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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследований.  Снижение  биоразнообразия  на  планете 

происходит  изза  разрушения  среды  обитания  человека,  чрезмерной 

эксплуатации сельскохозяйственных ресурсов, загрязнения окружающей среды. 

Актуальность  проблемы  очевидна,  учитывая  низкое  биоразнообразие 

аридных  агроландшафтов  и  невысокую  их  привлекательность,  обусловленную 

естественными  факторами,  проявляющимися  и  невозможности  произрастания 

большинства  древесных  видов.  Поэтому  необходимо  введение  новых 

перспективных  древеснокустарниковых  видов,  которые  отличаются  высокой 

устойчивостью  к  экстремальным  условиям  и  обладают  пищевыми, 

лекарственными  и  декоративными  свойствами,  позволяют  повысить 

устойчивость селитебных зон. 

Одним  из  путей  устойчивого  развития  общества  являются 

агролесомелиоративные  приемы  обустройства  ландшафтов,  где  ключевую  роль 

играют  древеснокустарниковые  виды,  которые  способны  улучшать 

микроклимат и повышать биоразнообразие. 

Значительный  теоретический  и  практический  интерес  для  повышения 

декоративности  и  озелененное™  селитебных  зон  представляют  интродуценты 

деревьев  и  кустарников,  хорошо  зарекомендовавшие  себя в  других  населенных 

пунктах и пользующиеся популярностью у жителей. 

Парки,  сады,  скверы,  бульвары  и  другие  зеленые  насаждения  являются 

необходимыми  элементами  современного  ландшафта.  Озеленяя  небольшие 

участки, мы улучшаем экологическую обстановку территории в целом, что очень 

важно  для  аридных  условий,  где  каждое  дерево  или  кустарник  ценится  на  вес 

золота. 

Озеленение  улиц  в  городах  областного  и  районного  значения  в 

Астраханской  области  представлено  в  основном  рядовыми  посадками  вдоль 

тротуаров  и  проезжей  части.  Магистральные  улицы  зачастую  озеленены 

бессиметрично.  В  населенных  пунктах  сельского  типа  упорядоченное 

озеленение отсутствует. 

Декоративные деревья и кустарники заключают в себе огромный потенциал 

энергетического,  лекарственного,  агролесомелиоративного,  эстетического, 

пищевого  значения, позволяющий расширить их практическое использование за 

счет  интродуцирования  из других  регионов.  При этом  необходимо  определить, 

какие  из  инродуцированных  культур  обладают  высокими  адаптационными 

возможностями,  устойчивы  к  экстремальным  абиотическим  условиям,  что 

особенно  важно  при  использовании  их  в  Астраханской  области,  где  степень 

аридности биоклимата очень высока. 
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При  внедрении  древеснокустарниковых  видов,  обладающих  комплексом 

хозяйственно  ценных  свойств,  мы  стремились  формировать  растительное 

сообщество  из  различных  видов,  где  сочетаются  высокие  адаптационные 

свойства  в  отношении  к  абиотическим  и  биотическим  воздействиям  с 

возможностью  создания  индивидуальной  растительной  аптеки  и  расширения 

ассортимента продуктов питания населения. 

Цель  и  задачи  исследований.  Целью  исследований  являлось  изучение 

экологобиологических  особенностей  древеснокустарниковых  видов  и 

определение  возможностей  создания  индивидуальных  перспективных 

коллекций,  обладающих  ценными  пищевыми  и лекарственными  свойствами,  а 

также установление перспективности их использования для озеленения сельских 

населенных пунктов и приусадебных участков. 

В  задачу  исследований  входило  изучение  адаптационных  возможностей 

видов в  новых экологических  условиях: рост, развитие, особенности цветения и 

плодоношения, водный режим растений. 

Научная  новизна  работы.  Впервые  на  светлокаштановых  почвах  в 

селитебной  зоне  Астраханской  области  испытана  коллекция  видов:  абрикос 

обыкновенный  (Armeniaca  vulgaris),  боярышник  мягковатый  (Crataegus 

sumbmollis), ирга круглолистная  (Amelancier  rotundifolia), лещина  обыкновенная 

(Corylus  avellana),  лещина  понтийская  (Corylus  pontika),  облепиха 

крушиновидная  (Hippophae  rhamnoides),  черемуха  обыкновенная  или  кистевая 

(Padus racemosa), черемуха виргинская  (Padus virgmiana), жимолость  камчатская 

(Lonicera  kamtschatica),  роза  коричная  (Rosa  cinnamomeae),  роза  морщинистая 

(Rosa  rugosa),  хеномелес  прекрасный  (Chaenomeles  speciosa),  хеномелес 

японский  (Chaenomeles  japonica),  обладающая  лекарственнопищевыми  и 

декоративными свойствами, и возможностью их использования в озеленении при 

нерегулярном орошении. 

Дано  теоретическое  обоснование  влияния  лимитирующих  факторов 

абиотической  среды  при  выращивании  древеснокустарниковых  видов  в 

аридных условиях и ігх устойчивости. 

В  результате  комплексной,  всесторонней  экологобиологической  оценки 

установлен  ассортимент  перспективных  древеснокустарниковых  видов, 

способных  хорошо  расти  и  развиваться  при  рядовых  и  групповых  посадках  в 

аридных условиях. 

Практическая  ценность работы.  Выделены перспективные виды: абрикос 

обыкновенный,  боярышник  мягковатый,  ирга  круглолистная,  лещина 

обыкновенная, лещина понтийская, хеномелес прекрасный, хеномелес японский, 

облепиха  крушиновидная,  черемуха  виргинская,  черемуха  обыкновенная,  роза 

коричная, роза морщинистая, обогатившие ранее используемый ассортимент для 
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озеленения  в  селитебных  зонах  Астраханской  области, что позволит  увеличить 

биоразнообразие и привлекательность ландшафтов. 

Доброкачественные  семена  местной  репродукции  используются  для 

выращивания саженцев и важны для селекционной практики. 

Результаты  исследований.  Разработаны  рекомендации  по  агротехнике 

выращивания  саженцев  деревьев  и  кустарников,  подбору  групп  растений  с 

у четом  индивидуальных  требований,  которые  использовались  при  закладке 

парка  в  селе  Соленое  Займище  на  площади  0,5  га.  Для  местного  населения 

организована  реализация  посадочного  материала  и  консультации  по  созданию 

индивидуальных коллекций. 

Основные положения,  выносимые  на  защиту: 

 влияние абиотических факторов на рост и развитие декоративных 

древеснокустарниковых видов в селитебных зонах Астраханской области; 

 особенности цветения и плодоношения видов; 

 экологофизиологические  особенности  древеснокустарниковых видов 

при нерегулярном орошении; 

 декоративность и хозяйственно ценные свойства интродуцированных 

видов для индивидуального и коллективного использования; 

 экологоэкономическая эффективность перспектив применения  древесно

кустарниковых видов в озеленении. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации были  доложены  на 

VII  Международном  симпозиуме  «Новые  и  нетрадиционные  растения  и 

перспективы их использования»  18 22 июня 2007 г.  в г. Пущино, в НВ НИИСХ 

  «Перспективные  технологии  для  современного  сельскохозяйственного 

производства»  1114  июля  2007  г.,  на  международных  научнопрактических 

конференциях  в  ВГСХА  «Проблемы  и  тенденции  устойчивого  развития 

Аграрной  сферы»  47  февраля  2008  г.  и  «Наука  и  молодежь:  новые  идеи  и 

решения»  1416 мая 2008 г. 

