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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы. Проблема  озеленения  городов и населенных  пунк
тов Кемеровской области актуальна на протяжении многих лет. Основной зада
чей  является  создание  устойчивого  ассортимента  декоративных  цветочных, 
древесных  и кустарниковых  растений,  необходимых  для  создания  красивых  и 
долговечных композиций в зеленом строительстве. Сибирская арборифлора ог
раничена  и привлечение  видов из других экологогеографических  районов ми
ра, их акклиматизация имеют важное значение (Глотов Г. А., 1963; Соболевская 
К.  А.,  1963).  Внедрение  шгорайонных  древесных  растений  осуществлялось 
медленно изза отсутствия  на территории Кемеровской  области  интродукцион
ных центров, решающих эти задачи. 

К  декоративным  растениям  предъявляются  высокие  требования:  они 
должны быть устойчивыми к городской среде, нетрудоемкими в процессе ухода 
и размножения, обладать высокими декоративными свойствами. Чтобы удовле
творить потребности рынка, развивается декоративное садоводство, но в Сиби
ри изза суровых климатических условий ассортимент попрежнему, ограничен 
(Лихачева А. Е., Галкин А. К., 2002; Шестак К. В., 2003). Вместе с тем исследо
вания показывают, что многие растения флоры Сибири, Дальнего Востока, дру
гих ботаникогеографических  районов России и зарубежных стран представля
ют  интерес  для  интродукции  (Коропачинский  И.  Ю.,  1983;  Лоскутов  Р.  И., 
1993). 

В  1993 г. на территории  МАУ «Ботанический  сад г. Кемерово»  заложен 
питомник  коллекции декоративных древесных растений  с целью  их  интродук
ции и акклиматизации. Работа по расширению ассортимента декоративных рас
тений продолжается  за счет с привлечения  растительного  материала  из других 
экологогеографических  зон  мира.  Проводятся  научные  исследования  отдель
ных видов, в том числе Mahonia aquifolia (Pursh) Nutt. 

В данной  работе  освещены  результаты  изучения  биологических  особен
ностей  и  перспективы  использования  Mahonia aquifolia  в  условиях  Кемеров
ской области. 

Цель исследований: Оценка перспективности  интродукции Mahonia aq

uifolia в Кемеровской области и использования вида в озеленении и декоратив
ном садоводстве. 

Задачи исследований: 
1. Провести сравнительный  анализ климатических  факторов  природных 
мест обитания вида и Кемеровской области; 
2. Изучить  морфологические  особенности  строения  побегов,  вегетатив
ных и генеративных почек, цветка, семян; 
3. Изучить биологические особенности (ритм сезонного развития, цвете
ние, плодоношение, особенности роста и развития, зимостойкость); 
4. Определить способы эффективного размножения растений; 
5. Оценить перспективность интродукции Mahonia aquifolia; 

6. Показать декоративность вида в садовопарковых композициях. 

L. ,\ 
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Научная  новизна.  Впервые  проведены  комплексные  исследования  по 
изучению  биологических  особенностей  Mahonia aquifolia в условиях  Кемеров
ской  области,  определена  зимостойкость  вида  и перспективы  его  культивиро
вания. Разработаны и рекомендованы  для практического  использования техно
логические карты по применению исследуемого вида в ландшафтном дизайне. 

Практическая  значимость работы. Выращено семенное и вегетативное 
потомство  магонии падуболистной для дальнейшей работы по  акклиматизации 
вида  и расширению  ассортимента  декоративных  растений  в  целях  озеленения 
населенных  пунктов  Кемеровской  области. Посадочный  материал  использован 
для формирования садово   парковых композиций. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Вид Mahonia aquifolia имеет  слабую  зимостойкость.  Результаты  пере

зимовки  определяются  наличием  и  высотой  снежного  покрова,  но  благодаря 
обилию почек возобновления дает достаточное число побегов замещения. 

2. В условиях  интродукции  растения  успешно  развивают  два типа  побе
гов". вегетативные, вегетативно   генеративные и дают семенное потомство. 

3.  Магонию падуболистную  как ценное декоративное растение целесооб
разно рекомендовать как садово   парковую культуру. 

Апробация работы. Основные результаты исследований  были представ
лены  па научных  конференциях  различного уровня   международных   Обра
зование, наука инновации   вклад молодых исследователей  (Кемерово, 2006); I 
(IX)  Международная  конференция  молодых  ботаников  в  Санкт    Петербурге 
(Санкт   Петербург, 2006), Образование, наука инновации   вклад молодых ис
следователей  (Кемерово,  2007),  Реализация  идей  Н.И.  Вавилова  на  современ
ном этапе развития генетики, селекции и семеноводства  сельскохозяйственных 
культур  (Новосибирск,  2007),  всероссийских   Роль  ботанических  садов  в со
хранении биоразнообразия растительного мира Азиатской России: настоящее и 
будущее  (Новосибирск,  2006);  Синантропизация  растений  и  животных  (Ир
кутск,  2007),  региональных    заседаниях  Кемеровского  отделения  Русского 
ботанического  общества  (2005   2007  гг.), заседаниях  научно    методического 
семинара кафедры ботаники КемГУ «Генетико   селекционные  и физиологиче
ские методы исследования растений» (2005   2009 гг.). 

Публикации.  По теме  диссертации  опубликовано  11 печатных  работ,  в 
том числе  1  включенная в Перечень ведущих рецензируемых журналов и изда
ний. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на  156 страни
цах, содержит  30 таблиц,  56 рисунков, 29 приложений. Работа  состоит из вве
дения,  7  глав,  выводов.  Библиографический  список  включает  277  наименова
ний, в том числе 11 на иностранных языках. 

