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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. Увеличение растительного разнообразия того или ино

го  региона  за  счет  введения  новых  видов  и форм  является  важной  задачей  ин

тродукции. Особого  внимания  в условиях  Западной  Сибири заслуживают  виды, 

имеющие жизненную форму дерева, так как в природной арборифлоре на их до

лю  приходится  от  3  до  10  %  видового  состава  (Коропачинский,  1985).  Ольха 

имеет  множество  форм,  отличающихся  строением  кроны,  цветом,  размерами, 

особенностями строения листьев (Соколов, Стратонович, 1951). 

Современный  ландшафтный  дизайн  предъявляет  высокие  требования  к  ас

сортименту. Быстрота роста, долгое сохранение осенью зеленой окраски листвы, 

возможность  использования  растений  в  специфических  экологических  нишах, 

при  разных  приемах  оформления,  применение  редкой  декоративной  формы  с 

рассеченными листьями   являются ценными, для зеленого строительства, свой

ствами ольхи. 

Все сибирские виды ольхи   ольха серая (Alnus incana (L.) Moench), ольха чер

ная (A. glutinosa (L.) Gaertn.), ольха волосистая (A. hirsuta (Spach) Turcz. ex Rupr.) и 

декоративная форма ольхи серой (A. incana f.  laciniata Loudon), устойчивы в куль

туре в условиях юга Западной Сибири и рекомендованы к использованию многими 

исследователями  (Лучник,  1970; Скворцова,  Екатериничева,  1981; Бакулин,  1982; 

Встовская,  1985; Коропачинский, Встовская,  1990; Лиховид,  1994), однако на объ

ектах озеленения встречаются редко и в единичных экземплярах. 

Одной из причин сдерживания широкого использования ольхи является отсут

ствие надежных способов размножения в новых условиях. Особенности ее воспро

изводства  в  культуре  недостаточно  изучены.  Рекомендации  же  к  широкому  ис

пользованию требуют разработки научно обоснованных методов размножения. 

Цели и задачи исследования. Целью данной работы явилось изучение био

логических  особенностей  роста  и развития  видов рода Alnus  Mill,  и разработка 

эффективных методов размножения при интродукции в лесостепной зоне Запад

ной Сибири в условиях г. Новосибирска. 

В задачу исследований входило: 

•  определение  оптимальных  сроков  вегетативного размножения Alnus  на 

основе изучения роста и развития побегов; 

•  изучение  зависимости  укоренения  черенков  от  возрастного  состояния 

маточных растений и их частей; 

•  выявление  оптимальных  внешних  факторов,  необходимых  для  успеш

ного укоренения летних черенков; 

•  изучение  биологии  цветения  и  плодоношения  Alnus  в  условиях  лесо

степного Приобья. 
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Научная новизна работы. Впервые  изучены рост и развитие  годичных  по

бегов в условиях культуры в лесостепной зоне Западной Сибири Alnus  glutinosa, 

A.  hirsuta, A.  incana, A.  incana f.  laciniata. Определена  связь возрастного  состоя

ния маточных растений  и их частей с особенностями  ризогенеза  заготовленных 

из них черенков. Определены оптимальные сроки черенкования в Новосибирске. 

Исследовано  влияние  внешних  факторов  на  укореняемость  летних  черенков,  и 

найдены  оптимальные  условия  для  их  укоренения.  Определено  качество  семян 

при интродукции видов ольхи в дендрарии ЦСБС. 

Практическая  значимость  работы.  Разработка  приемов  летнего  черенко

вания ольхи позволяет размножать  ее виды и декоративные формы для широко

го введения в культуру. 

Защищаемые положения: 
1.  Сибирские  виды  рода Alnus,  в  условиях  культуры  лесостепной  зоны  За

падной  Сибири,  формируют  семена  низкого  качества.  Размножение  зелеными 

черенками  более  эффективно.  Сроки  черенкования  определяются  по  биометри

ческим и морфологическим признакам готовности побегов к ризогенезу. 

