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ности для целевого диаметра 30 см. 
 3. Оптимальные режимы рубок ухода 
за лесом в сосновых лесонасаждениях по-
вышают их производительность на 50-66 
м3/га, т.е. на 10,8-12,2 %. 
 4. Повышается производительность в 
м3/гагод 1,9-2,24 м3/гагод. 
 5. Полученные результаты возрас-
тной оптимизации площади питания де-
ревьев в лесонасаждениях Ia, I, II боните-
тов определяет оптимальные режимы из-
менения густоты деревьев при лесовыра-
щивании лесных культур сосны и при руб-
ках ухода в сосняках естественного проис-
хождения. 
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 В городе с миллионным населением 
остро стоит проблема сохранения сущест-
вующих естественных зеленых массивов, 
создания новых устойчивых в городе на-

саждений, а также обогащения и обновле-
ния ассортимента декоративных древес-
ных растений. Для улучшения ландшафт-
ного облика города важное значение имеет 
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использование растений различных жиз-
ненных форм, правильный подбор видов с 
учетом их декоративных качеств и отли-
чающихся высокими адаптивными свойст-
вами. Увеличение ассортимента красиво-
цветущих декоративных кустарников, об-
ладающих продолжительным периодом 
цветения и устойчивых к климатическим 
условиям является существенной задачей 
для практики зеленого строительства. Зна-
чительный интерес в этом отношении 
представляет обширный род Spiraea. Род 
охватывает более 80 видов, произрастаю-
щих в северном полушарии, в районах с 
умеренным климатом, а также в Америке, 
к югу до Мексики и Азии до Гималаев раз-
личного происхождения. 
 В практике зеленого строительства 
этот обширный род недооценен и недоста-
точно использован. Таволги, за исключе-
нием таволги Вангутта, распространены 
редко, хотя благодаря обильному цвете-
нию являются одним из лучших украше-
ний парков, скверов, бульваров. 
 Цель настоящей работы – изучение 
биологических особенностей некоторых 
интродуцированных видов рода Spiraea и 
оценка перспективности их использования 
в зеленом строительстве ЦЧР. 
 Исследования проводились в дендра-
рии Воронежской государственной лесо-
технической академии. 
 Дендрарий расположен в северной 
части г. Воронежа, в лесостепной зоне с 
умеренно-континентальным климатом. 
Среднегодовая температура колеблется в 
пределах +4…5 °С; абсолютный минимум 
– 37,5 °С (январь); абсолютный максимум 
+37,5 °С (июль). Сумма эффективных тем-

ператур за вегетационный период 2800 °С. 
Среднее количество осадков за год 568 мм, 
с колебанием от 400 до 844 мм. Продолжи-
тельность вегетационного периода – 152 
дня [1]. 
 Объектом изучения стали 12 видов 
рода Spiraea различного географического 
происхождения: Spiraea alba (таволга бе-
лая), Sp. Media (таволга средняя), Sp. Bu-
malda (таволга Бумальда), Sp. japonica (та-
волга японская), Sp. Vonhouttei (таволга 
Вангутта), Sp. menzieesii (таволга Мензи-
са), Sp. salicifolia (таволга иволистная), Sp. 
trilobata (таволга трехлопастная), Sp. hy-
poricifolia (таволга зверобоелистная), Sp. 
chamaedrifolia (таволга дубравколистная), 
Sp. hipponica (таволга ниппонская), Sp. 
betulifolia (таволга березолистная) (табл. 
1). Названия растений даны по Соколову 
[2]. 
 Данные об их состоянии получены 
при проведении многочисленных феноло-
гических наблюдений по методике Лапина 
[3]. При изучении сезонного ритма разви-
тия наблюдения за сроками наступления 
основных фаз развития растений проводи-
ли по стандартным методикам [4]. Обра-
ботку фенологических дат осуществляли 
согласно рекомендациям В.Н. Нилова  [5]. 
При описании морфологических особен-
ностей растений использовали терминоло-
гию, предложенную в атласах по описа-
тельной морфологии [6, 7]. Физиологиче-
ские исследования по водному режиму 
проводили по общепринятым методикам 
[8]. 
 Статическая обработка данных про-
ведена по общепринятой методике в MS 
Exsel 97 с использованием стандартных 
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показателей [9, 10]. 
 Интродуцированные таволги проис-
ходят из разных географических районов 
земного шара. Естественно они различа-
ются ритмикой сезонного развития, срока-
ми цветения. Виды северных широт веге-
тацию начинают рано, регулярно цветут и 
плодоносят, не повреждаются морозами. У 
видов из Японии, юго-восточной части 
Китая рост побегов не прекращается до 
морозов. 
 Ценность этих видов растений за-
ключается не только в высокой декоратив-
ности и долговечности. Таволги характе-