Содержание работы 
Во  введении  обосновываются  актуальность  исследования,  его  практиче

ская и теоретическая значимость; сформулированы основная цель, задачи и пу
ти их реализации. 
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Глава 1. Биологические особенности Mahonia aquifolia (Pursh) Nutt. 
Приводится характеристика вида Mahonia aquifolia (Pursh) Nutt., материа

лы по его интродукции  на территории  Сибири, оценка  зимостойкости,  декора
тивности, репродуктивных  качеств. Описаны  способы размножения,  использо
вания в озеленении. 

Глава 2. Условия, объект и методы исследований 
Экспериментальная  работа  проведена  в  зоне  северной  лесостепи  Кеме

ровской  области  на  территории  питомника  декоративных  древесно
кустарниковых культур МАУ «Ботанический сад г. Кемерово». 

Климат  Кемеровской  области    резкоконтинентальный.  Погодные  усло
вия в годы исследований  отличались от средних многолетних показателей. Не
благоприятные условия для зимостойкости  Mahonia aquifolia сложились зимой 
2005    2006  гг.,  для  которой  характерны  низкие  температуры  воздуха,  мало
снежный снеговой покров (не глубже 32 см). 

Почвогрунт опытного участка состоит из привозной почвы. Реакция поч
венной  среды  близка  к нейтральной.  По всем  агрохимическим  показателям  он 
пригоден для выращивания  Mahonia aquifolia. Обеспеченность  нитратным азо
том (25,8  28,6 мг/кг), подвижным фосфором  (130   140 мг/кг) и калием (186 
280)  высокая и очень высокая, что достаточно для роста и развития растений. 

Объектом  исследования  является  вид  Mahonia  aquifolia  из  семейства 
Berberidaceae. Для исследования  сформирован  питомник  с растениями  разного 
возраста. Посадка растений  па экспериментальном  участке проведена по схеме 
100 х 100 см в трех повторностях. Количество растений в каждой повторности 
20 экземпляров. 

Фенологические  наблюдения  проводили  по  общепринятой  «Методике 
фенологических  наблюдений в ботанических  садах СССР» (1975). Перспектив
ность интродукции оценивали по «Методике определения перспективности ин
тродукции (Лапин П. И., Сиднева С. В., 1973). Массу вегетативной части расте
ний и урожайность, измерили на электронных  весах  ЕТ   600. Содержание  су
хого  вещества  в  ягодах    рефректометром  OG101  (прво  FOKGVEM,  Буда
пешт, Венгрия). Содержание пигментов в плодах   методом тонкослойной хро
матографии  (ТСХ)  на  пластинках  «Solufol»,  растворитель  (элюент)  состоит  из 
смеси этанола и хлороформа в соотношении 1:1. 

Анатомическое строение побегов изучали в средней части I и Ш элемен
тарных  побегов  у  шестилетних  растений,  завершивших  сезонный  рост.  Для 
анатомических  и  морфологических  исследований  использовали  микроскоп 
«Биолам»,  «Биомед4»  и бинокулярный  микроскоп МБС10. Измерения прово
дили цифровой камерой MYscope 500 М. Фотографии выполнены автором дис
сертации. 

Статистическая  обработка  экспериментальных  данных  проведена  с  по
мощью пакета  прикладных  программ  Statistica  6.0  с вычислением  средних ве
личин  (Хх"),  коэффициентов  вариации  (V,  %),  коэффициентов  корреляции 
(r±Sr), НСРо,о5 (Доспехов Б. А., 1979). 
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Глава 3. Морфоанатомические особенности строения вегетативных 
и генеративных органов Mahonia aquifolia (Pursh) Nutt. 

3.1. Морфологическое строение корневой системы 
При семенном размножении  главный корень развивается из зародышево

го корешка. В первый год развития магонии падуболистной он сильно развит и 
хорошо  заметен.  Однолетний  сеянец  имеет разветвленную  корневую  систему, 
состоящую из корней I  VI порядков. В двухлетнем возрасте главный корень не 
отличается  от остальных, наблюдается  его сильное ветвление до корней VI по
рядка. 

3.2. Морфологическое строение побега, формирование 
системы побегов 

Для  магонии  падуболистной  характерно  моноподиальное  нарастание го
дичных  побегов,  которое является результатом  деятельности  одной верхушеч
ной меристемы. Боковые побеги образуются из пазушных почек на осях перво
го,  второго  и других  порядков.  Когда  верхушечная  почка  главного  побега  от
мирает (обмерзает) формирование побегов замещения происходит из пазушных 
почек  . Симподиалыю  у магонии  падуболистной  могут нарастать  ветви  II    V 
порядков. Образование  побегов второго, третьего  и четвертого  порядков начи
нается  с трехлетнего  возраста. Общее количество  побегов у семилетних расте
ний  в среднем достигает  118 шт., из них  14 (11,8  %)   второго,  35 (29,6  %)  
третьего, 59 (50 %)   четвертого и 9 (7,6 %)   пятого порядка. 

3.3. Анатомическое строение стебля в связи с зимостойкостью 
Анатомическое  строение  изучали  на  побегах  завершивших  сезонный 

рост. 