Структура  работы  определена  логикой  исследований  и  включает 

введение, семь глав, выводы, предложения производству, список использованной 

литературы (242 источника, из них 17 на иностранном языке), 27 приложений, 17 

таблиц,  34  рисунка,  24  графика,  работа  изложена  на  177  страницах 

компьютерного текста (общий объем 230 стр.). 

Публикации.  По  теме  диссертационного  исследования  автором 

опубликовано  12 работ  (в  соавторстве  10), в  том числе  две  статьи  в  изданиях, 

рекомендованных  ВАК  РФ  для  публикаций  материалов  докторских  и 

кандидатских диссертаций. 

Доля соискателя в совместных работах составляет 5080 %. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
1. Анализ экологобиологических особенностей видов в 

естественных условиях и перспективы их введения в культуру 

В  условиях  естественного  ареала авторами: А.В Анциферовым,  2006;  А.Т. 

Болотовым,  1952; Н.И. Вавиловым, 1932; И.А. Иванченко,  1973; Э.И. Колбасиной 

1991;  П.Ф. Котиковым,  В.Ф. Пивоваровым,  В.К.  Гинс,  М.С. Гинс, 2003;  М.И. 

Куденковым,  2003;  Е.П.  Куминовым,  Т.В.  Жидехиной,  19892003;  В.Н. 

Меженским,  2002;  В.П.  Петровым,  1986;  А.Н.  Цицилиным,  2004  изучались 

возможности  выращивания,  лекарственные  свойства,  пищевое  применение 

древеснокустарниковых видов. 

Установлено по сведению авторов: Киреевой, А.Ф.,  1969; С.Ф. Бессарабова, 

1963;  А.А.  Дробилко,  А.Н.Маслова,  П.Д.  Шевченко,  2001, что  для  озеленения 

Астраханской  области  используются  малодекоративные  виды  (сосна 

обыкновенная,  береза  повислая  (бородавчатая),  дуб  черешчатый,  вязы  (густой, 

обыкновенный,  шершавый  и  приземистый),  лох  узколистный,  рябина 

обыкновенная, ирга (канадская, колосоцветная), шиповник собачий, боярышники 

(сибирский,  однопестичный),  сирени  (обыкновенная,  венгерская),  жимолости 

(татарская,  обыкновенная),  ясень  зеленый,  липа  мелколистная,  вишня  степная, 

береза  бородавчатая,  тополя  (черный,  бальзамический,  душистый, 

лавролистный),  ива  белая,  черемуха  пенсильванская,  виноград  (прибрежный, 

амурский), ломонос восточный,  древогубец круглолистный  и некоторые  другие 

виды), которые не отвечают многоцелевому назначению. 

В  работах:  В.И.  Петрова,  1999; Е.С. Павловского,  К.Н.  Кулика,  1999; А.Н. 

Каштанова,  И.С.  Кочеткова,  И.П.  Кружилина,  1999;  И.П.  Свшщова,  2003, 

рассматриваются  проблемы  создания  насаждений  различного  назначения,  а 

также  глобальные  проблемы  опустынивания  территорий,  подверженных 

ветровой  и водной эрозии,  где ключевую  роль в  стабилизации  агроландшафтов 

играют древесные виды. 

Несмотря  на  многолетнюю  работу  по  озеленению  населенных  пунктов 

Астраханской  области,  проблема декоративности  и возможности  использования 

насаждений  в  различных  целях  до  сих  пор  не  решена,  о  чем  свидетельстаует 

массовое  усыхание  насаждений,  их  низкая  экологическая  и  экономическая 

эффективность. 

2.  Объекты, программа и методика  исследований 

Объектом  исследования  являлась  коллекция  плодовоягодных  и 

декоративных  культур,  состоящая  из  258  растений,  заложенная  в  2005  г.  13

летними саженцами (табл.  1). Культуры были интродуцированы  из Мичуринска, 

Краснодара и Волгограда. 
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Для  выполнения  поставленных  задач,  в  условиях  Астраханской  области, 

программой исследований предусматривалось решение следующих вопросов: 

  изучить  динамику  роста  и  развития  интродуцированных  культур  в 
условиях  сухой степи Астраханской области; 

  выявить особенности цветения и плодоношения; 
 определить зимостойкость и засухоустойчивость древеснокустарниковых 

ыідов; 
 изучить водный режим в условиях нерегулярного орошения; 
 провести мониторинг болезней и вредителей на участке; 
 разработать основные приёмы агротехники выращивания саженцев 

деревьев и кустарников. 
1.  Объекты исследований 

Вид 

Русское  Латинское 
Семейство 

Место 
интродук

ции 
Деревья  и высокорослые  кустарники 

Абрикос обыкновенный 
Боярышник мягковатый 

Ирга круглолистная 

Лещина обыкновенная 
Лещина понтийская 
Облепиха 
крушиновидная 
Черемуха виргинская 
Черемуха обыкновенная 

Armeniaca vulgaris 
Crataegus sumbmollis 
Amelancier 
rotundifolia 
Corylus avellana 
Corylus pontika 
Hippophae 
rhamnoides 
Padus virginiana 
Padus racemosa 

Розоцветные 
(Rosaceae) 

Березовые 
(Betulaceae) 

Лоховые 
(Elaeagnaceae) 
Розоцветные 

(Rosaceae) 

Волгоград 

Краснодар 

Мичуринск 

Средне и низкорослые кустарники 

Жимолость камчатская 

Роза коричная 
Роза морщинистая 
Хеномелес прекрасный 
Хеномелес японский 

Lonicera kamtschatica 

Rosa citmamomeae 
Rosa rugosa 
Chaenomeles speciosa 
Chaenomeles japonica 

Жимолостные 
(Caprifolaceae) 

Розоцветные 
(Rosaceae) 

Мичуринск 

Краснодар 

Методика  исследований.  Естественный  ареал  видов  устанавливали  на 

основе  литературных  источников,  а  их  сезонное  развитие  изучали  методом 

фенологических  наблюдений,  согласно  методике  Госкомиссии  по 

сортоиспытанию  плодовых  культур  (1985)  и  по  «Программе  и  методике 

сортоизучения  плодовых,  ягодных  и  орехоплодных  культур»  (Мичуринск, 1973 

г., ВИР,  1996 г., Орел; 1999 г.). 

Отмечали  фенологические  фазы  развития:  начало  распускания  почек 

(цветковых  и вегетативных), время появления цветков, цветение,  интенсивность 

цветения  и  процент  образования  завязей,  созревание  плодов  (начало,  конец, 
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продолжительность), листопад, конец вегетации. Морозостойкость изучали у  13 

древеснокустарниковых  видов  (с  ноября  по  март)  по  методике  М.М.  Тюриной 

(1967).  Зимостойкость  оценивали  в  полевых  условиях,  с  марта  по  май.  Общие 

биометрические  показатели  роста  (диаметр  штамба,  высота  растения,  диаметр 

кроны) получены путем измерения всех учетных растений весной и осенью. 

Прирост однолетних  побегов  определяли на  10 учетных растениях  каждого 

вида  и  сорта:  на  пяти  побегах  равномерно  расположенных  по  сторонам  света. 