ризуются большим разнообразием по ве-
личине и габитусу кустов, окраске цветков 
(белые, светло- или темно-розовые, крас-
ные или пурпурные), форме соцветий 
(зонтиковидные, щитковидные или ме-
тельчатые), времени цветения. 
 Успешность интродукции того или 
иного вида зависит во многом от ритмики 
сезонного развития, возможности измене-
ния феноритма в новых условиях [11]. Фе-
норитмы подчинены климатическому рит-
му и колеблются в зависимости от темпе-
ратурных показателей каждого конкретно-
го года. 

  
Таблица 1 

Характеристика некоторых видов рода Spiraea 

Вид Высота, 
м 

Длительность 
цветения 

(дни) 
Соцветия, окраска Родина 

Spiraea alba Du 
Roi 

2 56 Пирамидальные метел-
ки, белые 

Северная Америка 

Sp. Media Fr. 
Schmidt 

1-2 20 Многоцветковые щитки, 
белые 

с-в европейская часть 
России, Вост. Сибирь, 
Д. Восток 

Sp. Bumalda 0,75 68 Щитковидные метелки, 
розовые 

Sp. japonica x S. albiflora 

Sp. Japonica L. 1-1,5 50 Щитковидные метелки, 
розовые 

Япония, Китай 

Sp. Vonhouttei 
(Briot) Zbl. 

2 35 Многоцветковые зонти-
ки, белые 

Sp. Cantonensis x Sp. 
trilobata 

Sp. Menzieesii 
Hook. 

1,5 60 Узкоконические метел-
ки, розовые 

Северная Америка 

Sp. salicifolia L. 1-2 68 Цилиндрические метел-
ки, розовые 

Дальний Восток, Китай, 
Япония 

Sp. trilobata L. 1,5 34 Многоцветковые зонти-
ки, белые 

Вост. Сибирь, Зап. Си-
бирь, Ср. Азия 

Sp. hyporicifolia L. 0,5-1,5 15 Сидячие зонтики, белые Юг лесостепной и степ-
ной зон, Крым, Кавказ 

Sp. Chamaedrifolia 
L. 

2 22 Зонтиковидные, белые Зап. Сибирь, Вост. Си-
бирь, Сред. Европа 

Sp. hipponica 
Maxim 

1,5-2 18 Щитковидные метелки, 
белые 

Япония, остр. Хонда, 
Дал. Восток 

Sp. betulifolia Pall. 0,5-0,6 30  Вост. Сибирь, Дал. Вос-
ток, Япония, Китай 
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 В табл. 2 представлены данные фе-
нологических наблюдений за изучаемыми 

видами в условиях дендрария ВГЛТА. 

 
Таблица 2 

Данные фенологических наблюдений за сезонным развитием таволг, интродуцированных в 
дендрарии ВГЛТА (2010-2012 гг.) 

