  эффективность  внедрения  контейнерного  метода 
выращивания посадочного материала в  питомники Саратовской области. 

8  Разработать  рекомендации  производству,  направленные  на 
повышение устойчивости и декоративности  насаждений за счет введения в 
культуру  видов из сем.  Rosaceae. 

Научная новизна. Впервые определен видовой состав  растегшй сем. 
Rosaceae,  интродуцированных  в  Саратовскую облас^ьрЗЬзгаеныг  fieaPHHMti 
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рост  и развитие  у интродуцентов,  определена степень их толерантности  к 
гидротермическому  режиму,  а  также  эффективность  применения 
контейнерного  метода  дяя  вьфащивания  посадочного  материала  видов  из 
сем.  Rosaceae.  Выявлены  перспективные  флористические  источники для 
интродукции  в  область  новых  ценных  видов  из  сем. Rosaceae.  Разработан 
озеленительный ассортимент дифференцированно природным зонам области. 

Достоверпость результатов исследований и выводов подтверждается 
обширным  материалом, собранным  в результате многолетних исследований 
с  использованием современных методов  изучения в  области интродукции, 
физиологии  и экологии растений,  а также обработкой полевого  материала 
методами  математической  статистики,  с  применением  компьютерных 
программ Statistic и Microsoft Excel. 

Практическая  значимопь  и внедрение результатов  исследования. 
Широкое  внедрение  в  озеленение  Саратовской  области  разработанного 
ассортимента  растений сем. Rosaceae, представленного  55 декоративными 
видами из 20 родов, успешно интродуцированных, и интродукция новых 44 
видов из этого семейства позволит повысить декоративность, устойчивость и 
экологическую  эффективность  насаждений.  Внедрение  контейнерного 
метода выращивания посадочного материала в питомники области обеспечит 
более  высокий  выход  стандартного  посадочного  материала,  снижение 
трудозатрат  и  себестоимости.  Полученные результаты  по  изучению  у  29 
видов сезонного развития, определению физиологических показателей жаро, 
морозоустойчивости и зимостойкости, а также показателей качества плодов и 
семян  может  найти  применение  в  организации  работы  питомников,  при 
планировании  и  создании  насаждений.  Разработанные  рекомендации  по 
ассортименту, контейнерному  методу и содержанию насаждений  переданы 
12 мая 2004 г. для практического использования  Балашовскому лесхозу, а 
также  организации  НП  санитарной очистки и благоустройства г. Балашова, 
осуществляющей  озеленение. 

Апробация  работы.  Результаты  научноисследовательской  работы 
докладывались  на  конференциях  молодых  ученьк  и  аспирантов  в 
Балашовском  фшшале  Саратовского  госуниверситета;  в  2004  г.  на 
Международной  конференции  по  проблемам  в  области  экологии  в 
Белгородском 1х>сударственном  технологическом университете; в 2004 г. на 
научнопрактической конферешщи, посвященной 50летию кафедры  общего 
земледелия  Пензенской государственной  сельскохозяйственной академии, а 
также  в  2005  г.  па  Всероссийской  научнопрактической  конференции 
«Оптимизация  ландшафтов  и  рекреационньгх  зон  па  зональных  и 
нарушенных  землях»  в  Воронежской  государственной  лесотехнической 
академии. 

Личный  вклад  автора.  Диссертация  является  результатом 
многолетних  (19992005  гг.)  комплексных  исследований,  выполненных 
лично  соискателем.  Автором  диссертации  самостоятельно  разработаны 
профамма  и  методы  исследований;  проведены  опьггы, осуществлен сбор, 
обработка  и  анализ  материала;  обоснованы  теоретргтеские  положения 



диссертационной  работы, вьшоды и рекомендации.  Опубликованные работы 
написаны соискателем или  при непосредственном  его участии. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
1  Систематика,  геофафия  и  экобиологическая  характеристика 

интродуцированных  в Саратовскую область 55 представителей  сем. Rosaceae. 
2  Сезонный  рост  и  развитие  29  видов,  интродуцированных  в 

Саратовскую область,  и их толерантность к гидротермическому режиму. 
3  Показатели  качества  плодов  и  семян  у  10  интродуцированных 

представителей из сем. Rosaceae. 
5  Ассортимент  растений  для  озеленения  состоящий  из  55  видов, 

представляющих  сем. Rosaceae. 
6  Перспективные флористические  источники для  подбора видов  из 

сем. Rosaceae, с целью их  интродукции  в Саратовскую область. 
7  Теоретический  подбор  перспективных  для  интродукции  в 

Саратовскую область  44 новых видов, представляюпдих  сем. Rosaceae. 
8  Целесообразность  внедрения  в питомники  контейнерного  метода 

выращивания  посадочного материала. 
9  Рекомендации  по  внедрению  представителей  сем.  Rosaceae  в 

озеленение  населенных пунктов области. 
Публикации.  По материалам диссертации опубликовано  8  работ. 
Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  общей 

характеристики  работы,  6  глав,  основных  выводов  и  предложений 
производству,  списка литературы и  приложения. Объем работы  составляет 
194  страницы компьютерного текста,  включает  26 таблиц, 25 рисунков.  В 
списке литературы  264  источника,  в т.ч. 46  на иностранных языках.  В 
приложении содержится  9  таблиц. 

1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Приводится  обзор  литературных  источников  по  вопросам 
интродуктщи  представителей  сем. Rosaceae  в засушливые  регионы России и 
сопредельные  государства  (Ла1шн, Александрова, Бородина,  Макаров, 1975 
Ткаченко,  Воробьева,  Андрейченко,  1976;  Русанов,  Славкина,  1972 
Славкина,  Гомоли1псий,  1982;  Ситникова,  1968;  Рубаник,  Черкасов,  1971 
Колыбинз,  1974;  Максимова,  1977;  Коломейцев,  1978;  Ксынкина,  1982). В 
Саратовской области изучением представителей  сем. Rosaceae занимался  ряд 
исследователей  (Миловидова,  1977,  1993,  1996;  Миловидова,  Таренков, 
1968; Иванова, Таренкова, 1993; Иванова, 1996; Мичурин, Миловидова, 1992; 
Мичурин, Худякова, 1994; Лебедев, Заигралова,  1999; Балина, 2001). 

Анализ  литературных  источников  позволяет  сделать  заключение  о 
перспективности  широкого  внедрения  в  озеленение  Саратовской  области 
ряда  представителей  из  сем.  Rosaceae,  о  необходимости  разработки 
озеленительного  ассортимента  дифференцированно  природным  зонам 



6 
области  и  практических  рекомендаций,  направленных  на  повышение 
декоративности и устойчивости насаждений. 