Измерения осуществляли один раз в  10 дней  в течение вегетационного  периода. 

Определение  влажности  почвы проводили в метровом  слое  почвы термостатно

весовым методом. Полевую влажность почвы  (W, %) рассчитывали  по формуле 

Ю.И. Чиркова  (1979). 

Физиологические  параметры  водного  режима  (общее  содержание  воды, 

тургоресцентность,  дефицит  воды  и  водоудерживающую  способность  листьев) 

изучали лабораторнополевым методом по методике М.Д. Кушнеренко. 

Учет урожая и механический  анализ плодов и ягод проводили  по методике 

ВИР  по изучению  коллекций  плодовых  культур  (1987):  определяли  массу  1000 

шт. семян, среднюю массу плодов и ягод, массу самых крупных плодов и ягод, а 

также процентное соотношение косточки к мякоти плода. 

Достоверность  экспериментальных  материалов  устанавливалась  при 
математической  обработке,  которую  проводили  методом  корреляционного 
анализа  с использованием  стандартных  программ: Ехеі  и программ  BIOSTAT и 
Curpt  (пакет  анализа  этих  программ  оперирует  логарифмическим 
представлением  данных,  полнота  связей  оценивается  множественным 
коэффициентом  корреляции,  г).  Экологоэкономическую  оценку  результатов 
опытов проводили на основании технологических карт. 

3. Природноресурсный потенциал Астраханской области 
Климат области резко континентальный,  сухой. Осадков выпадает 250 мм в 

год,  испаряемость  за  вегетационный  период  составляет  около  1000  мм. 

Гидротермический  коэффициент  в  острозасушливые  годы    0,250,35,  в 

умеренно  сухие   0,400,60.  Сумма  эффективных  температур  за  вегетационный 

период составляет 3500 °С. 

Основными лимитирующими  климатическими  условиями,  определяющими 

в значительной мере возможность  выращивания древеснокустарниковых  видов, 

являются  низкая  влагообеспеченность,  повышенная  теплообеспеченность, 

континентальность  климата,  резкие  колебания  увлажнения  по  годам  и сезонам, 

продолжительность  вегетационного  периода  и  особенности  распределения 

температур  в  этот  период,  активность  ветрового  режима,  частота  и 

продолжительность  засух,  суховеев  и  многое  другое.  Особенностью 

климатических  параметров за период исследований явились холодная зима 2006 
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г.,  с  минимальными  температурами  до  42  С  и  жаркое  лето  2007  г.,  когда 

температуры достигали +45 °С. 

В  структуре  почвенного  покрова  области  преобладают  светлокаштановые 

почвы, с низкой обеспеченностью  гумусом   0,460,74  %. Содержание  азота  14

35  мг/кг  почвы,  подвижного  фосфора  2556  мг/кг  почвы,  калия  171390  мг/кг 

почвы. Реакция почвенной  среды колеблется от нейтральной до  слабощелочной 

(7,07,4). 

Естественные  лесные  насаждения  области  представлены  дубом,  ясенем, 

кленом, вязом, саксаулом, акацией, ивой древовидной и кустарниковой, тополем, 

шелковицей,  лохом, тамариксом,  джузгуном,  произрастающими,  как  правило, в 

микропонижениях и  на почвах с близким залеганием грунтовых вод. 

Лесомелиоративное  обустройство  земель  сельскохозяйственного 

назначения,  а также  озеленение  территории  Астраханской  области,  по  мнению 

О.А. Марковой,  1999; Н.В. Челобанова,  1998, находится на очень низком уровне 

и требует расширения работ по оптимизации среды обитания человека, растений 

и животных. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
4. Особенности роста и развития декоративных 

древеснокустарниковых  видов 

Влияние  абиотических  факторов,  прежде  всего,  отражается  на  росте  и 

развитии  интродуцированных  видов.  Для  нормального  роста  и  развития 

древеснокустарниковых  видов  необходимы  положительные  температуры 

воздуха. 

Фенологический  режим развития  деревьев  и кустарников  в условиях  резко 

континентального  климата  Астраханской  области  за  годы  исследований 

представлен в таблице 2. 

Древеснокустарниковые  виды  начинают  расти  и  развиваться  при 

среднесуточной температуре воздуха от +5 до +15 °С, что дает им возможность в 

момент  наиболее  интенсивного  роста  использовать  запасы  весенней  влаги  в 

почве. Наибольшие суммы эффективных температур необходимы для созревания 

плодов  облепихи  крушиновидной    1880  °С,  наименьшие  для  созревания  ягод 

жимолости  камчатской    120  °С.  Средние показатели характерны  для черемухи, 

абрикоса  обыкновенного,  ирга  круглолистной,  роз  и  хеномелеса  прекрасного  и 

колеблются от 550 до 1500 °С. 

Наиболее интенсивный рост у древеснокустарниковых видов отмечался при 

средней температуре воздуха 1025 °С. 

Продолжительность  вегетационного  периода  у  древеснокустарниковых 

видов в условиях Астраханской области составляла  185190 дней. 
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Влияние  температурного  фактора,  ограничивающего  рост  и  развитие 

декоративных  древеснокустарниковых  видов,  особенно  важно  в  условиях 

жаркого  летнего  периода,  когда  максимальные  положительные  температуры 

воздуха достигают +40 °С. Сохранение декоративности этих видов в течение лета 

может  расцениваться  как  важное  свойство  к  адаптации  и  сохранению  высоких 

продуктивных возможностей. 

2. Температурные и фенологические показатели роста и развития 
древеснокустарниковых видов 

Вид 

Среднесуточная температура 
воздуха, С 

Развитие 
почек 

цв
ет

оч


ны
х 

ве
ге


та

ти
в

ны
х 

Цветение 

Т,ср., 
°С 

Время 

Высокорослые деревья и кустарники 
Абрикос обыкновенный 
Боярышник мягковатый 
Ирга круглолистная 
Лещина обыкновенная 
Лещина понтийская 
Облепиха крушиновидная 
Черемуха виргинская 
Черемуха обыкновенная 

Ср 
Жимолость камчатская 
Роза коричная 
Роза морщинистая 
Хеномелес прекрасный 
Хеномелес японский 

10 

5 

10 
5 
5 

15 
10 
10 
5 
5 
5 
10 
10 

1012 

15 

1012 
15 
15 

IV 

ІѴ Ѵ  

IV 
ІѴ Ѵ  
IVV 

едне и низкорослые кустарники 
5 
15 
15 
10 
10 

3 
10 
10 
5 
5 

10 
15 
15 
15 

1012 

IV 
VVI 
VVI 

V 
V 

Созревание 
плодов 

Время 

VII 

V 

IX 
VI 
VI 

V 
VIII 
VIII 
IX 
X 

УТ, 
ѵ с 

850 

650 

1800 
550 
550 

120 
1500 
1150 
1400 
1880 

По  скорости  роста  деревьев  и  кустарников  были  выделены  две  группы: 

быстрорастущие  (абрикос  обыкновенный,  боярышник  мягковатый,  лещина 

понтийская,  облепиха  крушиновидная)  и  со  средним  ростом  (ирга 

круглолистная,  лещина  обыкновенная,  черемуха  виргинская,  черемуха 

обыкновенная,  жимолость  камчатская,  роза  коричная,  роза  морщинистая, 

хеномелес  прекрасный, хеномелес  японский). Быстрорастущие  виды в условиях 

нерегулярного  полива  за  вегетационный  период  вырастают  на  45  см  и  более 

(табл. 3). Они (кроме лещины) растут  в течение  всего сезона. Влажность  почвы 

до 60 % от НВ почти не ограничивает  их роста. Лещина понтийская  интенсивно 

растет  до конца мая, а затем до конца вегетации может подрасти еще на 23 см, 
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поэтому  очень  важно  при  посадке  лещины,  чтобы  она  в  начале  вегетации  не 

испытывала дефицита влаги. 

