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Научная новизна работы. Впервые в условиях культуры на Северо
Западном  Кавказе  изучены  биология  и морфология  семян, онтогенез, осо
бенности  роста  и развития,  семенная  и  сырьевая  продуктивность  различ
ных  популяций  Potentilla  fruticosa  Дана  оценка перспективности  выращи
вания этого вида на СевероЗападном  Кавказе 

Практическое  значение.  Результаты  исследований  роста,  развития  и 
плодоношения  позволили  выделить  наиболее  перспективные  популяции 
Р  fruticosa  и дать конкретные, научно обоснованные рекомендации  по возде
лыванию на СевероЗападном Кавказе (на примере Республики Адыгея) в ка
честве пищевого и лекарственного растения, а также декоративного при озеле
нении в садах и парках, на альпийских горках, скалистых садиках, бордюрах 

На защиту выносятся следующие положения: 
1  В условиях  культуры  выделены  возрастные  состояния  Р  fruticosa 

и сопоставлены  с  календарным  возрастом  Время  прохождения  всех  воз
растных  состояний  в  условиях  культуры  сокращается  в  1 5  2 0  раз,  по 
сравнению с природными  местообитаниями 

2  В условиях  интродукции  популяции  Р  fruticosa  из разных  геогра
фических  районов  сохраняют  сроки  прохождения  фенологических  фаз, 
свойственных им в природе 

3  Успешное  выращивание  растений  разных  популяций  Р fruticosa  в 
условиях  СевероЗападного  Кавказа  обусловлено  ускоренным  темпом  он
то1енеза,  высокой  семенной продуктивностью, хорошим  качеством  семян 
и наличием  самосева 

Личный  вклад автора. Автором разработана  программа  исследова
ний  Сбор  и  обработка  полевых  и литературных  материалов  Анализ  по
лученных  результатов  исследования,  формулировка  выводов,  разработка 
научных  рекомендаций  по  возделыванию  и сбору  сырья  Р  fruticosa  и его 
практическому  использованию 

Апробация  работы  и публикации. Основные  положения  диссерта
ции  были  представлены  на  конференции  на  I  научнопрактической  кон
ференции  МГТИ  «Экология»  (Майкоп,199б),  на  II  научнопрактическая 
конференция  МГТИ  «Экология  и сельское  хозяйство»  (Майкоп,  1997), на 
III  научнопрактической  конференции  МГТИ  «Экология  и  лесное  хозяй
ство» (Майкоп,  1998), на научнойконференции  МГТИ  «Сборник  научных 
трудов  МГТИ  (Посвящается  10летию  Республики  Адыгея)  (Майкоп, 
2001),  на XI  съезде Российского  ботанического  общества  ( 1 8  2 2  августа 
2003 г , Новосибирск   Барнаул) «Ботанические исследования в Азиатской 
России»(Барнаул,  2003) 

По теме диссертации  опубликовано  7 печатных работ,  в том  числе в 
ведущих рецензируемых журналах и изданиях одна работа 

Научные исследования  выполнились  в рамках Федеральной  целевой 
программы  « Интеграция» 
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Структура  и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
5  глав,  выводов,  списка  использованной  литературы  и  приложений  Об
щий объем   152 стр  Иллюстрированный  материал представлен 26 табли
цами и 63 рисунками  Список литературы  включает  130 источников, в том 
числе  11 иностранных 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
1. Ботаническая характеристика  и экологогсографический  анализ 

Potentilla  fruticosa L. 
В  главе  приведен  литературный  обзор  Рассматриваются  различные 

взгляды  ученыхфлористов  на место  Potentilla  fruticosa  L в системе лапча

ток  Дается  морфологическое  описание  вида  Приводится  экологогео

графический  анализ  популяций  Р  fruticosa,  распространение  и  широкая 

экологическая  амплитуда  вида  На  основании  этого  анализа  можно  сде

лать предположение  о  возможности  введения  в культуру  Р  fruticosa  в ус

ловиях СевероЗападного  Кавказа 

2. ОБЪЕКТЫ, МЕТОДЫ И РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЯ 
Объектами исследования  в представленной работе являются 7 попу

ляций  Potentilla  fruticosa  L  Популяция  Р  fruticosa  (условно  —  краснодар
ская  популяция)  выращена  из  семян  репродукции  СевероКавказской  зо
нальной  опытной  станции  научнопроизводственного  объединения  Все
российского  института  лекарственных  и  ароматических  растений  (ЗОС 
НПО ВИЛАР), окрестности г  Краснодара  Так же были изучены  растения 
Р  fruticosa  репродукции  Центрального  сибирского  ботанического  сада 
Сибирского отделения Российской  Академии наук (ЦСБС СО РАН) из ок
рестностей  г  Новосибирска  (условно    алтайская  популяция,  происхож
дение  Горный  Алтай,  Канская  степь)  Пять  популяций  Р  fruticosa,  выра
щены  из  семян,  собранных  в  естественных  местообитаниях  Северного 
Кавказа,  в горных  районах  Северной  Осетии  (популяции  дигорская, дар
гавская, садонская, джимаринская и найфатская) 

Для  выполнения  поставленных  задач  были  изучены,  освоены  и при
менены  следующие  методики  Фенологию  изучали  с  использованием  со
вокупности  методик  И Н  Бейдеман  (1960,  1974),  Методов  ботанических 
исследований  (1966), Р Е  Левиной  (1981),  а также  Г Н  Зайцева  (1981), 
Н И  Майсурадзе(1984) 

Семенную продуктивность изучали с помощью методик А А  Корча
гина (1960), И В  Вайнагий  (1973,  1974) и Р Е  Левиной  (1981) 

Физические  свойства  (форма,  размеры  семян,  опушенность,  масса 
100  или  1000  штук    абсолютный  вес)  семян  определяли  по  методам 
М К  Фирсовой(1959), С С  Лищук(1991) 

Изучение  биологических  свойств  семян  (всхожесть,  энергия  прорас
тания,  жизнеспособность,  доброкачественность)  проводили  по М К  Фир
совой(1955,  1959, 1969) и Е П  Поповой  (1981) 
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Сырьевую  продуктивность  изучали  с  помощью  методик  Н А  Бори

совой  (1961),  ИЛ  Крыловой,  А И  Шретера  (1971)  и  Н И  Майсурадзе  с 

сотруд  (1974) 

Коэффициент  адаптации популяций  определяли  с помощью  методик 

Т Д  Гаршиной  и  В Н  Кабанцевой  (1971),  П И  Лапина,  С В  Сидневой 

(1973), Г К  Солнцева, Г К  Маргашова(1990) и К А  Соболевской (1991) 