2.  Корнеобразование  протекает  успешно  только  у черенков,  взятых  с моло

дых  маточных  растений,  в условиях  высокой  влажности,  во влагоемких, тепло

емких и хорошо дренированных  субстратах. Использование  стимуляторов уско

ряет и улучшает показатели корнеобразования. 

Публикации  и  апробация  работы.  По  теме  диссертации  опубликовано  8 

работ. Результаты исследований представлены на II Российской научной конфе

ренции,  посвященной  150летию  со  дня  рождения  П.Н.  Крылова  «Проблемы 

изучения растительного  покрова  Сибири»  (Томск,  2000), на XI  съезде  Русского 

ботанического  общества  «Ботанические  исследования  в азиатской  России»  (Но

восибирск, 2003). 

Структура  и объем диссертации.  Работа состоит из введения, 5 глав, выво

дов, списка литературы и приложения. Она изложена на  131 странице, проиллю

стрирована  27  рисунками  и включает  15 таблиц.  Список  литературы  содержит 

131 наименование, в том числе 8 на иностранных языках. 

Автор выражает глубокую признательность  своему научному руководителю  

академику РАН И.Ю. Коропачинскому  за методические советы при проведении 

исследований и составлении рукописи; благодарит за неоценимую  помощь в ра

боте  О.Н.  Потемкина,  а  также  сотрудников  лаборатории  дендрологии  за  под

держку на различных этапах исследований. 
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ГЛАВА 1. СИБИРСКИЕ ВИДЫ РОДА ALNUS MILL. 

БИОЛОГИЯ И ОСОБЕННОСТИ ИХ РАЗМНОЖЕНИЯ 

В  главе  рассматривается  географическое  распространение,  биологическая 

характеристика  и  экологические  условия  произрастания  сибирских  видов  рода 

Alnus  Mill.;  приводятся  результаты  интродукции  видов  и формы Alnus  incana в 

дендрарии  ЦСБС СО РАН;  проводится  анализ литературных  данных  по вегета

тивному размножению  Alnus. 

ГЛАВА 2. КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ОБЪЕКТЫ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Наблюдения  и эксперименты  проводились  с 2000 по 2003 гг.  в дендрарии  и 
питомнике  лаборатории  дендрологии  Центрального  сибирского  ботанического 
сада  СО  РАН  (г.  Новосибирск)  в  условиях  резкоконтинентального  климата  с 
умеренной обеспеченностью  теплом и влагой; опыты по летнему черенкованию  
в летней пленочной теплице арочного типа с туманообразующей установкой. 

Объектами исследований являлись 3 вида и  1 форма рода Alnus Mill.: A.  glu

tinosa, A. hirsuta, A. incana и A.  incana f.  laciniata. 

Изучение  роста  и развития  маточных растений  и их побегов  проводили  пу
тем  фенологических  наблюдений  и биометрических  исследований  по  методике 
С.Я. Соколова  (1963,  1964), с учетом работы Т.Ф. Дерюгина и Б.С. Оликер (1976). 
Наблюдения и замеры проводили с периодичностью  710 дней на модельных рас
тениях разного происхождения: сеянцы, черенковые растения, пневая поросль, кор
невые  отпрыски  (отделенные и неотделенные  от материнских). Для  описания ти
пов  побегов  и  весеннего  побегообразования Alnus  нами  использована  термино
логия  И.Г.  Серебрякова.  Описание  летнего  побегообразования  проведено  по 
классификации Шпета и пояснениям И.А. Грудзинской 

Стимуляторы роста применяли по инструкции З.Х. Турецкой  (1963). Регене
рационную  способность  черенков  изучали  по  общепринятым  методикам  (Ко
миссаров,  1964; Тарасенко,  1967; Ермаков,  1981; Иванова,  1982) в период 2000
2003 гг. с ежегодной закладкой 900 черенков в разных вариантах опытов. 