В  группе  кустарников  со  средним  ростом  прирост  составил  2735  см. 

Повышение  температуры  в  летний  период  и  низкая  обеспеченность  влагой 

метрового слоя почвы практически не повлияли на прирост однолетних побегов. 

В  сентябре,  при  понижении  температуры  у  них  отмечалось  незначительное 

увеличение  прироста  побегов.  Прирост  однолетних  побегов  низкорослых 

кустарников  (роза  коричная,  жимолость  камчатская),  относящихся  ко  второй 

группе,  может  прекращаться,  что  объясняется  генетическими  особенностями 

этих видов. 

3. Показатели роста древеснокустарниковых видов в условиях 

Астраханской области 

Вид 

Высота в 45
летнем 

возрасте, м 

Ежегодный 
прирост, см 

Потенциальная 
высота  в 10

летнем 
возрасте, м 

Деревья  и высокорослые кустарники 
Абрикос обыкновенный 
Боярышник мягковатый 
Ирга круглолистная 
Лещина обыкновенная 
Лещина понтийская 
Облепиха крушиновидная 
Черемуха виргинская 
Черемуха обыкновенная 

3,0 
1,2 
1,2 
1,0 
1,0 
1,0 
2,0 
2,0 

70 
30 
30 
35 
40 
30 
30 
30 

6 
3 
3 
3 

3,5 
3 
4 
4 

Средне   и низкорослые кустарники 
Жимолость камчатская 
Роза коричная 
Роза морщинистая 
Хеномелес прекрасный 
Хеномелес японский 

0,5 
1,5 
1,3 
1,2 
1,0 

20 
50 
20 
40 
30 

1,5 
2,5 
2 
2 

1,5 

По  степени  влияния  температуры  на  интенсивность  роста  древесно

кустарниковые виды были разделены на 2 группы по 3 подгруппы каждая. 

В первую  группу  (первую  подгруппу) видов вошли абрикос  обыкновенный 

и боярышник мягковатый, отличающиеся наиболее интенсивным  приростом   8

12  см,  при  температуре  воздуха  от  10  до  20  °С  (рис.  1а).  Снижение  или 

повышение температуры приводит к адекватной реакции, уменьшающей прирост 

до 3 см. 

У второй подгруппы видов (ирга круглолистная, облепиха крушиновидная), 

наиболее  интенсивный рост  отмечался  при температуре  от  15 до 20  °С, которая 

является оптимальной для этих видов. 
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Третья  подгруппа  (черемуха,  лещина),  где  рост  и  развитие  растений 

начинались  при  температуре  от  10  до  15  °С.  Прирост  у  них  наблюдался 

незначительный  даже  при  оптимальном  температурном  режиме  и  составил  в 

среднем  5  см  за  десять  дней.  При  достижении  температуры  воздуха  30  °С 

величина  прироста  снижалась  практически  полностью,  что  говорит  о  слабой 

устойчивости черемухи и лещины к высоким положительным температурам. 

14 

12 
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сн 
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п& 
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^Ч 
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о 
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Температура воздуха ср., ОС 

^ 1 ' # а ш 1  группа «абрикос, боярышник 

группа ирга, облепиха 

3 группа черемуха, лещина 

10 

«о

'94 

10  15  20  25  30 
Температура воздуха ср., ОС 

• • " " І  группа жимолость 

^ ^ " • 2  группа роза коричная, роза морщинистая 

О  3 группа хеномелес прекрасный, хеномелес японский 

Рис. 1. Влияние температурного фактора на рост и развитие: 
а) деревьев и высокорослых кустарников; б) среде  и низкорослых кустарников 

К первой группе (первой подгруппе) средне и низкорослых кустарников мы 

отнесли  жимолость  камчатскую,  которая  отличалась  наиболее  интенсивным 

ростом  в  весенний  период  при  температуре  воздуха  510  °С. При  температуре 

выше 15 °С у жимолости камчатской показатели прироста снижались (рис. 16). 

У  второй  подгруппы  кустарников  (розы  коричной,  розы  морщинистой) 

наиболее интенсивный рост побегов происходил при  1015 °С. 

В  третьей  подгруппе  видов  (хеномелес  прекрасный,  хеномелес  японский) 

интенсивный  рост  отмечался  при  1015  °С,  следует  отметить,  что  они  не 

прекращали  расти  даже  при  температуре  воздуха  выше  30  °С,  что  говорит  о 

высоких адаптационных возможностях этих видов. 

В  результате оценки зависимости  влияния температуры  на рост и развитие 

выявлено высокое корреляционное  отношение, г = 0,71  (рис.  1) и  г = 0,77 (рис. 

2), что подтверждается результатами исследований и описывается уравнениями: 

первая  и  вторая  группы  (рис.  1а)  у  =  0,28х42,78х3+1,68х215,32х+8,33,  3 

группа у = 0,06х4 + 0,99х35,99х2+14,84х7,83; 
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первая группа (рис.  16) у = 0,28х4+ 3,21х3+17,15х2+34,85х    15,66, 2 группа 

у  =  0,83х4  +  1,27х37,08х2+15,84х.7,0,  3  группа  у  =  0,08х4  +  1,53х3

10,30х2+28,07х19,33. 

Особенностью  цветения  в условиях  Астраханской  области является  раннее 

цветение  и  плодоношение  (35  лет).  Почти  все  виды  (кроме  боярышника  и 

лещины) зацветают и имеют  100 % цветущих и плодоносящих растений (табл. 4). 

Хеномелесы  зацветают  к  34  годам,  но  только  5080  %  хорошо  цветут  и 

плодоносят. 

4. Особенности цветения и плодоношения 
древеснокустарниковых видов 

Вид 

Н
ач

ал
о
 

ц
ве

те
н

и
я 

и
 

п
ло

до
н

ош
е

н
и

я 

В
оз

ра
ст

 
ра

ст
ен

и
й

, 
ле

т 

%  растений 

цвету
щих 

Деревья и высокорослые куста 
Абрикос обыкновенный 
Ирга круглолистная 
Облепиха крушиновидная 
Черемуха виргинская 
Черемуха обыкновенная 

4 
3 
2 
3 
3 

5 
5 
3 
5 
5 

100 
100 
100 
100 
100 

плодоно
сящих 

рники 
100 
100 
100 
100 
100 

Средне и низкорослые кустарники 
Жимолость камчатская 
Роза коричная 
Роза морщинистая 
Хеномелес прекрасный 
Хеномелес японский 

2 
3 
3 
4 
3 

4 
5 
5 
4 
4 

100 
100 
100 
50 
80 

100 
100 
100 
50 
80 

Урожайность, 
2007 г. 

