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Мискантус – это многолетнее травянистое растение, в настоящее время 
интересующее не только как уникальный источник биомассы, но и как де-
коративный элемент ландшафтов. Изучение посадочного материала, с точки 
зрения сортовых особенностей, позволит оценить одну из основных декора-
тивных составляющих растения. В работе приведены методика закладки и 
проведения опыта, и результаты однофакторного дисперсионного анализа по 
влиянию сорта и случайных факторов на длину и ширину листовой пластин-
ки Miscanthus sinensis Andersson.
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Мискантус – это многолетнее травянистое растение, относящееся 
к семейству Злаки, или Мятликовые (Poaceae). Культура, вызывающая 
огромный интерес со стороны биоэнергетики. А именно в направлении, 
связанном с производством твёрдых видов топлива [2, 4]. Культура обла-
дает высокой продуктивностью, ежегодно обеспечивая 12–18 т/га сухой 
биомассы. А способность произрастать на одном месте более 15 лет обе-
спечивает культуру преимуществом в производстве различных строи-
тельных материалов, получения целлюлозы и др. [1, 3, 6].

Но на этом использование мискантуса не заканчивается. Селекция, 
сортоизучение и интродукция декоративных сортов данной культуры 
имеет высокое значение для садоводства и ландшафтного дизайна. 
Селекция не только зарубежных, но и российских учёных дала нача-
ло активному использованию мискантуса в парках, садах и городском 
озеленении. В России культура набирает всё большую популярность за 
свой необычный и уникальный внешний вид в течение не только веге-
тационного периода, но и всего года [5, 7].
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Поэтому целью работы было изучение некоторых количественных 
признаков листовой пластинки (одной из основных декоративных частей 
растения) мискантуса в первый год жизни как посадочного материала. 

Объектами изучения были 24 сорта Miscanthus sinensis Andersson 
(табл. 1).

Таблица 1 

сорта Miscanthus sinensis

‘Adagio’ ‘Morning Light’
‘Dronning Ingrid’ ‘Nippon’
‘Ferner Osten’ ‘Punktche’
‘Flamingo’ ‘Purpureascens’
‘Goliath’ ‘Red Chief’
‘Gracillimus’ ‘Roter Pfeil’
‘Graziella’ ‘Rotfeder’
‘Grossa Fontane’ ‘Rotsilber’
‘Hermann Mussel’ ‘Sarahbandah’
‘Kleine Silberspinne’ ‘Strictus’
‘Krater’ ‘Yaku Jima’
‘Malepartus’ ‘Yakushima Dwarf’

Опыт был заложен в питомнике садовых растений «Цветки» Твер-
ской области, г. Торопец, в 2017 г. Среднемесячная температура в мае 
составляла 13,9 оС, июня – 16,7 оС, июля – 21,5 оС и августа – 22,5 оС.

При закладке опыта были использованы пластмассовые контейнеры 
объёмом 0,5 л, параметрами 9 × 9 × 10 см. В качестве грунта использо-
вали торф с песком в равных частях (0,5 : 0,5). Посадочным материалом 
являлись корневища растений. Для получения данных каждого сорта 
было посажено 30 корневищ в первой декаде мая. 

Снятие параметров с растений выполнено в конце августа. Отме-
чены такие показатели, как длина листовой пластинки и ширина. Дли-
ну листовой пластинки снимали 5 раз: с нижнего, среднего и верхнего 
ярусов, ширину – 2 раза: у основания и середины листовой пластинки. 

У ‘Adagio’, ‘Kleine Silberspinne’ и ‘Nippon’ было непроросших 3 корне-
вища, у ‘Krater’, ‘Red Chief’ и ‘Yakushima Dwarf’ – 5 корневищ, а у ‘Roter 
Pfeil’ – 1. Согласно таким результатам, на указанные сорта влияют условия 
выращивания. Поэтому при выборе сортов в качестве посадочного матери-
ала необходимо учитывать их индивидуальные особенности.
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Полученные экспериментальные данные по длине листовой пла-
стинки были обработаны с помощью однофакторного дисперсион-
ного анализа (рис. 1). 

рис. 1. Групповые средние 
по длине листовой пластинки по градациям фактора «Сорт» 

у Miscanthus sinensis

По полученным результатам видно, что изученные сорта мискан-
туса в первый год жизни отличаются друг от друга по длине листовой 
пластинки. Различия между сортами достоверно (НСР05 = 5,14).

Наиболее выделяющимися по длине являются такие сорта, как 
‘Goliath’ (56,44 см), ‘Grossa Fontane’ (55,90 см) и ‘Sarahbandah’ 
(49,91 см). Также следует отметить сорта с более короткой длиной ли-
стовой пластинкой: ‘Dronning Ingrid’ (21,57 см), ‘Flamingo’ (21,78 см), 
‘Adagio’ (22,32 см) и ‘Punktchen’ (22,55 см), ‘Red Chief’ (22,95 см). 

Доля влияния фактора «Сорт» на длину листовой пластинки со-
ставляет 88 %, что говорит о достоверных различиях между сортами в 
первый год жизни по этому признаку и что позволит достаточно точно 
идентифицировать сорта, оценить их декоративность и рекомендовать 
для использования в озеленении.

Опытные данные по ширине листовой пластинки также были обра-
ботаны с помощью однофакторного дисперсионного анализа (рис. 2). 

По групповым средним однофакторного дисперсионного анализа 
можно выделить сорта с более широкими листовыми пластинками: 
‘Goliath’ (1,06 см), ‘Grossa Fontane’ (1,00 см) и ‘Malepartus’ (0,96 см) и 
сорта с более узкими листовыми пластинками: ‘Yaku Jima’ (0,18 см) и 
‘Morning Light’ (0,27 см). 
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рис. 2. Групповые средние 
по ширине листовой пластинки по градациям фактора «Сорт» 

у Miscanthus sinensis

Доля влияния фактора «Сорт» на ширину листовой пластинки состав-
ляет 91 %. Различия между сортами также достоверно (НСР05 = 0,10).

Соответственно, можно также утверждать, что ширина листовой 
пластинки в первый год жизни значительно зависит от сортовых осо-
бенностей. Это позволяет достоверно различать сорта уже в первый год 
жизни культуры и подбирать посадочный материал для озеленения по 
внешним параметрам.

Таким образом, согласно полученным результатам, можно утверж-
дать, что параметры листовой пластинки варьируют уже в первый 
год посадки согласно сортовым особенностям и влияние сорта мож-
но считать достоверным. Также необходимо отметить сорта, у кото-
рых не проросли корневища: ‘Adagio’, ‘Kleine Silberspinne’ и ‘Nippon’, 
‘Krater’, ‘Red Chief’, ‘Yakushima Dwarf’ и ‘Roter Pfeil’. При подборе 
посадочного материала необходимо учитывать температурный режим, 
почвенный состав, а также качество посадочного материала и адапти-
рованность сортов.
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Miscanthus is a perennial herb that is currently of interest not only as a unique 
source of biomass, but also as an ornamental element of landscapes. The study of 
planting material in terms of varietal characteristics will assess one of the main 
ornamental components in the plant. The paper presents a method of laying and 
conducting experience, as well as the results of a single-factor dispersion analysis 
on the influence of cultivars and random factors on the leaf blade length and width 
in Miscanthus sinensis Andersson.

Key words: miscanthus, rhizome, leaf blade length, leaf blade width, planting 
material.