Ритмы сезонного развития изучали с использованием методики З.И. Лучник и 
методики фенологических  наблюдений в ботанических садах СССР  (Методика..., 
1975). 

Изучение  качества  пыльцы  проводилось  по  «Программе  и  методике...» 
(1980). При исследовании качества семян использовали «Методические указания 
по семеноведению  интродуцентов»(1980). 

Статистическую  обработку  данных  проводили  по  методике  Б.А.  Доспехова 
(1985) и Г.Н. Зайцева (1973,  1984), в программе MS Excel 97. 
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ГЛАВА 3. РЕГЕНЕРАЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ 

ЗЕЛЕНЫХ ЧЕРЕНКОВ ВИДОВ ALNUS MILL. 

В СВЯЗИ С ОНТОГЕНЕЗОМ МАТОЧНЫХ РАСТЕНИЙ 

3.1. Особенности роста и развития маточных растений 

Наблюдения за ростом и развитием  14летних маточных растений  семенного 

и вегетативного  происхождения и однолетними побегами показали, что в услови

ях  ЦСБС  рост  и развитие  растений  семенного  происхождения  изучаемых  видов 

происходит медленнее, чем у растений вегетативного происхождения (табл. 1) 

Таблица  1 

А. Динамика роста по годам Alnus glutinosa разного происхождения  (см) 

Возраст, лет 

1 

2 

3 

4 

Сеянцы 

X+SjT 

2,2±0,3 

6,2±4,9 

13,5+2,2 

78,8+18,1 

Пневая поросль 

X±S 5" 

31,0+12,8 

73,3+16,5 

111,6+37,2 

148,2±31,9 

Укорененные  черенки 

X±SF 

1,5±0,7 

19,9±9,7 

45,1+13,3 

145,0±16,1 

Б. Динамика  роста по годам Alnus hirsute разного происхождения  (см) 

Возраст, лет 

1 

2 

3 

4 

Сеянцы 

2,6±0,5 

3,5±1,5 

27,8±9,8 

73,2±17,8 

Стволовая  поросль 

42,7±7,8 

99,0±4,7 




Укорененные  черенки 

1,1 ±0,8 

12,1+5,7 

36,4±12,9 

93,0±15,3 

В. Динамика  роста по годам Alnus incana разного происхождения  (см) 

Возраст, лет 

1 

2 

3 

4 

Сеянцы 

2,1±0,1 

3,5  ±0,5 

7,0+1,5 

69,5±21,5 

Корневые отпрыски 

отделенные 


25,1±15,7 

52,1 ±15,0 

156,6+23,8 

неотделенные 

13,8+3,7 

30,8±9,8 

43,3±18,0 

134,4±33,2 

Укорененные  черенки 

2,0±1,0 

6,5±3,5 

35,5+15,5 

168+37,3 

Г. Динамика  роста по годам Alnus incana f. laciniata разного происхождения  (см) 

Возраст, лет 

1 

2 

3 

4 

Корневые отпрыски 

Отделенные 


25,9±7,8 

104,7±  23,3 

137,9+25,0 

неотделенные 

15,4±5,8 

31,4+14,6 

80,7±22,4 



Укорененные  черенки 

1,7±1,1 

18,2+6,8 

38,0+10,0 

116,3+17,9 

Пневая и стволовая поросль имеет наибольшую величину прироста по сравне

нию с другими типами побегов и растений. 
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Нарастание  побегов в высоту у корневых  отпрысков, отделенных  от материн

ских растений, происходит интенсивнее, чем у неотделенных. Прирост по высоте, 

ветвление и активное нарастание побегов у растений вегетативного происхождения 

происходит на 23й год, у сеянцев   на 34й год развития. У 34летних  растений 

за один вегетационный  период может развиваться и расти одновременно до 90 по

бегов разного типа (рис. 1, табл. 2). 

