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Изучены биоэкологические особенности 114 видов, раз-
новидностей и сортов 46 родов 23 семейств коллекции низко-
рослых и почвопокровных травянистых многолетников До-
нецкого ботанического сада НАН Украины. Выделен пер-
спективный устойчивый к жестким природно-климатическим 
условиям ассортимент низкорослых и почвопокровных тра-
вянистых многолетников и рекомендован для использования 
в озеленении юго-востока Украины, включающий 47 видов. 
Экогеографический анализ видов коллекции показал, что наи-
более приспособленными к условиям юго-востока Украины 
явились виды сухих степных склонов, каменистых почв, скал, 
ареал которых Европа, Средиземноморье, Малая Азия, Кавказ, 
у некоторых видов Балканы, Иран, Крым. Определено, что вы-
сокой адаптационной способностью к условиям засушливой 
степи обладают розеточные, по структуре надземных побе-
говых осей, и стержнекорневые, по характеру подземных ор-
ганов, виды. Выявлено, что к наиболее адаптированной груп-
пе отнесены субксерофитные и ксерофитные геофиты камени-
стых местообитаний. К средне адаптированной группе отнесе-
ны полурозеточные и безрозеточные, кистекорневые и корне-
вищные виды; субмезофитные и мезофитные гемикриптофи-
ты и хамефиты-полукустарнички. Низкую оценку успешности 
интродукции получили гидрофитные и субгидрофитные аль-
пмонтанты и сильванты. 
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кровные травянистые многолетники, Донецкий ботанический 
сад НАН Украины

Ботанические сады являются вполне опреде-
лившимся типом научных учреждений, одно из 
основных направлений деятельности которых – из-
учение теоретических основ и методов интродук-
ции. Главное направление развития интродукции 
лежит в плоскости познания закономерностей фор-
мо- и видообразования, изменчивости и наслед-
ственности, физиологии и биохимии интродуциро-
ванных растений. Ботанические сады создают бо-
гатейшие коллекции растений, представляют наше 
национальное достояние и являются первоисточ-
ником всех теоретических выводов и практиче-
ских рекомендаций в области интродукции. В этом 

смысле Донецкий ботанический сад (ДБС) Наци-
ональной Академии Наук (НАН) Украины не ис-
ключение. Введение в культуру растений различ-
ных флор, в том числе и местной, с целью сохране-
ния их генофонда путем культивирования (ex situ) 
– одно из приоритетных направлений деятельности 
ботанических садов мира. Интродукционный экс-
перимент – это, прежде всего, столкновение кон-
серватизма требований растений к определенной 
напряженности основных экологических факто-
ров, возникшее в процессе становления вида на его 
родине, и новых условий существования. Большую 
роль в успешности интродукции растений играет 
их жизненная форма, представляющая собой внеш-
нее выражение особенностей биологии развития 
интродуцентов, зависящая от характера внутрен-
них процессов, протекающих в растении, экологи-
ческий тип и ценотическая приуроченность (По-
плавская, 1948; Головкин, 1973). Приспособление 
вида к новым условиям произрастания при интро-
дукции зависит также от соответствия его биоло-
гического ритма климатическому ритму новой сре-
ды обитания (Серебряков, 1964; Лапин, Сиднева, 
1968; Лапин, 1974).

Особую ценность представляет коллекция низ-
корослых и почвопокровных видов травянистых 
многолетников Донецкого ботанического сада 
НАН Украины. Генофонд создавался с момента ор-
ганизации и совершенствуется в течение всего пе-
риода существования сада. В коллекции травяни-
стых многолетников ДБС низкорослые и почвопо-
кровные декоративные многолетники представле-
ны 114 видами, разновидностями и сортами. Боль-
шое разнообразие, высокая декоративность, раз-
личия по срокам цветения и по окраске позволя-
ют использовать генофонд декоративно-цветочных 
низкорослых и почвопокровных растений в уни-
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кальных композициях. В настоящее время обшир-
ные коллекции почвопокровных растений имеются 
в ботанических садах Москвы и Киева (Дья-
ченко, Дорошенко, 2006; Кабанов, Русинова, 
2006; Русинова, 2006). 

Цель работы – определение успешности ин-
тродукции видов коллекции низкорослых и почво-
покровных травянистых многолетников Донецкого 
ботанического сада в зависимости от их эколого-
биологических особенностей и выделение на осно-
ве этого их перспективного ассортимента для ис-
пользования в озеленении юго-востока Украины.

Материал и методика

Коллекция низкорослых и почвопокров-
ных растений была создана с целью научно-
го изучения интродуцентов различного эколого-
географического происхождения для развития тео-
ретических и практических вопросов интродукции 
растений. Интродукционный эксперимент прово-
дился около 40 лет. Исследования видов коллекции 
представлены в ряде работ сотрудников ДБС В.В. Бака-
новой, А.М. Рубиной, Т.Г. Орловой (Баканова, Гор-
батюк, 1975; Баканова, 1977, 1980, 1982, 1983; Ба-
канова, Рубина, 1980, 1982, 1983, 1984; Баканова, 
Берестенникова, 1990). Куратор коллекции – м.н.с. 
лаборатории цветоводства И.Ф. Пирко. Посадоч-
ный материал получен из экспедиций по террито-
рии бывшего Союза, из ботанических садов Кие-
ва, Москвы, Ставрополя, Минска, Ташкента, Кры-
ма, Кишенева; семенами по делектусному обмену. 
В настоящее время пополнение коллекции проис-
ходит различными путями: обмен между ботани-
ческими садами (в том числе и по делектусу), за-
купка, в основном сортов, у крупных питомников и 
фирм, а также сотрудничество с аматорами.

Проведен систематический, экобиоморфный, 
экологический и ценотический и географический 
анализ видов коллекции с использованием обще-
принятых методик, справочной литературы (Raun-
kiaer, 1907; Флора СССР, 1935, 1936, 1937, 1939, 
1941, 1949, 1950, 1952, 1954, 1955, 1957, 1959, 
1961, 1963; Flora Europaea, 1964, 1972, 1976; Поле-
тико, Мишенкова, 1967; Жизнь растений, 1974; Зи-
ман, 1976; Декоративные травянистые растения…, 
1977; Лархер, 1978; Интродукция растений…, 
1979; Баканова, 1983; Декоративные растения…, 
1986; Лесные травянистые растения…, 1988; Лу-
говые травянистые растения…, 1990) и собствен-
ных наблюдений. Определены жизненная фор-
ма, экологический тип и ценотическая приурочен-
ность растений. Жизненную форму видов опреде-
ляли на основе следующих конвергированных био-
морфологических структур: надземных осей (над-

земных побеговых систем) и подземных органов, а 
также с учетом характера расположения почек воз-
обновления по отношению к поверхности почвы, 
в совокупности слагающих габитус растения. При-
знаки структурообразований заимствованы из ие-
рархических систем жизненных форм К. Раункиера 
(Raunkiaer, 1907), И.Г. Серебрякова (1962) и клас-
сификационной схемы жизненных форм С.Н. Зи-
ман (1976). Проведен анализ видов в зависимости 
от их ценотической приуроченности согласно А.Д. 
Бельгарду (1950) и классификации типов цено-
зов в “Экофлоре Украины” (2000), а также соглас-
но классификации ценотических групп растений 
И.Н. Пономаревой (1978). Сезонный ритм и разви-
тие исследуемых растений изучали по общеприня-
тым методикам (Методика фенологических наблю-
дений…, 1975; Методика фенологических наблю-
дений…, 1987). Феноритмотипы определены по 
И.В. Борисовой (1972). Определение успешности 
интродукции видов коллекции низкорослых и по-
чвопокровных травянистых многолетников в усло-
виях ДБС проводили по шкале баллов, разработан-
ной В.В. Бакановой (1983).