2  ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Территория  Саратовской  области  составляет  100,  2 тыс. км^, в т. ч . 
Правобережье    46,0,  Левобережье    54,2  тыс.  км^.  Географические 
координаты  области    50    53** северной  широпъ! и  42    51" восточной 
долготы.  На территории  области  можно  встретить  три  природные  зоны  
лесостепную,  степную  и* полупустынную.  Лесостепная  зона  находится  в 
Правобережье    на  северозападе  области.  Климат  умеренный.  Средняя 
температура  января  П^С,  а  июля  +20''С.  Годовое  количество  осадков 
колеблется от 450 до 600 мм в год. В зоне на выщелоченных и  оподзоленных 
черноземах  преобладают  степи,  а  на  серых  лесных  почвах    дубравы, 
смешанные  широколиственные  и  сосновые  леса.  Степная  зона  занимает 
большую  часть  территории  области.  Среднегодовая  температура  июля 
+23''С,  января    13''С.  Осадков  выпадает  от  300  до  450  мм/  год. 
Полупустынная зона, самая южная в области, и находится на юге Заволжья. 
Осадков вьшадает от 200 до 300 мм/ год. Почвы   солонцы, пески  и  светло
каштановые. Вегетация в среднем  продолжается от 150 до 180 сут. 

3 ОБЪЕКТЫ, МЕТОДЫ И ОБЪЕМ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Объектом  исследований  являлись  представители  сем.  Rosaceae 
культурной дендрофлоры Саратовской области и  виды, перспективные для 
интродукции.  Направление  исследований  обусловлено  состоянием 
насаждений, слабой изученностью видового состава и  его экобиологической 
характеристики,  возможностью  более  эффективного  использования 
представителей  сем.  Rosaceae  в  целях  повышения  декоративности  и 
устойчивости насаждений. 

Методы  исследований.  Определение  видов  сем.  Rosaceae 
осуществлялось в процессе  обследования насаждений в городах и поселках 
области,  сбора  гербария  и  работы  с  определителями,  изучения  проектной 
документации  по  созданию  насаждений.  Для  определения  вида 
использовалась  справочная  литература  (Качалов,  1970;  Скворцов,  1972; 
Рубцов,  1974;  Колесников,  1974;  Андронов,  Богданов,  1974;  Лапин, 
Александрова, Бородина,  1975; Соколов, Связева, Кубли, 1977). 

При разработке  перспективного списка новых для  интродукции видов 
использовался  экологический  метод  интродукции  (Любимов, 1999,  2000, 
2002).  Фенология изучалась по методике, разработанной  сотрудгшками ГБС 
А Н  СССР  (Александрова,  Булыгин,  1975).  Определение  качества  семян 
проводилось  по  методике,  разработанной  Комиссией  при  Совете 
ботанических садов СССР. Жароустойчивость определялась  методами  Ф. Ф . 
Мацкова,  К.  А. Ахматова и  В .  П. Тарабрина  (Мацков,  1936;  Ахматов, 1972; 
Тарабрин, 1969). Морозоустойчивость определялась  по семибалльной шкале 



(Древеспые растения  ГБС АНСССР,  1976).  Влажность почвы  изучалась 
термостатным  методом  сушки  (Общесоюзные инструкции  по почвенным 
исследованиям,  1973).  При  определении  эффективности  контейнерного 
метода  выращивания посадочного  материала  использовались  рекомендации 
Л.  А. Ершова, И. В . Шутова  (Ершов,  1971; Шутов,  1977).  На  основании 
исследований разрабатывался  озеленительный ассортимент и рекомендации 
по содержанию насаждений, дифференцировано природным зонам области. 

Объем  исследований.  Проведено  обследование  насаждений  по 
определению  видов  сем.  Rosaceae,  интродухщрованных  в  Саратовскую 
область, а также их состоянию в 27 городах и населенных пунктах области, 
на  территории  площадью  270  га.  В  результате  определено  55  видов, 
изготовлено  80 гербарных  листов.  Зарегистрировано  1566  фенонаблюдений 
и  проведены измерения годичного прироста у 600 побегов. При  определении 
показателя жароустойчивости обработано  в водной бане  783  образца. Для 
десяти  видов  определены  восемь  показателей  качества  плодов  и  семян. 
Выращено 1500 сеянцев и 860 саженцев.  Обработано 420 образцов почвы. 

4.СИСТЕМАТИКА, ГЕОГРАФИЯ И  БИОЭКОЛОГИЧЕСЖАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМ. ROSACEAE JUSS, 
КУЛЬТУРНОЙ ДЕНДРОФЛОРЫ САРАТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

4.1 Систематика в география интродуцевтов 

Сем. Rosaceae  в  насаждениях области представлено 55 видами  из 20 
родов (табл.1, рис.1). 

Таблица  1  Представвтелн сем. Rosaceae 
натродуцврованные  в Саратовскую область 

Род 

Лте1апсЫег Medic. 

Amygdalus L.

АппешасаМШ. 

Aronia Med. 

Cerasus Jxiss. 

Chaenomeles LindL 

Cotoneaster Medic. 

Crataegus  L. 

Dasiphora Raf. 

Вцд 

Лше1апсЫег alnifolia Nutt. 

Amygdalus nana L. 

Anneniaca manshurica (Maxim.) Skvorts., A. vulgaris Lam. 

Aronia melanocarpa  (Michx.) Elliott 

Cerasus besseyj (Bailey) Sok., C. tomeotosa (Thunb.)Wall., C. 
finiticosa  Pall., С vulgaris Mill. 

Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. 

Cotoneaster integerrimus Medic, C.  lucidus Schlccht., C. 
melanocarpus Lodd, 

Crataegus altaica Lge.. Cr. macracantha Lodd., Ст.  sanguinea Pall, 
Cr. submollis Sarg., Cr. toumefortii Griseb., Cr. curvisepala Lindm., 
Cr. ambigua C. A. Mey., Cr.  volgensis Pojark, 
Dasiphora firaticosa  (L.) Rydb. 



Продолжение таблиць; 1 
Malus  Mill . 

Padus  Mil l . 

Physocarpus  Maxim. 

Prinsepia  Oliv. 

Prunus  Mil l . 

Pyrus L . 

RosaL. 

Rubus L . 

SorbariaA.  Br. 

Sorbus  L . 

Spiraea  L . 

Malus baccata  (L. ) Borckh., M  niedzwetzkyana  Dieck,  M .  silvcstris 
( L . )  Mill. ,  M .  sieversii (Ledeb.) M . Roem , M . pninifolia  (Willd.) 
Borckh., M .  pruni folia f.  coccinea 
Padus maackii (Rupr.) Kara., P. maximowiczii (Rupr.) Sok.,  P . 
pensylvanica (L . Ј) Sok.,  P.  racemosa  (Lam.) Gilib,,  P.serotina 
(Ehrh.) Agardh., P.  virginiana ( L . )  Mil l , 
Physocarpus  opulifolius  ( L . ) Maxim. 

Prinsepia sinensis  Oliv. 

Prunus  divaricata Ldb.,  P .  divaricata f. atropurpurea, P . spinosa L . 

Pyrus commtuus  L . , P. iissuriensis  Maxim. 

Rosa  canina  L . , R .  ciimamomea  I  . ,  R  corymbifera  Borch.,  R. 
majalis Herrm., R. rugosa  Thnnb. 
Rubus  caesias  L . , R .  idaeus  L , 

Sorbaria soibifolia  ( L . ) A. Br. 

Sorbus aucuparia  L . , S. .sibirica HedL, S. intermedia  (Ehrh.) Pers. 

Spiraea  uenata  L . ,  S.  japonica  L . ,  S.  media  Fr.  Schmidt,  S. 
salicifolia  L . 