Рис. 1. Структура  ветвления  корневых  отпрысков Alnus incana  f.  laciniata. 

a   однолетних; б, в   2летних;  г   3летних растений 

Таблица  2 

Побегообразование  текущего  прироста 2002 г. 3летнего  растения Alnus incanai. laciniata 

№ 

(рис. 1) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Типы 

побегов 

Весеннее  побегообразование 

Ось главного побега 

Боковой 1го  порядка 

Силлептический, 2летний, ось 

Силлептический, 2летний, боковой 

Боковой 1го порядка, 2летний, ось 

Боковой 2го порядка 

Летнее  побегообразование 

Силлептический на оси главного побега 

Силлептический на боковом  1го  порядка 

Число 

побегов 

1 

4 

4 

23 

4 

42 

6 

8 

Длина побега, см 

X±Sx 

65,0 

49,5±5,6 

46±15,4 

19+9,1 

28,1+11,6 

12,9+6,7 

21,8+3,1 

6,1+3,3 
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3.2.  Рост и развитие разветвленного годичного побега 

и сроки черенкования 

Весенний рост главного и боковых  побегов Alnus начинается  в середине мая 

и заканчивается  в конце июля   начале августа. На 3033й день появляются че

чевички. В середине   конце июня, когда прирост большинства боковых  побегов 

увеличивается,  из  пазушных  почек  растущей  главной  оси  прорастают  летние, 

силлептические  побеги. Рост их продолжается  около 2 месяцев и заканчивается 

одновременно с окончанием роста побега, на котором они развиваются.  Процесс 

одревеснения  (рис.  2)  (начало  изменения  окраски  с  зеленой  на  коричневую) 

главного  и боковых  побегов  начинается  в третьей  декаде июня  у Alnus incana и 

A.  hirsuta и в первой декаде июля у A. glutinosa и продолжается в среднем 56 дней. 

К моменту окончания линейного роста у A.  hirsuta, A.  incana f.  laciniata побеги од

ревесневают на 60 %. У A. glutinosa одревеснение происходит медленнее (рис. 3). 

В результате проведенных наблюдений и биометрических измерений определе

ны сроки для летнего черенкования А.  тсапа f.  laciniata. В условиях Новосибирска 

они лежат в интервале конец июня   середина июля, критерием служат: появление 

чечевичек, прорастание силлептических побегов и процент одревеснения побегов. 

1. Конец июня   период активного роста главного и боковых побегов, замет

но обозначены чечевички, начинают прорастать силлептические побеги. 

2.  Первая  декада  июля    активное  формирование  силлептических  побегов, 

главный и боковые побеги одревесневают на  1735 %. 

3.  Середина  июля   замедляется линейный рост всех побегов, у силлептиче

ских наблюдается изменение окраски базальной части, главный и боковые побе

ги одревесневают на 2345 %. 

Рис  2  Динамика роста и одревеснения осевого побега Alnus incana f  laciniata 
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Рис. 3. Динамика роста и одревеснения годичных побегов Alnus glutinosa. 
А   ось главного побега, Б   боковой побег. 

В  первый  срок  укореняемость  черенков  составила  3080  %,  во  второй  

1060 %,  в  третий    2080 %. Некоторое  снижение  укореняемое™  черенков  во 

второй срок возможно связано с активным ростом в этот период силлептических 

побегов. 

3.3 Способность черенков к ризогенезу в зависимости от их положения 
на растении и отдельном побеге 

Опыты по укоренению черенков, заготовленных из побегов разного порядка 
ветвления и разных частей побега молодых маточных растений, не выявили ярко 
выраженной  зависимости  укореняемости  от  места  нарезки  черенков  (табл.  3). 
Однако, отмечен более высокий процент укоренения у черенков,  заготовленных 
из стволовой поросли и оси главного побега корнеотпрысковых  растений. Хуже 
укореняются черенки, заготовленные с боковых побегов 2го порядка. 
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Таблица  3 

Зависимость  укоренения  черенков Alnus incanai. laciniata от расположения  на растении 