Оценка успешности интродукции определя-
ется адаптивной приспособленностью видов к но-
вым условиям среды. Она должна учитывать та-
кие основные показатели, как перезимовка, сте-
пень повреждения морозом или засухой, наличие 
регулярного цветения и плодоношения (Аврорин, 
1956). При подведении итогов интродукции воз-
никает необходимость анализа множества факто-
ров, которые определяют нормальное развитие ин-
тродуцентов в новых условиях. Во многих публи-
кациях предлагаются разнообразные методы оцен-
ки успешности интродукции растений в виде шкал 
с учетом как одного, так и комплекса факторов 
(Вольф, 1918; Культиасов, 1953; Лапин, Сиднева, 
1973). Большинство работ касается древесных рас-
тений, но некоторые шкалы можно приспособить к 
травянистым интродуцентам или они разработаны 
специально для них (Ворошилов, 1960; Базилев-
ская, 1964; Аврорин, 1973; Карписонова, 1978; Не-
красов, 1980; Сикура, 1982). В ДБС в лаборатории 
цветоводства разработана шкала баллов успешно-
сти интродукции травянистых растений к услови-
ям юго-востока Украины (Баканова, 1982, 1983). 
Каждый балл представляет собой цифровое вы-
ражение степени успешности интродукции, более 
высокий балл означает более высокую ее степень. 
Показателями служат устойчивость к неблагопри-
ятным климатическим факторам, наличие регуляр-
ного цветения и плодоношения, способность к са-
мосеву и саморасселению. Наивысшим баллом (7) 
оцениваются интродуценты, обладающие высокой 
комбинированной устойчивостью к местным кли-
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Таблица 1
Оценка успешности интродукции видов коллекции низкорослых и почвопокровных травянистых многолет-

ников ДБС НАН Украины различных экобиоморф

Экобиоморфа 
(жизненная форма)

Число интро-
дуцированных 

видов

Средний балл 
успешности 
интродукции, 

балл

Ошибка 
средней 
арифмети-
ческой

Стандартное 
квадрати-
ческое 

отклонение

Количество видов, 
получивших 

интродукционную 
оценку, балл

4 5 6 7

Хамефит-
полукустарничек

67 5,22 0,12 1,01 19 23 16 9

б/р стержнекорневой 32 5,28 0,18 1,02 8 12 7 5

б/р кистекорневой 12 5,0 0,35 1,21 6 2 2 2

б/р кистекорневой, 
суккулент

5 5,2 0,49 1,95 1 3 - 1

б/р корневищный, 
суккулент

7 5,29 0,29 0,76 1 3 3 -

п/р стержнекорневой 
корневищный 

3 4,33 0,34 0,58 2 1 - -

п/р кистекорневой 
корневищный 

2 5,0 0 0 2 - -

п/р корневищный, 
суккулент

2 6,0 0 0 - - 2 -

розеточный 
стержнекорневой 

3 5,67 0,88 1,53 1 - 1 1

розеточный 
кистекорневой

1 6,0 0 0 - - 1 -

Гемикриптофит 34 5,29 0,15 0,87 7 12 13 2

б/р стержнекорневой 3 6,33 0,34 0,58 - - 2 1

б/р кистекорневой 4 5,25 0,25 0,5 - 3 1 -

б/р корневищный 4 5 0 0 - 4 - -

п/р стержнекорневой 4 4,5 0,25 0,58 2 2 - -

п/р кистекорневой 13 5,54 0,22 0,78 2 2 9 -

п/р корневищный 3 5 0,88 1 1 1 1 -

розеточный 
стержнекорневой

1 7 - - - - - 1

розеточный 
корневищный

2 4 0 0 2 - - -

Геофиты 13 5,62 0,24 0,87 1 5 5 2

б/р стержнекорневой 1 7 - - - - - 1

б/р кистекорневой 6 5,5 0,34 0,84 - 4 1 1

б/р корневищный 1 6 - - - - 1 -

п/р кистекорневой 3 5 1 0,88 1 1 1 -

розеточный 
корневищный

2 6 0 0 - - 2 -

Всего 114 27 40 34 13

Примечание: б/р – безрозеточный;  п/р – полурозеточный
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матическим условиям, массово цветущие и плодо-
носящие, активно саморасселяющиеся самосевом 
или вегетативным путем; в 5 и 6 баллов оценива-
ются виды также устойчивые, регулярно цветущие 
и плодоносящие, но со слабой способностью к са-
морасселению (6 баллов) или не расселяющиеся 
самостоятельно (5 баллов). 

Результаты и  обсуждение

Коллекция низкорослых и почвопокровных 
травянистых многолетников Донецкого ботаниче-
ского сада НАН Украины включает 114 видов, раз-
новидностей и сортов 46 родов из 23 семейств, из 
которых наиболее представлены Lamiaceae Lindl. 
(12 видов 1 разновидность 2 формы 5 сортов из 6 
родов), Crassulaceae DC. (15 видов 1 форма и 4 со-
рта из 1 рода), Asteraceae Dum. (11 видов 1 разно-
видность 2 сорта из 8 родов), Brassicaceae Burnett 
(7 видов 3 сорта из 4 родов).

Четыре семейства коллекции представлены 
единичными видами. Это следующие семейства: 
Apiaceae Lindl., Hypericaceae Juss., Iridaceae Juss., 
Plumboginaceae Juss. Двадцать родов коллекции 
представлены одним видом: Aegopodium L., Core-
opsis L., Dendranthema (DC.) Des Moul., Eriophyl-
lum Rag., Pyrethrum Zinn, Aethionema R. Br., Iberis 
L., Silene L., Hypericum L., Iris L., Stachys L., Eremurus 
Bieb., Armeria L., Filipendula Tourn. ex Linn., Duch-
esnea Smith, Geum L., Pulsatilla (Tourn.) Linn.и др.

Нами проведена оценка успешности интро-
дукции всех исследованных представителей видов 

коллекции. Интродуценты были оценены в сово-
купности по группам в зависимости от их жизнен-
ной формы, экологической характеристики (экоти-
па), ценотической приуроченности (ценотипа) и 
феноритмотипа. Установлено, что в подавляющем 
большинстве случаев уменьшение суммарной ин-
тродукционной оценки происходит за счет отсут-
ствия массового саморасселения видов в условиях 
культуры на юго-востоке Украины. Высшую оцен-
ку успешности интродукции – 7 баллов получили 
13 видов коллекции (11,40 %). Высокими 6 баллами 
оценены 34 вида коллекции, что составляет 29,82 
%. 40 видов коллекции (35,09 %) получили оценку в 5 
баллов, 27 видов (23,68 %) – оценку в 4 балла.

Сравнение успешности интродукции растений 
в зависимости от их структурно-биологических 
особенностей представляет практический и те-
оретический интерес. Жизненная форма расте-
ний предрасполагает к их определенной жизнен-
ной стратегии и способам размножения, опреде-
ляет естественную вегетативную подвижность. 
Этот факт играет огромное значение при введе-
нии в культуру дикорастущих видов, ограничивая 
или расширяя возможности естественного и искус-
ственного размножения интродуцентов. 