Наибольшее  количество видов  привлечено  в Саратовскую область  из 
родов Rosa  5 , Malus   6, Padus  6 и Crataegus  8 видов. 
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Рисунок 1  Видовое предстявятельство родов сем.  Rosaceae, 

иятродуцироваииых в Саратовскую  область 
1. Amelanchier, Amygdalus, Aronia,  Chaenomeles,  Dasiphora, Physocarpus, Prinsepia, 
Sorbaria; 2 Armeniaca, Prunus, Pyrus, Rubus;  3. Cotoneaster, Sorbus; 4.Spiraea, Cerasus; 
5. Rosa; 6. Malus, Padus; 7. Crataegus 

В  таблице  2  приведен  процент  представительства  гео1рафических 
источников  из  числа  ишродуцированных  видов.  Максимальное количество 
видов привлечено из Азии  (59, 24%). Из них  10, 94%  представляют Центр, и 
Ср.  4зито,  26,04%  Вост.  Азию,  16,38%    Сев. Азию.  Европа  представлена 
35,29%, а  Сев. Америка  4,2%. 



Таблица  2   Представительство географических источников из числа 
иатродуцированных в Саратовскую область видов сем. Rosaceae 

Географические источники 
Сев. Америка 
Ёврооа 
в т.ч. Вое. Европа 
Зап. Европа 
Сев. Европа 
Сред. Европа 
Юж. Европа 
Балканы 
Карпаты 
Крым 
Кавказ 
Предкавказье 
Закавказье 
Азия 
Западная Азия 
в  т.ч. Мал. Азия 
Иран 
Центральная в  Ср. Азия 
ТяньШань 
Гималаи 
Прибалхашье 

% 
4а 

35Д9 
8,83 
5,46 
5,46 
4.62 
2,52 
0,84  ^ 
0,84 
1^6 
4,62 
0,42 
0,42  _j 

59Д4 
5,88 
3,36 
2,52 
10,94 
2,94 
0,85 
1,64 

Географические источпики 
Джунгария 
Тарбагатай 
ПамироАлай 
Северная  Азия 
в т.ч. Юж.  Сибирь 
Центр. Сибирь 
Зап. Сибирь 
Вост. Сибирь 
Восточная Азия 

в  т.ч. Приморье 
Сахалин 
Камчатка 
Курильские острова 
Корея 
Монголия 
Сев. Вост. Китай 
Сев. Китай 
Сев. Зап. Китай 
Лпония 
Сев. Африка 
ИТОГО 

% 
1,64 
1,67 
2,2 

1638 
2,95 
3,35 
5,04 
5,04 
26,04 
5,88 
2,94 
1,68 
1,68 
2,1 
2.1 
3,36 
1,68 
2,1 
2,52 
U 7 
100 

Перспективнылш  флористическими  областями  для  получения  видов 
являются  Циркумбореальная,  Восточноазиатская, Атлантаческо    Северо
американская  и Скалистых гор,  представляющие  Бореальное  подцарство,  а 
также  Ирано    Туранская и Средиземноморская  область,  представляющие 
Древнесредиземноморское  подцарство Голарктического царства. 

В  озеленение  Саратовской области широко  введено  около 50  видов 
древесных  из  общего  числа  шпродуцированных  199,  Многие  виды 
зарегистрированы  лишь в ботанических коллекциях и дендрариях области:  в 
Ботаническом  саду  СГУ,  в дендрарии Ш Ю  «Элита Поволжья»,  Базарно
Карабулакского  мехлесхоза,  Вязовскош  учебноопытного  лесхоза, 
Аткарского  совхоза  декоративных  культур.  Из  интродуцированных  55 
видов  сем.  Rosaceae  введено  в озеленение  18 видов (Amelanchier  alnifolja, 
Aronia  те1апосафа,  Cerasus  vulgaris,  Sorbus  aucuparia,  Sorbus  intermedia, 
Sorbaria  sorbifoJia,  Cotoneaster  lucidus  Sclilecht,  Crataegus  sanguinea, Malus 
baccata, M .  silvestris, Padus  racemosa, РЬузосафиз  opulifolius, Prunus spinosa, 
Pyrus  communis,  Rosa  canina,  R. majalis,  R,  rugosa  и  Spiraea  crenata). 
Представители  сем. Rosaceae  от  общего  количества  интродуцированных  в 
область  видов  составляют 27,6%,  а  18 введенных  в озеленение  составляют 
32,7% от общего количества интродуцированных  видов сем. Rosaceae  и 36% 
от  количества видов, входящих  в  ассортимент  области. Не весь  потенциал 
семейства  задействован  и  его  использование  позволит  увеличить 
озеленительный ассортимент области на 37 видов (рис.2). 
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Рисунок 2  Сравнительный яналю интродуцированных 
в Саратовскую область древесных рас1ений и представителей сем. Rosaceae 

1всего интродуцировано  видов; 2 интродуцировапо  видов  H J  сем. Rosaceae, 3  всею 
введено в озеленение видов;  4  введено в озеленение представителей ю сем. Rosaceae; 5 
  персцективные для введения  в  озеленение  виды из числа древесных  растений; 6
перспективные для введения в озеленение вкаы из сем. Rosaceae 

Анализ исследований позволяет сделать заключение о том, что: 1 сем. 
Rosaceae в насаждениях Саратовской области представлено  55  видами  из 20 
родов;  2 большинство видов можно встретить лишь в ботанических цетрах 
и  дендрариях области; 3 перспективными источниками для  интродукции  в 
Саратовскую область являются: из Голарктического царства  ряд  провинций 
Циркумбореальной,  Восточноазиатской,  Атлантическо    Североамерикан
ской области и области Скалистых гор, входяхцих в Бореальное  подцарство; 
из  Древнесредиземноморского  подцарства    провинции,  входящие  в 
северную  часть  ИраноТуранской  и  Средиземноморской  флористических 
областей, 

4.2  Биоэкологическая характеристика  ивтродуцентов 

4.2.1  Сезонное развитие  интродуцентов 

Сезонный  рост  и  развитие  интродуцентов  подчинены  действию 
абиотических  факторов  и  в  ответных  реакциях  организма  проявляется 
степень  соответствия силы воздействия факторов  окружающей среды,  его 
экологической  валентности.  Фенологические  наблюдения  несут  полезную 
информацию,  позволяющую изучить адаптащ101шые  во1мож1юсти вида,  его 
реакцию  на  неблагоприятные  факторы  среды  и  выявить  степень 
перспективности вида для района исследований. Фенонаблюдения позволяют 
определить  сроки  созревания  плодов  и  семян,  что  необходимо  для 
пла1шрования  работ  по  заготовке  плодов  и  семян,  определению  периода 
декоративного  эффекта,  что  может  быть  использовано  при  создании 
декоративных  групп, групп  непрерывного  цветения  при  реконструкции  и 
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создании  насаждений.  Погодные  у с л о в и я периода  исследований  (19992004 
гг . ) отражены на рисунках  3  и  4. 

Результаты  статистической  обработки  материала  по  фенофазам 
приведены  в таблице  3. Начало вегетации  видов  сем . Rosaceae  отмечается  в 
Сгфатовской  области,  в  конце  м ^ т а    начале  апреля,  а  завершение  наступает 
  в  конце  сентября    начале  октября,  ч т о  соответствует  климату  района 
исследований. 