при воздействии стимуляторов роста разной  концентрации 

Тип побега 

Ось главного побега 

Боковой побег 1го  порядка 1го  года 

Ось бокового побега  1го порядка 2го года 

Боковой побег 2го порядка 

Стволовая поросль 18летнего растения 

% укоренения 

ИМК, мг/л 

30 

60 

55 

50 

41 

75 

50 

47 

40 

46 

42 

7 

Гетероауксин, мг/л 

150 

46 

63 

47 

50 

62 

200 

68 

58 

50 

7 

50 

3.4. Влияние возраста маточных растений 

на укореняемость зеленых черенков 

Сравнительное  изучение  влияния  возраста  и происхождения  маточных  рас
тений  виргинильного  и среднегенеративного  периода развития  на ризогенез  за
готовленных  из  них  черенков  выявило, что  побеги  молодых  растений  и побеги 
из кроны взрослых деревьев имеют разные темпы развития  (табл. 4). Побеги из 
кроны  1730летних  растений,  при  незначительных  размерах,  раньше  заканчи
вают рост и развитие, что сказывается на качестве  заготовленных  из них черен
ков; черенки, заготовленные  из побегов кроны, не укоренялись даже с примене
нием стимуляторов роста. 

Таблица  4 

Динамика роста годичного побега маточных  растений Alnus incana f. laciniata разного  возраста 

Возраст 
растения, 

лет 

17 

3 

12 05 

0,0 

0,0 

21.05 

2,0+0,3 

5,3±3 

29.05 

4 0+04 

12,5±5 

Дата наблюдений 

0506  |  1306  |  2206  |  0207  |  11.07 

Длина годичного побега, см 

7,0±1 

19,0±8 

8,0±1,9 

24,0±9 

9,0+2,2 

31,3±11 

10,0+2,4 

40.0+14  46,3±15 

19 07 

49,8+17 

27.07 

51,8±18 

Черенки, заготовленные с отделенных корневых  отпрысков, укореняются на 

3080  %,  заготовленные  с  отпрысков,  растущих  на  корнях  материнских  расте

ний,   на  1062 %. Вероятно, на ризогенез черенков, заготовленных с неотделен

ных  корневых  отпрысков, оказывают  влияние  процессы,  протекающие  в  этот 

период в материнском растении, находящимся  в репродуктивном  периоде раз

вития. 

Черенки,  заготовленные  с  растений  черенкового  происхождения,  укореня

ются на 4060 % без стимулятора корнеобразования, со стимулятором   до 80 %. 
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ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ  НА УКОРЕНЯЕМОСТЬ 
ЗЕЛЕНЫХ ЧЕРЕНКОВ ALNUS  MILL. 

Эффективность  летнего  черенкования  определяется  размерами  корневой 

системы,  периодом  укоренения,  процентом  укоренившихся  черенков  в тех  или 

иных  внешних  условиях.  Влияние  внешних  условий  на  показатели  укоренения 

черенков ольхи изучали  в защищенном  грунте при 50100  %ной влажности воз

духа.  В  качестве  субстратов  использовали  песок,  торф  и смесь  из  торфопсска 

(1:1).  Гряды  устраивали  на  15сантимстровой  дренажной  основе.  Температура 

воздуха  в теплице регулировалась поливом и зависела от естественных  климати

ческих условий. 

4.1.  Влияние режима  влажности  среды на ризогенез  черенков 

Опираясь  на  экологические  особенности  видов Alnus  Mill.,  можно  предполо

жить, что  при  вегетативном  размножении  наиболее  подходящими  для  укорене

ния черенков  этих  видов могут быть условия с применением  искусственного ту

мана,  позволяющего  поддерживать  высокую  влажность  среды  (субстрата  и воз

духа) во время летнего черенкования. 

