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В статье представлены результаты изучения коэффициента вегетативного 
размножения некоторых сортов и видов рода Iris L., интродуцированных в Юж-
но-Уральский ботанический сад-институт – обособленное структурное подразде-
ление Федерального государственного бюджетного научного учреждения Уфим-
ского федерального исследовательского центра Российской академии наук, как 
важной хозяйственной характеристики растения при использовании в озеленении. 
Объектами исследований были 45 сортов и 24 вида рода Iris L. В результате 
проведённого изучения выявлено, что через год после посадки растений ко-
эффициент размножения сортов ириса садового колеблется в пределах 2–4. 
Из дикорастущих ирисов флоры Республики Башкортостан наибольший 
коэффициент вегетативного размножения имеет I. sibirica L., наимень-
ший – I. pumila L. 
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Ирис – одно из лучших по декоративным качествам и биологиче-
ской устойчивости цветочное растение, широко используемое в садо-
водстве и зелёном строительстве [5]. Ему свойственны два типа побегов: 
вегетативные и генеративные. Вегетативные побеги – это многолетние 
подземные корневища, состоящие из отдельных годичных звеньев, не-
сущих пучки листьев, генеративные – побеги-цветоносы с 1–8 цветками. 
Размножают ирисы семенами и вегетативно. Если семенами размножа-
ют только виды, то вегетативно, т. е. делением кустов через 3–5 лет или 
кусочками корневищ с почками, размножают как виды, так и сорта [6]. 
Вегетативное размножение ирисов происходит за счёт корневища – ви-
доизмененного побега, развивающегося подземно. Каждое звено корне-
вища является укороченным подземным годичным побегом. Нецветущее 
состояние взрослых вегетативных особей активизирует вегетативное раз-
множение, в результате чего происходит омоложение популяционного 
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потомства [2]. Интенсивность вегетативного возобновления неодина-
кова у разных таксонов. Этот показатель зависит как от биологических 
свойств растений, являясь сортовым и видовым признаком, так и от 
условий выращивания, климата, почвы и других факторов [7]. 

Целью нашей работы являлось изучение коэффициента вегетатив-
ного размножения некоторых сортов и видов рода Iris L., интродуци-
рованных в Южно-Уральский ботанический сад-институт – обосо-
бленное структурное подразделение Федерального государственного 
бюджетного научного учреждения Уфимского федерального исследо-
вательского центра Российской академии наук, как важной хозяйствен-
ной характеристики растения при использовании в озеленении.

объекты и методы исследования. Интродукционные исследования 
проводились в 2016–2018 гг. на коллекционном участке ирисов [4], распо-
ложенном в Южно-Уральском ботаническом саду-институте – обособлен-
ном структурном подразделении Федерального государственного бюджет-
ного научного учреждения Уфимского федерального исследовательского 
центра Российской академии наук (далее ЮУБСИ УФИЦ РАН).

Климат района исследований континентальный, с продолжительной 
холодной зимой и умеренно тёплым летом, большой изменчивостью 
температуры воздуха, особенно весной и осенью. Среднегодовая тем-
пература воздуха равна +2,6 оС, среднемесячная температура воздуха в 
январе –14,3 оС, в июле +19,3 оС; абсолютный минимум –53 оС, абсолют-
ный максимум +37 оС; среднегодовое количество осадков ‒ 580 мм [1]. 
Почвообразующими породами служат элювий и делювиальные жёлто-
бурые суглинки. Почва отличается большой уплотнённостью [8].

Объектами исследования были 45 сортов и 24 вида ириса, интроду-
цированных на территории ЮУБСИ УФИЦ РАН [4].

Коэффициент вегетативного размножения устанавливался путём подсчё-
та числа посадочных единиц (так называемых «лопаток»), образовавшихся 
из одной «лопатки» через один и два года вегетации после её посадки.