Таблица 1 
Степень развития тканей в стебле побега Mahonia aquifolia 

Виды ткани 

эпидерма 

хлоренхима 

склеренхима 
феллема 

феллоген 

феллодерма 

паренхима 
перицикла 

флоэма 
камбий 

ксилема 

сердцевинная 
паренхима 

I элементарный  побег 

количество 
слоев  клеток 

1 

45 

79 

35 

23 
12 

69 

3043 
47 

100141 

3645 

толщина ткани, 
мм 

0,01 ±0,003 

0,11±0,03 

0,09±0,03 

0,15±0,02 

0,01±0,003 

0,02±0,005 

0,10±0,03 

0,30±0,2 

0,02±0,005 

1,61 ±0,6 

1,63±0,7 

III элементарный  побег 

количество 
слоев  клеток 

1 

45 
79 

23 

23 

12 

59 

2231 

47 
4060 

5260 

толщина ткани, 
мм 

0,01 ±0,003 

0,11 ±0,03 

0,07±0,02 

0,08±0,03 

0,01 ±0,003 

0,02±О,0О5 

0,06±0,02 

0,23±0,03 
0,01 ±0,003 

0,63±0,2 

1,95±0,7 

Анатомическое  строение  первого  элементарного  побега  показало,  что  к 
началу  холодов  происходит  формирование  вторичных тканей,  в том числе  за
щитных, позволяющих переносить неблагоприятные условия (табл. 1). 
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Третий элементарный побег состоит из первичных тканей, вторичные тка
ни находятся на начальных этапах формирования. 

Статистическая  обработка  подтверждает,  что  в  средней  части  третьего 
элементарного  побега  защитные  ткани  развиты  слабо.  Расположенная  выше 
снежного  покрова  верхняя часть этого побега  наиболее  подвержена  поврежде
ниям с наступлением холодов. 

3.4. Морфологическое строение почек 
На побегах магонии падуболистной закладываются как боковые (в пазухе 

листа у основания его черешка) так и верхушечные вегетативные и вегетативно 
  генеративные  почки.  Вегетативные  почки    закрытые,  покрыты  почечными 
чешуями.  У  магонии  падуболистной  они  остаются  зелеными  даже  поздней 
осенью, когда побеги подготовлены к зиме. 

Генеративные почки открытые, так как покрыты одной почечной чешуей, 
не  закрывающей  полностью  зачаточное  соцветие.  Зачаточное  соцветие  имеет 
ось, на ней в очередном порядке располагаются  зачаточные цветки, прикрытые 
прицветниками.  Цветочные  почки  могут  перезимовать  только  под  снегом.  В 
суровые зимы с низким снеговым покровом они вымерзают. 

С четырехлетнего  возраста  на  корнях  магонии  падуболистной,  заклады
ваются придаточные почки, образующие корневые отпрыски из которых рядом 
с  маточным  растением  вырастают  новые  побеги.  Таким  образом,  кустарник 
разрастается в ширину, образуя обширную крону. 

3.5. Морфологическое строение листьев 
Листья  у  Mahonia  aquifolia  вечнозеленые,  кожистые  и  блестящие,  это 

обусловливает  их высокую декоративность.  Листья  сложные  непарноперистые 
до 20 см в длину, состоят из 3  9 листочков. Листорасположение    очередное. 
(Встовская Т. Н., Коропачинкий  И. Ю., 2003). В течение всего  вегетационного 
сезона  они  меняют  окраску:  при  распускании    красноватые,  летом    темно
зеленые, осенью   красноватозолотистобронзовые.  После перезимовки листья 
не сразу восстанавливают зеленую окраску, это связано с недостатком положи
тельных температур и условий освещения. 

3.6. Морфологическое строение генеративных органов 
Цветки у магонии падуболистной обоеполые, актиноморфные, до 8 мм в 

диаметре.  Цветок  состоит  из  9  чашелистиков,  6 лепестков,  расположенных  в 
два круга, каждый лепесток  в основании образует  крупный  нектарник,  6 тычи
нок. Гинецей состоит из одного плодолистика.  Рыльце сидячее с расширенной 
верхней  частью, завязь  верхняя.  В плодолистике  образуется  до  8   10 семяза
чатков, плацентация   ламинальная  (Федоров А. А.,  1975; Встовская Т. Н., Ко
ропачинский И. Ю., 2003). Плоды   сочные ягоды. По форме  округлые, слегка 
продолговатые.  Цвет  плодов  синечерный  с  сизым  налетом,  содержат  в сред
нем по 2   4 и более семян заполняющих гнездо завязи. 

3.7. Морфологическое строение семени 
Семена  у  магонии  падуболистной  округлые,  серповидные  и  булавовид

ные. Размеры их варьируют от 0,18 см, до 0,55 см в длину, 0,07   0,28 см в ши
рину, 0,05   0,23  см толщиной  (Кольева Т. И., 20076). Эндосперм  хорошо раз
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вит, в качестве запасных веществ  содержит белок и масла. Зародыш достигает 

длины семени. В нем хорошо развиты плоские семядоли и корешок. 

Для семян характерно  состояние глубокого физиологического  покоя, из 
которого  они  выходят  только  после  длительной  стратификации  (Render  A., 
1949; Николаева М. Г., Алексеева X. А.,  1984). Семена магонии падуболистной 
рекомендуется  стратифицировать  в течеЕше трех  месяцев  при температуре  0 
+5°С, что подтвердилось в наших исследованиях  (Rudolf Р.,  1974; Николаева М. 
Г. и др., 1985). 

Глава 4. Биологические особенности Mahonia aquifolia (Pursh) Nutt. 
4.1. Ритм сезонного развития 

Начало  вегетационного  периода  наступает  в разные  сроки  (с 7 по 22 ап
реля) с набухания генеративных  почек (рис.  1). Набухание вегетативных  почек 
происходит на 2   5 дней позднее, а начало раскрывания  вегетативных  почек с 
14 апреля по 3 мая. 

Период от набухания вегетативных почек до начала линейного роста пер
вого  элементарного  побега  может  длиться  от 9  (2007  г.)  до  33 дней  (2006 г.). 
Сокращение этого периода возможно в случае сочетания высокой температуры 
воздуха и осадков, как в 2005 и 2007 гг. 