Черенки  Alnus  укореняли  в  летней  пленочной  теплице  арочного  типа.  При 

режиме искусственного тумана 30 секунд с интервалом  в 10 мшгут влажность воз

духа  составляла  90100  %,  корнсобразование  у  черенков  начиналось  на  1421й 

день. Корешки, от 2 до 37 шт., (рис. 4, 5) прорастали  на всем протяжении черен

ка,  погруженного  в  субстрат:  из  центра  чечевичек,  в  узлах  около  почек  и  на 

ножках  почек.  При  увеличении  интервала  полива  до  60  минут,  особенно  в яс

ную,  солнечную погоду, влажность  воздуха снижалась до 5070 %, что влекло за 

собой ожоги листьев и гибель черенков. 

Рис. 4. Особенности корнеобразования у черенков Alnus  incana I. Laciniata. 

9 



Рис. 5. Особенности корнеобразования у черенков Alnus. 

А   Alnus glulinosa, a  фрагмент; Б  Alnus hirsuta, 6  фрагмент. 

4.2. Субстрат для укоренения зеленых черенков 

В субстрате из песка и торфопесчаной  смеси, у 90100 % черенков Alnus glu

linosa  корнеобразовапис  происходит на  1421й день после посадки. В субстрате 

из торфа  и торфопеска  корнеобразовапис  более  мощное, чем  в субстратах  дру

гого типа  д о  37 корней  и корневых зачатков наблюдали  у Abuts  incana f. lacini

ata (табл. 5) и Alnus hirsuta. 

Таблица  5 

Влияние субстратов на укоренение черенков Alnus incana f. laciniata 

Субстрат 

Песок 
Торф 
Торф + песок 

Укоренение,% 

27 
44 
42 

Число корней на черенке 

x+s , 

5±0,8 

12*1,7 
8±1,8 

min 

1 
4 

1 

max 

13 
37 
21 

К) 



4.3. Температурный режим воздуха  и субстратов 

Температурные  показатели  снимали  в  9,  12  и  16  часов  в  течение  периода 

укоренения. Температуру  воздуха  измеряли  над местом укоренения, субстрата  

на глубине  34 см. В климатических  условиях  лесостепного  Приобья  температу

ра  воздуха  в теплице  в  период  укоренения  максимально  повышалась  до  38° С. 

Температура  разного  типа  субстратов  оказалась  выше  температуры  воздуха 

только  в  наиболее  ранний  срок  черенкования  (рис.  6).  В  более  поздние  сроки 

температура  субстрата  из  песка  оставалась  выше  или  равнялась  температуре 

воздуха. Субстрат из торфа  и торфопеска,  на период укоренения  (21 день), про

гревался  меньше,  чем  воздух.  В  субстрате  из  торфа  температура  поднималась 

максимум  до  36,5° С,  из  песка    до  38° С из торфопеска    до  35° С.  Перепады 

температур отмечены больше в песке, меньше   в торфе. 

27 

26 

Р  25 
§  24 

I* 

26 нюни  2 июля  10 июля  15 июля 

[•воздух  Нторф  СЗпесок  Оторфигссок  1:1 1 

Рис. 6. Температура (1°С) среды укоренения в разные сроки черенкования (средние показания за 21 день). 

4.4. Применение регуляторов роста и подбор их коннентраций 
для стимуляции корнеобразования у черенков 

Воздействие  стимуляторов  роста  |5индолилмасляной  кислоты  (ИМК)  (30 и 
50 мг/л)  и Риндолилуксусной  кислоты  (гетероауксииа)  (100  и 200  мг/л), в виде 
водных  растворов  и ростовой  пудры  (корневин)  0,3 % (0,02 %  ИМК),  в  разные 
сроки  черенкования,  особенно  па  черенки Alntis  incana f.  laciniata,  проявлялось 
поразному  (рис. 7). В ранние и поздние сроки  черенкования, низкие  концентра
ции эффективны для  черенков, заготовленных  из верхней части  побега,  высокие 
концентрации    для черенков  из нижней  и средней  части побега.  В средние сро
ки  черенкования  лучшие  результаты  получены  при  использовании  ростовой 
пудры,  возможно  в связи  с тем, что в этот период температура  субстрата  и воз
духа  в  теплице  достигают  максимального  значения,  и  высокие  концентрации 
стимуляторов могут действовать на черенки отравляюще. 
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Контрольные  черенки  всех  видов  ольхи,  посаженные  в  субстрат  сразу  после 