результаты и их обсуждение. В результате проведённого исследо-
вания выявлено, что через год после посадки культиваров коэффици-
ент размножения сортов ириса садового в условиях лесостепной зоны 
Башкирского Предуралья колеблется в пределах 2–4 (табл. 1). 

Наибольший показатель в первый год вегетации после деления от-
мечен у сортов ‘Beethoven’ и ‘Mottif’ (3,6 и 3,8). Большинство сортов 
образовали 2–3 посадочные единицы. Через два года снова провели 
подсчёт числа посадочных единиц. Наименьший прирост (до 6 побе-
гов) отмечен у сортов ‘White Queen’ и ‘Augustine’, наибольший – от 12 
до 14 – у сортов ‘Rialgar’, ‘Fereine’, ‘Dalila’, что в 1,4 раза больше по 
сравнению с показателем контрольного сорта (‘Depute Nomblot’). 
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Таблица 1
коэффициент вегетативного размножения 

наиболее перспективных сортов рода Iris L.

Название 
сорта

Количество посадочных единиц, 
образовавшихся из одной «лопатки», шт.

через 1 год 
вегетации (2017 г.)

через 2 года 
вегетации (2018 г.)

‘Depute Nomblot’ 2,3 6,3

‘Isoline’ 2,7 9,8

‘Coronation’ 2,8 10,8

‘Rheinsage’ 2,9 12,0

‘Rialgar’ 2,5 12,0

‘White Queen’ 2,7 5,5

‘Salonique’ 2,8 10,6

‘Fenaya’ 2,6 8,0

‘Sable’ 2,8 6,5

‘Fatum’ 3,5 7,3

‘Fereine’ 2,9 13,0

‘Dalila’ 2,5 14,2

‘Beethoven’ 3,6 13,2

‘Mottif’ 3,8 10,5

‘Happy Wanderer’ 3,0 13,0

‘Monier’ 2,5 8,0

‘Port Wine’ 2,0 5,0

‘New Snow’ 2,0 4,0

‘Sable Night’ 1,0 5,0

‘Crown Prince’ 1,0 4,0

‘Augustine’ 1,0 2,0

‘Kingfisher’ 1,8 6,8

‘Phosphor Fleim’ 1,6 6,0

‘Perry's Blue’ 3,4 7,8

‘Fialkovy’ 2,4 6,0

‘Tycoon’ 2,2 5,5

‘Wisley White’ 3,9 6,6
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Стабильно хороший прирост обнаружился в первый и во второй год 
у сортов ‘Happy Wanderer’ (3,0 и 13,0), ‘Beethoven’ (4 и 13,2) и ‘Mottif’ 
(4 и 10,5). Сорта ириса сибирского в первый год образовали от 1,6 по-
бегов (‘Phosphor Fleim’) до 3,4–3,9 (‘Perry's Blue’, ‘Wisley White’), во 
второй год – от 5,5 (‘Tycoon’) до 7,8 (‘Perry's Blue’).

Из дикорастущих ирисов флоры Республики Башкортостан наиболь-
ший коэффициент вегетативного размножения имеет I. sibirica L. (5,0 об-
разовавшихся побегов из одной посадочной единицы в первый год веге-
тации и 9,0 побегов – во второй год вегетации), наименьший – I. pumila L. 
(0,7 и 4,7 соответственно). У I. pseudacorus L. соответствующие показате-
ли равны 4,2 и 6,6 (табл. 2). Согласно данным, полученными другими ис-
следователями, I. sibirica и I. pseudacorus действительно характеризуются 
высокими коэффициентами вегетативного размножения [3]. 

Таблица 2

коэффициент вегетативного размножения 
местных и вновь интродуцированных инорайонных 

дикорастущих видов ириса

Вид

Количество посадочных единиц, 
образовавшихся из одного побега

через 1 год
вегетации (2017 г.)

через 2 года 
вегетации (2018 г.)