Весь  собранный  материал  обработан  методами  вариационной  стати

стики  (Вайнагий,  1973, Лакин,  1980,  Владимирский,  1983)  с  использова

нием  пакета  программ  Exsel  и  Statistica  Достоверность  различий  призна

ков оценивали по критерию  Стъюдента 

Исследования  проводили  с 1997 по 2004 годы на  экспериментальном 

участке  Краснооктябрьского  опытного  лесхоза  (Майкопский  район,  Рес

публика  Адыгея)  На  питомнике  площадью  0,24  га  высажено  около  2000 

растений  Р  fruticosa,  из  которых  были  отобраны  по  20  растений  каждой 

популяции  В течение восьми лет производились  наблюдения и измерения 

всех  показателей  развития,  сбор  семян  и сырья  Было  обследовано  около 

1500 единиц  проростков  и  плодов  Изучена  морфология  и  биология  про

растания около 2000 образцов  семян, продуктивность 400 растений  Было 

произведено около 7000 измерений, сделано 2500 расчетов 

3. ОСОБЕННОСТИ  ОНТОГЕНЕЗА  POTENTILLA FRUTICOSA L. 
В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРЫ НА СЕВЕРОЗАПАДНОМ  КАВКАЗЕ 

Морфология  и  биология  семян  различных  популяций.  При  ин
тродукции растений большое значение имеет морфология  и биология про
растания семян (Тюрина,  1978)  Какихлибо  конкретных  сведений  в лите
ратуре по морфологии и биологии семян, выращенных в условиях  Северо
Западного  Кавказа,  не  обнаружено  А  эти  показатели  являются  важными 
при изучении  интродуцируемых  видов  По данным В Н  Гладковой  (1981) 
род  Potentilla  образует  апокарпные  сухие  плодымногоорешки  с  плодами 
орешками, внутри которых находится по одному семени 

Наши  исследования  проводились  на  семенном  материале,  получен
ном  в условиях  культуры  Результаты  исследований  показали,  что  плоди
ки  у  всех  изучаемых  популяций  более  или  менее  удлиненноовальной 
формы,  слегка  сплюснутые  с  боков  Спинка  округлая,  брюшная  сторона 
более  плоская  Семенной  рубчик  расположен  у  основания  брюшного  се
менного  шва  Семенной  шов  занимает  около  2/3  или  3/4  длины  семени 
Поверхность  плодиков  мелкосетчатая,  иногда  гладкая,  слабоблестящая, 
опушенная  Плодики  опушены  в разной  степени,  более опушены  в незре
лом состоянии, менее   в зрелом, иногда встречаются  голые  Окраска пло
диков  зависит  от  степени  их  созревания  Семена  без  эндосперма  (как  у 
всех  видов  подсемейства  розовых)  имеют  прямой  зародыш,  полностью 
сформированный, состоящий из двух семядолей, зародышевого  корешка и 
почечки  Плодики краснодарской популяции Р  fruticosa  отличаются  более 
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удлиненной  формой  по  сравнению  с  плодиками  алтайской  популяции. 

При  этом масса  1000  штук равна  170,1 мг, что ниже массы плодиков  осе

тинских  популяций,  но  несколько  выше,  чем  у  алтайской  популяции 

Большинство  зрелых  плодиков  краснодарской  популяции  сильно  опуше

ны  Плодики  алтайской  популяции  Р  fruticosa  более  округлые  (табл  1), 

чем  краснодарской  и  осетинской,  менее  опушены  Масса  1000  штук  

150,15  мг  (табл  2)  Плодики  осетинских  популяций  удлиненноовальной 

формы  Семенной  шов  занимает  1/3  длины  семени  Поверхность  семени 

мелкоточечная, слабоблестящая  Зрелые плодики  слабоопушенные 

Таблица 1 

Размеры плодиков, мм 

Пока
затель 

Длина 
Тол
щина 

Ши
рина 

Популяции Р  fruticosa 

красно
дарская 

1,2±0,01 

0,6±0,01 

0,5±0,01 

алтайс

кая 

1,2±0,01 

0,7±0,01 

0,7±0,01 

дигорс
кая 

1,8±0,02 

0,8±0,10 

0,8±0,10 

даргавс
кая 

1,5±0,02 

0,7±0,0б 

0,7±0,0б 

садонс
кая 

1,8±0,02 

0,8±0,12 

0,9±0,01 

джима
ринская 

0,8±0,06 

0,7±0,17 

0,7±0,10 

найфат
ская 

1,8±0,04 

1,0±0,20 

1,0±0,20 

Различия  в  размерах  плодиков  между  популяциями  достоверны  на 
уровне значимости 0,001  При сравнении размеров плодиков  краснодарской 
и алтайской популяций видно, что различия достоверны на различных уров
нях значимости для разных параметров (длина, толщина, ширина) 

Таблица 2 
Масса плодиков, мг 

Популяции Р  fruticosa 

Краснодарская 

Алтайская 

Дигорская 

Даргавская 

Садонская 

Джимаринская 
Найфатская 

Масса 1000 плодиков 

170,1 

150,15 

243,5 

250,8 

224,6 

235,7 

258,8 

Различия  между  массой  плодиков  краснодарской,  алтайской  и  осе
тинскими  популяциями  достоверны  для  разных  уровней  значимости, 
различия между дигорской  и садонскои популяцией   не достоверны 

Из таблицы 3 видно, что самой высокой всхожестью и энергией про
растания  после  шестимесячного  периода  покоя  обладают  семена  алтай
ской, краснодарской,  найфатской  и джимаринской  популяций  Р  fruticosa 
Несколько  ниже  всхожесть  у  садонскои  и даргавскои  популяций  и  самый 
низкий показатель у дигорской  популяции 
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Таблица 3 
Биологическая характеристика  семян 

Популяции 
Р  fruticosa 

Краснодарская 

Алтайская 

Дигорская 

Даргавская 

Садонская 

Джимаринская 

Найфатская 

Всхо
жесть^ 

59,6±0,84 

49,5±0,60 

29,3±0,68 

31Д±0,87 

35,3±0,95 

58,6±0,83 

62,1±0,79 

Энергия про
растания^ 

41,0±0,82 

34,9±0,87 

12,2±0,58 

23,5±0,74 

29,4±0,95 

47,8±1,28 

50,0±0,63 

Доброкачест
венность, % 

49,6±0,83 

45,2±1,10 

8б,2±0,54 

79,3±0,74 

91,7±0,69 

90,1±0,88 
88,8±0,83 

Жизнеспособ
ность, % 

43,2±0,58 

39,8±0,41 

74,6±0,46 

71,0±0,46 

80,9±0,41 

76,9±0,45 

77,8±0,59 

Данные  по жизнеспособности  и всхожести  семян  после  периода  по
коя незначительно различаются  у краснодарской, алтайской, найфатской и 
джимаринской  популяций  (табл 3), что  определяет  физиологическую  зре
лость семена 

Самая высокая доброкачественность  отмечена у семян  осетинских по
пуляций  при  взрезывании  семена  имели  нормальную  окраску  семядолей  и 
здоровый зародыш  (табл 3)  Это, скорее  всего, объясняется условиями фор
мирования  в  природе  или  концентрацией  видом  сил  для  выживания  в не
свойственных  для  него  условиях  культуры  Более  низкая  доброкачествен
ность (менее 50%) отмечена у краснодарской и алтайской популяций 