Согласно И.Г. Серебрякову (1962), жизненная 
форма – «это своеобразная внешняя форма расте-
ний (или их габитус), неразрывно связанная с био-
логией развития и внутренней структурой органов 
растения, возникшая в определенных почвенно-
климатических и ценотических условиях и отра-
жающая приспособленность растений к этим усло-

Рис. 1. Распределение видов коллекции низкорослых и почвенно-покровных травянистых  многолетников 
Донецкого ботанического сада НАН Украины по жизненной форме (экобиоморфе)
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виям», согласно А.П. Хохрякову (1981) жизненная 
форма – биоморфа – это «внешний» облик (габи-
тус) растения, складывающийся в его онтогенезе и 
детерминированный филогенетически. Как счита-
ет М.В. Культиасов (1957), не только экоморфа, но 
и жизненная форма определяет характер адаптаци-
онных способностей растений. Растение успешно 
интродуцировано, если новые условия среды бла-
гоприятствуют нормальному развитию основных 
структурообразований. К числу таких существен-
ных биоморфологических признаков, отражаю-
щих адаптивный уровень интродуцента, относят-
ся элементарные структуры надземных осей (над-
земных побеговых систем) и подземных органов, 
а также характер расположения почек возобновле-
ния по отношению к поверхности почвы. По мне-
нию А.А. Пироженко (1985), аборигенная и интро-
дуцированная флоры редко принадлежат к одному 
и тому же биологическому спектру. Основная при-
чина заключается в том, что кроме климатической, 
дают себя знать филогенетическая и морфологиче-
ская гетерогенности жизненных форм. Всего выде-
лено 22 жизненные формы, список которых приве-
ден в табл. 1 и отображен на рис. 1.

Мы сгруппировали жизненные формы интро-
дуцированных растений по степени приспособлен-
ности их к новым условиям среды. По тексту ста-
тьи в круглых скобках римскими цифрами отмече-
ны группы адаптированности жизненных форм. К 
первой (I), наиболее адаптированной, группе от-
несены виды, которые на протяжении онтогенеза 

успешно противостоят воздействию неблагопри-
ятных почвенных и погодно-климатических усло-
вий в районе интродукции. Ко второй (II), средне 
адаптированной, группе отнесены виды, отдель-
ным структурообразованиям которых под вли-
янием неблагоприятных почвенных и погодно-
климатических условий в различные периоды он-
тогенеза могут быть нанесены повреждения, ино-
гда приводящие к гибели определенной части ин-
тродуцированных экземпляров. К (III), не адапти-
рованной, группе отнесены виды, структуросложе-
ние которых под воздействием неблагоприятных 
почвенных и погодно-климатических условий под-
вержено разрушению, приводящему к гибели всех 
интродуцированных экземпляров. 

Наибольшую приспособленность к услови-
ям юго-востока Украины, с учетом достаточного 
представительства групп, проявили довольно мно-
гочисленные по количеству видов полурозеточ-
ные кистекорневые гемикриптофиты (13 видов – 
5,54 балла) и безрозеточные кистекорневые геофи-
ты (6 видов – 5,5 баллов) – группа I. Средняя сте-
пень адаптированности характерна для безрозеточ-
ных стержнекорневых хамефитов (32 вида), без-
розеточных корневищных хамефитов, суккулен-
тов (7 видов), безрозеточных кистекорневых геми-
криптофитов (4 вида), безрозеточных кистекорне-
вых хамефитов, суккулентов (5 видов), безрозеточ-
ных кистекорневых хамефитов (12 видов) и безро-
зеточных корневищных гемикриптофитов (4 вида) 
(группа II) – средний балл успешности их интро-
дукции 5,28; 5,29; 5,25; 5,2; 5,0 и 5,0 соответствен-
но. Средняя степень адаптированности видов дан-
ных жизненных форм обусловлена отсутствием ро-
зетки, защищающей почки возобновления от низ-
ких температур воздуха, а также уязвивым поло-
жением почек возобновления хамефитов. Оценка 
успешности интродукции довольно многочислен-
ной группы безрозеточных стержнекорневых хаме-
фитов в 5,28 баллов, по нашему мнению, связана 
с тем, что резкая смена температурных режимов в 
холодные месяцы года, свойственная юго-востоку 
Украины, приводит к выпиранию молодых безро-
зеточных стержнекорневых растений, в результате 
чего происходит разрыв их корней. 

Коллекция низкорослых и почвопокровных 
представлена 75 безрозеточными (65,79 %), 30 по-
лурозеточными (26,32 %) и 9 розеточными (7,89 %) 
видами (рис. 2). Наивысший средний балл успеш-
ности интродукции – 5,56 отмечен у розеточных 
растений (I группа). По данным ботаников (Голов-
кин, 1973) листовая розетка играет положитель-
ную роль в адаптации растений к экологическим 
условиям новой среды, повышает зимостойкость 
и стойкость растений к вымоканию и выпиранию 

Рис. 2. Распределение видов коллекции низкорослых и 
почвенно-покровных травянистых  многолетников 
Донецкого ботанического сада НАН Украины 
по структуре надземных побеговых осей

Рис. 3. Распределение видов коллекции низкорослых и 
почвенно-покровных травянистых  многолетников 
Донецкого ботанического сада НАН Украины 
по характеру подземных органов
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и снижает иссушение почвы и подземных органов. 
В условиях засушливой степи, по нашему мнению, 
преимущество розеточной формы перед безрозе-
точной особенно наглядно в летние месяцы во вре-
мя частых воздушных и почвенных засух. Напри-
мер, у видов Bergenia cordifolia Sternb., Allyssum 
saxatile L., Eremurus stenophyllus (Boiss. et Buhse) 
Baker. и др. развивающаяся обильная масса при-
корневых листьев вместе с растительными остат-
ками прошедшего года предохраняют почки возоб-
новления от перегрева. Полурозеточные и безрозе-
точные виды оценены средним баллом успешности 
интродукции 5,17 и 5,2 соответственно. По харак-
теру подземных органов виды коллекции распреде-
ляются таким образом: стержнекорневые – 47 ви-
дов (41,23 %), кистекорневые – 46 видов (40,35 %) 
и корневищные – 21 вид (18,42 %) (рис. 3). Наи-
высшим баллом успешности интродукции отмече-
ны стержнекорневые растения – 5,40. Стержнекор-
невые растения довольно устойчивы в условиях за-
сушливой степи, так как имеют глубоко проникаю-
щие корни, берущие влагу с больших глубин. Мно-
гие стержнекорневые виды в аридных условиях об-
ладают способностью образовывать даже на ста-
рых частях корня эфемерные сосущие корешки, в 
дальнейшем не утолщающиеся. После высыхания 
почвы эфемерные корни в аридных районах отми-
рают. Формируются они либо как настоящие боко-
вые корни, либо вырастают пучками из бородавко-
образных бугорков на старых корнях. Более низкий 
балл успешности интродукции получили кистекор-
невые (средний балл – 5,28) и корневищные (сред-
ний балл – 5,24) виды.

Установлено, что наиболее адаптированы к 
природно-климатическим условиям юго-востока 
Украины геофиты – средний балл успешности ин-
тродукции – 5,62 (I группа). Выделено 5 групп геофи-
тов (табл. 1). Выявлено, что наиболее приспособле-
ны к условиям интродукции безрозеточные кистекор-
невые корневищные геофиты (Inula ensifolia L., Inula 
spiraeifolia L., Paeonia tenuifolia L., Paeonia lithophila 
Kotov, Adonis vernalis L., Adonis wolgensis Stev. и др.). 