г/раст
ение 

т/га 

500 
300 
120 
1200 
1200 

0,50 
0,38 
0,15 
1,33 
1,33 

12 
2390 
300 
300 
1500 

0,03 
5,97 
0,75 
0,75 
4,68 

Оптимальные  условия для роста  и развития древеснокустарниковых  видов 

создаются при 6070 % НВ в метровом слое почвы, это около 3050 литров воды 

на 1 растение в месяц. 

Качественная оценка плодов на коллекционном участке по всем показателям 

превосходила местные популяции (табл. 6). Плоды местных популяций мельче, а 

массовая  доля  семечек  больше.  Кроме  того,  вкус  плодов  и  ягод 

интродуцированных  видов  более  приятный  и  насыщенный,  чем  вкус  плодов  и 

ягод  у  местных  популяций.  Например,  вкус  абрикоса  в  коллекции  сладкий,  а 

вкус  плодов  местной  популяции  горькосладкий.  Ягоды,  полученные  на 

коллекционном  участке,  более  сочные  и  вкусные,  чем  ягоды  кустарников 

местных популяций. 
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5.  Качественная характеристика плодов 

Вид 

Коллекция  Местная популяция 
Масса 

п
ло

да
, г

 

ко
ст

оч
к 

и
, 

%
 о

т 
м

ас
сы

 
п

ло
да

 

10
00

 ш
т.

 
се

м
ян

, г
 

п
од

а,
 г

 

кс
то

чк
и

 
, 

%
 о

т 
м

ас
сы

 
п

ло
да

 

10
00

 ш
т.

 
се

м
ян

, г
 

Вкус 
плодов на 

коллекцион 
ном 

участке 

Д еревья и высокорослые кустарники 
АОрикос 
обыкновенный 
Ирга 
круглолистная 
Облепиха 
крушиновидная 
Черемуха 
виргинская 
Черемуха 
обыкновенная 

1,24 

0,73 

0,41 

0,41 

0,67 

12,80 

1,63 

2,50 

17,07 

10,44 

1430,0 

13,0 

10,0 

70,0 

70,0 

8,20 

0,54 

0,32 

0,37 

0,44 

13,30 

1,71 

2,90 

18,91 

15,90 

1090,0 

8,50 

9,30 

70,0 

70,0 

Сладкий 

Сладкий 

Кисловато
сладкий 

Сладковато
горький • 

Сладковато
горький 

Средне и низкорослые кустарники 
Жимолость 
камчатская 
Роза 
коричная 

морщинистая 
Хеномелес 
прекрасный 
Хеномелес 
японский 

0,58 

2,50 

5,90 

38,61 

28,50 

0,34 

0,40 

0,20 

0,07 

0,10 

2,0 

10,0 

12,0 

30,0 

30,0 

0,41 

1,25 

3,72 

26,8 

25,6 

0,48 

0,80 

0,32 

0,11 

0,12 

2,0 

10,0 

12,0 

30,0 

30,0 

Кисловато
сладкий 
Сладко
кислый 
Сладко
кислый 
Кислый 

Кислый 

5. Экологофизиологические  особенности  древеснокустарниковых 
видов в условиях культуры селитебных зон Астраханской  области 

Ассортимент древеснокустарниковых  видов, применяемых в озеленении  в 

Астраханской  области,  должен  обладать  зимостойкостью  и 

засухоустойчивостью.  В  условиях  резко  континентального  климата 

Астраханской  области  минимальные  температуры  воздуха  могут  опускаться  до 

42 °С, а максимальные  достигают + 45 °С. Большое  значение  имеет  амплитуда 

колебания  температуры  во  время  зимних  оттепелей,  когда  физиологическая 

устойчивость  растений  сильно  снижается.  Зима  2006  года  оказалась  очень 

холодной.  Такие  зимы  в  Астраханской  области  бывают  один  раз  в  4050  лет. 

Критические  зимние  температуры  (до  42,2  °С),  не  типичные  для  нашего 

региона,  позволили  достоверно  оценить  интродуцированные  виды  по 

зимостойкости  и  морозоустойчивости.  Установлено,  что  интродуцированные 

виды хорошо переносили зимние температуры: 

 при 42 °С не повреждаются  боярышник  мягковатый, ирга круглолистная, 

облепиха  крушиновидная,  черемуха  виргинская,  черемуха  обыкновенная, 

жимолость камчатская, роза коричная и роза морщинистая; 
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  при  температуре  воздуха  3142  °С  частично  повреждались  верхушки 

побегов  абрикоса  обыкновенного,  лещины  обыкновенной,  лещины  понтийской, 

хеномелеса японского; 

  при температуре воздуха ниже 25 °С происходило  обмерзание  полностью 

до  снежного  покрова  только  хеномелеса  прекрасного,  который затем  в  течение 

вегетации хорошо отрастал, цвел и плодоносил. 

Лето 2007 года было очень жарким, в августе  положительная  максимальная 

температура  воздуха  достигала +40 °С, влажность  почвы в метровом  слое была 

4260  %  от  НВ.  Сумма  эффективных  температур  в  августе  была  значительно 

выше многолетних показателей и составила 450 °С. 

6. Устойчивость древеснокустарниковых  видов к абиотическим  факторам 

Вид 

Абрикос  обыкновенный 
Облепиха  крушиновидная 
Боярышник 
мягковатый 
Ирга  круглолистная 
Черемуха  виргинская 
Черемуха 
обыкновенная 
Роза  коричная 
Роза  морщинистая 
Хеномелес  прекрасный 
Лещина  обыкновенная 
Лещина  понтийская 
Хеномелес  японский 
Жимолость  камчатская 

Критические 
температуры 

за период 
исследований, 

42 

40 
42 

42 

42 
42 

42 

42 
42 
27 
27 
27 
Зэ 
42 

+ 45 

+  45 
+45 

+45 

+45 
+40 

+40 

+4Ь 
+45 
+45 
+45 
+4S 
+45 
+30 

Адаптационные 
показатели 

Зимостой
кость, 
баллы 

4 
t> 

5 

5 
Э 

5 

5 
і> 
1 
3 
4 
3 
Ь 

Устойчивость 
к  почвенной 

засухе 
Высокая 
Высокая 

Средняя 

Средняя 
Средняя 

Средняя 

Средняя 
Средняя 
Средняя 
Слабая 
Слабая 
Слабая 

Очень низкая 

Общее 
состояние 

интродуци
ровакных 
культур, 

баллы 

5 
5 

5 

5 
4 

4 

5 
5 
Ь 
4 
4 
4 
3 

Установлено,  что  наиболее  устойчивыми  к  недостаточному  увлажнению 

почвы  в условиях  нерегулярного  орошения  оказались  абрикос обыкновенный  и 

облепиха  крушиновидная;  среднеустойчивыми    боярышник  мягковатый,  ирга 

круглолистная,  черемуха  виргинская,  черемуха  обыкновенная,  роза  коричная, 

роза  морщинистая  и  хеномелес  прекрасный;  слабоустойчивыми    лещина 

обыкновенная и понтийская; неустойчивыми  жимолость камчатская  (табл. 6). 

В  засушливых  условиях  очень  важно  возделывать  засухоустойчивые  и 

высокопродуктивные насаждения. Результаты исследований позволили выделить 

в  зависимости  от  засухоустойчивости  четыре  группы  древеснокустарниковых 

видов.  Сложившиеся  экстремальные  условия  дали  возможность  достоверно 

оценить  засухоустойчивость  исследуемых  видов  в  условиях  недостаточного 

увлажнения почвы, высоких температур и сухости воздуха (табл. 6). 