Таким  образом,  сравнительный  анализ  изученных  популяций  пока
зал, что семена из разных географических  зон в условиях культуры разли
чаются по форме,  размерам,  массе  и опушенности  Масса  и размеры  пло
диков не определяют биологических  качеств семян 

Возрастные  состояния  и их характеристика. Онтоморфогенез Poten
tilla  fruticosa  ранее  был  описан  Г Н  Антроповой  (1983), Л М  Шафрановой 
(1984), В М  Триль (1991), Е К  Комаревцевой, В Н  Годиным (2000), но под
робной  характеристики  возрастных  состояний  ими не дано, так  как  наблю
дения проводились лишь в природе, где довольно трудно различить  некото
рые возрастные  состояния  Основываясь  на их описаниях, и согласно мето
дике Л Б  Заугольновой  с сотрудниками (Ценопопуляции  , 1976,  1988) мы 
выделили у лапчатки  кустарниковой  следующие  возрастные  состояния, ко
торые были экспериментально установлены в культуре и сопоставлены с ка
лендарным  возрастом  проросток,  ювенильное,  имматурное,  виргинильное, 
генеративное молодое, генеративное средневозрастное 

Нами  впервые  изучены  в условиях  культуры  СевероЗападного  Кав
каза  морфологические  особенности  возрастных  состояний  семи  популя
ций различного  происхождения  краснодарской, алтайской  и пяти  осетин
ских (садонская, даргавская, дигорская и джимаринская,  найфатская) 

Проросток  Семена  прорастали  без  предварительной  обработки  Про
растание  семян  надземное  Массовое  появление  всходов  наблюдалось  на 
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седьмой  день  Проросток  представляет  собой  самостоятельное  растение  с 
функционирующей  корневой  системой  и, как правило,  фотосинтезирующи
ми семядолями и зелеными листьями  Проростки отличаются рядом особен
ностей  от  последующих  возрастных  состояний  На  10й  день  проростки 
имели развитый корешок, гипокотиль и две семядоли  Семядоли у всех про
ростков овальной формы, зеленого цвета, без опушения  Гипокотиль светло
зеленого  цвета,  хорошо  развит  у  проростков  всех  популяций  Подземная 
часть  проростка  представлена  главным  корнем  светлокоричневого  цвета 
Первые настоящие листья появляются через 2 5  3 0  дней после прорастания 
С  возрастом  размеры  и  форма  листьев  изменяются  форма  листовой  пла
стинки первого листа — тройчатолопастная,  второго, который появился  на 
40й день   тройчатораздельная, третьего   пальчатая  На 40й день разви
тия  длина  корня  у  краснодарской  популяции  составляет 29,9±0,5 мм, у  ал
тайской  популяции    36,1±0,8  мм,  появляются  придаточные  корни  Пара
метры  развития  осетинских  популяций  несколько  ниже  и  составляют  в 
среднем для длины и ширины листа  примерно по 2,5 мм (табл  4)  Размеры 
гипокотиля в среднем у всех популяций составляют около  19,7 мм  Продол
жительность этой  фазы составляет 3 5  4 0  дней 

Таблица 4 

Морфологическая характеристика проростков, мм (на 40 день) 

Популяции 
Р  fruticosa 

Краснодарская 

Алтайская 

Дигорская 

Даргавская 
Садонская 

Джимаринская 

Найфатская 

Морфометрические  показатели 
лист 

длина 

4,6±0,05 

3,8±0,06 

2,7±0,03 

2,3±0,01 

2,5±0,03 

2,4±0,0,3 

2,5±0,04 

ширина 

3,4±0,05 

3,2±0,08 
2,7±0,02 

2,5±0,02 

2,3±0,01 

2,4±0,05 

2,6±0,04 

гипокотиль 

19,1±0,02 

19,9±0,04 

19,7±0,02 

19,8±0,03 

19,8±0,03 

19,7,002 

19,6±0,07 

корень 

29,9±0,05 

36,Н0,08 
32,8±0,05 

35,4±0,05 

34,3±0,03 

34,8±0,03 

36,2±0,03 

Ювеиильное  возрастное  состояние  характеризуется  тем,  что  семя
доли  опадают,  главный  побег  продолжает  нарастать  моноподиально,  но 
его  длина  увеличивается  незначительно,  усложняется  строение  листа  и 
появляются  перистые  листья  Начинают  появляться  боковые  корни  В 
ювенильном  состоянии  растения  алтайской  популяции  опережают  крас
нодарские  по  развитию  корневой  системы, у  которых  более развита  лис
товая  пластинка  Различия  в  размерах  особей  всех  популяций  по  длине 
побега,  длине  и ширине листа  и длине  корня  в большинстве  случаев дос
товерны  на  различных  уровнях  значимости,  не  достоверны  различия  по 
длине корня, длине и ширине листа у некоторых осетинских  популяций, а 
также по длине корня  у краснодарской и алтайской популяций 

Продолжительность ювенильного состояния 25   30 дней 
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Имматурное  возрастное  состояние  характеризуется  тем,  что  ниж
няя  часть  главного  побега  изменяет  окраску  с  зеленой  на  коричневую  
признак  одревеснения  побега. Главный  корень  еще хорошо  выражен, но в 
массе  развиваются  придаточные  корни.  Преобладает  пальчатое  строение 
листьев.  В базальнои  части  трогаются  в рост  почки  возобновления,  давая 
начало кущению. Различия в размерах  особей  всех  популяций  достоверны 
на уровнях значимости 0,001 и 0,1. 

Продолжительность имматурного периода составляет 40   42 дня. 
Виргшшлыюе  возрастное  состояние  характеризуется  увеличением 

числа  побегов  до  двух   трех, длины  побегов    до  20    30  см.  Строение 
листьев  усложняется  до  перистых  с  семью  и  более  листочками.  Главный 
корень теряется  в массе придаточных  корней. Базальная часть  наземных и 
подземных  осей  заметно  утолщается.  Развитие  растений  разных  популя
ций идет примерно на одном уровне. 

Общая  продолжительность  прегенеративного  периода  составляет 
5 месяцев. 

Генеративное  молодое  возрастное  состояние  характеризуется  уве
личением  числа  скелетных  осей  до  трех    пяти. Появляются  боковые по
беги,  заканчивающиеся  соцветиями  в  характерном  для  вида  дихазии.  Ба
зальная  часть  растений  утолщается,  образуя  подземные  корневищеобраз
ные  стебли    ксилоподии,  на  которых  закладываются  почки  возобновле
ния.  Генеративного  молодого  состояния  растения  достигают  на втором  
пятом году жизни, в то время как в природе   на  15   20ый год жизни. 

Генеративное  средневозрастное  состояние    это взрослые  растения 
с  крупными  хорошо  развитыми  побегами.  Развивается  мощная  корневая 
система,  состоящая  из  разросшихся  придаточных  корней.  Порядок  ветв
ления  подземной  и надземной  частей  установить  уже  невозможно.  На пя
тый   шестой год жизни число осей увеличивается до  15 — 20. 