Гемикриптофиты и хамефиты-полукустарнич-
ки относятся к среднеадаптированной группе, 
средний балл успешности интродукции – 5,29 и 
5,22 соответственно (группа II). Выделено 7 групп 
гемикриптофитов (табл. 1), среди них наиболее вы-
сокими адаптационными способностями обладают 
безрозеточные стержнекорневые гемикриптофи-
ты (Euphorbia myrsinites L., Oenothera missouriensis 
Sims и др.), хотя данная группа представлена толь-
ко 3 видами и данный вывод не может быть экстро-
полирован на данную жизненную форму. Высоким 
средним баллом успешности интродукции оцене-
ны также полурозеточные кистекорневые геми-

криптофиты – 5,54 (Ajuga pyramidalis L., Prunella 
grandifl ora (L.) Scholl., Filipendula vulgaris Moench 
и др.). Достаточное представительство некоторых 
жизненных форм хамефитов позволяет нам распо-
ложить их в следующем морфологическом ряду по 
убыванию уровня адаптированности: безрозеточ-
ные корневищные хамефиты, суккуленты (Sedum 
middendorffi anum Maxim., Sedum hybridum L.), без-
розеточные стержнекорневые хамефиты (Hyperi-
cum olympicum L., Lavandula angustifolia Mill., Thy-
mus podolicus Klok. et Schost.), безрозеточные ки-
стекорневые хамефиты, суккуленты (Sedum sexan-
gulare L. f. cristata, Sedum acre L.), безрозеточные 
кистекорневые хамефиты (Phlox subulata L., Minu-
artia arctica (Stev. ex Ser.) Graebn.). Успешность ин-
тродукции хамефитов-суккулентов связана, по на-
шему мнению, с тем, что это растения с сильно раз-
витой водозапасающей тканью, переносящие не-
благоприятные сухие периоды за счет запасов вла-
ги, накапливаемых в их тканях. Известно, что пока-
зателем способности растений приспасабливаться 
к изменчивым условиям влагообеспечения может 
служить величина осмотического давления. Чем 
выше осмотическое давление, ниже транспира-
ция, тем более засухоустойчив вид. У суккулентов 
осмотическое давление остается даже в засушли-
вый период по-прежнему низким (Вальтер, 1975). 
Низкие интродукционные способности кистекор-
невых хамефитов-полукустарничков в условиях 
юго-востока Украины, по нашему мнению, обу-
словлены тем, что кистекорневые виды в условиях 
интенсивной культуры наиболее страдают от пере-
сыхания верхнего слоя почвы, где концентрирует-
ся основная масса их корней (всасывающая зона) 
– Phlox subulata, Minuartia arctica, Vinca minor L. 
var. aureavariegata, Cerastium argenteum Bieb. и др.

Различные интродуцированные виды имеют 
неодинаковую ценотическую приуроченность. В 
зависимости от экологической амплитуды они мо-
гут быть связаны в своем распространении с одним 
или несколькими фитоценозами. Анализ распреде-
ления видов коллекции низкорослых и почвопо-
кровных растений согласно первой классификации 
[38] показал, что наиболее обширная группа расте-
ний – это петрофанты (31 вид), что составило 27,19 
% видов коллекции. Сильванты представлены 25 
видами (21,93 %), степанты – 20 видами (17,54 %). 
Тринадцать видов (11,40 %) являются альпмон-
тантами. Пратанты, псаммофанты представлены 3 
(2,63 %) и 2 (1,75 %) видами соответственно. В кол-
лекции присутствуют виды смешанных типов це-
ноза: петропсаммофанты – 7 видов (6,14 %), псам-
мопетрофанты – 4 вида (3,51 %), сильвопратанты 
– 5 видов (4,39 %) и петростепанты – 1 вид (0,88 %) 
(табл. 2, рис. 4).
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Установлено, что 17 видов петрофантов, что 
составило 54,84 % всех видов этого ценотипа, полу-
чили высокую оценку успешности интродукции 6 
и 7 баллов. Данная группа растений характеризует-
ся относительно высоким средним баллом успеш-
ности интродукции – 5,54. Экстремальные усло-
вия существования петрофантов, приуроченных в 
местах естественного обитания к скалам, осыпям 
горных районов наложили отпечаток на их устой-
чивость к резким колебаниям температуры сре-
ды, к ее низким показателям, а также к недостат-
ку влаги, сильным ветрам, избыточной инсоляции, 
что как раз и характерно для юго-востока Украины.        
Подтвержден вывод о том, что в условиях культуры 
петрофанты зачастую чувствуют себя лучше, чем 
в природе. В условиях интродукции данные рас-
тения ежегодно обильно цветут и плодоносят, не-
которые из них дают самосев или расселяются ве-
гетативно: Alyssum saxatile, Cerastium biebersteinii 
DC., Helianthemum apenninum (L.) Mill., Sedum spu-
rium M. Bieb., Sedum album L., Sedum middendorffi a-
num, Hypericum olympicum, Thymus graniticus Klok. 
et Schost., Veronica armena Boiss. et Huet и др.

Сравнение средних баллов успешности интро-
дукции различных групп интродуцентов (табл. 2) 
свидетельствует, что большие адаптационные спо-
собности в условиях юго-востока Украины имеют 
виды, обитающие в степях, полупустынях, прери-

ях. У данной группы растений, представленной от-
носительно большим количеством видов, доволь-
но высокий средний балл – 5,47. К этой группе от-
носятся виды из западного полушария, распростра-
ненные на сухих почвах, в прериях Северной Аме-
рики такие, как Coreopsis verticillata L., Eriophyl-
lum lanatum (Pursh) Forbes, Opuntia humifusa Raf., 
Oenothera missouriensis, виды Ирано-Туранской 
флористической области (Aethionema grandifl orum 
Boiss. et Hoken.), виды сухих склонов Средиземно-
морья и Малой Азии (Iberis sempervirens L., Alys-
sum murale Waldst. et Kit.) и многие другие.

В коллекции низкорослых и почвопокровных 
растений наиболее интересна группа высокогор-
ных видов. Растения альпийских и субальпийских 
лугов обладают низкорослостью, у них хорошо раз-
вита редукция осевых органов. Карликовый рост 
альпийских растений не является приспособитель-
ной модификацией, а зафиксирован генетически 
(Вальтер, 1975). Значительно большое флористи-
ческое разнообразие присуще альпийским поясам 
отдельных, расположенных далеко одна от другой, 
горных систем умеренной зоны (Альпы, Кавказ, 
горы Южной Сибири и Скалистые горы в Северной 
Америке), представители флор которых имеются в 
коллекции. Во флористическом отношении у вы-
сокогорных видов можно обнаружить много черт, 
общих с арктической зоной, ибо в период оледе-

Таблица 2
Оценка успешности интродукции видов коллекции низкорослых и почвопокровных травянистых многолетников 

ДБС НАН Украины различных ценотипов (по классификации в «Экофлоре Украины», 2000)

Ценотип 
(ценотическая 

приуроченность)

Число интро-
дуцированных 

видов

Средний 
балл успеш-

ности 
интродук-
ции балл

Ошибка 
средней 
арифмети-
ческой

Стандартное 
квадрати-
ческое 

отклонение

Количество видов, 
получивших 

интродукционную 
оценку, балл

4 5 6 7

Сильвант 25 4,84 0,19 0,94 12 6 6 1

Пратант 3 5,33 0,33 0,58 - 2 1 -

Степант 20 5,47 0,2 0,89 2 10 5 3

Псаммофант 5 5,6 0,59 1,34 1 2 - 2

Петрофант 31 5,54 0,16 0,89 4 10 13 4

Альпмонтант 13 4,92 0,26 0,95 5 5 2 1

Петропсаммофант 7 5 0,38 1 2 4 - 1

Псаммопетрофант 4 5,75 0,63 1,26 1 - 2 1

Сильвопратант 5 5,8 0,2 0,45 - 1 4 -

Петростепант 1 6 - - - - 1 -

Всего 114 27 40 34 13
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нения альпийская флора гор в различных пунктах 
могла соприкасаться с арктической флорой (Валь-
тер, 1975). Кроме того, все эти горные системы воз-
никли в третичное время, поэтому считают, что их 
флоры произошли от арктотретичной флоры север-
ного полушария (Вальтер, 1974). Средняя успеш-
ность интродукции (средний балл – 4,92) отмечена 
у альпмонтантов – видов субальпийского и альпий-
ского поясов. Выявлено, что 10 видов альпмонтан-
тов из 13 получили оценку 4 и 5 баллов, что свиде-
тельствует о низких адаптационных способностях 
данной группы растений. Однако многие из них 
очень декоративны и перспективны для использо-
вания в создании альпинариев и каменистых горок. 
В наших условиях большинство альпмонтантов ре-
гулярно массово цветут, не требуют укрытия и при 
соответствующем уходе могут с успехом исполь-
зоваться в декоративном садоводстве юго-востока 
Украины. Чтобы объяснить невысокие адаптацион-
ные способности данной группы растений, доста-
точно рассмотреть природно-климатические усло-
вия мест их естественного произрастания и срав-
нить их с условиями региона интродукции. Горный 
рельеф сильно изменяет свойства зонального кли-
мата. В целом, с подъемом в горы климат стано-
вится холоднее, так как с увеличением высоты на 
каждые 100 м средняя температура снижается на 
0,5–0,6 °С. Годовая сумма атмосферных осадков в 
горах с высотой все более возрастет. Этот контраст 
заметен главным образом зимой, так как снежный 
покров в горах обычно довольно мощный, поэто-

