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Аннотация: Изучена семенная продуктивность Polemonium caeruleum L. в условиях культуры в
Новосибирской области. Установлено, что семенная продуктивность в агропопуляциях существен-
но выше, чем в природных ценопопуляциях вида.
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Abstract: Seed productivity of Polemonium caeruleum L. in agriculture conditions in the Novosibirsk

oblast has been studied. It has been revealed that seed productivity in agropopulations is significantly more
than in natural coenopopulations of species.
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Polemonium caeruleum L. (синюха голубая) –
лекарственное растение. Оно используется офици-
альной и народной медициной для лечения забо-
леваний органов дыхания, желудочно-кишечного
тракта и нервной системы [4].

P. caeruleum L. – вид, широко распространен-
ный в лесной и лесостепной зонах. В природных
условиях не образует крупных зарослей и имеет
невысокую продуктивность [2]. Заготовка дикора-
стущего сырья нецелесообразна, поэтому суще-
ствует необходимость выращивания данного вида
в условиях культуры.

Одним из наиболее важных показателей, харак-
теризующих состояние растений в природных по-
пуляциях и при интродукции, является семенная
продуктивность. Мы поставили задачу изучить
семенную продуктивность P. caeruleum L. в усло-
виях культуры в сравнении с семенной продуктив-
ностью вида в исходных природных популяциях.

Исследовалась потенциальная семенная про-
дуктивность (ПСП) и реальная семенная продук-
тивность (РСП) P. caeruleum L. в 7 природных и в
7 интродукционных ценопопуляциях. Природные
ценопопуляции (ПЦ) изучались в различных це-
нозах на территории Хакасии и Горного Алтая.

Семена, собранные в ПЦ, высевались на экспери-
ментальном участке ЦСБС СО РАН. Посев произ-
водился осенью (10-15 октября) рядовым спосо-
бом, с междурядьями 70 см. Исследования семен-
ной продуктивности проводились на 4-й год раз-
вития агропопуляций (АП).

ПСП, РСП, а также К (коэффициент семенной
продуктивности) в природных и в интродукцион-
ных ценопопуляциях определялись в соответствии
с методикой И.В. Вайнагий [1] и Р.Е. Левиной [3].

При исследовании семенной продуктивности
P. caeruleum установлено, что в условиях культу-
ры и ПСП, и РСП вида значительно выше, чем в
исходных природных ценопопуляциях (рис.). Если
в природе ПСП колеблется в пределах 630-
5132 семян на особь, то в агропопуляциях она
достигает 2913-17660 семян. Также увеличива-
ются и показатели РСП (в природе – 463-3663, в
культуре – 2120-15309). Коэффициент семенной
продуктивности достаточно высок и в природ-
ных ценопопуляциях (71-86%) и в условиях
культуры (72-87%).

Значения и потенциальной, и реальной семен-
ной продуктивности существенно отличаются в
разных популяциях. Наиболее высокие показате-
ли семенной продуктивности как в природе, так и
в культуре отмечены для популяции №7.

При исследовании семенной продуктивности
Polemonium caeruleum L. установлено, что в усло-
виях культуры в Новосибирской области показа-
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тели потенциальной и реальной семенной продук-
тивности увеличиваются по сравнению с исход-
ными природными ценопопуляциями, а коэффи-
циент семенной продуктивности изменяется незна-
чительно.
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