Продолжительность  средневозрастного  генеративного  состояния  
пяти   восьми лет (рис. 1). 

Рис. 1. Размеры куста в средневозрастном генеративном состоянии 
Поиулянии:  1   краснодарская, 2  алтайская, 3  садонская, 4  даргавская, 

5  дигорская, б  джимаринская 7  найфатская  популяции;  1  ряд  диаметр куста, 
2 ряд  длина осевого побега. 
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Различия  в  размерах  особей  достоверны  на различных  уровнях  зна
чимости  практически для всех популяциях, за некоторым исключением. 

Таким  образом,  в условиях  культуры,  изученные  нами  растения  про
шли все выделенные  возрастные  состояния  и достигли  генеративного  сред
невозрастного состояния на СевероЗападном  Кавказе. Генеративное старое, 
сенильное, и субсенильнос возрастные состояния нами пока не отмечены. 

В культуре  возрастные  состояния  хорошо прослеживаются  и сопос
тавляются  с  календарным  возрастом.  Вид  отличается  пластичностью.  В 
основном,  растения  из  всех  популяций  в  культуре  растут  и  развиваются 
лучше,  чем  в  природе    увеличивается  габитус,  облиственность,  число 
цветков, что отражает высокий интродукционный  потенциале P. fruticosa. 

4.  ДИНАМИКА  РАЗВИТИЯ  POTENTILLA  FRUTICOSA  L.  В 
УСЛОВИЯХ  КУЛЬТУРЫ  НА СЕВЕРОЗАПАДНОМ  КАВКАЗЕ 

Особенности фенологии у популяций различного происхождении. 
Лапчатка кустарниковая, как и другие виды с определенной  жизненной 

формой (геоксильный кустарник), в течение вегетационных  периодов  1997  
2005  гг. проходили  основные фазы  развития: вегетацию, бутонизацию, цве
тение, плодоношение, конец вегетации, который переходил в фазу покоя. 

Особенности  ритма роста и развития лапчатки кустарниковой  у семи 
популяций  из различных  географических  районов  в одинаковых  условиях 
культуры проявили себя поразному. Отмечены разные сроки  наступления 
и  продолжительности  отдельных  фенологических  фаз  (формирование  ге
неративных органов, цветение, созревание семян). 

Время  от весеннего  отрастания до  начала цветения  у разных  популя
ций неодинаково. Раньше приступают  к цветению алтайская и осетинские 
популяции,  позднее    на  10    14 дней  краснодарская  популяция.  Первые 
популяции  сформировались  в суровых условиях  гор Южной Сибири и Се
верной  Осетии и для перехода  к цветению в условиях  культуры им не тре
буется  высоких  температур.  Наблюдалась также разница  в продолжитель
ности цветения и времени созревания  семян. 

По  длительности  вегетации  растения  относятся  к  длитсльновегсти
рующим.  Феноспектр  представлен  на  примере 2000  года, т.к. он  является 
оптимальным  по климатическим  условиям (рис.2). 

ЕЗ  вегетация  6X3цветение  \^i  бутонизация  \°°\ плодоношение 

Рис. 2. Феноспектр популяций P. fruticosa L 
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Как  положительное  явление  можно  отметить  у  всех  популяций  в 

разные годы  наблюдений  отсутствие  какихлибо признаков грибковых  за

болеваний  (мучнистой росы, ржавчины), свойственных  розоцветным. 

Таким образом,  на основании  изучения  феноспектров  семи  популяций 

P. fruticjsa,  взятых из различных географических областей, можно сделать вы

вод о высокой приспособляемости  популяций к новым условиям обитания. 

Возрастная  динамика  росга  и развитии.  При  сравнительноморфо

логическом  анализе  дикорастущих  и  интродуцированных  растений  исход

ным этапом является изучение особей из их естественных местообитаний. 

Нами  были  проведены  наблюдения  и  измерения  20  растений  каждой 

популяции  в  течение  восьми  лет.  При  этом  учитывались:  диаметр  куста, 

число  побегов  в кусте, длина осевого  побега, число побегов  первого поряд

ка, длина  побегов  первого  порядка  (см),  параметры  листа  (длина,  ширина, 

длина конечной доли, число сегментов, число цветков на осевом побеге). 

Посадочный  материал  краснодарской  и  алтайской  популяций  был 

получен  из  семян  рассадным  способом  (1996  г).  В  1998  году  в  экспери

мент были включены пять осетинских  популяций. 

Растения  всех  популяций  первого  года  жизни  в  большинстве  своем 

имели по одному   два осевых  побега длиной  около  10   15 см, цвели еди

ничные экземпляры.  К середине  второго  года  жизни  основной  рост  осевых 

побегов  во  всех  семи  популяциях  прекратился  и растения  перешли  из воз

растного  состояния  вегетативного  периода  в генеративный  период.  Все из

мерения проводили  в фазу массового  цветения. Главным  показателем  адап

тации растений  была степень развитости куста: диаметр кроны и длина осе

вых побегов. За второй год жизни растения имели прирост около  1015  см. 

На третий  год прирост составил у краснодарской  и алтайской популяций до 

30 см, у осетинских  популяций   около 23 см. На 5 год жизни  прирост был 

незначительным  и  составил  у  алтайской  и  краснодарской  популяций  10 

15 см, у осетинских  популяций    8    10 см. Средневозрастные  (восьмилет

ние)  растения  краснодарской  популяции  имели  длину  побега  134  см, диа

метр куста   94,8 см, у алтайской  популяции  соответственно    125,75 см и 

диаметр  105,7 см, у осетинских популяций   88,05 см и 95,05 см. (рис.3). 

Рис.3. Динамика роста осевого побега P. fruticosa 
(садонская популяция представлена как средняя из осетинских популяций), 

(ряд 1    алтайская, ряд 2   краснодарская, ряд 3   садонская) 

12 



Анализируя  морфологические  показатели  в течение  восьми лет раз

вития можно сделать следующие выводы  особи различаются по размерам 

куста, числу  побегов  в кусте, диаметру  побега, параметрам  листа и  числу 

цветков  на  осевом  побеге  В  основном  растения  растут  и  развиваются 

нормально, дают самосев 

5.  РЕСУРСОВЕДЧЕСКАЯ  ОЦЕНКА  ПОПУЛЯЦИЙ  POTEN
TILLA  FRUTICOSA  L.  В  КУЛЬТУРЕ  ПО  ХОЗЯЙСТВЕННОЦЕН
НЫМ  ПРИЗНАКАМ 

Межпопуляцнонная  и возрастная  изменчивость семенной и сырь
евой  продуктивности.  Семенная продуктивность  Результаты  исследова
ний семенной  продуктивности  показали  (табл  5), что наибольшая потенци
альная  семенная  продуктивность  (ПСП)  и  реальная  семенная  продуктив
ность (РСП) на особь наблюдается у алтайской популяции Р  ftuticosa  в пять 
и  восемь  лет  Несколько  ниже  эти  показатели  у краснодарской  популяции 
Показания  ПСП  и  РСП  алтайской  и  краснодарской  популяций  резко  отли
чаются от показаний  осетинских популяций изза образования этими особя
ми большего числа цветков и, соответственно, плодов  Более низкими пока
зателями характеризуются дигорская, садонская и джимаринская популяции 