му здесь растения хорошо защищены от мороза. 
Одной из важных черт альпийского пояса является 
кратковременность вегетационного периода. Дело 
здесь не в длительности безморозного периода, а 
во времени, в течение которого снежный покров 
отсутствует (“бесснежный период”). Почвы под 
снежным покровом даже зимой охлаждаются нена-
много ниже нуля, летом же в солнечные дни хоро-
шо прогреваются. В условиях юго-востока Украи-
ны некоторые альпмонтанты в отдельные годы мо-
гут повреждаться ранними заморозками, или низ-
кими температурами в бесснежный период. 

Обильные и частые осадки в период после ста-
ивания снега способствуют тому, что водный ба-
ланс альпийских растений практически всегда 
уравновешен. Сухих местообитаний в альпийском 
поясе почти не встречается. На кажущихся сухими 
скальных поверхностях или каменистых осыпях, 
в трещинах скал и между камнями скапливается 
всегда влажный мелкозем. Поэтому корни альпий-
ских растений не проникают глубоко (Minuarcia 
arctica, Scutellaria alpina L., Geum coccineum Sibth 
et Smith. и др.). У растений, обитающих в трещи-
нах скал, обычно образуется толстый стержневой 
корень (Centaurea dealbata Willd., Dianthus alpinus 
L., Thymus alpestris Tauch. ex F. Weber и др.). Толь-
ко у видов, растущих на щебнистых осыпях, фор-
мируется широко распространенная корневая си-
стема, которая проникает между корнями и обеспе-
чивает прочное прикрепление растений к субстра-
ту (Cerastium argenteum). Таким образом, бесснеж-
ные зимы с низкими температурами и длительные 

Рис. 4. Распределение видов коллекции низкорослых и почвенно-покровных травянистых  многолетников 
Донецкого ботанического сада НАН Украины по ценотипу (ценотической приуроченности)
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весенне-летние засушливые периоды юго-востока 
Украины отрицательно сказываются на степени 
адаптированности альпмонтантов. Так, например, 
в 2002 и 2003 гг., отличающихся низкими отрица-
тельными температурами зимних месяцев, отме-
чено подмерзание большинства экземпляров Phlox 
subulata, Aster alpinus, Scutellaria alpina и др.

Средний балл успешности интродукции (4,84) 
отмечен также у сильвантов, второй по многочис-
ленности в интродукционном эксперименте груп-
пы. 72 % сильвантов (18 из 25 видов) получили 
оценку 4 и 5 баллов (Sedum oreganum Nutt. ex 
Torr. et Gray, Phlox divaricata, Aegopodium po-
dagraria cv. variegata hort., Acaena microfylla 
Hokk., Acaena buchnani Hokk.). 

Выявлено, что из 7 видов петропсаммофантов 
6 видов оценены низкими баллами успешности ин-
тродукции 4-5 баллов (Sedum sexangulare f. cristata, 
Thymus praecox Opiz., Phlox subulata f. alba). Так 
как пратанты, псаммофанты и виды смешанных 
типов ценозов: петростепанты, псаммопетрофанты 
и сильвопратанты представлены 1–5 видами, какие-
либо предварительные выводы по данным группам рас-
тений сделать не представляется возможным.

Согласно второй использованной для анализа 
видов классификации ценотипов в состав коллек-
ции низкорослых и почвопокровных растений вхо-
дит 41 вид сильвантов, что составило 35,96 % ви-
дов коллекции, где 29 видов – типично лесной, 3 
вида – опушечно-лесной и 9 видов лугово-лесной 
ценотической приуроченности. Второй по много-
численности является группа степантов, которая 
включает 40 видов (35,09 % видов коллекции), сре-
ди которых 22 вида относятся к типично степной 
растительности, 10 видов – к лесостепной, 5 ви-
дов – опушечно-кустарниково-степной и 3 вида к 
лугово-степной. 30 видов (26,32 % видов коллек-
ции) представляют луговую растительность (пра-
танты), причем 18 видов характеризуются типич-
ной луговой ценотической приуроченностью, 12 
видов – лесо-луговой (табл. 3). В коллекции 3 вида-
эвритопа с широкой экологической амплитудой 
(2,63 %). Они характеризуются высоким средним бал-
лом успешности интродукции – 6,33 (Sedum acre и др.).

Установлено, что высший средний балл успеш-
ности интродукции получили степанты – 5,6. При-
чем среди степантов виды лесостепной (Inula en-

Таблица 3
Оценка успешности интродукции видов коллекции низкорослых и почвопокровных травянистых многолетников 

ДБС НАН Украины различных ценотипов (по классификации Пономаревой, 1978))

Ценотип 
(ценотическая 
приуроченность)

Число интро-
дуцированых 
видов

Средний 
балл 
успеш-
ности 
интро-
дукции, 
балл

Ошибка 
средней 
ариф-
метиче-
ской

Стандар-тное 
квадрати-
ческое 
отклонение

Количество видов, 
получивших 
интродукционную оценку, 
балл

4 5 6 7

Сильвант 41 5,00 0,16 1,00 17 10 11 3

лесная 29 4,90 0,17 0,94 12 10 5 2

Опушечно-лесная 3 5,00 1,00 1,73 2 - - 1

лугово-лесная 9 5,33 0,33 1,00 3 - 6 -

Степант 40 5,60 0,14 0,86 3 17 13 7

степная 22 5,50 0,19 0,91 3 8 8 3

лугово-степная 3 5,00 0 0 - 3 - -

опушечно-
кустарниково-степная

5 5,80 0,38 0,84 - 2 2 1

лесостепная 10 5,90 0,28 0,88 - 4 3 3

Пратанты 30 5,17 0,15 0,83 7 12 10 1

луговая 18 5,06 0,22 0,94 6 6 5 1

лесо-луговая 12 5,33 0,19 0,65 1 6 5 -

Эвритопы 3 6,33 1,00 1,15 - 1 - 2

Всего 114 27 40 34 13
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sifolia , Sedum hybridum, Euforbia cyparissiois L.) 
и опушечно-кустарниково-степной ценотической 
приуроченности (Linum fl avum L., Paeonia tenuifo-
lia, Filipendula vulgaris Moench.) характеризуют-
ся наиболее высоким средним баллом успешности 
интродукции 5,9 и 5,8 соответственно. Виды ти-
пичного степного ценотипа также характеризуют-
ся высоким средним баллом – 5,5.