Рисунок 3   Среднемесячное количесгво осадков  в районе  исследований, м м 
1 среднее (многолетнее); 2 среднее за  период исследований; 3  за 2001 год 

Рисунок 4  Среднегодовая  температура  воздуха  в районе  всследованнй,  (^С: 
1 средняя (многолетняя); 2 средняя за  период исследований;  3 средняя за 2001  год 

Таблица 3 Средние арифметические значения фсиофаз  и их статвстические 
показатели для представитедей  сем. Rosaceae (19992004 г.) 

Наименование фенофаз 
Продолжительность  вегетации 
Начало набухания почек 
Вызревание листьев 
Начало цветения 
Конец цветения 
Начало созревания  плодов 
Конец созревания  плодов 
Начало  листопада 
Конец листопада 

М±т 
175±2 

26.111±1 
7 . V ±1 
18.V±3 
4.VI±3 

15.Vni±6 
3. IX±6 

29.IX±2 
21.X±2 

6 
10,9 
4 
6 

13,5 
13,3 
33 
30 
12 
13 

Cv 
6,23 
15,4 
8,8 
17 

13,8 
19,6J 
16 
5,6 
5,5 

t _ | 
87,5 
26 
68 
26 
32 
28 
31 
106 
117 

P 
1,14 
3,85 
1,8 
3,8 
3,1 
3,6 
3,2 

0,93 
0,85 
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Для больпшнства видов начало набухания почек приходится  на конец 

марта.  Период характеризуется  среднесуточной  температурой  воздуха  от +2 
до +10,5°С.  Фаза облиствения заканчивается  в первой декаде мая. Погодные 
условия периода характеризуются среднемесячной  температурой воздуха   в 
апреле + 12,7,  в мае  + 16,4'*С.  Цветение начинается в  середине  мая,  при t 
+  16,4''С.  Заканчивается цветение  в начале  июня, при  t + 23,2''С.  Период 
даетения и  плодоношения  зависят не только от погодных  условий, но и  от 
биологии вида,  способах опьшения и форических связей.  Созревание плодов 
начинается в середине августа и продолжается  до  первой декады сентября. 
Начало  листопада  наблюдается  в конце сентября и заканчивается в разных 
числах  октября,  при  среднемесячной  температуре  от  +  13  до  +5**С.  В 
процессе  исследований  было отмечено,  что растения  обеспеченные  влагой 
характеризуются  более  декоративным  эффектом  и более  продолжительным 
периодом вегетации, а также  интенсивным приростом, что позволяет  сделать 
вывод о необходимости регулярного орошения насажде1шй области. 

В  условиях  дефицита воды  у ряда интродуцентов наблюдается летний 
листопад,  а  осенью  листопад  завершается  на  1015  дней  раньше  средних 
сроков, характерных  для  вида.  Например, в июле 2001 г. за месяц выпало 
всего  9  мм  осадков,  что  составило  20%  от  нормы.  Температура  воздуха 
превьппала  средние  значения  на  4  °С. Летний  листопад  в  июле  2001  г. 
наблюдался  у  Amelanchier  alnifolia,  Crataegus  sanguinea,  Padus  maackii, 
Physocaipus  opulifolius и Spiraea  crenata. 

Результаты  исследований  позволяют  сделать  заключение  о  том, что 
включенные в эксперимент  виды, успешно прошли испытание и могут быть 
рекомендованы для более широкого внедрения  в культуру. 

Фенонаблюдения дают возможность прогаозировать  урожай плодов и 
семян, планировать сроки их сбора,  а также  могут быть использованы при 
проектировании  и устройстве насаждений. 

4. 2.2  Толерантность интродуцентов к гидротермическому режиму 

Действие высоких температур  воздуха,  в  комплексе  с атмосферной  и 
почвенной  засухой  и  другими  абиотическими  факторами,  вызьтает  у 
растений  нарушение  водного  режима,  что  может  привести  к  их  гибели. 
Низкие зимние  температуры, в совокупности с ветрами и оттепелями также 
могут привести к гибели деревьев  и кустарников. 

4.2.2.1  Жароустойчивость интродуцентов 

Результаты  сравнительных  исследований  по  определению  летальной 
температуры  для  листьев  у  29  видов  сем.  Rosaceae  (по  методам  Ф . Ф . 
Мацкова,  К.А.  Ахматова  и  В .  П. Тарабрина)  отражены в таблицах  4 и 5. 
Анализ результатов исследования  показывает, что: 

1  методом  Ф.Ф.  Мацкова не  представляется  возможным  определить 
истинное значение температуры гибели листьев; 
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Таблица  4  Летальная температура для листьев у  иредставвтелей сем. Rosaceae 

Название вида 

Amelanchier  alnifolia 
А . canadensis 
Armeniaca vulgaris 
Aronia melanocarpa 
Cerasus tomentosa 
С  vulgaris 
Cotoneaster lucidus 
С  melanocaipus 
Crataegus  sanguinea 
С  volgensis 
Malusbaccata 
M .  niedzwelzkyana 
M .  sieversii 
M .  silvestris 
M . prunifolia 
Padus maackii 
P.  lacemosa 
P. virginiana 
Physocarpus  opulifolius 
Pyrus communis 
Rosa  canina 
R . cinnamomea 
R,  corymbifera 
R.majalis 
Sorbaria sorbifolia 
Soibus aucuparia 
S.  intermedia 
Spiraea  creoata 
S. media 

Температура гибели листьев, 
определения  no методике 

Мацкова 
4560 
4560 
4756 
4862 
5063 
4858 
5464 
5064 
5865 
4863 
4866 
4955 
4863 
4958 
5867 
5863 
4865 
5067 
4869 
5263 
4864 
4863 
5863 
4866 
5063 
4963 
5066 
4863 
5268 

Ахматова 
4851 
4950 
4850 
4950 
4851 
4950 
4850 
4850 
4951 
4850 
4950 
4851 
4950 
4851 
4850 
4850 
4950 
4850 
4850 
4951 
4850 
4850 
4951 
4850 
4850 
4951 
4950 
5051 
4950 

Тарабрина 
5050 
4950 
4951 
4950 
4950 
4951 
4950 
4951 
4951 
4950 
4950 
4950 
4950 
4951 
4850 
4950 
4950 
4950 
4951 
4950 
4950 
4951 
4951 
4951 
4950 
4950 
4950 
4950 
4950 

2  средние  арифметические  значения,  определенные по  методикам, 
разработанным  К .  А. Ахматовым  и В .  П. Тарабрина, близки к температуре 
+50"С,  что  значительно  выше  максимальной  температуры  воздуха, 
зарегистрированной в районе исследований (+44*'С). 

Таблица 5  Статистнчес1ше показатели средних арифметических значений 
летальной температуры для листьев, определенной разными методами 

Метод 
Ф.Ф. Мацкова 

К.А.Ахматова 

В.П. Тарабрина 

М±т( 'С) 
56,4db0,96 

49,4*0,1 

49,7±0,1 

б 
7,4 

1,0 

0,7 

Cv(%) 
13,1 
2,0 

1,4 

t 
58,7 

494 

497 

Р 
1,7 

0,2 

0,2 

Вариационный ряд по каждому методу  представлен 60 вариантами, 
отобранными  с  использованием  таблицы  случайных  чисел.  Полученные 
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средние  арифметические  значения  заслуживают  доверия,  ввиду  их 
достоверности  (t > 3) и значения  показателя точности  опыта меньше  5%. 