13 



Содержание  общей  воды  в  листьях  деревьев  и  кустарников  было 

минимально в  13 часов дня, когда термическое напряжение максимально (рис. 2). 

У первой  и второй  групп  видов  к  16 часам  дня,  при снижении  температур 

воздуха  на  34  °С,  восстанавливалось  содержание  общей  воды  в  листьях  до 

первоначальных значений. 

У второй  и третьей  групп видов восстановление  содержания  общей воды в 

листьях после высокого термического напряжения не наблюдалось, а у четвертой 

группы  содержание  общей  воды  в  листьях  снижалось  в  течение  дня  до  45  % 

(табл. 2 б). 

Засухоустойчивость  древеснокустарниковых  видов в большей степени, чем 

остальные  показатели  водного  режима  растений,  определяется 

водоудерживающей  способностью  листьев.  Засухоустойчивые  виды  в  процессе 

завядания теряют меньше воды, чем виды менее засухоустойчивые (табл. 7). 

65  I 

ѵ рбО 
О 4 

л" 
із 
§55 
і 
ш 
і 

з 
§ 5 0  • 
О 

45 



л 
9 

•**** 

\ 

Врем 

• 

^ ^ 

\ 

я втечет* 

9 


т

4 

іедня 

^ Ч 
9 часов  13 часов  16 часов 

•*™^Кимолость  камчатская 

•  •  Роза коричная и морщинистая 

•  Хеномелес прекрасный 
м *  •  Хеномелес японский 

Рис. 2. Содержание общей воды в листьях в течение дня: 
а) деревья и высокорослые кустарники  б) средне и низкорослые кустарники 

По засухоустойчивости виды распределили на четыре группы: 

первая группа   засухоустойчивые   абрикос, облепиха; 

вторая  группа    среднезасухоустойчивые    хеномелес  прекрасный,  розы, 

черемуха; 

третья  группа    малозасухоустойчивые  культуры    ирга,  боярышник, 

хеномелес японский, фундук; 

четвертая группа   незасухоустойчивые   жимолость. 

13 часов  16 часов 
Абрикос обыкновенный 
Боярышник  мягковатый 

•Ирга  круглолистная 
•Лещина 

Облепиха крушиновидная 
Черемуха 
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Необратимые изменения в клетках листьев (потеря воды более 3540 %)  первой 

группы видов наступают через  12 часов, у  второй и третьей групп видов через  68 

часов,  а  у  четвертой  группы  через  4  часа.  Установлена  высокая  корреляционная 

зависимость влияния абиотических факторов на водный режим растений (г = 0,92; г = 

0,99  и рассчитывались  по  формулам у  = 0,47  +  4,202х   0,09х2; у  =  2,59+7,06х

0,22х2). 

Изучение  водоудерживающей  способности,  общей  оводпешюсти, 

тургоресцентности  и  дефицита  воды  в  листьях  выявило  различие  между 

изучаемыми  древеснокустарниковыми  видами.  Это  позволило  выделить 

наиболее  перспективные  виды  для  аридных  условий  Астраханской  области: 

абрикос, облепиха, черемуха, розы, хеномелес, ирга и боярышник.  , 

7. Потеря воды изолированными  листьями в течение суток 

Вид 

Абрикос 
обыкновенный 
Облепиха 
крушиновидная 
Черемуха 
виргинская 
Черемуха 
обыкновенная 
Роза 
коричная 
Роза 
морщинистая 
Хеномелес 
прекрасный 
Боярышник 
мягковатый 
Ирга 
круглолистная 
Лещина 
обыкновенная 
Лещина 
понтийская 
Хеномелес 
японский 
Жимолость 
камчатская 

Средняя потеря воды, % / часы 
1 

7,96 

6,0 

9,19 

9,19 

9,71 

6,08 

7,75 

15,06 

17,68 

13,93 

13,93 

11,35 

18,46 

2 

11,26 

9,18 

14,83 

14,83 

16,4 

13,46 

16,25 

21,91 

23,24 

22,41 

22,41 

14,71 

27,57 

4 

16,08 

13,04 

21,04 

21,04 

25,66 

21,09 

24,98 

30,33 

32,96 

31,30 

31,30 

29,56 

38,76* 

6 

20,71 

25,61 

28,41 

28,41 

32,31 

28,62 

31,59 

36,95* 

36,67* 

38,97* 

38,97* 

38,68* 

41,22 

8 

26,49 

29,96 

37,43* 

37,43* 

36,24* 

36,01* 

35,04* 

42,36 

43,57 

44,19 

44,19 

50,89 

47,03 

12 

36,81* 

38,11* 

43,26 

43,26 

44,46 

46,11 

44,64 

45,88 

48,24 

49,17 

49,17 

54,40 

49,80 

24 

45,8 

47,3 

45,8 

45,8 

49,6 

48,4 

50,2 

49,61 

52,6 

50,41 

50,41 

56,3 

49,9 

*  наступают необратимые изменения в клетках изолированных листьев 

Лещина  и  жимолость  камчатская  требуют  создания  более  благоприятных 

условий (увлажнение почвы, затенения) для роста и развития. 

6. Перспективы  применения новых древеснокустарниковых  видов с целью 
повышения декоративности ландшафтов в селитебных зонах 

Почвенноклиматические  условия  Астраханской  области  в  целом 
благоприятны  для  озеленения  населенных  пунктов.  Наличие  большого 
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количества  тепла  и  света,  продолжительный  вегетационный  период 

способствуют  привлечению  нетрадиционных  культур,  ранее  не 

использовавшихся  в целях  озеленения.  Оценка  природных  факторов  и эколого

биологических  особенностей  видов  позволила  сделать  вывод,  что  возможно 

введение  перспективных  древеснокустарниковых  видов:  абрикоса 

обыкновенного,  боярышника  мягковатого,  ирги  круглолистной,  облепихи 

крушиновидной, черемухи виргинской, черемухи обыкновенной, розы коричной, 

розы морщинистой, хеномелеса прекрасного, хеномелеса японского. 

Они  хорошо  приспособились  к  местным  климатическим  условиям, 

выдерживая  большие  перепады  температур  от  42  до  +45  °С,  почвенный 

дефицит  влаги.  Растения  сохранили  способность  к  плодоношению,  поставляя 

при этом экологически безопасную  продукцию. Их можно рекомендовать  как в 

лекарственных,  так  и  в  декоративных  целях  для  улучшения  экологической 

обстановки в населенных пунктах. 

Интродуцированные  древеснокустарниковые  виды  рекомендуется 

использовать  в  композициях  зеленых  насаждений,  которые  могут  включать 

массивы,  группы, куртины,  живые  изгороди,  рядовые  посадки  и солитеры.  Для 

этого  был  разработан  конвейер  декоративности  по  семи  основным  признакам, 

которые  позволяют  научно  обоснованно  подобрать  группы  растений  для 

озеленения (рис. 3). 