На втором месте по интродукционным воз-
можностям стоят пратанты – средний балл 5,17. 
Причем виды лесо-луговой ценотической приуро-
ченности получили средний балл успешности ин-
тродукции – 5,33 (Hypericum olympicum, Ajuga rep-
tans L. и др.), виды типичной луговой раститель-
ности – 5,06 (Ajuga pyramidalis, Oenothera perennis 
L., Armeria maritima (Mill.) Willd.). Высокие адап-
тационные способности луговых видов, на наш 
взгляд, можно объяснить тем, что виды природно-
го лугового сообщества сохраняются лишь в ре-
зультате постоянной смены мест обитания в пре-
делах сообщества благодаря побегам размножения 
или обсеменению. Виды, возраст которых в куль-
туре не превышает несколько лет, в луговом сооб-
ществе достигают возраста 10–20 или даже 40–50 
лет. Вследствие конкуренции условия для развития 
растений в сообществе значительно менее благо-
приятны, чем в культуре. Часто им требуется очень 
много времени, чтобы вступить в фазу цветения; 
цветут они далеко не каждый год и живут гораздо 
дольше. В культуре же отсутствует конкурен-
ция, что способствует высокой успешности 
интродукции пратантов. 

Установлено, что обширная группа сильвантов 
получила средний балл 5,00. Выявлено, что боль-
шая часть видов типично лесной ценотической 
приуроченности – 22 вида из 29 (75,86 %) получи-
ли оценку 4–5 баллов (Phlox divaricata L., Acaena 
microfylla, Sedum pallidum M.Bieb и др.). Виды 
лугово-лесного ценотипа – 6 видов из 9 (66,67 %) по-
лучили высокую оценку успешности интро-
дукции – 6 баллов.

Характер гидроморф отражает отношение ви-
дов к водному режиму от гиперксерофитных до ги-
пергидрофитных условий. Распределение видов 
коллекции низкорослых и почвопокровных травя-
нистых многолетников Донецкого ботанического 
сада НАН Украины по гидротипам отражено на ри-
сунке 5. Анализ видов коллекции низких и почво-
покровных растений согласно классификации ги-
дротипов, приведенных в “Экофлоре Украины” по-
казал, что наивысшим средним баллом успешно-
сти интродукции – 5,61 отличаются субксерофи-
ты – растения засушливых лугово-степных экоти-
пов с незначительным промачиванием корнесодер-
жащего слоя грунта осадками и талыми водами. В 
нашем интродукционном эксперименте это такие 
растения как Inula ensifolia, Inula spiraeifolia, Se-
dum acre, Sedum album, Euphorbia myrsinites, Linum 
czernjajevii Klokov, Adonis vernalis и др. Высокий 
средний балл получили также ксерофиты – расте-
ния сухих степных экотопов с очень незначитель-
ным промачиванием корнесодержащего слоя грун-
та осадками и талыми водами (Coreopsis verticil-
lata, Eriophyllum lanatum (Pursh) Forbes, Centaurea 

Таблица 4
Оценка успешности интродукции видов коллекции низкорослых и почвопокровных травянистых многолетников 

ДБС НАН Украины различных гидротипов (по классификации в «Экофлоре Украины», 2000)

Гидротип Число нтро-
дуцированных 

видов

Средний балл 
успеш-ности 
интродукции, 

балл

Ошибка 
средней ариф-
метической

Стандар-тное 
квадрати-
ческое 

отклонение

Количество видов, 
получивших 

интродукционную 
оценку

4 5 6 7

Ксерофит 22 5,59 0,2 0,96 3 7 8 4

Субксерофит 18 5,61 0,2 0,85 - 11 3 4

Субмезофит 19 5,32 0,25 1,11 6 4 6 3

Мезофит 35 5,11 0,16 0,87 10 12 12 1

Гигрофит 1 6,00 0 0 - - 1 -

Субгидрофит 16 4,94 0,23 0,93 6 6 3 1

Гидрофит 3 4,67 1,00 1,15 2 - 1 -

Всего 114 27 40 34 13
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Таблица 5
 Оценка успешности интродукции видов коллекции низкорослых и почвопокровных травянистых многолетников 

ДБС НАН Украины различных экотипов (по классификации Лархера, 1978)

Экотип (экологический тип) Число 
интродуци-
рованных 
видов

Средний 
балл 
успеш-
ности 
интро-
дукции, 
балл

Ошибка 
средней 
ариф-
мети-
ческой

Стандартное 
квадрати-
ческое 

отклонение

Количество видов, 
получивших 

интродукционную 
оценку, балл

4 5 6 7

Мезофит 38 5,16 0,16 1,00 13 9 13 3

эумезофит 26 4,96 0,19 0,96 11 6 8 1

гигромезофит 4 5,75 0,25 0,50 - 1 3 -

ксеромезофит 5 5,00 0,03 1,22 2 2 - 1

петромезофит 1 6,00 0 0 - - 1 -

петроксеромезофит 1 6,00 0 0 - - 1 -

псаммоксеромезофит 1 7,00 0 0 - - - 1

Ксерофит 25 5,48 0,18 0,92 3 11 7 4

эвриксерофит 12 5,50 0,26 0,90 1 6 3 2

мезоксерофит 4 4,75 0,25 0,50 1 3 - -

петроксерофит 2 5,00 1,00 1,41 1 - 1 -

петромезоксерофит 4 6,25 0,25 0,5 - - 3 1

петропсаммомезоксерофит 2 6,00 1,00 1,41 - 1 - 1

псаммогаломезоксерофит 1 5,00 0 0 - 1 - -

Петрофит 41 5,34 0,14 0,91 8 15 14 4

мезопетрофит 22 5,09 0,16 0,75 5 10 7 -

ксеропетрофит 7 5,43 0,65 0,98 1 3 2 1

ксеромезопетрофит 4 5,25 0,75 1,5 2 - 1 1

мезоксеропетрофит 5 6,00 0,45 1,00 - 2 1 2

мезопсаммопетрофит 1 6,00 0 0 - - 1 -

мезоксеропсаммопетрофит 1 6,00 0 0 - - 1 -

ксерогалопетрофит 1 6,00 0 0 - - 1 -

Псаммофит 10 5,10 0,35 1,10 3 5 - 2

мезопсаммофит 1 5,00 0 0 - 1 - -

мезоксеропсаммофит 2 6,00 1,00 1,41 - 1 - 1

гигромезопсаммофит 1 4,00 0 0 1 - - -

мезоксеропетропсаммофит 3 5,00 0 0 - 3 - -

ксеромезопетропсаммофит 3 5,00 1,00 1,73 2 - - 1

Всего 114 27 40 34 13
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carbonata Klok., Aethionema grandifl orum, Alyssum 
saxatile, Iris pumila L.) и др. (табл. 4).

Средними адаптационными способностями к 
природно-климатическим условиям юго-востока 
Украины обладают субмезофиты (Sedum refl exum 
L., Oenothera tetragona Roth., Pulsatilla nigricans 
Stoerck и др.) – растения засушливых лесо-луговых 
экотопов и мезофиты – растения свежих лесо-
луговых экотопов (Silene vulgaris (Moech) Garcke, 
Hypericum olympicum, Ajuga reptans и др.) – сред-
ний балл 5,32 и 5,11 соответственно.

Низкую оценку успешности интродукции по-
лучили гидрофиты (средний балл – 4,67) и суб-
гидрофиты (средний балл – 4,94). Субгидрофиты 
– это, в основном, растения альпийских и субаль-
пийских лугов. В условиях юго-востока Украины 
они требуют обильного полива в период засухи. 
Некоторые гидрофиты и субгидрофиты получили 
интродукционную оценку в 6-7 баллов (Dendran-
thema arcticum L., Campanula carpatica Jacq., Scu-
tellaria alpina, Thymus alpestris и др.). 