4.2.2.2  Морозоустойчнвосгь и зимостойкость интродуценюв 

В  отдельные  зимы  и,  в  частности,  зимой  20002001  гг.,  в  ко1ще 
декабря и первой половине января, практически по всей области, в т.ч. и в г. 
Балашове, наблюдались периоды с положительными температурами воздуха. 
Средняя за месяц температура воздуха в январе составила по области от +3 
до  З^С.  Такого  теплого  января  не  было  в  течение  50  лет.  Температуры 
превышали климатическую норму на 8  Ю^С. В феврале температура воздуха 
опускалась до   20''С. Последующее за теплым периодом  похолодание могло 
привести  к  повреждениям  набухших  почек,  побегов,  или  обмерзанию 
растений.  Весишее обследование  интродуцентов  показало,  что  все  виды 
перезимовали без повреждений, что  и определяет их высокую толерантность 
к  абиотическим факторам в районе исследова1шй. В результате все 29 видов, 
включенные  в  эксперимент,  по  морозоустойчивости  и  зимостойкости  в 
условиях  Саратовской  области  (г.  Балашов)  и  введенные  в  культуру, 
отнесены к I баллу  растения не обмерзают. 

4.2.2.3  Толерантность интродуцевтов к дефициту влаги 

В  процессе  ежегодных  наблюдений  за  состоянием  насаждений 
установлено,  что  в  периоды  экстремальных  летних  температур,  сухости 
воздуха  и  почв у целого ряда видов  отмечается  падетше  тургора, летний 
листопад,  сокраш;ается продолжительность и интенсивность  роста  побегов, 
происходит снижение декоративности растений. Однако особи тех же видов, 
в  условиях регулярного  орошения, успешно реализуют свой биологический 
потенциал.  Влияние  степени  водообеспеченности  на  годичный  прирост 
побегов Cotoneaster  lucidus и Sorbus aucuparia отражены в  таблице  6. 

Таблица 6  Величина прироста иобегов  в завясимосш от влажности почвы 
Номер 

участка 
Год  •/оотПВ 

май  июль  I  сентябрь 
Cotoneaster lucidus 

Годичный 
прирост (си) 

1 
2 
1 
2 

1 
2 
1 
2 

2000 
2000 
2001 
2001 

2000 
2000 
2001 
2001 

70 
68 
72 
70 

73 
66 
70 
65  _ 

Sorbus  aucupari 
71 
69 
74 
70 

74 
67 
70 
66 

75 
71 
72 
66 

а 
74 
70 
73 
61 

22±1,0 
15±0,5 
20i0,9 
12±0,5 

!»±0,9 
12±0,4 
18±0,9 
9±0,4 

Участок №1  без орошения, №2 — регулярное орошение. 
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Более  интенсивный прирост  побегов  зарегистрирован  на  участках с 
регулярным орошением, где влажность корнеобитаемого  горизонта  почвы в 
течение вегетации  выше 70%  от  ПВ.  Полученные параметры заслуживают 
доверия  ввиду достоверности  средних арифметических  (t > 3) и значений 
показателей  точности  опыта  (Р)  меньше  5%.  Большинство  древесньк 
растений  в  насаждениях  области  содержатся  в  условиях дефицита влаги, 
который  вызывает суховериганность, снижение прироста, декоративности и 
общей  эффективности  насаждений.  Для  повышения  устойчивости  и 
эффективности  насаждений,  необходимо создание оптимальных условий и 
прежде всего, обеспечить растения влагой. 

5  Репродукция интродуцевтов 

В  настоящее  время актуально решение  задач  по  повышению  уровня 
селекционногенетической  работы,  разработке  методов  выведения  и 
размножения  ценных  форм древесных  пород  на  основе лесной генетики, 
селекции  и  элитного  семеноводства.  Такие  исследования  обеспечивают 
повьппение  продуктивности создаваемых  насаждений и сокращение сроков 
их вырапцшания. В этом направлетгаи успешно работает, например. Научно
исследовательский  институт лесной  генетики  и  селекции  в  г.  Воронеже с 
широкой сетью опытных станций и лесных питомников, а также  многие 
ботанические  сады  России.  Успех  интродукции  и  широкого  введения  в 
культуру новых видов растений во многом зависит от уровня  организации 
семехшого дела, степени изученности вопросов,  связанных с  репродукцией 
интродуцентов.  Определенный  научный  и  црактический  интерес 
представляют  исследования  по  изучению  качеств  плодов  и  семян, 
разработке  и  внедрению  в  производство  профессивных  тех1гологий  по 
вьфапщванию  посадочного  материала  ценных  деревьев  и  кустарников, 
интродуцированных  в  тот  или  иной  регион.  В  связи  с  этим  нами 
проводилось  изучение  качества  плодов  и  семян,  введенных  в культуру 
Саратовской  области  ценных  для  озеленения  видов  из  сем.  Rosaceae  и 
продолжены исследования по определению  эффеюгивности  использования в 
питомниках  области  контейнерного  метода  выращивания  посадочного 
материала. 

5.1  Качество плодов  и  семян 

Определение  массы плодов  и семян, их размеров,  процента  выхода 
семян  из  плодов  необходимо  при  организации  и  планированию 
лесокультурного  производства,  создании  насаждений  различного  целевого 
назначения.  Сравнение  ряда  показателей  семян  и  плодов  у 
интродуцированных  видов,  с  показателями,  полученными  в  условиях 
естественного  местообитания, может быть использовано  при  опрелеле1ши 
перспективности  вида,  а  также  для  разработки  оптимальных 
агротехнических приемов его содержания в культуре. 
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в  таблице  7  приведены  результаты  исследований  и  статистические 
параметры  по  определению  процента  выхода  семян  из  плодов  у  десяти, 
включенных в эксперимент видов. 

Таблица 7  Процент выхода семян из плодов у  видов  сем. Rosaceae 

Вид 

Amelanchier alnifolia 
А . canadensis 
Aronia melanocarpa 
Cotoneaster integerrima 
C.  те1апосафш 
Crataegus altaica 
С  ambigua 

Padus virginiana 
Rosa canina 
R .  corumbifera 

M± m  ( % ) 

2,1*0,04 
1,8*0,03 
I,5±0,02 
26,5±0,5 
18,5*0,4 
18,0±0,5 
20,4*0,4 

17,7*0,52 
20,0*0,44 
17,8±0,2 

6 

0,4 
0,3 
0,2 
5,0 
4,0 
5,0 
4,0 
5,2 
4,4 
2,0 

О 

19,0 
17,0 
13,0 
18,9 
22,0 
27,0 
19,0 
29,0 
22,0 
11,0 

P 

1,9 
I J 
1,3 
1,89 
2,2 
2,7 
1,9 
2.9 
2,2 
1,1 

t 

52,5 
60 
75 
53 

46,2 
36 
51 
34 
45 
89 

Полученные  параметры  заслуживают доверия  в  виду  достоверности 
средних  арифметических  (t  м >  3)  и  значений  показателя  точности  опыта, 
меньшего 5%  (Р < 5%).  М ы  провели сравнение  результатов с результатами, 
отраженными  в  работе  В .  Г .  Зиновьева  и  В .  Б .  Jfbo6HMOBa  (Зиновьев, 
Любимов,  2002).  Результаты анализа  позволили  сделать  вывод  о  том,  что 
качества  плодов  и  семян  у  ви;юв  в  Саратовской  области  близки  по 
результатам, полученным в условиях  Мангышлака.  Но такой результат был 
получен  в условиях регулярного  орошения  растений  в  обоих  регионах.  Для 
сравнения  приведем  результаты  исследования  по  определению  массы 
плодов  и семян в Саратовской области в  условиях регулярного  орошения и в 
условиях дефицита воды (табл. 8). 