В  условиях  Астраханской  области  на  светлокаштановых  почвах  при 

создании  зеленых  насаждений  рекомендуются  композиции  из  сочетания 

деревьев и кустарников, с учетом их декоративных и других свойств: 

абрикос  обыкновенный,  черемуха  виргинская,  роза  коричная,  хеномелес 

прекрасный (рядовая посадка на улицах и вдоль изгородей); 

черемуха  обыкновенная,  боярышник  мягковатый,  роза  морщинистая, 

хеномелес  японский  (во  дворах  школ,  детских  садов,  больниц  и  частных 

подворий); 

ирга  круглолистная,  облепиха  крушиновидная,  хеномелес  прекрасный 

(рядовая посадка на улицах,  группами во дворах школ, детских садов, больниц и 

частных подворий); 

абрикос  обыкновенный,  черемуха  обыкновенная,  ирга  круглолистная, 

хеномелес  японский  (рядовая  посадка  на  улицах,  группами  во  дворах  школ, 

детских садов, больниц и частных подворий); 

абрикос  обыкновенный,  лещина  понтийская,  лещина  обыкновенная, 

жимолость камчатская (группами во дворах школ, больниц); 

лещина  понтийская,  черемуха  обыкновенная,  хеномелес  прекрасный 

(группами в скверах, парках, на частных подворьях); 
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ирга  круглолистная,  облепиха  крушиновидная,  роза  коричная,  роза 

морщинистая  (рядовая  посадка  на  улицах,  во  дворах  школ,  детских  садов, 

больниц и частных подворий); 

боярышник  мягковатый,  роза  морщинистая,  хеномелес  японский  (рядовая 

посадка на улицах, во дворах школ, детских садов, больниц и частных подворий); 

ро?я морщинистая, хеномелес прекрасный, хеномелес японский, жимолость 

камчатская (во дворах школ, больниц,  административных маний); 

жимолость  камчатская,  хеномелес  японский  (во  дворах  школ,  больниц, 

административных зданий). 

Практическая реализация интродуцированных  видов использована нами при 

озеленении  парка  отдыха,  где  учтены  их  экологобиологические  особенности 

видов и их декоративные свойства (рис. 4). 
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Рис. 3. Конвейер декоративности древеснокустарниковых видов в 

Астраханской области 
Условные обозначения 

Декоратив
ная 

окраска 
почек 

Декоратив
ная 

окраска 
листьев 

Декоратив
ная 

окраска 
бутонов 

Зеленая 
окраска 
листьев 

Декоратив
ность 
цветов 

Декоратив
ная 

окраска 
плодов 

щ 

Декоратив
ная осенняя 

окраска 
листьев 

17 



Размещать  группы  на  участке  рекомендуется  на  открытом  пространстве,  в 

течение вегетации  проводить 68  поливов  нормой 0,30,5 мѴ  растение. Растения 

возрастом более 5 лет необходимо  поливать 56 раз в  основном летом в жаркий 

период, увеличивая норму до  1,0 м3/ растение. 

Перспектива через 6ѣ  лет 

Рис. 4. Ландшафтное обустройство парка отдыха с. Соленое Займище 

Условные обозначения: 
 абрикос обыкновенный 

 боярышник мягковатый 

 ирга круглолистна* 

 лещина обыкновенная, лещина понтийская 

 облепиха крушияовидкая 

 черемуха виргинская, черемуха обыкновенная 

0 

* 

О 

X 

 роза коричная 

 роза морщиниста» 

 хеномелес прекрасный 

 хекомелес японский 

 скамейки 

Масштаб: 1  см=4 м 

7. ЭКОЛОГОЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

В  современных  условиях  рыночных  отношений  важно,  чтобы  продукция 

была  экономически выгодна и привлекательна для реализации. 

Нами  определена  экономическая  эффективность  выращивания  товарных 

саженцев  древеснокустарниковых  видов,  которая  рассчитывалась  на  основе 

учета фактических затрат и выхода продукции (табл. 8). 
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Рентабельность  выращивания  саженцев  декоративных  древесно

кустарниковых  видов  оказалась  достаточно  высокая  и  составила:  19,81  %  при 

выращивании двулетних  саженцев деревьев и высокорослых  кустарников;  13,78 % 

при выращивании однолетних саженцев средне и низкорослых кустарников. На 

1 рубль вложенных средств можно получить 12,718,8 рублей прибыли. 

8. Экологоэкономическая эффективность выращивания саженцев дсіссратизных 
древеснокустарниковых видов в условиях Астраханской области 

Наименование 
Показателей 

Выход саженцев с 1 га 
Всего затрат 
Себестоимость саженцев 
Цена реализации 
Доход от реализации саженцев с 1 га 
Прибыль по проекту 
Рентабельность проекта 
Экологоэкономическая 
эффективность проекта 
Потенциальный объем ежегодной 
реализации саженцев 

Единицы 
измерения 

шт. 
тыс. руб./га 
руб./ тыс. щт. 

руб./шт. 
тыс. руб. 

тыс. руб./ га 
% 

руб./руб. 

тыс. шт. 

2летние 
саженцы1 

50 
252,39 
5050 
100 

5000 
4747,61 

19,81 

18,8 

2 

1летние 
саженцы2 

70 
152,33 
2170 
30 

2100 
1947,66 
13,78 

12,7 

3,5 

1 деревья и высокорослые кустарники; 2 средне и низкорослые кустарники 

С  учетом  имеющихся  заявок  на  саженцы  декоративных  древесно

кустарниковых видов от администрации села и района, а также с учетом заказов 

населения, потенциальный объем возможной реализации может составить 2 тыс. 

штук саженцев  деревьев и высокорослых  кустарников и 3,5 тыс. штук саженцев 

средне и низкорослых кустарников. 

Таким  образом,  расчеты  экологоэкономической  эффективности  показали, 

что  в  условиях  Астраханской  области  выращивание  саженцев  декоративных 

древеснокустарниковых  видов экономически выгодно. 

ВЫВОДЫ 

1.  Низкое  биоразнообразие  древеснокустарниковых  видов,  используемых  в 

озеленении  Астраханской  области,  становится  причиной  однообразия  ландшафтов, 

которые  не  только  малопривлекательны,  но  и  слабо  выполняют  рекреационное 

назначение. 
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2.  Впервые  на  территории  Астраханской  области  создана  коллекция 

древеснокустарниковых  видов,  обладающая  декоративными,  пищевыми  и 

лекарственными свойствами. 

3.  Перспективными  видами  для  селитебных  зон  являются:  абрикос 

обыкновенный, боярышник мягковатый, ирга круглолистная, лещина  обыкновенная, 

лещина  понтийская,  облепиха  крушииовидная,  черемуха  виргинская,  черемуха 

обыкновенная, роза коричная, роза морщинистая, хеномелес прекрасный и хеномелес 

японский, которые хорошо адаптируются в условиях аридного климата Астраханской 

области. 

4.  Установлено,  что  основными  лимитирующими  климатическими  факторами, 

определяющими  возможность  выращивания  древеснокустарниковых  видов  в 

Астраханской  области,  является  высокая  степень  аридности  биоклимата:  низкая 

влагообеспеченность,  экстремальные  максимальные  и  минимальные  температуры 

воздуха. 

5.  Древеснокустарниковые  виды  начинают  вегетировать  при 

среднесуточной температуре воздуха от +5 до +15 °С, используя запасы весенней 

влаги  для  интенсивного  роста.  Средняя  продолжительность  вегетации  у 

интродуцентов  составляет  185190 дней, то есть в течение всего  вегетационного 

периода растения сохраняют привлекательность и декоративность. 

