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Аннотация: В статье представлены результаты изучения влияния минеральных удобрений и
синтетических регуляторов роста на семенную продуктивность пионов, культивируемых в Башкир-
ском Предуралье.
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Применение удобрений и регуляторов роста –
один из самых перспективных путей повышения
продуктивности растений. Их эффективность во
многом определяется потенциальными возможно-
стями самих растений, а также условиями их вы-
ращивания. В настоящее время возрастает необ-
ходимость ускоренного размножения ценных рас-
тений, к числу которых принадлежат пионы. Боль-
шинство пионов имеют пищевое и декоративное
значение, являются хорошими медоносами. Но
наибольший интерес они представляют как лекар-
ственные растения, вошедшие в официальную
медицинскую практику. Возрастающая потреб-
ность в сырье не может быть удовлетворена толь-
ко ресурсами естественной флоры. Мы попыта-
лись выявить влияние удобрений и физиологичес-
ки активных веществ на семенную продуктивность
пионов.

В качестве объектов исследований использо-
вали 4 вида пиона из коллекции Ботанического
сада-института Уфимского научного центра РАН:
Paeonia anomala L. – внесен в Красную книгу Рес-
публики Башкортостан [2], отнесен к категории 1
– вид, находящийся под угрозой исчезновения;
P. hybrida Pall. – эндемик Алтая, недавно обнару-
женный на территории РБ, предложен для вклю-

чения в Красную книгу РФ; P. tenuifolia L. – отме-
чен в Красной книге СССР; ё Hartwiss ex Lindl. –
эндемик Кавказа, включен в Красную книгу СССР.
Семенную продуктивность видов подсчитывали по
общепринятым методическим разработкам [1].
Статистическая обработка данных выполнена в
MS EXCEL 97 с использованием стандартных по-
казателей.

Семена пионов в лесостепной зоне Башкирс-
кого Предуралья созревают в июле-августе (на 68-
90 день после цветения). Сроки созревания зави-
сят от особенностей вида, погодных условий и аг-
рофона. Сбор семян начинают, когда вскрывают-
ся плоды (листовки), а семена приобретают свет-
ло-коричневую или темно-синюю окраску. Коли-
чество листовок (от 1 до 6) соответствует числу
плодолистиков и меняется в зависимости от вида.
Разнообразна также их окраска – от зеленой и бу-
рой до красной. Пионы отличаются и по опуше-
нию плодолистиков – от голых, как у P. anomala
до густо опушенных, как у P. tenuifolia. Кроме того,
у видов варьирует форма семян от шаровидной
(P. wittmanniana) до эллиптической (P. hybrida), ок-
раска семян от черной (P. anomala) до коричневой
(P. tenuifolia). поверхность семян от гладкой
(P. hybrida) или морщинистой (P. wittmanniana) до
блестящей (P. anomala) или матовой (P. wittmannia-
na). Разнообразны размеры: от 0,7 до 1,2 см в дли-
ну и от 0,5 до 0,8 в ширину, а также масса 1000 се-
мян – от 84,3 до 230,0 г.
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Анализ элементов семенной продуктивности
показал, что уровень потенциальной семенной
продуктивности (ПСП) самый высокий у
P. tenuifolia, низкий – у P. hybrida. Самый высо-
кий показатель реальной семенной продуктивно-
сти (РСП) отмечен у P. tenuifolia. Адаптивный по-
тенциал дикорастущих пионов в условиях лесо-
степной зоны Башкирского Предуралья, судя по
значениям коэффициента продуктивности (КПР),
полнее реализуется у P. tenuifolia – 60 %. У
P. anomala отмечены средние показатели КПР
(40 % <КПР< 60 %). Минимальные значения коэф-
фициента выявлены у P. hybrida и P. wittmanniana
(КПР< 40 %). За время наблюдений был отмечен
единичный самосев у P. anomala и массовый са-
мосев у P. tenuifolia.

В 2009 году на базе Ботанического сада-инсти-
тута проведены опыты по изучению влияния ми-
неральных удобрений и ФАВ на семенную про-
дуктивность видовых пионов. Опыт был заложен
в мае. Объекты исследования 5-летние кусты в

Таблица
Влияние удобрений и ФАВ на показатели семенной продуктивности пионов (в среднем на одно растение)
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КПР, % 60,0 40,9 64,7 0 56,3 0 
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КПР, % 11,9 6,9 9,7 9,1 8,4 11,7 

фазе бутонизации. Варианты опыта: «смесь
удобрений» (одноразовая подкормка, на 1 куст пи-
она 60 г суперфосфата + 50 г хлористого калия +
65 г мочевины), «гетероауксин 0,01 %» (опрыски-
вание, 60 мл на куст), «фэтил 0,0005 %» (опрыски-
вание, 60 мл на куст), «смесь удобрений + гетеро-
ауксин» (подкормка + опрыскивание), «смесь удоб-
рений + фэтил» (подкормка + опрыскивание), «кон-
троль» (без обработки). Замечено, что при обра-
ботке растений гетероауксином повысились пока-
затели семенной продуктивности у P. tenuifolia и
P. anomala в 1,1 и 1,7 раза соответственно. Фэтил
ингибировал процесс завязывания семян у
P. tenuifolia. Удобрения, как в чистом виде, так и
при одновременной обработке растений ФАВ, су-
щественного влияния на семенную продуктив-
ность не оказали (таблица).

Таким образом, выявлена положительная от-
зывчивость P. anomala, P. hybrida, P. tenuifolia и
P. wittmanniana на обработку растений ФАВ. По-
казано, что в варианте опыта «гетероауксин 0,01%»

А.А. Реут, Л.Н. Миронова
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существенно увеличивается семенная продуктив-
ность особей (в 1,1-4,5 раза).
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