Таблица 8  Формирование массы  плодов и семян у Cotoneaster melanocarpus в 
различных условиях влажности почвы 

Условия регулярного орошения 
масса 1000 плодов (г)  340,6*12,5  125  36,6  3,66  27,2 

масса 1000 семян (г)  30,8*0,8  8  25,9  2,6  38,5 
Отсутствие орошения 

масса  1000 ]шолов (г) 
масса  1000 семян (г) 

290,0*14,5 
29,3*0,9 

145 
9 

50 
30,7 

5 
3,1 

20 
32 

Как  и  следовало  ожидать,  в  условиях стабильного  увлажнегшя, масса 
плодов  и  семян больше, чем масса семян и плодов,  получе1шая от растений, 
содержащихся  в  условиях  дефицита  влаги,  а  коэффициент  варьирования 
ниже. Жизнеспособность  семян у всех изученных видов, вступивших в фазу 
плодоношения,  высокая. На  экспериментальном  участке  Б Ф С Г У ,  для  целей 
озеленения,  успешно  выращивается посадочный материал  из семян местной 
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репродукции  Armeniaca vulgaris, Cotoneaster  lucidus, Malus silvestris, Pyrus 
communis,  Rosa  canina  и  Sorbus  aucuparia.  Использование  на  практике 
результатов  исследований  будет  способствовать  организации  плановых 
работ  питомников  по  выращиванию  посадочного  материала  из  семян 
местной репродукции. 

5.2  Контейнерный метод и перспективность его использования 
при выращивании посадочного  материала 

Создание  насаждений  саженцами с закрытыми корневьми системами 
успешно используется в разных странах мира. С 1999 по 2003 гг. проведены 
исследования  по  выявлению  эффективности  применения  контейнерного 
метода  в  условиях  Саратовской  области.  В  эксперимент  был  включен 
Cotoneaster  lucidus. Исследовались  вопросы влияния контейнерного  метода 
на  увеличение  выхода  посадочного  материала  с  единицы  площади, 
сокращение расхода воды, срока содержания растений в питомнике. В конце 
вегетации  определялся  расход воды  или  вегетационная  норма  полива для 
опытгп.пс  и  контрольных  растений.  Изучалась  сезонная  динамика  роста 
растений в опыте и контроле.  Особое внимание уделялось изучению степени 
варьирования  растений  по  высоте  в  опыте  и  контроле,  а  также  степень 
успешности перезимовки растений в контейнерах.  Весенняя инвентаризация 
показала,  что все растения в опыте и контроле успешно перезимовали. На 
рисунке 5 отражены данные по  изучению высоты однолетних  и двухлетних 
растений, выращенных в контейнерах и открытом грунте. 

Рисунок  5  Однолетние и двухлетние растения Cotoneaster lucidus 
Опыт: 1 однолетние растения, 3 двухлетние растения; 

Коятроль: 2  однолетние растяшя , 4  двухлетние растения. 

Полученные  значения средних арифметических  1летних и 2летних 
высот растений  в  контроле  и  опыте  заслуживают доверия.  Анализ опыта 
показывает, что рост растений в первый год после их посадки в контейнеры и 
в  открытый грунт по высоте практически не отличался. Однако был отмечен 
более  высокий  коэффициент  варьирования  высот  растений  в  контроле. 
Двухлетние  растения  в  опыте  были  значительно  выше,  чем  в  контроле. 
Сравнение средних арифметических  высот  двухлетних растений в опыте и 
контроле  проведено  по  формуле,  предложенной  Г.Н.  Зайцевым: 
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( М ,  М , ) '  (28,618,9)'  „  „  , 
xL  if  = ^—'  i^i_=52.  Различия  средних  арифметических  считается 

т^  +т2  1+0,9 
достоверным,  если  левая  часть  неравенства  больше  9  (Зайцев,  1984).  В 
результате  мы получили, что левая  часть неравенства  равняется  52. Таким 
образом,  средняя  высота  опытных растений  достоверно  превышает  высоту 
контрольных. 

Сравнительный  анализ  трудозатрат  на  выращивание  растений  в 
открытом  грунте  (традиционный  способ  выращивания  саженцев)  и  в 
контейнфиом пигомнике приведены в таблице  9. 

— 

Таблица 9 

Разряд 
I 

П 
Ш 
IV 
V 

Итого: 

• Трудо 
в  01 

затраты на выращивание двужлетних растений 
пкрытом грунте и  в контейнерах 
Трудозатраты  (человекочасов) 

в  открытом грунте 
600 
5500 
5400 
430 
40 

11970 

в  контейнерах 
400 
600 
1700 
320 
40 

3060 

В  результате  анализа  проведенных  исследований  можно  сделать 
заключение  о  перспективности  контейнерного  метода  выращивания 
посадочного  материала  для  Саратовской области. Выращивание растений  с 
закрытыми корневыми системами позволяет  получить более  высокий выход 
качественного  (стандартного)  посадочного  материала  с единицы  площади  и 
значительно сократить расход трудозатрат,  удобрений,  поливной  воды, что 
особенно  важно  для  засушливых  районов.  Растишя,  выращенные  в 
контейнерах,  можно  высаживать  на  постоянное  место  в  течение  всей 
вегетации,  что позволяет  снизить напряженность периода весенних  полевых 
работ, повысить их качество при создании  насаждений. 

6  РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ВНЕДРЕНИЮ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕМ. ROSACEAE JUSS. В ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДОВ И  С Е Л 
САРАТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

6.1  Целесообразность  широкого  введения  в  озеленение 
интродуцврованных  в  Саратовскую  область  представителей  сем. 
Rosaceae Juss. 

Повышение  экологической  эффективности  и  декоративности 
насаждений  в  Саратовской  области,  характеризующейся  засушливым 
климатом,  а  на  юге  и  юговостоке    бедностью  почв,  их  засоленностью  и 
напряженным  ветровым  режимом,  может  быть  достигнуто  улучшением 
условий содержания  насаждений и введением в культуру  новых устойчивых 
к  среде,  высокодекоративных  видов.  Из  изученных  55  видов. 
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интродуцированных  в  Саратовскую  область,  только  28  введено  в 
озеленение,  а  27    перспективны  для  внедрения  в  озелените:я.ный 
ассортимент. Реализация такого потенциала  может в значительной степени 
повысить  декоративность  и  устойчивость насаждений.  Необходимо  также 
дальнейшее  развитие  исследований  в  области  интродукции  новых  видов 
сем. Rosaceae. 