Рассмотрим также успешность интродукции 
видов разных экологических типов в природно-
климатических условиях юго-востока Украины со-
гласно классификации экотипов В. Лархера (1978). 
Анализ успешности интродукции видов при самом 
общем их делении на экологические группы по от-
ношению к степени увлажнения и характеру почв 
свидетельствует, что наибольшими адаптационны-
ми способностями в условиях интродукции обла-
дают ксерофиты (средний балл успешности интро-
дукции – 5,48), а также петрофиты (средний балл 
успешности интродукции – 5,34), наименьшим 
– псаммофиты (средний балл – 5,10) и мезофиты 
(средний балл – 5,16) (табл. 5). 

Выделены следующие 6 групп ксерофитов, 
приуроченных к неодинаково увлажненным суб-
стратам, к разным типам субстратов и различным 
фитоценозам (табл. 5). Высокими адаптационны-
ми способностями обладают петромезоксерофи-
ты (средний балл – 6,25) и эвриксерофиты (сред-
ний балл 5,5). Петрофиты в нашем эксперименте 
включают 7 групп видов. Наивысший средний балл 
успешности интродукции получили мезоксеропе-
трофиты (6,00 баллов). Ксеропетрофиты характе-
ризуются средними адаптационными способно-
стями к условиям региона интродукции – средний 
балл 5,43. Мезопетрофиты получили средний балл 
5,09. Выделено 6 групп мезофитов. Выявлено, что 
многочисленные в коллекции эумезофиты отлича-
ются средними адаптационными способностями к 
условиям интродукции на юго-востоке Украины – 
средний балл успешности их интродукции 4,96. 

Для успешной интродукции растений важное 
значение имеет изучение ритма развития, так как 

особенности прохождения фенологических фаз 
отображают процесс интродукционной адапта-
ции растений (Ворошилов, 1960; Лапин, Сиднева, 
1973). Ритм развития каждого вида вырабатывал-
ся в результате длительного процесса его приспо-
собления к условиям существования, отражая в той 
или иной степени ритм физико-географической и 
биологической среды его родины (Аврорин, 1959; 
Лапин, Сиднева, 1968; Кузнецова, 1972). Фенофа-
зы и их смена, наблюдаемая в годичном цикле, от-
ражают ход возобновления, нарастания, генератив-
ного состояния и отмирания побегов. Феноритмо-
типы (фенологические типы растений) объединя-
ют растения со сходными длительностью и срока-
ми начала и конца вегетации, а также с одинаковым 
направлением смен основных фенологических со-
стояний – вегетации и покоя (Борисова, 1972).

Изучен сезонный ритм развития видов коллек-
ции низкорослых и почвопокровных растений До-
нецкого ботанического сада НАН Украины. Выяв-
лено, что наиболее широко представлены в коллек-
ции длительновегетирующие летне-зимнезеленые 
виды ранневесенне-позднелетнего цветения – 59 ви-
дов, что составило 51,75 %. Второе место по числен-
ности занимают длительновегетирующие весенне-

Рис. 5. Распределение видов коллекции низкорослых и 
почвенно-покровных травянистых  многолетников 
Донецкого ботанического сада НАН Украины 
по гидротопам (отношение к водному режиму)

Рис. 6.  Спектр феноритмотипов видов коллекции 
низкорослых и почвенно-покровных травянистых  
многолетников Донецкого ботанического сада 
НАН Украины
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летне-осеннезеленые виды (13 видов) с периодом 
зимнего покоя ранневесенне-среднелетнего цвете-
ния, что составило 32,46 %. Длительновегетиру-
ющие вечнозеленые ранневесенне-среднелетнего 
цветения представлены 13 видами, что соста-
вило 11,40 %. Длительновегетирующие летне-
зимнезеленые с кратковременным периодом осен-
него покоя раннелетнего цветения представлены в 
коллекции 2 видами рода Linum L. (1,75 %); корот-
ковегетирующие весенне-раннелетнезеленые с пе-
риодом летне-осенне-зимнего покоя (гемиэфемеро-
иды) ранневесенне-средневесеннего цветения – 3 ви-
дами (Eremurus stenophyllus, Adonis vernalis, Adonis 
wolgensis) (табл. 6, рис. 6).

Выявлено, что наивысшими адаптационны-
ми способностями к условиям юго-востока Укра-
ины обладают длительновегетирующие летне-
зимнезеленые виды – средний балл успешности 
интродукции 5,44. Наивысшими адаптационным 
способностями к условиям региона интродукции 
отличаются виды ранневесеннего (Allysum saxatile, 
Euphorbia cyparissias, Euphorbia myrsinites, Scutel-
laria alpina и др.) и раннелетнего цветения (Allys-
sum murale Waldst. et Kit, Allyssum montanum L., 
Cerastium biebersteinii, Sedum acre, Sedum refl exum, 
Ajuga reptans и др.) – средний балл успешности 
интродукции 5,88 и 5,45 соответственно. Некото-
рые длительновегетирующие летне-зимнезеленые 
виды среднелетнего цветения (средний балл 
успешности интродукции 5,3) характеризуются 
высокими (Dendranthema arcticum, Eriophyllum la-
natum, другие (Inula spiraeifolia, Pyrethrum ptarmi-
cifolium Willd., Oenothera tetragona и др.) – сред-
ними адаптационными способностями к условиям 
юго-востока Украины. 

Длительновегетирующие весенне-летне-осен-
незеленые виды с периодом зимнего покоя харак-
теризуются средними адаптационными способно-
стями к условиям юго-востока Украины – 5,11 бал-
ла. Наиболее представлены виды данного фено-
ритмотипа раннелетнего (16 видов) и среднелетне-
го цветения (13 видов) – средний балл успешности 
их интродукции 4,81 и 5,46 соответственно. Сред-
ними адаптационными способностями характеризу-
ются также длительновегетирующие вечнозеленые 
виды – средний балл 5,0 (Helianthemum nummulari-
um, Thymus alpestris, Stachys lanata Jacq. и др.).

Ареалы видов коллекции низкорослых и по-
чвопокровных растений Донецкого ботаническо-
го сада НАН Украины представляют многие рай-
оны Земного шара, в основном Европу, Среди-
земноморье, Балканы, Малую Азию, Кавказ, Кар-
паты, Крым, Переднюю и Среднюю Азию, Си-
бирь, Дальний Восток, Китай, Северную Америку, 
в меньшей степени Новую Зеландию и Северную 

Африку. Флористические области (царство, обла-
сти и провинции) видов приведены по А.Л. Тах-
таджяну (1978). Выявлено, что в коллекции До-
нецкого ботанического сада широко представле-
ны виды Циркумбореальной флористической об-
ласти (22 вида); 14 видов, ареал которых занима-
ет 3 флористические области: Циркумбореаль-
ную, Средиземноморскую и Ирано-Туранскую; 
13 видов – 2 флористические области: Циркум-
бореальную и Ирано-Туранскую, 10 видов – Цир-
кумбореальную, Средиземноморскую; 12 видов 
– Средиземноморскую; 6 видов – Атлантическо-
Североамериканскую; 4 вида – Ирано-Туранскую. 
В коллекции еденично представлены также виды 
Мадреанской (Eriophyllum lanatum), Атлантическо-
Североамериканской и Мадреанской (Opuntia hu-
mifusa), Восточноазиатской (Sedum spectabile Bor., 
Sedum fl oriferum Praeger), Области Скалистых гор 
и Сонорской (Phlox subulata), Области Скалистых 
гор (Sedum oreganum Nutt. ex Torr. et Gray), Ново-
зеландской (Acaena microfylla, Acaena buchnani), 
Восточноазиатской, Индийской, Индокитайской и 
Малозийской (Duchesnea indica (Andr.) Focke) фло-
ристических областей. Эколого-географический 
анализ видов коллекции показал, что наиболее 
приспособленными к условиям юго-востока Укра-
ины явились виды сухих степных склонов, каме-
нистых почв, скал, ареал которых Европа, Среди-
земноморье, Малая Азия, Кавказ, у некоторых ви-
дов Балканы, Иран, Крым. Выявлено, что ареал 14 
видов коллекции низкорослых и почвопокровных 
растений охватывает юго-восток Украины, сле-
довательно этим объясняется успех интродукции 
данных видов в культуру. 11 из успешно интроду-
цированных – это виды горных районов средних 
широт, 7 видов – эндемы. Выявлено, что наибо-
лее адаптированными к природно-климатическим 
условиям Донбасса являются виды, имеющие ши-
рокий ареал, который занимает следующие 3 фло-
ристические области: Циркумбореальную, Сре-
диземноморскую и Ирано-Туранскую (7 успешно 
интродуцированных видов), или 2 флористичес-
кие области: Циркумбореальную, Средиземномор-
скую (5 видов), или Циркумбореальную, Ирано-
Туранскую (3 вида). Успешно интродуцированы 
также 13 видов Циркумбореальной, 3 вида Среди-
земноморской и 3 вида Ирано-Туранской флорис-
тических областей. Адаптированы также к услови-
ям юго-востока Украины 4 вида, ареал которых за-
нимает Атлантическо-Североамериканскую; Цир-
кумбореальную и Восточноазиатскую; Восточноа-
зиатскую, Индийскую, Индокитайскую, Малозий-
скую; Мадреанскую флористические области (по 1 
виду соответственно). 