В условиях Кемеровской  области у магонии падуболистной  наблюдается 
три  или  четыре  волны  роста  побегов.  Продолжительность  роста  первого  эле
ментарного побега варьирует от 37 (2005 г.) до 65 дней (2007 г.), зависит от ко
личества осадков (г=+0,84   0,91), суммы положительных температур (г=+0,55) 
и  продолжительности  солнечного  сияния  (г=+0,50). Начало  роста  совпадает  с 
накоплением суммы температур не менее 70°С. 

Начало роста второго элементарного побега отмечено с 17 июня   4 июля 
и  в  зависимости  от  гидротермического  режима  оно  продолжается  от  23    27 
дней (2006 и 2007 гг.) до 41 дня (2005 г.). От набухания вегетативных почек до 
начала обособления листьев на первых элементарных побегах проходит  1535 
дней. 

Начало  роста  III  элементарного  побега  отмечено  30 июля   6 августа, а 
завершение   17   30 августа. 

В Кемеровской области рост четвертого элементарного побега наблюдал
ся с 10 сентября по 20 октября в 2005 г. и с 11 сентября по 5 октября в 2006 г. 
Он обусловлен  сочетанием  высокой  температуры  воздуха  и большого  количе
ства  осадков  (на  119 и  152 % выше  нормы). Эти факторы  сильно повлияли на 
затягивание вегетации растений (г=+0,84   0,91), что привело к сокращению пе
риода  осеннего  закаливания  и  подготовки  растений  к  зиме  (Романова  Н.  Г., 
Кольева Т. И., 2007). Весной 2006 г. были зафиксированы значительные повре
ждения побегов: длина обмерзшей части у двух  и трехлетних растений соста
вила 5,3  7,4 см; у четырех  13 см; пятилетних   13  14 см; у шестилетних рас
тений составила от 5 до 20 см. 

Набухание  генеративных  почек протекает  2  3  дня и сменяется  фенофа
зой  их  раскрывания  в  течение  57  дней.  Как  отмечено  выше,  обычно  это 
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Рис.  1. Сезонное  развитие  Mahonia  aquifolia  (Pursh) Nutt.,  2005 

Условные обозначения: 

•  набухание вегетативных  почек; 

~ раскрывание вегетативных  почек; 

# рост первою элементарного  побега; 

t  рост второго элементарного побега; 

% рост третьего элементарного  побега; 

||  рост четвертого элементарного побега; 

<> осеннее расцвечивание листьев; 

О набухание генеративных  почек; 
х  разверзание  генеративных  почек; 

69 бутонизация; 

ос цветение; 

= завязывание плодов; 

й созревание плодов; 



наблюдается на несколько дней раньше набухания вегетативных почек и связа
но  с  накоплением  суммы  эффективных  температур  (г=+0,87).  В  2006  г.  изза 
низкой  температуры  воздуха  (на  1,4°С  ниже  средней  многолетней)  набухание 
генеративных почек произошло на 2 дня позднее средней даты. Это послужило 
причиной сдвига сроков наступления  бутонизации  до  12 мая, в то время, как в 
2005  и 2007 гг. эта фаза отмечалась  14 апреля   3 мая. Вместе с тем она была 
менее продолжительной (35 дн.), чем в 2005 г. и 2007 г. (43   65дн.). 

Цветение  магонии  падуболистной  в условиях  Кемеровской  области про
должается от 32 до 55 дней. На этот период большое влияние оказывают темпе
ратура  воздуха  (г=+0,87),  сумма  эффективных  температур  (г=+0,98)  и продол
жительность  солнечного  сияния(г=+0,99),  но недостаток  влаги может ограни
чить эти сроки (г=0,84). От начала цветения до завязывания плодов проходит 4 
  8 дней. Период от начала завязывания плодов до их созревания 52   70 дней. 

В  целом  от  начала  бутонизации  до  начала  созревания  плодов  в  2005  г. 
прошло 76 дней, в 2006 г.   66 дней, в 2007 г.92 дня. Период созревания  опа
дения зрелых плодов варьирует по годам от 14 до 26 дней. 

От набухания  генеративных  почек до опадения зрелых  плодов проходит 
107128 дней. Это на 6188 день короче, чем длится общий вегетационный пе
риод у магонии падуболистной, что гарантирует качественное формирование и 
созревание  семян. Период  вегетации  сменяется  периодом  покоя, который про
должается в разные годы от  158 до  186 дней. 

4.2. Прирост побегов 
Для  зимостойких  растений  характерен  сравнительно  короткий  период 

роста  побегов,  заканчивающийся  в  первой  половине  вегетационного  периода. 
Не  зимостойкие  виды  завершают  его  в  более  поздние  сроки  (Протопопова  Е. 
Н.,1964,  1967; Смирнов И. А., 1985). 

В  2005  г.  максимальный  прирост  побегов  наблюдался  в  августе.  В  этот 
период выпало осадков на 69 % больше  многолетней  нормы  (табл. 2). Сочета
ние  высокой  температуры  воздуха  (г=+0,72)  и  большого  количества  осадков 
(г=+0,99) ускорили рост побегов в июле 2006 г. 

Определяющим  фактором  интенсивного  роста  побегов  в мае 2007 г. по
служила  повышенная  температура  воздуха  в апреле  (на  5,3°С выше  нормы)  и 
достаточное количество ранневесенних осадков (на 43 % выше нормы). 

Таблица 2 
Прирост побегов у Mahonia aquifolia, 2005   2007гг. 