При рассмотрении  семенной продуктивности  на элементарную едини
цу, наблюдается  та же тенденция  наибольшей  ПСП  обладают  алтайская  и 
краснодарская популяции (68,9 и 62,1 штук соответственно в пять лет и 82,3 
и 75,6 штук соответственно в восемь лет)  Та же тенденция и с показателями 
РСП  Наименьшая ПСП на элементарную единицу наблюдается у дигорской 
популяции и составляет в пять и восемь лет 27,2 и 50,9 штук соответственно 
Различия  между  алтайской  и  краснодарской  популяциями  достоверны  на 
уровне  значимости  0,05, а между  алтайской,  краснодарской  и  осетинскими 
популяциями  достоверны  на  уровне  значимости  0,001  Показатель  РСП  у 
алтайской и краснодарской так же выше, чем у осетинских популяций (табл 
5)  Различия достоверны на уровне значимости 0,001 

Что  касается  процента  семенификации  (Кпр), то  наибольшее  значе
ние имеет алтайская  популяция как в пять лет, так и восемь лет  29,19% и 
65,74% соответственно,  несколько  меньше  значение  показателя  у красно
дарской популяции  27,88% и 57,86% соответственно 

Значение  Кпр  у  всех  популяции  Р  firuticosa  является  относительно 
высоким, особенно у алтайской  и краснодарской популяций  Это связано с 
тем,  что  в  условиях  культуры  число  завязавшихся  семян  и  семяпочек 
больше,  чем  у дикорастущих  растений,  за  счет  большего  числа  побегов  и 
большего  числа  цветков  на  побеге.  Все  популяции  в  условиях  культуры 
значительно  увеличивают  потенциальную  и  реальную  семенную  продук
тивность  и процент завязывания семян, в связи с чем увеличивается коэф
фициент  семенификации,  что  свидетельствует  о  высокой  семенной  про
дуктивности в условиях культуры и успешности  интродукции 
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Сырьевая  продуктивность  Результаты наших  исследований  сырье
вой  продуктивности  показали,  что  наибольшая  сырьевая  продуктивность 
наблюдается у алтайской популяции  и составляет на третий год   177,15 г, 
в пять лет    217  г,  в  восемь лет    345  г  воздушносухого  сырья  с  одного 
куста  Различия  между  значениями  сырьевой  продуктивности  в  молодом 
возрастном  состоянии достоверны  на различных уровнях  значимости  Не
много  ниже  показатель  сырьевой  продуктивности  у  краснодарской  попу
ляции  154,73 г   три года,  195 г   пять лет и 290 г   в восемь лет)  У ос
тальных  популяций  этот  показатель  значительно  ниже  изза  образования 
особями  меньшего  числа  побегов  С  увеличением  возраста  растений  уве
личивается их сырьевая  продуктивность, что связано с увеличением  числа 
побегов, их  длины и  облиственности 

Таблица 5 
Показатели семенной продуктивности средневозрастных растений Р  fruticosa 

Показа
тели 

ПСПна 

элемен

тарную 

единицу 

РСПна 
элемен
тарную 
единицу 

Число 

плодов 

на особь 

ПСП 

на особь 

РСП 

на особь 

Кприли 
% семени
фикации 

красно
дарская 

62,1 

75,6 

17,3 

43,7 

1400,0 
3325,1 

87052,6 

251494,7 

24276.1 

145508,5 

27,88 
57,86 

алтайс
кая 

68,9 
82,3 

20,1 

54,1 

1435.9 
4077,1 

99008.7 

335626,8 

28905.6 

220652,6 

29,19 
65,74 

Популяции 

садон

ская 

37,2 
50,7 

6J. 
18,3 

733,3 
1369,3 

27309.9 

69508,2 

4510,1 

25113,8 

16,51 

36,13 

дигор

ская 

27,2 
50,9 

23,4 

467,6 

1684,2 

37677.2 
858125,5 

5026,9 

39512,5 

14,87 
46,04 

даргав

ская 

42,1 

57,6 

и 
27,0 

656,6 
1701,6 

27669.1 
98066,0 

5108,3 

46080,6 

18,46 
46,98 

джима

рин

ская 

36,8 

56,8 

4*5 

21,7 

684,4 

1412,4 

25221.9 

80294,9 

3093,7 

30733,8 

13,34 

38,20 

най
фат
ская 

45,5 

63,6 

6J) 

24,7 

826,8 
1886,8 

12728,0 

120098 

1893,7 

46737,2 

12,26 
38,91 

В числителе — 5летние, в знаменателе — 8летние 

Сравнивая  полученные  данные  по сырьевой  продуктивности  в куль

туре с данными  в  природе  можно сделать вывод, что  масса сырья  в куль

туре также увеличивается  (табл  6) 
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Таблица 6 
Продуктивность средневозрастных растений Р  Fruticosa 

в природе и культуре 

В природе 

В культуре 

Популяции 

1 



290,65 

2 

129,3 

345,3 

3 

80,0 

115,75 

4 

70,0 

123,65 

5 

62,0 

155,0 

6 

65,0 

137,55 

7 



105,9 

Популяции  1   краснодарская,  2   алтайская,  3  дигорская, 4   дар

гавская, 5  садонская, 6  джимаринская, 7  найфатская 

Это связано  с тем, что в условиях  культуры у природных  популяций 
увеличиваются  высота  побегов, число  побегов  в кусте, облиственность  и, 
соответственно, сырьевая  продуктивность 

Учитывая  полученные  нами  показатели  развития  Р  fruticosa,  для 
каждой  популяции  был  определен  коэффициент  адаптации  (К),  который 
вычисляли  по  следующим  параметрам  эстетическое  состояние  (ЭС), сте
пень  устойчивости  к  болезням  и  вредителям  (У),  побегообразовательная 
способность  (ПС), развитие  генеративных  органов  (ГО), степень  вызрева
ния побегов (СВ) и успешность интродукции  (УИ) 

тг_ЭС+У+ ПС +ГОЮВ+УИ 

30 

K ( 1 )  =  i 2±5 ± 5±5 ± 5 ± 5 = 0 ) 9 9  K ( 2 ) = i a i 5 ±S ±4 i S I i  =  0 j 9 6 

30  30 

K(3,4) = 4 '9+5W+4t5:=0,83  K(5,6,7) = 4 'W2+3+4+5 = 0,79 
30 30 

Популяции  1   алтайская,  2   краснодарская,  3   даргавская, 4    найфат
ская, 5   дигорская, 6   джимаринская, 7   садонская 