нарезки, не укоренялись. После выдерживания в течение  18 ч в воде у Alnus incana 

f.  laciniata  черенки  не  укоренялись,  у A.  incana и A.  hirsuta происходило  слабое 

укоренение  с  незначительным  корнсобразованием,  у  A.  glutinosa  укоренилось 

100 % черенков. Укоренение черенков наблюдалось на 30й день после посадки. 

Рис. 7. Укореняемость черенков Alnus incana f. laciniata под влиянием ИМК 

(водные растворы в концентрации 30,50 мг/л и ростовая пудра ИМК 0,02 %), 

заготовленных  из разных частей побега в разные сроки черенкования. 

ГЛАВА 5. ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ СЕМЕННОГО 
РАЗМНОЖЕНИЯ ALNUS MILL. ПРИ ИНТРОДУКЦИИ 

Фенологические  наблюдения  проводились с  целью  изучения  сезонного  разви
тия  видов рода Alnus, связанных  с  их семенным размножением  в условиях  интро
дукции. В дендрарии ЦСБС цветение у видов Alnus начинается до распускания ли
стьев,  в  конце  апреля    начале  мая.  Продолжительность  цветения  в среднем  со
ставляет  810 дней.  Более ранними  сроками  и продолжительным  цветением  отли
чается Alnus glutinosa, она менее  приспособлена  к климату Западной  Сибири, чем 
A.  hirsuta и A. incana   в отдельные годы, с теплой  и дружной  весной, без возврат
ных холодов и снегопадов, они цветут около 3 дней. Примерно через 20 дней после 
цветения  начинается  рост «шишек»,  заканчивающийся  в 20х  числах  августа. Со
цветия мужских цветков появляются  в конце июня (30.06±3) у Alnus incana и A. hir

suta и  в начале июля  (3.07±5)  у A. glutinosa. Женские  соцветия  становятся  замет
ными  в начале августа  у A.  incana, к середине августа у A. hirsuta и к 20м числам 
августа у ольхи черной. Развсрзанис  цветочных  почек следующей  весной происхо

12 



лиг  не всегда одновременно у разного типа цветков. Мы наблюдали  цветение жен

ских цветков раньше мужских у A.  hirsuta, и наоборот у A.  glutinosa раньше зацве

тали мужские соцветия. И то, и другое явление может привести к уменьшению вы

полненных семян. 

Созревание  семян,  как  показывают  опыты  по  проращиванию,  начинается  в 

середине  сентября,  продолжается до  третьей декады  октября,  когда  происходит 

вылет семян  из «шишек». Наиболее  активно  высыпаются  семена  у Alnus  incana. 

У A. glutinosa  и A. hirsuta созревание  плодов и вылет семян  начинаются  в более 

поздние  сроки    к  концу  октября    началу  ноября.  Собранные  в  сентябре

октябре  недозрелые  соплодия,  с  сомкнутыми  чешуями,  после  предварительной 

просушки  в лабораторных  условиях  в течение  месяца, раскрывают  чешуи и, при 

очистке на решетах, высыпают семена. 

