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В статье приводятся данные исследования биоэкологических особенностей 
видов держи-дерево (Paliurus spina-christi Hill.) и крушины крупнолистной 
(Frangula grandiflora Fisch.et C.A. Mey) на Апшероне. Изучение семенного 
размножения показало, что по сравнению с весенним посевом, хорошее про-
растание семян наблюдалось в осенний период. Были выявлены оптимальная 
глубина и сроки посева семян каждого вида растения. На основании получен-
ных данных установлено, что в условиях Апшерона изученные виды имеют 
нормальный рост и развитие и могут быть рекомендованы для использования 
в работах озеленения.

Ключевые слова: семена, посев, размножение, всходы, держи дерево, круши-
на крупнолистная. 

В естественной флоре Земли наблюдается более 500 тысяч видов 
растений. Они широко используются в различных областях народного 
хозяйства. В настоящее время большое внимание уделяется растениям, 
имеющим лечебное и хозяйственное значение [12]. Интродукция этих 
полезных для нашей республики растений, их агробиологическое изуче-
ние и выращивание имеют большое экономическое значение. В настоя-
щее время на Апшероне расширяются зелёные зоны и подбор деревьев 
и кустарников, устойчивых к местным условиям, заслуживает особого 
внимания. Большое предпочтение уделяют растениям, поступающим 
из-за рубежа, большинство которых не адаптируются в сухих субтро-
пических условиях Апшерона. Выращиванию этих растений следует 
уделять особое внимание. Поэтому целесообразно для выращивания ис-
пользовать, исследованные на протяжении многих лет в Центральном 
ботаническом саду (ЦБС) Национальной Академии Наук Азербайджана 
(НАНА), полезные и перспективные виды растений [1, 3, 9]. 
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Определение признаков и особенностей более взрослых форм рас-
тений, формообразование некоторых ювенильных (молодых) растений, 
анализ формирования проростков различных видов и родов, выяснение 
истории их формирования и составление филогенетической систематики 
имеет немаловажное значение при изучении морфологии проростков [13].

Объектаы и методы исследования. Объектами исследования 
являлись виды Paliurus spina-christi Hill. (держи-дерево) и Frangula 
grandiflora Fisch. et C.A. Mey (крушина крупнолистная) рода Rhamnus 
семейства  Rhamnaceae. Исследования проводились на опытном участ-
ке ЦБС НАН Азербайджана.

В качестве посевного материала были использованы семена мест-
ной флоры и семена, полученные из Никитского ботанического сада. 
Исследования проводились по методикам М. К. Фирсовой (семенное 
размножение) [14], И. Г. Серебрякова (морфология) [13], И. Н. Бейдма-
на (рост и развитие) [4], Б. А. Доспехова (подготовка опытного участка) 
[8], а определение качества посевного материала проводилось на осно-
вании данных В. Я. Лобанова, И. Н. Козелькова [10].

В условиях открытого грунта для изучения семенного размножения 
видов держи дерево и крушины крупнолистной на 1 м2 опытного уча-
ска были подготовлены грядки [5]. На подготовленные заранее посев-
ные грядки для улучшения механического состава почвы равномерно 
были разбросаны в соответствии 1 : 1 песок и загнивший навоз. Перед 
посевом почва перекапывалась, очищалась от сорняков. Семена держи-
дерева очень твёрдые и трудно прорастают [2]. Поэтому, для весенне-
го посева семена этого вида предварительно были стратифицированы 
осенью. Без стратификации отмечалась очень низкая грунтовая всхо-
жесть у семян весеннего посева (5–10 %). После посева семян грядки 
поливались напуском и были покрыты тонким слоем перегноя. Семе-
на в грядки высевались в трёхкратной повторности по 100 штук. Для 
получения нормального прорастания всходов важно определить сроки 
оптимального посева. Посев семян изучаемых растений проводился в 
осенние и весенние периоды [11].

Результаты и обсуждение. Апшеронский полуостров, со средне-
годовым количеством осадков (200–300 мм) обладает своеобразными 
природными особенностями. Так лето жаркое и сухое, а зима – мягкая 
с сильными ветрами. Осадки выпадают, в основном, в осенне-зимний 
и весенний периоды. Климат Апшерона во многом сходен с климатом 
Средиземноморья, что дает возможность интродуцировать из флоры 
Средиземноморья многочисленные виды субтропических, декоратив-
ных и технических пород [6, 7].
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Учитывая вышесказанное, нами на территории Центрального Бо-
танического Сада была начата интродукция и изучение видов Paliurus 
spina-christi Hill. (держи-дерево) и Frangula grandiflora Fisch.et C.A. 
Mey (крушина крупнолистная) из Средиземноморской флоры. 

Цель нашей работы. Cоздание экспозиций и использование этих 
полезных растений в различных областях, как народного хозяйства, так 
и в работах озеленения [15].

Как видно из таблицы 1, посеянные осенью семена видов Paliurus 
spina-christi при оптимальной температуре (18 оС) проросли во II дека-
де февраля, а семена видов Frangula grandiflora – в III декаде февраля. 
Особое внимание следует уделить глубине посева семян исследуемых 
растений. Глубокий посев приводит к затруднению прорастания се-
мян на поверхность почвы, а при посеве на малой глубине семена во 
время полива смываются или собираются в одно единое место. Это, в 
свою очередь, приводит к ослаблению всхожести сеянцев, а в некото-
рых случаях и к повторному посеву. Следовательно, для семян каждо-
го растения следует определять оптимальную глубину посева. Наши 
наблюдения показали, что при посеве семян держи-дерево и крушины 
крупнолистной на глубину 3,0 см наблюдалась самая высокая всхо-
жесть (60–80 %). На глубине 1,5 см, из-за быстрого высыхания почвы, 
несмотря на то, что весной полив проводился через каждые два дня, а 
летом – каждый день, процент всхожести был низкий.