Вид Начало 
набухания 

почек 

Начало рас-
пускания 

почек 

Конец 
роста 

побегов 

Начало 
цветения 

Конец 
цветения 

Конец ве-
гетации 

Секция Spiraria Ser. 
Spirea alba 9IV ± 8 24IV ± 4 27VII ± 9 12VI ±6 2IX ± 13 16x ±11 
Sp. salicifolia 9IV ± 8 21IV ± 4 27VI ± 9 18VII ±6 2IX ± 13 16x ±11 
Sp. Menzieesii 5V ± 6 20IV ± 3 13VIII ± 3 3VII ± 11 19VIII ±11 5x ±20 

Секция Calospira C. Koch 
Sp. betulifolia 4IV ± 6 17IV ± 6 23VI ± 6 5VI ± 9 8VIII ± 9 22IX ± 6 
Sp. japonica 6IV ± 6 18IV ± 3 27VI ± 5 26VI ± 8 9VIII ± 7 1x ±13 
Sp. Bumalda 9IV ±8 24IV ± 4 27VI ± 9 4VII ± 10 8IX ± 17 13x ± 13 

Секция Chamaedryon Ser. 
Sp. Vonhouttei 3IV ± 5 16IV ± 5 4VI ±2 2VI ± 9 24VI ± 11 26IX ±10 
Sp. chamaedrifolia 1IV ± 4 13IV ± 3 1VIII ± 9 21V ± 6 8VI ± 8 4x ± 16 
Sp. hipponica 31IV ± 9 16IV ± 3 10VII ±9 10VI ± 9 29VI ± 9 15IX ±9 
Sp. media 30III ± 7 12IV ± 4 22VI ± 10 15V ± 5 2VI ± 7 23IX ± 7 
Sp. trilobata 12IV ± 5 29IV  ± 4 10VII± 11 9VI ±8 25VI ± 6 7x ± 8 

Секция Glomeratii Ser. 
Sp. hypericifolia 1IV ± 4 13IV ± 3 1VIII ± 9 21V ± 6 8VI ± 8 4x ± 16 

 
 Набухание почек у большинства ви-
дов таволг приходится на конец марта - 
начало апреля. 
 Следует отметить, что набухание по-
чек у некоторых видов наступает сразу же, 
как только оттает почва. С возрастом раз-
витие приостанавливается  и в таком со-
стоянии они находятся до наступления ус-
тойчивого тепла. Раскрытие почек проис-
ходит не одновременно. Как видно из при-
веденных данных, фаза раскрытия почек у 
таволг зависит от географического проис-
хождения. Ещё более заметно эта зависи-
мость прослеживается при составлении 
сроков начала и окончания интенсивности 
роста побегов. У видов северного проис-
хождения, особенно с широким ареалом 
(таволги средняя, трехлопастная, иволист-

ная) продолжительность интенсивного 
роста побегов составляет 35-40 дней. Для 
теплолюбивых же видов, таких как таволга 
японская и ниппонская, произрастающих 
во влажных районах, характерен более 
продолжительный период роста побегов, 
они не успевают вызреть и в условиях                
г. Воронежа повреждаются морозами. 
 Сроки начала бутонизации различа-
ются по годам и зависят от положительной 
суммы температур в конце апреля – мае. 
Особенно зависимы от метеоусловий сро-
ки фазы цветения. На рис. 1 приводятся 
феноспектры бутонизации и цветения ис-
следуемых видов спирей. 
 По срокам цветения таволги подраз-
деляются на три четко выраженные груп-
пы: весеннего периода цветения (виды 
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секции Glomeratii и большинство видов 
секции Chamaedryon); таволги летнего 
цветения (виды секции Chamaedryon и 
Calospira) и таволги летнее-осеннего  пе-
риода цветения (часть видов секции 
Calospira и все виды секции Spiraria). 
 Из таволг весеннего периода цвете-
ния первой зацветает острозубчатая, затем 
средняя. В июне цветут таволга Вангутта и 
трехлопастная из секции Chamaedryon и 
большинство видов секции Calospira. В 
июле – августе начинается цветение тавол-
ги японской и Бумальда из секции 
Calospira и все виды секции Spiraria. 
 Биологическая особенность таволг 
проявляется не только в сроках начала, но 
и в продолжительности цветения. Корот-
ким периодом цветения отличаются тавол-
ги секции Chamaedryon  (20-35 дней). Про-
должительность цветения большинства 
видов секции Calospira (30-50 дней), очень 
продолжительный период цветения у та-
волг японской и Бумальда (60-70 дней). 
 Реакция растений на изменение эко-
логических условий сказывается как на 
прохождении большого жизненного цикла, 
сезонном ритме развития, характере про-
хождения и продолжительности отдельных 
фенофаз, так и на физиологических про-
цессах, протекающих в организме, в част-
ности, на водном режиме растений. 
 Известно, что одним из ведущих 
факторов, определяющих рост и развитие 
растений, является их водообеспеченность, 
поддержание высокого уровня воды для 
протекания физиологических  и биохими-
ческих процессов [12]. Важным адаптив-
ным признаком в интродукции растений 
служит их водный режим. 