Год 

2005 

2006 

2007 

НСРо.05 

Длина об
мерзшей 
часта по
бега, см 


11,4 

6,1 

1,7 

Длина 
побегав 
начале 

вегетации, 
см 

23,5 

19,1 

21,5 

6,8 

Прирост побегов, см 

V 

0,7 

1,4 
8,4 

1,4 

VI 

1,5 
1,0 

5,5 

1,8 

VII 

1,2 
6,5 

4,2 

1,1 

VIII 

2,2 

1,0 
0,4 

0,2 

К 

0,9 

0,3 
0,6 

0,08 

Длина 

побега 
вконце 

вегетации, 
см 

30,0 

29,3 
38,7 

12,2 

Прирост 
завеге
тац,  пе
риод см 

6,3 
10,2 

18,5 

1,0 
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4.3. Зимние повреждения побегов 
Анализ  зимних  повреждений  показал,  что  подмерзает  верхняя  часть  го

дичного прироста стебля. Общие повреждения, в соответствии  с общепринятой 
шкалой  зимостойкости  (Лучник,  1964) в 2005  г.  были  на уровне  2 баллов, что 
означает обмерзание  не более  50 % длины однолетних  побегов. Длина обмерз
шей части у трехлетних растений составила в среднем  1,8 см, у четырехлетних 
4,2, у пятилетних   1,7 см. 

Продолжительному  воздействию  положительных  температур  подверг
лись растения  в осенний  период  2005  г.  В период  подготовки  растений  к зим
ним условиям температура  воздуха в октябре была выше средней  многолетней 
на 3,7°С, а температура  ноября почти в 2 ра?  "ысота  снежного покрова зимой 
была  меньше  обычного  и не  превысила  32  і  Максимум  отрицательных  тем
ператур отмечен в январе 2006 г. (33,1 °С). Средняя температура за январь была 
ниже  средней  многолетней  на  7,7°С.  Зафиксированы  значительные  поврежде
ния:  1. длина  обмерзшей  части  побегов  составила  от  5,3    7,4  см  у  двух    и 
трехлетних, до 20 см   у шестилетних сеянцев; 

2.  гибель  цветочных  и  вегетативных  почек  до  100  %    в  питомниках 
старшего возраста; 

3. подмерзание молодых листьев веной   16,6   27,1 %; 
4. запаздывание в развитии   11,6   32,2 %; 
5. гибель растений   1,617,1 %. 
Зимостойкость растений зависит не только от условий закаливания и под

готовки  к зиме, в большей  степени  от высоты  снежного  покрова.  За  счет спо
собности растений не только полностью восстанавливать  утраченную часть по
бега, но и увеличивать ее на 26   138,5 % вид магония  падуболистная  перспек
тивен для использования  в ландшафтном дизайне. 

4.4. Развитие корневой системы и надземной части растений в 
зависимости от возраста 

Для  оценки  развития  корневой  системы  определены  общий  диаметр  и 
глубина ее проникновения в почве. 

К  пятилетнему  возрасту  глубина 
распределения  корней  у  сеянцев  увели
чивается  на  80 %, а диаметр  на  180 %. К 
семилетнему  возрасту  она  заглубляется 
на 40,9  см  и формирует  диаметр  52,9 см. 
Соотношение  в  линейном  развитии  кор
невой системы и вегетативной  надземной 
части, начиная с четырехлетнего возраста 
близко или больше  1,0. 

Радиальное  нарастание  корней про
исходит  до  четырех  лет.  Затем  диаметр 

Рис. 2. Однолетние растения  кроны  превышает  диаметр  корневой  сис
из черенка (1) и из сеянца (2).  темы в 1,2   2,2 раза (табл. 3). 

При  изучении  развития  корневой 
системы и надземной  сферы у магонии  падуболистной  сравнили  развитие рас
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тений, полученных путем вегетативного размножения (зеленое черенкование) и 
сеянцев (рис. 2). 

Таблица 3 
Соотношение диаметра надземной и корневой системы у 

Mahonia aquifolia в зависимости от возраста 

Возраст рас
тении 

2006 г. 
сеянцы 
2005 г. 
сеянцы 
2003 г. 
сеянцы 
2002 г. 
сеянцы 
2001 г. 
сеянцы 
2000 г. 
сеянцы 

HCP„.„s 

2005 г. 





17.0* 
2 

26J1 
3 

53J1 
4 

54J51 
5 

5,6 

кроны 

2006 г. 



8,41 
1 

28,0* 
3 

52,21 
4 

56Ј1 
5 

60.0* 
6 

14,1 

Диаметр, см 

2007 г. 

6.5* 
1 

12.2* 
2 

62.3* 
4 

93.8* 
5 

101,6* 
6 

110.1* 
7 

16,2 

корневой системы 

2005 г. 





16,0 

20,8 

24,0 

28,0 

4,4 

2006 г. 



11,0 

35,0 

31,8 

51,3 

58,4 

6,0 

2007 г. 

11,4 

19,3 

52,6 

63,3 

71,2 

95,8 

7,7 

Соотношен 

2005 г. 





1,06 

1,25 

2,21 

1,95 

0,34 

2006 г. 



0,76 

0,80 

1,64 

1,09 

1,02 

0,44 

ие 

2007 г. 

0,57 

0,63 

1,18 

1,48 

1,42 

1,14 

0,31 

*  в знаменателе  возраст растении, лет 
Сеянцы по сравнению  с черенкованными растениями имеют значительно 

меньшие размеры побегов и корневой системы. Разница в высоте однолетних и 
двулетних растений составляет  15,5   69,0 % в пользу черенкованных, корней 
  8   28 %. В связи с этим для более быстрого выращивания посадочного мате
риала,  соответствующего  стандартам  качества,  лучшим  методом  размножения 
является зеленое черенкование. 