Для решения проблемы необходима активизация работ озеленительных 
организаций,  привлечение  высокопрофессиональных  специалистов 
декоративного садоводства. Большое научное и практическое значение имеет 
создание  в  области  специализированного  межрайонного  научно
производственного  центра  с  задачами,  направленными  на  решение 
вопросов,  связанных  с  интродукцией  новых  видов  и  разработкой  для 
интродуцентов  про1рессивных технологий их размножения и  содержания в 
культуре.  Подразделения  такого  центра  могут  заниматься  плановым 
выращиванием посадочного  материала  для целей  озеленения  и загципюго 
лесоразведения,  а  также  реконструкцией  существующих  насаждений, 
создание новых  насаждений и контролем,  за соблюдением  агротехнических 
приемов по содержанию насаждений на территории области. Целесообразно 
внедрение  в  питомнические  хозяйства  области  контейнерного  метода 
выращивания растений. 

б. 2  Теоретическое обоснование перспектввиости новых видов 
для интродукции  в условия Сяратовскон области 

Пря  интродукции  растений  в  засушливые  регионы,  в  г.ч.  и  в 
Саратовскую  область,  воздействие  дефгощта  влаги  выходит  за  пределы 
экологической валентности вида. Однако отрицательное  действие дефицита 
влаги,  в  отличие  от  губительных  минимальных  температур,  можно 
исключить  искусственньпл орошением.  Аналогично можно  нейтрализовать 
отрицательное  действие  и  других  абиотических  факторов:  засоленности  и 
бедности  почвы элементами питания, отсутствие естественного  дренажа и 
др. При определении  перспективных видов для интродукции в Саратовскую 
область  мы пользовались  экологическим методом  интродукции  древесных 
растений (Любимов, 2002). В результате осуществлен подбор перспективных 
для  интродукции  в Саратовский регион  44  видов,  из девяти родов сем. 
Rosaceae (табл. 10). 

Таблица 10 Теоретически обосповявяыс для интродукции в Сараювскую область 
виды из сем. Rosaceae 

Род 

1.Ате1апсЫег 
Medic. 

2.Cerasus Juss. 

Виды 

Amelanchier  canadensis (I^.) Medic, Л. rohmdifolia (Lam.) Dum. 
Cours. 

Cerasus pumila L. 
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Продолжение таблицы 10 
3.  Cotoneaster 
Medic. 

4,Crataegus L . 

5. Dasiphora Raf. 

6. Padas  Mil l . 

T.Physocarpus 
Maxim. 

8. Rosa  L . 

9. Spiraea  L . 

Cotoneaster  acutifolius  Turcz.,  С  aliochrous  Pojark.,  С  apiculatus 
Rehd et Wils, С  cinnabarinus  Juz., С  multifloras Bunge, 
С  unifloras Bge. K .  одноцветковый 
Crataegus  almaatensis  Pojark.,  Cr. canadensis  Sarg., Cr.  chlorosarca 
Maxim., Cr  douglasii  Lindl., Cr. granyana  Eng l ,  Cr. monogyna  Jacg.. 
Cr. X prunifolia  (Poir) Pers., Cr. remotilobata  H .  Reik. ex  M . Pop. 
Dasiphora davurica (Nestl.) Kom. et Klob.  Al is . 

Padus asiatica Kom., P. dahurica  Pall.,  P. machaleb  (L. )  Borckh. 

Physocarphus  amurensis  (Maxim.),  Ph. cstpitatus  (Pursh.) Ktze., Ph. 
opulifolius  (ly.) Maxim, f. luteus hort. 

Rosa  acicularis  Lindl.,  R .  amblyotis  С  A.  M e y ,  R.  beggeriana 
Schrenk., R.  glauca Pourret, R . gorinkensis  Bess., R . iliensis Chrshan., 
R,  laxa Retz., R . mollis Smith., R . muMflora Thunb., R .  spinosissima 
L . ,  R. virginiana Mill . ,  R . woodsii Lindl. 
Spiraea  aguilegifolia  Pall.,  S.  x  arguta  Zbl.  (s.  thunbergii  x 
s.multiflora), S. douglasii Hook., S. catifolia  (Ait.) Borckh., S. hmnilis 
PojaiL,  S. menziesii  Hook., S.  stevenii  (C. K . Schneid)  Rydb.,  S. 
trilobata  L . 

Перспективными  источниками  для  интродукции  в  Саратовскую 
область новых видов  являются флоры Северной Америки, Европы и Азии, 
т.е. виды умеренного физикогеографического пояса, естественно обитающие 
вьппе  30  северной  широты. Перспективными также  являются  популяции 
видов, северные храницы которых простираются выше 30  северной широты. 
Процентное  участие  флористических  областей  Земли  в  перспективном 
списке  приведено на рисунке  6. 

я  Цириунбореальная 

•  Восгочноазиатсхая 

ПИрано  Туранская 

ОАтлантическо
Североаиериканская 

•  Скалистых  гор 

Рисунок 6  Процентное участие флористических областей Земли 
(по анализу ареала видов, персисктнвных для интродукции в Саратовскую область) 

В  озеленительный ассортимент включено 99 видов, в т.ч. 55  успению 
интродуцировано  и  44  перспективны  для  привлечения  и  введения  в 
насаждения области (табл.  И) . 
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Таблица 11  Распределение видов сем. Rosaceae, ишродуцированных в Саратовскую 
область и перспективных для  интродукции, двфференцировапно природным юнам 

Теоретически обоснованные в 
рекомендованные для  озелени! ельного 
ассортимента виды сем.  Rosaceae Jnss. 

всего рекомендовано  99 видов,  в т.ч.: 

из числа интродуцированных 

из числа перспективных для  интродукции 

Распределение видов по 
природным joHaM области 

лесостепь 

96 

53 

43 

степь 

93 

52 

41 

полупустыня 

71 

41 

30 

ОСНОВНЫЕ  В Ы В О Д Ы  и  РЕКОМЕНДАЦИИ  ПРОИЗВОДСТВУ 

В Ы В О Д Ы 
1  в  Саратовскую область интродуцировано  55 видов из сем Rosaceae 

Juss. и только 28 видов успешно введены в озеленение городов и населенных 
пунктов области, 27  видов  перспектавны для  внедрения  в  озеленение,  но 
встречаются  лишь  единично  в  ботанических  экспозициях  и  дендрариях 
области. 

2  Перспективными  географическими  источниками  получения 
исходного  материала  для  итпродукции  в  Саратовскую область  являются 
Европа,  Сев.  Америка,  Средняя  и  Центральная  Азия,  Сибирь, Дальний 
Восток, Китай, Корея и Япония. 

3  Флористическими источниками  для  интродукции  новых  видов  в 
Саратовскую  область  являются  Циркумбореальная,  Восточноазиатская, 
Атлантическо   Североамериканская и Область Скалистых гор Бореального 
подцарства,  а  также  Ирано    Туранская  и  Средиземноморская 
флористические  области,  представляющие  Древнесредизелшоморское 
подцарство. 