6.  По  отношению  к  увлажненности  почвы  выделено  4  группы  древесно

кустарниковых насаждений: 

устойчивые  абрикос обыкновенный и облепиха крушииовидная; 

среднеустойчивые    черемуха  виргинская,  черемуха  обыкновенная,  роза 

коричная, роза морщинистая и хеномелес прекрасный; 

слабоустойчивые    боярышник  мягковатый,  ирга  круглолистная,  лещина 

обыкновенная и понтийская; 

неустойчивые  жимолость камчатская. 

7.  В  условиях  холодной  зимы  2006  года  (морозы  более  42  °С)  было 

установлено, что интродуцированные древеснокустарниковые  виды  достаточно 

устойчивы к отрицательным температурам: 

при  42 °С не повреждаются: боярышник мягковатый, ирга  круглолистная, 

облепиха  крушииовидная,  черемуха  виргинская,  черемуха  обыкновенная, 

жимолость камчатская, роза коричная и роза морщинистая; 

при  3142  °С  отмерзают  кончики  однолетних  побегов  у  абрикоса 

обыкновенного,  лещины  обыкновенной,  лещины  понтийской,  хеномелеса 

японского; 

температура  воздуха  ниже  25  °С  приводит  к  обмерзанию  до  высоты 

снежного  покрова  хеномелеса  прекрасного,  который  в  последующем  в  течение 
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вегетационного периода хорошо отрастает, цветет и плодоносит. 

8. В возрасте 5 лет декоративные деревья (абрикос обыкновенный, черемуха 

виргинская,  черемуха  обыкновенная)  достигают  высоты  23  м,  высокорослые 

кустарники  (боярышник  мягковатый,  ирга  круглолистная,  лещина,  облепиха 

крушиновидная) вырастают до 11,2 м, среднерослые кустарники (роза коричная, 

роза  морщинистая,  хеномелес)  11.5  м,  а  низкорослые  кустарники  (жимолость 

камчатская) 0,5 м. К  10 годам  потенциальная высота может составить (с учета,! 

ежегодного  прироста и климатических условий) у высокорослых деревьев   46 м, 

высокорослых  кустарников    33,5  м,  среднерослые  кустарники    22,5  м, 

низкорослые кустарники  1,5 м. 

9. При нарастании термического  напряжения  тургоресцентность  снижалась 

сильнее у менее засухоустойчивых видов и разница составляла 30 % в сравнении 

с более засухоустойчивыми. 

Наиболее  критическое  физиологическое  состояние  растений  отмечалось  в 

полуденные  и послеполуденные  часы, когда температура  воздуха  достигала 38

45 °С, а поверхность почвы нагревалась до +30 °С. 

10. По отношению к засухоустойчивости выделено четыре группы древесно

кустарниковых насаждений: 

засухоустойчивые   абрикос, облепиха; 

среднезасухоустойчивые   хеномелес прекрасный, шиповник, черемуха; 

малозасухоустойчивые   ирга, боярышник, хеномелес японский, фундук; 

незасухоустойчивые   жимолость. 

11. Исследования  показали, что в острозасушливых условиях  Астраханской 

области  древеснокустарниковые  виды  способны  быстро  адаптироваться  к 

условиям  нерегулярного  орошения.  Установлена  высокая  корреляционная 

зависимость  (0,90,99)  влияния  абиотических  факторов  на  рост,  развитие  и 

водный режим растений. 

12.  Интродуцированные  виды  зацветали  в  апрелеиюле.  Масса  плодов  и 

ягод,  так  же,  как  и  их  качественные  характеристики,  не  уступали,  а  иногда  и 

превосходили показатели в естественном ареале и культур местных популяций. 

13.  В  результате  комплексной,  всесторонней  экологобиологической  оценки 

разработан конвейер декоративности, включающий семь признаков, которые позволят 

научно обоснованно подобрать группы растений для селитебных территорий. 

14.  В  производственных  условиях  экономически  выгодно  выращивание 

саженцев  декоративных  древеснокустарниковых  видов.  При  выращивании 

однолетних  саженцев  на  светлокаштановых  почвах  в  условиях  орошения  на  1 

рубль  вложенных  средств  можно  получить  12,7  рублей  прибыли,  а  при 

выращивании двулетних саженцев 18,8 рублей. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВУ 

Перспективные  виды  сочетают высокую устойчивость  к  экстремальным 

абиотическим условиям,  обладают возможностью совместного произрастания 

в  групповых  посадках  и  рекреационных  зонах  различного  назначения.  Они 

повышают декоративность ландшафта  и могут  применяться  для  санитарно

экологических,  хозяйственных,  лекарственных,  пищевых,  архитектурно

декоративных, эстетических и других целей. 

1. Для выращивания саженцев декоративных древеснокустарниковых  видов 

разработана  агротехника  и  технологические  карты,  дифференцированно,  с 

учетом  генетических  потребностей  растений  (скорость  роста, 

засухоустойчивость и т. д.): 

для низкорослых кустарников  (жимолость  камчатская,  роза коричная, роза 

морщинистая,  хеномелес  прекрасный,  хеномелес  японский)  требуется  один  год 

выращивания  до  стандартного  размера    30  (60  см).' За  сезон  необходимо  6 

поливов, двукратное внесение минеральных удобрений; 

для  медленнорастущих  видов  (абрикос  обыкновенный,  боярышник 

мягковатый,  ирга  круглолистная,  лещина,  облепиха  крушиновидная,  черемуха) 

агротехникой  предусмотрен  двулетний  срок  выращивания  до  стандартного 

размера    60  (110  см).  В  первый  год  необходимо  проводить  6  поливов  и  две 

подкормки  минеральными  удобрениями,  во  второй  год    шесть  поливов  и 

трехкратную обработку питомников пестицидами. 

2. Для индивидуальных подворий рекомендуются следующие виды зеленых 

насаждений: 

лечебная  группа  (профилактика  и  лечение  плодами  и  ягодами  сердечно

сосудистых  заболеваний)  сочетающая  виды  с  общеукрепляющими, 

поливитаминными  противовоспалительными,  ранозаживляющими  свойствами 

цветов, листьев и плодов растений; 

группа  видов  с  декоративными  качествами  (декоративность  листьев, 

цветов, плодов, а также декоративная осенняя окраска листьев и растений); 

группа растений для получения высоковитаминных плодов и ягод. 

3.  Для  рядовых  посадок  при  озеленении  населенных  пунктов  на  улицах 

рекомендуются  следующие  группы  древеснокустарниковых  насаждений,  с 

учетом их декоративных качеств: 

черемуха  обыкновенная,  черемуха  виргинская,  ирга  круглолистная,  роза 

коричная, роза морщинистая, хеномелес прекрасный; 

лещина обыкновенная, лещина понтийская, жимолость камчатская; 

боярышник мягковатый, ирга круглолистная, хеномелес прекрасный; 

абрикос обыкновенный, облепиха крушиновидная, хеномелес японский; 
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роза морщинистая, хеномелес прекрасный. 

4.  В  аридных  условиях  Астраханской  области  необходимо  выращивать 

кнтродуцированные  виды  на  участках  с  орошением,  в  естественных 

микропонижениях и на участках с близким залеганием грунтовых вод. 
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