4.5. Оценка обилия цветения и плодоношения 
Цветение  в условиях  Кемеровской  области  может продолжаться  1 4  5 5 

дней  в  зависимости  от  гидротермического  режима  года.  Слабое  цветение  (2 
балла) с небольшим  количеством  цветков на растениях  наблюдалось после не
благоприятных  условий  перезимовки  2005    2006  гг.  Плоды  не  завязались. 
Наиболее  благоприятные  условия  для  обильного  цветения  и  плодоношения 
сложились  в  2007  г.  Растения  оценены  по  самому  высокому  из  5  возможных 
баллов. 

4.6. Плодоношение 
Плодоносить  магония  падуболистная  в  условиях  Кемеровской  области 

начинает  с трехлетнего  возраста.  Неоднородные  условия  снабжения  элемента
ми питания и влагой, специфические  условия микроклимата  в пределах  кроны 
приводят не только к разному количеству  плодов в нижней, средней и верхней 
части  кроны,  но и к формированию  семян разного  качества.  По данным  В. И. 
Некрасова  (1973)  в условиях  Главного  ботанического  сада  (г. Москва)  (1964  
1967 гг.) образование  крупных плодов с хорошим качеством семян отмечено в 
нижней части кроны. В наших исследованиях выявлена другая закономерность 
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  большая  масса  плодов  и семян  сформировалась  в среднем  и верхнем  ярусах 
кроны. 

Рис. 3.  Масса 100 плодов и 1000 семян в зависимости от 
возраста растений и расположения в кроне, 2005 г. 

ЕЗ нижний ярус 100 пл.  П нижний ярус 1000 сем  Э средний ярус 100 ііл. 

П средний ярус 1000 сем  Q верхний ярус ІООпл.  О верхний ярус ЮООсем 

С возрастом растений увеличивается количество и масса  образовавшихся 
плодов. В 2005 г. у пятилетних растений образовалось 959 плодов массой 228,3 
г на растении, а масса  100 плодов составила 23,9 г. С увеличением урожая пло
ды мельчают. В 2007 г. большее количество плодов (1377 шт.) собрано с семи
летних растений. Средняя масса с одного растения достигла 438,1 г, а масса 100 
шт.   меньше  (28,6  г). Соответственно  этому в 2005  г.  у пятилетних  растений 
получено  в среднем  по 288  семян;  в 2007 г. у  семилетних    по  5510 с одного 
растения. Наибольшее их количество образовано в верхнем ярусе. 

6 летние 

Рис. 4.  Масса  100 плодов и 1000 семян  в зависимости от 
расположения  в кроне, 2006 г. 

О нижний ярус  100 пл. 
П средний ярус  1000 сем 

О  нижний ярус  1000 сем 
И верхний ярус  ЮОпл. 

В  средний ярус  100 пл. 
•  верхний ярус  ЮООсем 
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В 2005 г. масса  1000 семян в пределах  кроны в питомниках разного воз
раста была стабильной  (8,2   8,3 г), а масса  100 плодов варьировала в пределах 
14 % (рис. 3). 

В 2006 г. масса  1000 семян была на 13 % больше в среднем ярусе кроны, а 
в 2007 г. зависела от возраста плодоношения растений. Различия по массе  1000 
семян  были незначительными  от 0,1  до 0,5  г. Различия  по массе  1000 семян в 
пределах  15 % отмечены у растений трехлетнего возраста в нижнем ярусе кро
ны (рис. 4, 5). 

3 летние  5 летние  6 летние  7 летние 

Рис.  5.  Масса 100 плодов и 1000 семян в зависимости от 

возраста растений и расположения в кроне, 2007 г. 

•  нижний ярус  100 пл.  Ш нижний ярус  1000 сем  В  средний ярус  100 пл. 

Ш средний ярус  1000 сем  И  верхний ярус  ЮОпл.  Н  верхний ярус  ЮООсем 

4.7. Полиморфизм по форме и размерам семян 
Семена у магонии падуболистной по форме разделены на три группы: ок

руглые,  серповидные  и  булавовидные  (Сравнительная  анатомия...,  1988). 
Больший процент в изучаемом виде составляют семена серповидной формы (от 
51 до 75 %), независимо от расположения в кроне. Меньше всего  откалиброва
но  булавовидных  семян  (27  %). Семена  с  округлой  формой  занимают  проме
жуточное положение  от 20 до 45 %. 

Измерения линейных параметров и статистическая обработка данных по
казали,  что  длина  как  выполненных,  так  и  недоразвитых  семян  значительно 
больше  в верхней  части кроны  (0,45   0,48  см), достоверно меньше  в нижней 
части (0,41   0,46 см). Самые короткие семена отмечены в средней части кроны 
(0,40   0,45 %) (Кольева Т. И., 2007). 

4.8. Динамика биохимических веществ в плодах и листьях 
в зависимости от погодных условий 

По содержанию  органических  кислот в плодах  Mahonia aquifolia наблю
далась сильная вариация   от 2,0 см3 в 2005 г., до 26,8 см3 в 2006 г. По данным 
С. Я. Соколова, И. П. Золотарева (1987), И. Э. Акопова (1990), Н. В. Казаринова 

14 



(1991), A. M. Задорожного  (1992) в плодах  магонии значительно  меньше  вита
мина С. В среднем, за четыре года  наблюдений накапливается  до  122 мг/100 г 
аскорбиновой  кислоты.  Содержание  сахаровтакже  варьирующий  признак.  В 
зависимости  от условий года может накапливаться  от 8,7 г/100 см3 (2007 г.) до 
13,8 г/100  см3  (2008  г.). Это  на  62,2  % меньше,  чем  у. Rosa  majalis Herrm. и 
Ribes nigrum L.,  ЕЮ на 270 % больше, чем у Berberis vulgaris L. (Кольева  Т. И., 
2007). 