 Дендрарий ВГЛТА находится в зоне 
рискованного земледелия, так как для Во-
ронежа характерны регулярные засухи, по-
этому изучение водного режима интроду-
центов является принципиально важным. 
 Известно, что в результате усиления 
аридности среды у растений появляется 
признаки ксероморфности [13]. Более гус-
тая сеть жилкования рассматривается как 
количественный признак ксероморфизма. 
Среди исследуемых видов таволг на осно-
вании этого признака можно выделить три 
группы: I – слабые ксероморфные призна-
ки (таволга средняя); II – средняя степень 
(таволга ниппонская, трехлопостная, япон-
ская, Бумальда); III – сильная степень (та-
волга белая, Мензиса, иволистная). 
 Складывающийся водный баланс в 
растении определяется поглощением воды, 
транспирационными затратами и водо-
удерживающей способностью тканей лис-
та. Нарушение баланса в экологических 
условиях, не отвечающих особенностям 
осуществления биохимических процессов, 
проявляется в недостатке влаги, которая 
выражается в показателях водного дефи-
цита. 
 Проведенный анализ показателей 
водного режима дал возможность выде-
лить группы видов, которые имеют сход-
ные адаптивные реакции к условиям про-
израстания, в частности, недостатку влаги. 
К первой можно отнести следующие та-
волги: трехлопастную, Бумальда, япон-
скую и ниппонскую. Они отличаются вы-
сокой чувствительностью к климатиче-
ским факторам. Адаптационный механизм 
связан с высокими транспирационными 
затратами, величина которых колеблется в 
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пределах 0,430 мг/г.ч. возрастающий при 
этом водный дефицит регулируется водо-
удерживающими силами, которые значи-
тельно ниже у таволги Бумальда и ниппон-
ской, чем у таволги средней и трехлопаст-
ной (рис. 2). 
 Ко второй группе отнесены следую-
щие виды таволги: белая, Мензиса и иво-
листная. Они имеют более постоянное со-
четание показателей водного режима. Та-
волги Мензиса и иволистная отличаются 
неустойчивым водным режимом, который 
легко восстанавливается при наличии вла-
ги в почве. 
 Отдельно выделяется таволга сред-
няя. Для нее характерно снижение интен-
сивности транспирации в засушливый пе-
риод, повышение недонасыщенности кле-
ток водой, уменьшение напряженности 
водного стресса при наличии осадков по-
зволяет  достаточно быстро восстановить 
благоприятный водный баланс. 
 Проведенный анализ водного режима 

