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Аннотация: В статье представлены результаты опытов по определению жароустойчивости и
водоудерживающей способности декоративных многолетников при культивировании в лесостепной
зоне Башкирского Предуралья.
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Abstract: The article presents the results of experiments to determine the heat resistance and water-
holding capacity of decorative perennials under cultivation in the forest steppe zone of the Bashkir Cis-
Urals.
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Устойчивость растений к высоким температу-
рам (жароустойчивость) – это их способность
адаптироваться к неблагоприятным воздействиям
внешней среды, сохраняя стабильность всех фи-
зиологических процессов.

Водный режим местообитания определяет важ-
нейшие процессы жизнедеятельности растений
[1]. Поэтому показатели водного обмена растений
выступают как критерии для оценки устойчивос-
ти растений к неблагоприятным факторам среды.
При этом скорость водоотдачи листьями растений
(водоудерживающая способность листьев) являет-
ся одним из важнейших физиологических показа-
телей, диагностирующих устойчивость растений
к засухе [1].

Для оценки жароустойчивости использовался
метод Тарабрина В.П. [2]. Учитывалась степень по-
ражения листовых пластинок опытных растений.

Для оценки водного режима применялась ме-
тодика Н.А. Гусева [1]. Определяли следующие
параметры: общая оводненность листьев; водо-
удерживающая способность листьев; интенсив-
ность потери воды листьями.

Опыт проводили на территории Ботаническо-
го сада-института в 2009-2010 гг. В эксперимент
привлекались представители родовых комплексов
Hemerocallis L. (6 видов и 2 сорта), Dahlia L.
(4 вида и 6 сортов), Paeonia L. (9 сортов), Iris L.
(4 сорта), Hosta Tratt. (10 видов), Campanula L.
(15 видов). Для опыта использовали по 10 листо-
вых пластинок каждого вида и сорта, собранных в
фазу цветения растений.

Изучение жароустойчивости декоративных
многолетников показало, что степень повреждения
листьев под действием высоких температур варь-
ирует в широких пределах в зависимости от куль-
туры. На рис. 1 представлены усредненные дан-
ные по культурам.

Рис. 1. Степень повреждения листовых пластинок
декоративных многолетников
высокими температурами
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Установлено, что признаки повреждения лис-
товых пластинок у хост (степень повреждения
3%), колокольчиков (11%) и георгин (26%), наблю-
дается при температуре + 40° С, у лилейников
(4%), пионов (6%), ирисов (20%) при + 60° С и
достигают максимума при + 80° С. Жароустойчи-
вость растений характеризуется сортовыми и ви-
довыми особенностями. Так, у лилейников, пио-
нов, ирисов, хост степень повреждения листовых
пластинок имеет менее существенную разницу
между таксонами, чем у георгин и колокольчиков.

Из всех исследованных растений наиболее ус-
тойчивыми к действию высоких летних темпера-
тур являются ирисы, лилейники, пионы; менее
устойчивы – георгины, колокольчики. Хосты за-
нимают промежуточное положение.

Показатели общей оводненности изученных
культур превышали 70 %, т.е. были достаточно
высокими. Наибольшее значение данного парамет-
ра отмечено у ирисов 88% (рис. 2).

Установлено, что показатели водоудерживаю-
щей способности также зависят от родовых, ви-
довых и сортовых особенностей. Максимальная
водоудерживающая способность 80-85% отмече-
на у ирисов (сортов Птичье молоко и Файр Чиф),
минимальная у колокольчиков 4-38% (C. latifolia
L. и C. takesimana Nakai).

Таким образом, исследованные родовые ком-
плексы Hemerocallis, Dahlia, Paeonia, Iris, Hosta,
Campanula в различной степени адаптируются к
условиям выращивания в условиях лесостепной
зоны Башкирского Предуралья. Наибольшей спо-
собностью переносить высокие температуры жар-
кого засушливого летнего периода обладают ли-
лейники (H. fulva L., H. citrina Baroni, H. dumortieri
Morr., H. middendorfii Trautvv.et C.A. Mey, сорта
Трина, Ред Си), ирисы (сорта Птичье молоко, Файр
Чиф), пионы (сорта Вулкан, Сюрприз, Монблан)),
хосты (H. sieboldiana (Hook.) Engl., H. lancifolia
Engl.).
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Рис. 2. Особенности водного режима листьев декора-
тивных многолетников в фазу цветения.
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