В 2005 г. в период от завязывания плодов (15 мая) до полного созревания 
(28 июля) выпало 31 мм осадков (меньше нормы на  13,2 %), а сумма активных 
температур составила1281,1°С. Это положительно повлияло на накопление Са
харов и органических  кислот в плодах  (г=0,91). В 2006 г. осадков было на 34,4 
% больше нормы, сумма эффективных температур оказалась ниже (1207,8°С). В 
плодах образовалось большое количество сухих веществ (15,0 %), Сахаров (13,6 
г/100 см3) и органических кислот (26,8 см ). Это не согласуется с данными дру
гих ученых (Черткова,  1976; Петрова,  1984; Макаркина М. А., 2009). 

В 2007 г. осадков выпало на  163 мм больше нормы (на  107,9 %), а сумма 
эффективных температур в период  созревания плодов достигала  1321°С. Отме
чено минимальное накопление сухих веществ (10,5 %) и Сахаров (8,7 г/100 см3). 

Глава 5. Размножение Mahonia aquifolia (Pursh) Nutt. 
5.1. Семенное  размножение 

Осенью  20042007  гг.  свежесобранные  семена  высевали  в  открытый 
грунт. Результаты  исследований  показали  низкую всхожесть  семян  в условиях 
естественной стратификации (от 0,4 до 34,7 %) (табл. 4). 

Таблица 4 
Всхожесть семян у Mahonia aquifolia в условиях 
естественной и искусственной стратификации 

Год посева 

2004 

2005 

2006 

2007 

Естественная стратификация 

количество 
семян, шт. 

100 

2.124 

2.000 

5.000 

всхожесть, % 

2,0 

0,4 

26,8 

34,7 

Искусственная 
стратификация 

количество 
семян, шт. 


100 

100 

100 

всхожесть, % 


100 

100 

100 

Это  обусловлено  тем, что  температура  у поверхности  почвы  в годы  ис
следований была в пределах: 3°С, 10°С, а оптимум для Mahonia aquifolia соот
ветствует от 0°С до +5°С. Следовательно, сложившиеся условия не гарантируют 
устойчивого  и стабильного  теплового  режима  почвы  при  сильном  понижении 
температуры  воздуха.  Это  осложняет  прохождение  семенами  естественной 
стратификации. 

Стратификация семян в контролируемых условиях при температуре 0°С + 
5°С показывает абсолютную всхожесть (100 %). 
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5.2.  Вегетативное размножение 
Среди различных  способов вегетативного размножения наиболее эффек

тивным считается метод размножения растений стеблевыми черенками. 
Повысить  процент укоренения  черенков можно за  счет применения  сти

муляторов роста (Турецкая Р. X., 1963; Плотникова Л.  С, Хромова Т. В., 1981). 
В нашем  опыте использованы  наиболее доступные  средства    гуминовый  сти
мулятор  «Росток»  в  виде  раствора  в  рекомендуемой  производителем  концен
трации  (0,01  %), и стимулятор  бета   ипдолилмасляная  кислота  (ИМК)  в виде 
пудры с торговым названием «Корневип». 

В целом результаты размножения  магонии падуболистной методом зеле
ного черенкования показали эффективность использования искусственных сти
муляторов  роста.  Лучший  результат  по укоренению  черенков  (75  %)  отмечен 
при обработке ИМК «Корневип» в 2007 г. (табл. 5). При обработке гуминовым 
стимулятором «Росток» максимально (2007 г.) укоренилось 63 % черенков. Вы
ход  укоренившихся  черенков  в  контрольном  варианте  (без  обработки)  во  все 
годы исследований оставался, приблизительно, одинаковым (14   15,6 %). 

Таблица 5 
Результаты размножения Mahonia aquifolia зелеными черенками (20052007 гг.) 

Вариант 
о п ы т а 

Контроль 

(вода) 
Обработка 

биостимулятором «Рос
ток» 

Обработка 
пудрой ИМК 
«Корневин» 

2005 г. 

100 

100 

100 

Количествоl 

высаженных 

2006 г. 

100 

100 

100 

2007 г. 

100 

100 

100 

среднее 
но опыту 

100 

100 

100 

іеренков 

2005 г. 

15,6 

26,0 

54,5 

шт. 
укоренившихся 

2006 г. 

14,0 

28,0 

49,0 

2007 г. 

14,3 

63,0 

75,0 

среднее 
по опыту 

14,6 

39,0 

59,5 

При  размножении  магонии  падуболистной  зелеными  черенками  с  ис
пользованием  ИМК «Корневин»  приживаемость  черенков в среднем  составила 
59,5 %. Это надо учитывать в процессе получения посадочного материала. 

Глава 6. Оценка интродукции Mahonia aquifolia (Pursh) Nutt. 
в условиях Кемеровской области 

Подведение итогов испытания Mahonia aquifolia в условиях  Кемеровской 
области  проводилось  по  методике  интегральной  числовой  оценки  жизнеспо
собности  и  перспективности  интродукции  деревьев  и  кустарников  на  основе 
материалов  визуальных  наблюдений,  разработанной  в  Главном  ботаническом 
саду (Лапин П. П., Сиднева С. В., 1973). 