4  Результаты изучения сезонного  роста  и развития интродуцентов  иа 
фоне  погодных  условий  Morjnc  быть  использованы  для  оценки 
перспективности  вида,  его  соответствия  экологическим  условиям района 
исследований,  а также для прогноза урожая плодов  и семян, планирования 
сроков  их сбора,  проектирования  садов и парков, создания  декоративных 
биогрупп, групп непрерывного цветения. 

5  Для  десяти  видов  из  сем.  Rosaceae  Juss.,  успешно 
интродуцированных в Саратовскую область и достипхшх возраста цветения и 
плодоношения,  определены показатели качества 1шодов и семян, в т.ч. масса 
плодов и семян, процент выхода семян R3 плодов, размеры плодов и семян, 
количество  семян  в  плодах,  что  может  быть  использовано  для 
определения  степени соответствия  вида району  интродукции,  а также для 
планирования  объемов  сбора  плодов  с  целью  получения определенного 
количества семян и  планового выращивания посадочного  материала. 
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6  Изучение  физиологических  показателей  жароустойчивости, 
морозоустойчивости  и  зимостойкости  у  29  видов  из  13 родов сем.  Rosaceae 
Juss. позволили  сделать  вывод  о том,  что  включенные в  эксперимент  виды 
обладают  достаточной  экологической  валентностью  к  силе  воздействия  в 
районе  интродукции  максимальных  (+43*'С)  и  минимальных  (44'*С) 
температур  воздуха. 

7  Оптимальной  влажностью  корнеобитаемого  горизонта  почвы  для 
нормального  роста  и  развития  представителей  сем.  Rosaceae  Juss.  в 
условиях  Саратовской  области  является  влажность  в  пределах  от  72  до 
75%отГЮ. 

8  Из  числа  интродуцированных  в  Саратовскую  область  наиболее 
перспективны  виды,  обладающие  обширным  ареалом.  Такие  виды 
характеризуются  высокой  экологической  валентностью  и  гшастичностью  к 
силе  воздействия  основных  абиотических  факторов  среды,  лимитирующих 
интродукцию. 

9  Теоретически  обоснована  перспективность  интродукции  44  видов, 
представляюп5их  девять родов сем. Rosaceae Juss. Интродукция новых  видов, 
характеризующихся  высокой  толерантностью  к  абиотическим  факторам 
среды позволит повысить декоративность  и устойчивость насаждений. 

РЕКОМЕВДАЦИИ  ПРОИЗВОДСТВУ 

1  Внедрение  теоретически  обоснованного  озеленительного 
ассортимента,  включающего 55  интродуцированных  и 44  перспективных  для 
интродукщги  видов  из  сем.  Rosaceae  Juss.,  а  также  рекомендаций  по 
созданию  оптимальных условий содержания  насаждений  в практику зеленого 
строительства,  будет  способствовать  повышению  экологической 
эффективности, устойчивости и  декоративности  насаждений  области. 

2  Внедрение  в  лесные,  декоративные  и  гшодопитомники  метода 
выращивания  посадочного  материала  с  закрытыми  корневыми  системами 
принесет  сокращение  трудоза'фат,  расхода  удобрений,  мульчи,  поливной 
воды,  повысит выход  стандартных  саженцев  с единицы  площади  и  процент 
приживаемости растений  при их посадке  на постоянное  место. 

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ ПО Т Е М Е  ДИССЕРТАЦИИ 

1  Хромых, Р. А. Представители  сем. Rosaceae  в природной  флоре я  озеленении 
городов  и  сел  Саратовской  области  /  Р.А. Хромых,  О.В. Михайлов,  В.Б.  Любимов  // 
Структура,  состояние  и  охрана  экосистем  Прихоперья.  Межвузовский  сб.  науч.  тр.  
Балашов: Николаев, 2004.  С . 8284. 

2  Любимов,  В.Б.  Интродукция  представителей  семейства  розоцветных  в 
Саратовский регион / В.Б. Любимов, О.В. Михайлов // Актуальные проблемы земледелия 
на  современном  этапе  развития  сельского  хозяйства.  Сб. материалов  Международной 
научнопрактической конференции.   Пенза: РИС ПГСХА, 2004.  С. 171172. 



23 

3  Любимов,  В . Б.  Экологическое  значение,  систематика  и  география  видового 
состава  дендрофлоры  Саратовского  региона  /  В .Б . Любимов,  С В .  Кг^анина, О.В. 
Михайлов  // Культура беадпасности  современной  России. Сб. научных статей.  Балашов: 
Николаев, 2004. С.  158  160. 

4  Любимов, В .  Б. Занятия по экологии на пришкольном участке: теория и практика / 
В . Б .  Любимов,  С В . Кабанина,  М Ю . Сергадеева,  О.В  Михайлов  //  Учебнометодическое 
пособие.   Балашов: Николаев, 2004.   124 с. 

5  Любимов, В . Б .  Биоэкологическая характеристика  видового  состава дендрофлоры 
Саратовского  региона  /  В .Б . Любимов,  С В .  Кабанина,  О.В.  Михайлов  //  Экология: 
образование,  наука,  промышленность  и  здоровье.  Сб.  материалов  Международной 
научнопрактической конференции   Белгород:  Вестник  БГТУ, 2004. С.  7983. 

6  Кабанина,  С  В . Контейнерный  метод  выращивания  посадочного  материала  и 
перспективность  его  внедрения  в  питомники Саратовской  области  /  С В .  Кабанина,  М.Ю. 
Сергадеева,  К . В .  Балина, О.В  Михайлов,  В.Б.  Любимов  //  Методические  рекомендации.  
Балашов: Николаев, 2004,20 с. 

7  Михайлов, О. В .  Перспективность  интродукции  представителей  рода кизильник 
(Cotoneaster  Medic.)  в  Саратовскую  область  /  О.В.  Михайлов  //  Актуальные проблемы 
науки  и  образования.  Сб. научных статей молодых  ученых.  Балашов: Николаев, 2004.  
С.9899. 

8 Любимов, Б . Б. Представители семейства розоцветных в озеленении Саратовской 
области  /  В.Б.  Любимов, О.В. Михайлов  //  Оптямизагдая  ландшафтов  зональных  и 
нарушенньк  земель.  Материалы  Всероссийской  научнопрактической  конференции.  
Воронеж: Воронежский  государственный  университет, 2005.  С.277279. 

Отзывы на автореферат в двух экземплярах  с  заверенными  подписями, 
просим  присылать  по  адресу:  241036,  г.  Брянск,  ул.  Бежицкая,  14, Б Г У , 
Ученому  секретарю  диссертационного  совета,  кандидату  биологических 
наук, доценту  Э .  М . Величкину 

Подписано  в  печать  « ^ у » ^ ^ ^ ^  2005 г. Формат  60 х 94  1/16.  Бумага 
писчая.  Заказ  №  1S3.  Объем  1  п.  л.  Тираж  100  экз.  Типография  Г У Л 
Саратовской  обл. Р И К  «Полиграфия Поволжья».  Балашовский  филиал 



РНБ  Русский фонд 

20074 
5661 

1  ^ ВТ Г/ins  ..»л.«  j 