Составляющие  коэффициента  адаптации  определяли  по  пятибалль
ным  шкалам,  наибольший  балл  означает  наивысшую  степень  признака 
Для  перевода  семибалльных  шкал  (ЭС)  в  пятибалльную  систему  опреде
лили цену деления одного балла 0,7 

Полученные  величины  адаптационного  коэффициента  от  0,70  до 
0,98 в изучаемых  популяциях означают, что вид полностью  адаптировался 
в новых условиях 

Анализируя  полученные  данные  можно  сделать  вывод,  что  в усло
виях  культуры  происходит  увеличение  массы  воздушносухого  сырья  и 
этот показатель находится  в прямой зависимости от увеличения  размеров 
особи 

Изучение  алтайской  популяции на СевероЗападном  Кавказе  показа
ло,  что  географическое  испытание  прошло  успешно  Растения  адаптиру
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ются  к  различным  погодным  условиям,  проходят  все  фазы  вегетации  и 
дают  полноценные  семена, при  этом  сохраняют  свой  ритм  развития  Они 
отличаются  высокими  показателями  развития  куста  и показателями  сырь
евой и семенной  продуктивности  Коэффициент  адаптации  у растений  ал
тайской популяции самый высокий (0,99) 

Сравнительный  анализ  морфологической  и  ресурсоведчсской 
характеристик  средневозрастных  растений.  В  основу  морфологиче
ской  характеристики  положены  такие  показатели  как, развитость  куста 
(диаметр  куста  и  длина  осевого  побега),  число  побегов  в  кусте,  пара
метры  листа  (длина,  ширина листа, длина  конечной  доли, число  сегмен
тов листа),  число цветков  на  осевом  побеге  Анализируя  морфологиче
ские  показатели  изучаемых  популяций,  можно  сделать  следующие  вы
воды  особи  различаются  по  размерам  куста,  числу  побегов  в  кусте, 
диаметру  побега,  параметрам  листа,  числу  цветков  на  осевом  побеге,  а 
также  по  показателям  семенной  и  сырьевой  продуктивности  Растения 
алтайской  популяции  отличаются  наивысшими  показателями  по  диа
метру  куста,  большим  числом  побегов  в  кусте  и  цветков  на  осевом  по
беге,  а так  же  наивысшими  показателями  семенной  и сырьевой  продук
тивности  Для  растений  краснодарской  популяции  характерны  более 
высокие  показатели  по  высоте  осевого  побега  и  его  диаметру.  Осталь
ные  показатели  немного  ниже,  чем  у  алтайской  популяции  (табл  7)  У 
растений  алтайской  популяции  за  счет  большего  числа  побегов  в кусте 
высокий  показатель  числа  цветков  на  осевом  побеге  Растения  осетин
ских  популяций  отличаются  от  алтайской  и  краснодарской  популяций 
более  низкими показателями размера  куста  (табл  7), так  как у них  в не
сколько  раз  ниже  значение  числа  побегов  в  кусте  и,  соответственно 
меньшее число цветков на  побеге 

Растения  из  природных  местообитаний  отличаются  от растений  в 
культуре  в развитии  Растения  алтайской  популяции  в  культуре  имеют 
несколько  большие  значения  развитости  куста,  это  связано  с  увеличе
нием  габитуса,  числа  побегов  в  кусте  и  числа  цветков  Однако,  расте
ния  осетинских  популяций  незначительно  изменили  свои  показатели  в 
культуре  по  диаметру  куста  и  высоте  побега  по  сравнению  с  природ
ными  показателями,  что отражает устойчивость  генотипа  у  осетинских 
растений 

Таким образом, проведенный  нами  морфологический  и ресурсовед
ческий  анализ  растений  семи  популяций  Potentilla  fraticosa  L  из  различ
ных географических точек ареала свидетельствует  о том, что реакция рас
тений  при  переносе  в новые условия  оказывается  различной,  характерной 
для  отдельных  популяций,  что  обусловлено  исторически  сложившейся 
экологической  природой  Но  в  тоже  время  анализ  показывает  высокие 
адаптационные возможности Р  fraticosa  в целом 
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Таблица 7 
Морфологические признаки генеративных растений Potentilla fruticosa (L ) 

из различных точек ареала  в природе и культуре 
Признак 

Диаметр 

куста, см 

Длина осевых 
побегов, см 
Среднее 

число осе

вых побегов 

в кусте, шт 

Параметры 

листа  длина 

ширина 

длина конеч

ной доли,см 

число сег
ментов 
Число цвет
ков на осевом 
побеге, шт 
Продуктив
ность 1  мо
дельн  куста 

Потенциаль
ная семенная 
продуктив
ность на 
особь 

Реальная се
менная про
дуктивность 
на особь 
Процент се
менифика
ции(%) 

Популяции 

1 

101.1 х 
105,7 

91,6 

125,7 

49,4 

3,8 

4,7 
3Ј 
4,5 

2,2 

5J) 
6,7 

61,0 
87,7 
129,3 
217,2 

99008,7 

28905,6 

29,19 

2 

94,8 

134,1 

44,8 

4,9 

4,7 

2,2 

7,0 

83,8 

195,25 

87052,6 

24276,1 

27,88 

3 

92.5 

92,4 

97,3 
92,6 

22,6 

32,0 

3,7 

3,4 

2,2 

7,0 

32,2 
50,9 
80.0 
99,4 

37677,2 

5026,9 

14,87 

4 

94.0 

92,7 

85,1 
91,7 

27,6 

30,1 

3,6 

3,4 

2,1 

6,9 

72,5 
57,6 
70,0 
94,3 

27669,1 

5108,3 

18,46 

5 

85.0 
95,0 

85,0 
88,0 

41,1 

26,9 

3,5 

3,4 

2,1 

7,0 

23.9 
50,7 

62.0 
93,0 

27309,9 

4510,1 

16,51 

6 

96.0 

92,2 

96,0 

96,2 

27,4 

25,8 

3,6 

3,4 

2,2 

7,0 

65,5 
70,8 
65.0 
102,6 

25221,9 

3093,7 

13,34 

7 

92,6 

96,2 

28,6 

3,7 

3,4 

2,3 

7,0 

63,6 

84,1 

12728,0 

1893,7 

12,26 

х)   в числителе   в природе, в знаменателе   культуре, (— нет данных) 

Популяции  1   алтайская,  2    краснодарская,  3   дигорская, 4   дар
гавская, 5  садонская, 6  джимаринская, 7  найфатская 
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Рекомендации  по  возделыванию  лапчатки  кустарниковой  и 
уборке  сырья.  Методика  возделывания,  разработанная  В М  Триль  для 
Западной  Сибири  (1996)  дала  положительные  результаты  и  предлагается 
для  использования  в условиях  культуры  на СевероЗападном  Кавказе  Со
гласно  имеющимся  литературным  данным  (Лучник,  1960, Зубкус,  1962) и 
нашим  результатам  интродукционного  исследования  рекомендуем  сле
дующие мероприятия по возделыванию Р  fruticosa 