Степень ежегодного вызревания побегов у большинства древесных видов 
определяет успешность их перезимовки. Длина одревесневшей части побегов у 
магонии падуболистной в среднем составляет 75 %. Зимостойкость, рассматри
ваемая  как ведущий  фактор  в  интродукции,  оценена  по  шкале  зимостойкости. 
Зимние  повреждения  в нашем  исследовании  составляют  не более  50 % длины 
однолетних побегов (II балла) (табл. 6). 
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От степени зимостойкости  зависит  способность растений  сохранять при
сущую  им  форму  роста  и,  следовательно,  многие  качества,  ради  которых  их 
вводят  в  культуру.  Растения  магонии  падуболистной  ежегодно  обмерзают,  но 
благодаря  хорошо  развитой  и сохраняющейся  корневой  системе,  способности 
интенсивно  восстанавливать  надземную  часть  до  прежней  высоты  (но  чаще  с 
превышением  этих  показателей).  Способность  к возобновлению  соответствует 
5 баллам. 

Побегообразователыіая  способность растений обеспечивает  восстановле
ние кроЕіы даже после сильного обмерзания, но степень ее выраженности явля
ется  их  биологической  особенностью.  Магония  падуболистпая  соответствует 
высокой  побегообразовательной  способности.  Это не зимостойкий  вид, но но
вые  побеги  образуются  в достаточном  количестве  для  сохранения  и  развития 
типичной жизненной формы и сохранения габитуса. 

Таблица 6 
Оценка жизнеспособности Mahonia aquifolia* 

Показатели 

1. Одревеснение 
побегов 

2. Зимостойкость 

3. Сохранение 
формы 

4. Побего
образовательная способ

ность 
5. Прирост в высоту 

6. Способность к генера

тивному развитию 

7. Способы 

размножения 

в культуре 

Характеристика  показа
телей 

100% длины 
75 % длины 
50 % длины 
25 % длины 

не одревесневают 
I балл 
11 балл 
III балл 
IV балл 
V балл 
VI балл 
VII балл 
сохраняется 
восстанавливается 
не восстанавливается 
высокая 
средняя 
низкая 
ежегодный 

не ежегодный 
семена созревают 

семена не созревают 

цветет, не іиюдоносиг 
не цветет 
самосев 
искусственный  посев 

естественное вегетатив
ное размножение 

искусственное вегета
тивное размножение 

Балл 

20 

15 
10 
5 

2 
25 
20 
15 
10 

5 
3 
1 

10 
5 
1 
5 
3 
1 
5 

2 
25 

20 

12 
1 

10 

7 

5 

3 

Показатели жизнеспособно
сти  Mahonia aquifolia  (Pursh) 
Nutt. в условиях  Кемеровской 

области, балл 


15 






20 







5 


5 



5 


25 





7 



*  по Лапину П. И., Сидневой С. В. (1973) 
Отмечается ежегодный прирост в высоту, что соответствует 5 баллам. 
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Плодоношение отмечается с трехлетнего возраста растений, полноценные 
семена  образуются  ежегодно. Размножается  магония  падуболистная  семенным 
и вегетативным способом. 

Общая оценка по показателям жизнеспособности  у магонии  падуболист
ной  равна  82  баллам.  Сумма  баллов  по  шкале  перспективности  соответствует 
индексу  II, таким образом,  вид  Mahonia aquifolia является  перспективным  для 
интродукции.  Результаты  оценки  отражают  реакцию  вида  на  новые  условия 
обитания. 

Выводы 
1. Сравнительный анализ естественной среды обитания магонии падуболи

стной со значительно мягким климатом и Кемеровской области показал сходст
во в резко выраженной  континентальное™  и существенные  отличия  по основ
ным метеофакторам: 

 среднегодовая температура в зоне интродукции ниже на 11°С; 
 среднемесячная температура июля ниже  на 2,8°С; 
 температура самого холодного месяца (января) ниже   на 5,2°С. 
2.  Ритмы  сезонного  развития  не  соответствуют  климатическим  условиям 

Кемеровской области. Продолжительность периода вегетации Mahonia aquifolia 

больше рекомендуемого порога на один месяц. Вегетационный период длится 6 
месяцев (181   195 дней). Остальное время растения находятся в состоянии по
коя. 

3. Оценка  зимостойкости растений Mahonia aquifolia определяется  как вы
сотой растений, так и высотой  снежного  покрова.  В 2006 г. длина  поврежден
ной части третьего и четвертого элементарных  побегов выше уровня снега дос
тигала 20 см, вымерзание вегетативных и генеративных почек  до 100 %, число 
погибших растений  от 1,7 до  17 %. 

4.  Разновозрастные  растения  отличаются  по  ряду  показателей,  отражаю
щих  биологические  особенности  развития: по  продолжительности  межфазных 
и вегетационного периодов в целом (на  17 дн.), по интенсивности роста и длине 
образования побегов (на 93 %), по диаметру кроны (на 94 %) и диаметру корне
вой системы (на 88 %), по количеству плодов (от 74 до 96 %) и семян (от 76 до 
96 %) на одном растении. 

5. Для  магонии  падуболистной  характерно  боковое  ветвление.  Нарастание 
побегов может быть моноподиальным и симподиальным. 

6.  Семенное  размножение  эффективно  поддерживать  только  в  условиях 
искусственной  стратификации  семян. Из способов вегетативного  размножения 
наиболее  эффективно  зеленое черенкование  с использованием  биостимулятора 
роста  (ИМК  «Корневин»),  позволяющее  получать  за короткие  сроки достаточ
ное  количество  посадочного  материала,  отвечающего  по  товарным  качествам 
требованиям  государственного  стандарта  по сравнению  с контролным  вариан
том (без обработки препаратами). 

7. Вид Mahonia aquifolia является  перспективным  для  выращивания  в Ке
меровской  области:  общая оценка  по  показателям  жизнеспособности  равна  82 
баллам; индекс оценки по шкале перспективности  II. 
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8. Вид  Mahonia aquifolia внедрен  для  широкого  использования  в озелене
нии  населенных  пунктов  Кемеровской  области  путем  создания  ландшафтных 
композиций разного стиля. 
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