В нижеследующей таблице приводятся оптимальная глубина посе-
ва и процент всхожести семян исследуемых видов (табл. 1).

В проводимых весной посевах у большинства исследуемых видов 
отмечено незначительное количество всходов. Причиной этому послу-
жила сухая и жаркая погода на Апшероне, что привело к высыханию 
верхнего слоя почвы.

Изучение морфологии проростков показало, что зародышевые семе-
на, расположенные на верхушке исследуемых растений, состоят из заро-
дышевого корня, зародышевого побега, нескольких листочков на зароды-
шевом побеге, зародышевых почек и семядолей в пазухах (рис. 1, 2). Из 
зародыша семян начинает развиваться эпикотил. Развитие эпикотила на-
чинается с имеющего заостренный конец главного корня и имеет белый 
цвет. Спустя 35 дней  появляется основной побег зародыша и сеянцы, 
начиная продвижение вверх, выходят на поверхность почвы. Наблюде-
ния показали, что у всходов Paliurus spina-christi длина семядолей 4–6 
мм и ширина 3–5 мм, а у Frangula grandiflora длина семядоли составля-
ет 3–5 мм, а ширина 4–5 мм. Верхушка семядолей серозелёного цвета, с 
коротким стеблем и округленной формы. С началом интенсивного раз-
вития основного ствола семядоли желтеют и опадают
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Таблица 1
глубина посева и процент всхожести 

семян исследуемых видов в условиях открытого грунта апшерона

Виды Глубина
посева, см

Сроки
посева

Появление первых 
всходов

% 
всхожести

Pa
liu

ru
s s

pi
na

-c
hr

is
ti

осенний посев (2016 г.)

1,5 25.X 12.II 15

3,0 05.XI 16.II 60

5,0 15.XI 23.II 20

весенний посев (2017 г.)

1,5 12.III 22.III 10

3,0 22.III 01.IV 30

5,0 28.III 07.IV 5

Fr
an

gu
la

 g
ra

nd
ifl

or
a

осенний посев (2016 г.)

1,5 25.X 21.II 50

3,0 05.XI 24.II 80

5,0 15.XI 27.II 37

весенний посев (2017 г.)

1,5 12.III 27.III 30

3,0 22.III 05.IV 40

5,0 28.III 11.IV 10

Рис. 1. 
Всходы крушины крупнолистной 

Рис. 2. 
Всходы держи-дерево

выводы. Таким образом, в сухом субтропическом климате Апшеро-
на наиболее благоприятными сроками посева в открытый грунт семян 
видов держи-дерево и крушины крупнолистной является осень (октябрь-
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ноябрь месяцы). Большая часть посеянных весной семян были почти 
полностью уничтожены в результате летней жары и только небольшой 
процент всходов остались до конца вегетации. Изучение влияния глу-
бины на всхожесть семян показало, что высокий процент всхожести се-
мян этих растений в условиях открытого грунта Апшерона наблюдался 
при оптимальной глубине 3,0 см. Учитывая нормальный рост и развитие 
данных растений, можно рекомендовать их для широкого использования 
в озеленительных работах Апшеронского полуострова.
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The paper presents some study data on the bioecological features in Jerusalem 
thorn species (Paliurus spina-christi Hill.) and the large-leaved buckthorn (Frangula 
grandiflora Fisch.et C.A. Mey) in Apsheron. The study of seed propagation showed 
that, compared with spring sowing, good seed germination was observed in the 
autumn period. There were identified terms and optimal depth of seeds sowing for 
each plant species. On the basis of the obtained data, it was established that under 
Apsheron conditions, the studied species have a normal growth and development 
and can be recommended for use in landscaping works.

Key words: seeds, sowing, reproduction, shoots, saplings, Paliurus spina-christi, 
Frangula grandiflora.
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СЕмЕйСТва CaCtaCeae Juss. в ювЕНИльНОй СТаДИИ 

в ЗаКРыТОм гРУНТЕ апшЕРОНа
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Статья посвящена изучению морфогенеза 9 видов (Opuntia engelmannii 
Salm-Dyck, Op. humifusa Raf., Op. maxima Mill., Cereus forbesii (L.) Mill., 
Mammillaria crucigera Mart.&Otto, Melocactus violaceus Pfeiff., Parodia 
mammulosa (Lem.) N.P. Taylor var. Orthacanthus, P. erinacea (Haw.) N. P. Taylor, 
Astrophytum capricorne (A. Dietr.) Br. & R.) семейства Cactaceae Juss. в юве-
нильной стадии развития в условиях закрытого грунта Апшероне. Изучение 
цикла роста и развития ранней стадии ювенильных растений видов какту-
са, даёт нам возможность установить закономерности влияния окружающей 
среды на формирование вегетативных органов ювенильных растений, необ-
ходимых для успешного введения их в культуру закрытого грунта в сухих 
субтропиках.  

Ключевые слова: Cactaceae Juss., интродукция, сухие субтропики, биомор-
фология, морфогенез, семенное размножение, прорастание семян, ювениль-
ные растения.