некоторых видов рода Spiraea L. показыва-
ет  одно из направлений механизма адап-
тации к новым условиям произрастания. 
 Многолетние исследования показали, 
что в условиях дендрария ВГЛТА иссле-
дуемые виды укладываются в период веге-
тации нового района, проходят полный 
цикл развития, обладают хорошей семен-
ной продуктивностью, способностью к се-
менному и вегетативному размножению. 
 В настоящее время в условиях г. Во-
ронежа и населенных местах ЦЧР в озеле-
нении используются только 3 вида таволг: 
Вангутта, японская и иволистная. 
 По результатам комплексной оценки 
интродуцированных 12 видов таволг мож-
но рекомендовать к использованию в зеле-
ном строительстве, помимо трех вышена-
званных, следующие виды: таволга белая, 
таволга средняя, таволга Бумальда, таволга 
Мензиса, таволга трехлопастная, таволга 
зверобоелистная, таволга дубравколистная, 
таволга березолистная. 
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Рис. 2 Водный режим некоторых видов таволг 
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 С учетом эколого-биологических 
особенностей и декоративных качеств, по-
средством сочетания формы и размеров 
растений в целом, соотношение цветовой 
гаммы, можно создавать различные компо-
зиции из интродуцированных видов та-
волг. Они могут быть использованы в мас-
сивах и группах, рядовых посадках, могут 
быть применены на втором плане в мик-
сбордерах и альпинариях в различных 
скверах и парках. 
 Приведенный нами феноспектр цве-
тения таволг позволит подобрать ассорти-
мент для составления кустарниковых ком-
позиций из представителей этого рода с 
различным строением соцветий, разнооб-
разием окраски цветков, сроком и продол-
жительностью цветения. 

 
Заключение 

 Таким образом, анализ итогов интро-
дукции показал, что большинство изучае-
мых видов рода Spiraea L. хорошо приспо-
сабливаются к условиям культуры. Прове-
денные фенологические наблюдения, ана-
лиз водного режима, изучение семенной 
продуктивности и декоративных призна-
ков интродуцентов позволяет нам реко-
мендовать наиболее декоративные и ус-
тойчивые виды для исследования в прак-
тике озеленения в ЦЧР. Исследования ин-
тродуцированных видов рода Spiraea в зе-
леном строительстве позволит увеличить 
ассортимент красивоцветущих декоратив-
ных кустарников. 
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 Интродукция ореха грецкого (Juglans 
regia L.) – важная проблема в развитии со-
временного ореховодства. Исключитель-
ная ценность орехоплодных пород способ-
ствует постоянному увеличению площа-
дей, занимаемых ими во многих странах. 
Поэтому осеверение всех видов ореха при-
обретает повышенную актуальность, осо-
бенно в связи с наметившейся тенденцией 
глобального потепления.  
 Одним из главных факторов, опреде-
ляющих успешность интродукции и целе-
сообразность введения древесной породы, 
является зимостойкость. Опыт интродук-
ции различных видов орехов рода Juglans 
указывает на возможность продвижения их 
в массовые культуры Центрального Черно-
земья [1, 4]. В связи с этим, первоочеред-
ной задачей является выявление местных 
зимостойких форм ореха.  
 По продолжительности фенологиче-
ских фаз можно опосредованно судить о 
зимостойкости растения. Фенологические 

наблюдения дают возможность выявить 
ритм сезонного развития, что особенно 
важно при оценке перспективности видов 
при их интродукции и, следовательно, по-
зволяют выявить наиболее устойчивые де-
ревья ореха грецкого.  
 На основании сравнительного изуче-
ния климатических условий и параметров 
фенофаз (начало и окончание фаз развития 
растений) отмечено, что основными фак-
торами, препятствующими интродукции, 
являются низкие температуры и комплекс 
внешних условий, воздействию которых 
растения подвергаются в процессе перези-
мовки.  
 Фенологические наблюдения за ме-
стными формами ореха грецкого показали, 
что растения незначительно различаются 
по времени вступления и продолжительно-
сти фаз развития. Так, распускание почек у 
всех форм прошло в период с 5 по 10 мая, 
фаза развертывания листочков – с 7 по 17 
мая, массовое облиствление – в период с 