При  семенном  размножении  в  открытом  грунте  под  плантации 
отводят  ровные,  чистые  от  сорняков  участки  на  пониженных  уровнях 
рельефа,  поверхностный  посев  семян  проводят  без  стратификации,  с 
прикатыванием  в  борозды,  полученные  саженцы  высаживают  на  по
стоянное  место  на расстоянии  70  см  между  растениями  и  90  см  между 
рядами  (70x90),  уборку  сырья  производят  на  третий  год  жизни,  осе
нью  проводят  зяблевую  вспашку  на  глубину  до  30  см,  весной  вносят 
аммиачную  селитру  с  заделкой  на  глубину  1 5  2 0  см,  на  плодонося
щих  плантациях,  начиная  с пяти    шестилетнего  летнего  возраста  вно
сят  селитру  (N50), суперфосфат  (Pso)  и  калийную  селитру  (К5о)  ленточ
ным  способом  через  междурядья  при  осеннем  рыхлении  почвы  на  глу
бину  заделки 25 см 

Растения,  высаженные  в  открытом  грунте,  к  концу  первого  года 
жизни  имеют  стержневой  корень  и  небольшую  надземную  биомассу  и 
только  к  концу  второго  года  вегетации  образуют  куст,  а  зацветают 
лишь  на  2    3  год  жизни  С  этого  времени  и  рекомендуется  начинать 
сбор  сырья 

При  семенном  размножении  в закрытом  грунте  (ускоренный  спо
соб  выращивания  саженцев)  семена  сеют  в  неглубокие  бороздки  по
верхностно в ящики или в насыпной грунт (листовая земля  торф  песок  
111) ,  чуть  присыпая  сверху  влажным  песком  Норма  высева  0,2  г/м2 

Всходы появляются на 4   7 день, сеянцы распикировывают  в ящики  или 
в парники  под  пленку  на расстоянии  3   5 см  в ряду  с междурядьями  7  
10 см, саженцы  высаживают  на постоянное место  в грунт способом, опи
санном  выше 

Саженцы, полученные путем посева семян и рассаживания  сеянцев 
в  «школку»  в закрытом  грунте, первые фазы  вегетации  проходят  в тече
ние  2  —  3  месяцев  (вместо  2  лет  в  открытом  грунте)  Высаженные  на 
плантации  эти саженцы  уже  в конце  первого  года  жизни  имеют  хорошо 
сформированные  корневую  систему  и систему  надземных  побегов, цве
тут  и дают  полноценные  семена  Формирование  куста  проводят  в  пер
вый  год жизни  во  время  массового  цветения,  а,  начиная  со  второго  года 
жизни, убирают  сырье 

В  литературе  имеются  сведения  по  вегетативному  размножению 
Р  fruticosa  черенками  и  делением  куста,  но  подробной  методики  не 
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указано  Мы  предлагает  следующую  методику  вегетативного  размно

жения 

  делением  куста  у каждого  растения  следует  разделить  на  части 

ксилоподий  с  корнями  (в  среднем  от  каждого  растения  можно  полу

чить  около  10  саженцев),  при  посадке  саженцы  обрезают  на  10  

20  см 

  черенкованием  черенкование  проводят  ранней  весной  (начало 

марта),  для  черенкования  используют  верхнюю  (20   30 см) часть  побе

га  Нарезают  по  10  см,  нижний  срез  делают  наискось  под  нижней  поч

кой,  верхний    0,5  см  выше  почки,  для  быстрого  укоренения  применя

ют  ростовое  вещество    гетероауксин,  для  посадки  черенков  использу

ют  смесь  из дерновой,  листовой  земли  и  песка  (2  1 20),  сверху  наносят 

слой  речного  песка  (3—4  см),  посадку  черенков  производят  наклонно, 

оставляя  на поверхности 3  5  почек, на расстоянии  4   7 см в ряду и 7  

9  см  между  рядами,  стеллажи  с  черенками  накрывают  щитами  с  пле

ночным  покрытием  для  поддержания  постоянной  влажности,  уход  за

ключается  в регулярном увлажнении  почвы, проветривании, прополке, в 

конце  июня  укорененные  черенки  высаживают  в  парники  на  доращива

ние, в  конце  ноября  саженцы  высаживают  на постоянное  место  В даль

нейшем  уход  заключается  в  прополке  сорняков  и  рыхлении  почвы  по 

мере  необходимости  У  каждого  способа  размножения  есть  свои  пре

имущества  и недостатки 

Сырьем  Р  fruticosa  являются  одногодичные  облиственные  цве

тущие  верхушки  побегов,  которые  срезаются  секатором,  или  листья  и 

цветки  растений,  снимаемые  со стебля  снизу  вверх  Сырье  собирают  в 

конце  фазы  бутонизации    начале  цветения  Срезать  сырье  следует  во 

второй  половине  дня  (с  12 до  15 часов),  т  к  в  это  время  наблюдается 

наибольшее  накопление  биологически  активных  веществ  (Стальная, 

2002) 

При  ежегодном  комплексном  проведении  рекомендуемых  агро

технических  мероприятий  кусты  даюг  большой  прирост  однолетних 

побегов,  что  является  основой  устойчивых  и высоких  урожаев  сырья 

Таким  образом,  для  выращивания  в  условиях  культуры  на  Севе

роЗападном  Кавказе  в  качестве  пищевого  и лекарственного  растения 

можно  использовать  алтайскую  и краснодарскую  популяции  Высокие 

показатели  по  диаметру  куста,  высоте  осевых  побегов,  числу  цветков 

дают  нам  возможность  рекомендовать  их  к  выращиванию  в  садах  и 

парках  как  декоративные  растения  Осетинские  популяции  садонская, 

даргавская,  дигорская,  джимаринская  и  найфатская,  по  показателям 

развитости  куста  рекомендуются  к использованию  при  озеленении  на 

альпийских  горках,  скалистых  садиках  и  бордюрах 
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Выводы 
Исследования  морфобиологических  особенностей  лапчатки  кустар

никовой в условиях культуры на СевероЗападном Кавказе позволяют сде
лать следующие  выводы 

1  Семена семи  изучаемых  популяций  различаются  по форме, разме
рам, массе  и опушенности  Выявлены  различия  по  биологическим  показа
телям  самую  высокую  всхожесть  и  энергию  прорастания  семян  имеют 
найфатская  (62,15% и 50,05%), джимаринская  (58,65% и 47,80%) и красно
дарская (59,60% и 41,05%) популяции  Самая высокая доброкачественность 
семян  отмечена  у  осетинских  популяций  (80    90%), а  самая  низкая    у 
краснодарской и алтайской популяций (49,6% и 45,2%, соответственно) 

2 В  онтогенезе лапчатки  кустарниковой  в условиях  культуры  на Се
вероЗападном  Кавказе  выделено  пять  возрастных  состояний  проросток, 
ювенилыюе,  имматурное,  виргинилыше,  генеративное  молодое,  генера
тивное  средневозрастное  Продолжительность  всех  возрастных  состояний 
в культуре  сокращается  в  1 5  2 0  раз по сравнению с природными  место
обитаниями 