I. sibirica 5,0 9,0

I. pseudacorus 4,2 6,6

I. sanguinea 2,0 8,6

I. versicolor 0 4,5

I. sikkimensis 2,3 7,7

I. setosa 2,6 5,2

I. lactea 0 3,8

I. delavajii 0 5,1

I. forrestii 0 6,0

I. pallazii 0 3,5

I. pumila 0,7 4,7

I. pseudopumila 0 3,5

I. germanica 0,8 3,0

I. pallida 0 2,5

I. chamaeiris 0 6,0
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I. sintenisii 0 1,4

I. graminea 2,5 6,0

I. ochroleuca 1,0 9,0

I. aurea 1,9 3,0

I. spuria 0 2,7

I. carthaliniae 0 4,5

I. halophila 0 6,3

I. tectorum 5,0 0

I. dichotoma 0 0

Значительная часть инорайонных дикорастущих ирисов не уступает 
местным видам. Самым высоким коэффициентом размножения в первый 
год вегетации выделился I. tectorum Maxim., отличающийся интенсивным 
начальным ростом (до 9 побегов). Однако этот вид оказался неустойчи-
вым в условиях региона и после перезимовки (под укрытием) практи-
чески не развивался [6]. 

В первый год вегетации у большинства видов коэффициент раз-
множения был значительно ниже показателя местных видов. На вто-
рой год развития интенсивность вегетативного размножения 8 видов 
сравнялась, а у 2 видов было отмечено превосходство в сравнении с 
ирисами флоры Республики Башкортостан. Так, среднее количество 
побегов I. ochroleuca L. и I. sanguinea Doon. равнялось 9, также как у 
I. sibirica. К коэффициенту размножения I. pseudacorus приблизились 
I. setosa Pall., I. delavaji Micheli, I. forrestii Dykes, I. graminea L., I. 
halophila Pallas (5,1–6,3), а I. sikkimensis Dykes превзошел данные виды 
в 1,2 раза. При сравнении коэффициентов размножения I. chamaeiris 
Bertol., I. pallida L., I. pseudopumila Tineo., I. gеrmanica L. и местного 
вида I. pumila из подрода Iris, наибольший показатель – 6 наблюдался у 
I. chamaeiris, наименьший – 2,5 у I. pallida (у I. pumila – 4,7). Значитель-
но уступают местным видам интенсивностью размножения I. sintenisii 
Janka и I. spuria L. (соответственно 1,4 и 1,7 побегов) (табл. 2).

Таким образом, в условиях лесостепной зоны Башкирского Пред-
уралья изученные виды и сорта ириса целесообразно размножать ве-
гетативным способом. Выявлено, что от трёхлетнего куста некоторых 
представителей рода Iris L. можно получить 6–14 посадочных единиц 
в зависимости от сорта и 2–9 в зависимости от вида. 

Работа выполнена по Программе фундаментальных исследований 
Президиума РАН «Биоразнообразие природных систем и биологические ресурсы 

России» и в рамках государственного задания ЮУБСИ УФИЦ РАН 
по теме АААА-А18-118011990151-7.
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The resuLTs of sTudying IrIs L.
 vegeTaTive propagaTion wiThin inTroducTion 
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The paper presents studying results on vegetative propagation rate in some 
cultivars and species of Iris L. introduced in the South-Ural Botanical Garden-
Institute – Economically Autonomous Structural Subdivision of the Federal State 
Budgetary Scientific Institution Ufa Federal Research Centre of the Russian Science 
Academy, as an important economic plant feature when used in landscaping. The 
objects of the study were 45 cultivars and 24 species of Iris L. As a result of the study 
it was revealed that a year after planting the multiplication factor in Iris L. cultivars 
was in the range 2 to 4. From wild irises growing in the flora of the Republic of 
Bashkortostan, I. sibirica L. demonstrated the highest vegetative propagation rate 
and I. pumila L. – the lowest one. 

Key words: Iris L., cultivar, species, vegetative propagation, the Republic of 
Bashkortostan.