Исследования  фертилыюсти  пыльцы  видов  рода  Alnus  Mill.,  произрастаю

щих  в коллекции  ЦСБС,  как одного из показателей  степени  семеношения, пока

зали, что пыльца исследуемых  видов и формы жизнеспособна. Однако, проверка 

доброкачественности  выявила  небольшой процент выполненности  семян  у Alnus 

glutinosa   8 %, A.  incana   28 % и A. hirsuta   23 %. При этом лабораторная  всхо

жесть выполненных  семян составила  1007556 % соответственно. Семена ольхи 

прорастали без стратификации  на  10й день после первых  месяцев сухого хране

ния. Стратификация  в течение  недели  сокращала сроки  прорастания,  увеличива

ла  энергию  и  процент  проросших  семян.  Имея  фертильную  пыльцу  (4 %  

прорастание  на  питательной  среде,  84 %  окрашенных  пыльцевых  зерен),  Alnus 

incana  t  laciniata  (рис.  8)  выполненных  семян  в дендрарии  ЦСБС  не  образует. 

При искусственном опылении выполненные семена у нее завязываются. 

Рис. 8. Прорастание пыльцы Alnus incana \. laciniata (фото при  100 и 200кратном  увеличении). 
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выводы 
1.  Изучение  особенностей  репродуктивной  биологии  гигро  и  мезофитов 

Alnus  glutinosa,  A.  hirsuta,  A.  incana  в  культуре  в  условиях  юга  Западной  Си

бири  выявило  преимущества  вегетативного  способа размножения  методом  зе

леного  черенкования  данных  сибирских  представителей  рода  Alnus  перед  се

менным. 

2.  На  интенсивность ризогенеза  черенков  существенное  влияние  оказывают 

происхождение  и биоморфологические  особенности материнских растений и их 

различных побегов, использованных для черенкования. 

Маточные  растения  вегетативного  происхождения  растут  быстрее  растений 

семенного  происхождения  и имеют значительный  годичный  прирост.  Нарастание 

побегов  в  высоту  у  корневых  отпрысков,  отделенных  от  материнских  растений, 

происходит интенсивнее, чем у неотделенных. Наиболее активно прирастают пне

вая и стволовая поросль растений среднегенеративного возрастного состояния. 

Черенки, заготовленные с отделенных  корневых отпрысков, укореняются на 

3080 %; заготовленные с отпрысков, растущих на корнях материнских растений,  

на  1062 %;  заготовленные  с  растений  черенкового  происхождения  виргиниль

ного  возрастного  состояния  и  однолетней  стволовой  (пневой)  поросли,  укоре

няются на 50100 %; заготовленные из кроны растений среднегенеративного  со

стояния, не укореняются или укореняются слабо. 

3. Побеги Alnus обладают способностью к ризогенезу с начала изменения окра

ски базальной части до окончания роста или одревеснения  побега на 50  %. За ка

лендарные сроки черенкования можно принять конец июня   середину июля. 

4.  В  процессе  изучения  каллюсо  и  ризогенеза  были  выявлены  различные 

типы  заложения  каллюса  и  дальнейшей  локализации  придаточных  корней:  по 

всей  поверхности  междоузлия,  погруженного  в  субстрат;  из  наплывов  каллюс

ной ткани в зоне чечевичек; около почек в зоне узла; на ножках почек. 

5.  Определяющими  факторами  успешного  укоренения  летних  черенков  яв

ляются: высокая  (до  100 %) влажность воздуха, субстрат из смеси торфа и песка, 

а также применение синтетических стимуляторов корнеобразования  финдолил

масляная кислота и (3индолилуксусная  кислота). На укоренение зеленых черен

ков  Alnus  положительно  влияет  предварительное  выдерживание  их  базальной 

части в воде в течение 1218 ч без применения стимуляторов роста. 

6.  При  изучении  качества  семян  выявлено,  что  виды  Alnus  в  коллекции 

ЦСБС,  формируя  фертильную  пыльцу,  имеют  низкую  выполненность  семян 

(823 %). Для  семян  изученных  видов Alnus  характерен  неглубокий  физиологи

ческий  тип  покоя,  который  прерывается  57дневной  стратификацией.  Выпол

ненные семена обладают хорошей всхожестью  (75100  %). Alnus  incana i.  lacini

ata при естественном опылении выполненных семян не образует. 
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