3  Растения  всех  популяций  в культуре  растут  и развиваются  лучше, 
чем  в  природе,  проходят  все  фазы  развития  Температурный  минимум 
роста  и  развития  находится  около  0°С, т е  сразу  после  схода  снега  или 
первых  положительных  температурах  Сроки  наступления  и  продолжи
тельность  фаз  вегетации  популяций  различны  Так,  высокогорные  попу
ляции  из  Северной  Осетии  и  алтайская  практически  не  изменили  ритм 
развития  и  все  фазы  проходят  на  10    15  дней  раньше,  чем  равнинная 
краснодарская популяция 

4  Динамика  развития  растений  всех  популяций  различается  скоро
стью  формирования  побегов  и  кустов,  облиственностью,  числом  цветков 
на осевом побеге и др  За второй год жизни растения  имеют прирост око
ло  10   15 см, на третий год прирост у краснодарской  и алтайской  популя
ций   до 30 см, у осетинских  популяций   около 23 см  На пятый год жиз
ни прирост незначительный  и составляет у алтайской и краснодарской  по
пуляции  1 0  1 5  см, у осетинских  популяций    8   10 см  Средневозраст
ные  (восьмилетние)  растения  краснодарской  популяции  имеют  длину  по
бега  134 см, диаметр куста 94,8 см, алтайской популяции соответственно  
125,75 см и  105,7 см, осетинские 88,05см и 95,05 см 

5  Наиболее  высокие показатели ПСП и РСП  и Кпр на особь  отмече
ны  у  алтайской  популяции  (335626,8  семяпочек  и  220652,6  семян  и  Кпр 
65,74% соответственно), несколько  ниже этот  показатель  у  краснодарской 
популяции  (ПСП  251494,7, РСП  145508,5  и Кпр 57,86%) за  счет  образова
ния особями меньшего  числа побегов, и соответственно, цветков и плодов 
Низкие показатели  ПСП и РСП отмечены у садонской и джимаринской  по
пуляций  У садонской популяции кроме того низкий Кпр   36,13% 
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6  Ресурсоведческая  оценка  популяций  показала,  что  наибольшая 
сырьевая  продуктивность  (345  г)  характерна  для  алтайской  популяции, 
несколько  меньше  у  краснодарской  популяции  (290  г)  Сырьевая  продук
тивность  осетинских  популяций  низкая,  что  связано  с  меньшей  развито
стью куста 

7  Изучение алтайской популяции на СевероЗападном  Кавказе пока
зало,  что  географическое  испытание  прошло  успешно,  растения  адапти
руются  к различным  погодным  условиям,  проходят  все  фазы  вегетации  и 
дают  полноценные  семена,  при  этом  сохраняют  ритм  развития  Растения 
отличаются  высокими  показателями  развития  куста, сырьевой  и  семенной 
пр одукти вн о стью 

8  Для  возделывания  Р  fruticosa  рекомендуется  несколько  способов 
семенное размножение — в открытый и  закрытый грунт, вегетативное раз
множение    делением  куста  и  черенкованием  (весеннее)  У  каждого  спо
соба есть свои преимущества и недостатки 

9  Наиболее перспективными  для выращивания  в условиях  культуры 
на  СевероЗападном  Кавказе  в  качестве  пищевых  и лекарственных  расте
ний  являются  алтайская  и краснодарская  популяции  Высокие  показатели 
по  диаметру  куста,  высоте  осевых  побегов,  числу  цветков  дают  возмож
ность рекомендовать  их  к выращиванию  в садах  и парках  как  декоратив
ные  растения  Осетинские  популяции  (садонская,  даргавская,  дигорская, 
джимаринская  и  найфатская)  по  показателям  развитости  куста  рекомен
дуются  к использованию для озеленении на альпийских  горках, скалистых 
садиках и бордюрах 

СПИСОК РАБОТ, ОПУБЛИКОВАННЫХ  ПО ТЕМЕ 
ДИССЕРТАЦИИ 

1  Экологогеографический  анализ  лапчаткоцветных  в Адыгее  /  Ма
териалы  I научнопрактич  конф  МГТИ    Майкоп  издво МГТИ,  1996  
С  7 2  7 4  (50% участия, соавт  Триль В  М ) 

2  Морфологические  особенности  семян  различных  популяций  ку
рильского  чая  кустарникового  при  интродукции  в  Адыгее  /  Материалы  II 
научнопрактич  конф  МГТИ  —Майкоп  издво МГТИ, 1997   С  114115 

3  Опыт  интродукции  курильского  чая  кустарникового  в  Красноок
тябрьском  спецсемлесхозе  /  Материалы  III научнопрактич  конф  МГТИ  
Майкоп  издво МГТИ,  1998    С  63 (25% участия, соавт  Триль В М , Кор
зун Б В , Жданов А Ф ) 

4  Онтоморфогенез  курильского  чая  кустарникового  при  интродук
ции  в  Адыгее  /  Мат  Междунар научнопрактич конф  «Актуальные  про
блемы экологии в условиях современного мира»    Майкоп  издво МГТИ, 
2001   С  241244 

5  Фенольные  соединения  Pentaphylloides  fruticosa  (L )  О  Schwarz, 
произрастающего  на  Северном  Кавказе  /  Итоги  и  перспективы  развития 

21 



ботанической  науки  в  Казахстане    Алматы,  2002    С  328    330 (25% 

участия, соавт  Триль В М , Волхонская Т А , Стальная  М И ) 

6  Сезонный  ритм  развития  и  особенности  биологии  цветения  Ро

tentilla  fruticosa  L  в  условиях  культуры  на  СевероЗападном  Кавказе  / 

Материалы  XI  съезда  Русского  ботанического  общества  «Ботанические 

исследования  в  Азиатской  России»  ( 1 8  2 2  авг  2003  г  ,  Новосибирск

Барнаул    Барнаул    2003    Том 3    С  257   258  (35% участия,  соавт 

Триль В М , Стальная  М И ) 

7  Морфологическая  характеристика  популяций Potentilla  fruticosa  L 

из  различных  географических  районов  //  ЮжноРоссийский  вестник  гео

логии, географии и глобальной энергии    2006  — №9    С  7 5  8 0 

22 



Иващенко  Татьяна  Александровна 

БИОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ 
POTENTILLA  FRUTICOSA  L. ПРИ ИНТРОДУКЦИИ 

НА СЕВЕРОЗАПАДНОМ  КАВКАЗЕ 

АВТОРЕФЕРАТ 

Подписано в печать 13  04  2007 г 
Формат бумаги 60х84'/1б  Бумага ксерокспая  Гарнитура Тайме 

Уел  печ  л  1,25  Заказ № 805  Тираж  100 экз 

Издательство МГТУ 
385000, г  Майкоп, ул  Первомайская, 191 