Бюллетень Ботанического сада-института ДВО РАН, 2010. Вып. 7. С. 135–151.

148

Феноритмотип Число 
нтро-
дуциро-
ванных 
видов

Средний балл 
успешности 
интродукции, 
балл

Ошибка 
средней 
ариф-
мети-
ческой

Стандартное 
квадрати-
ческое 
отклонение

Количество видов, 
получивших 
интродукционную 
оценку. балл

4 5 6 7

Д/в весенне-летне-
осеннезеленые с 
периодом зимнего покоя

37 5,11 0,15 0,91 11 13 11 2

ранневесеннего цветения 3 5,67 0,88 1,53 1 - 1 1

средневесеннего цветения 4 5,00 0,25 1,15 2 - 2 -

поздневесеннего 
цветения

1 4,00 0 0 1 - - -

раннелетнего цветения 16 4,81 0,22 0,91 7 6 2 1

среднелетнего цветения 13 5,46 0,14 0,52 - 7 6 -

Д/в летне-зимнезеленые 59 5,44 0,14 1,04 13 18 17 11

ранневесеннего цветения 8 5,88 0,47 1,36 2 1 1 4

средневесеннего цветения 3 6,00 0 0 - - 3 -

поздневесеннего 
цветения

3 4,67 0,88 1,15 2 - 1 -

раннелетнего цветения 33 5,45 0,18 1,03 7 10 10 6

среднелетнего цветения 10 5,30 0,26 0,82 1 6 2 1

позднелетнего цветения 2 4,50 0,5 0,71 1 1 - -

Д/в летнезимне-зеленые 
с кратковременным 
периодом осеннего 
покоя раннелетнего 
цветения

2 6,00 0 0 - - 2 -

Д/в вечнозеленые 13 5,00 0,2 0,71 3 7 3 -

ранневесеннего цветения 1 4,00 0 0 1 - - -

средневесеннего цветения 2 5,50 0,5 0,71 - 1 1 -

поздневесеннего 
цветения

1 5,00 0 0 - 1 - -

раннелетнего цветения 3 5,33 0,88 0,58 - 2 1 -

среднелетнего цветения 6 4,83 0,31 0,75 2 3 1 -

К/в весенне-
раннелетнезеленые 
с периодом летне-
осенне-зимнего покоя 
(гемиэфемероиды)

3 5,33 0,88 0,58 - 2 1 -

ранневесеннего цветения 2 5,00 0 0 - 2 - -

средневесеннего цветения 1 6,00 0 0 - - 1 -

Всего 114 27 40 34 13

Примечание: Д/в – длительновегетирующие, к/в – коротковегетирующие
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Таким образом, изучены биоэкологические 
особенности 114 видов разновидностей и сортов 
коллекции низкорослых и почвопокровных травя-
нистых многолетников 46 родов 23 семейств кол-
лекции ДБС. Установлено, что большинство изу-
ченных видов демонстрируют зависимость успеш-
ности интродукции от степени экологической пла-
стичности, принадлежности к определенной жиз-
ненной форме, ценотической приуроченности, фе-
норитмотипа. Выделен перспективный устойчи-
вый к жестким природно-климатическим услови-
ям ассортимент низкорослых и почвопокровных 
травянистых многолетников и рекомендован для 
использования в озеленении юго-востока Украи-
ны, включающий 47 видов: Vinca major L. `Alba`, 
Dendranthema arcticum, Eriophyllum lanatum, Aeth-
ionema grandifl orum, Alyssum saxatile, Alyssum saxa-
tile `Golgkugel`, Alyssum murale, Alyssum montanum, 
Alyssum montanum `Горное золото`, Campanula car-
patica, Cerastium argenteum, Cerastium biebersteinii, 
Helianthemum apenninum, Sedum acre, Sedum spuri-
um, Sedum spurium `Розовая Невеста`, Sedum album, 
Sedum middendorffi anum, Sedum refl exum, Sedum hy-
bridum, Euphorbia cyparissias, Euphorbia myrsinites, 
Hypericum olympicum, Iris pumila, Ajuga reptans, 
Ajuga reptans `Bronze Beauty`, Ajuga reptans `Atro-
purpurea`, Ajuga reptans `Burgundy Glow`, Ajuga py-
ramidalis, Prunella grandifl ora, Prunella grandifl ora, 
Prunella grandifl ora f. alba, Thymus podolicus, Thy-
mus graniticus, Thymus alpestris, Scutellaria alpina, 
Eremurus stenophyllus, Asphodelina taurica (Pall.) 
Kunth, Linum fl avum, Linum czernjajevii, Oenothera 
missouriensis, Paeonia tenuifolia, Paeonia lithophila, 
Duchesnea indica, Pulsatilla nigricans, Veronica ar-
mena Boiss. et Huet. Эколого-географический ана-
лиз видов коллекции показал, что наиболее при-
способленными к условиям юго-востока Украины 
явились виды сухих степных склонов, каменистых 
почв, скал, ареал которых Европа, Средиземномо-
рье, Малая Азия, Кавказ, у некоторых видов 
Балканы, Иран, Крым.

Определено, что высокой адаптационной спо-
собностью к условиям засушливой степи облада-
ют розеточные, по структуре надземных побеговых 
осей, и стержнекорневые, по характеру подземных 
органов, виды. Выявлено, что к наиболее адаптиро-
ванной группе отнесены субксерофитные и ксеро-
фитные геофиты каменистых местообитаний, ко-
торые на протяжении онтогенеза успешно проти-
востоят воздействию неблагоприятных почвенных 
и погодно-климатических условий в районе интро-
дукции. К средне адаптированной группе отнесе-
ны полурозеточные и безрозеточные, по структу-
ре надземных побеговых осей, и кистекорневые и 
корневищные, по характеру подземных органов, 

виды. Определено, что к средне адаптированной 
группе относятся субмезофитные и мезофитные 
гемикриптофиты и хамефиты-полукустарнички, 
отдельным структурообразованиям которых под 
влиянием неблагоприятных почвенных и погодно-
климатических условий в различные периоды онто-
генеза могут быть нанесены повреждения, иногда 
приводящие к гибели определенной части интроду-
цированных экземпляров. Низкую оценку успеш-
ности интродукции получили гидрофитные и суб-
гидрофитные альпмонтанты и сильванты. Установ-
лено, что высоким адаптационным потенциалом к 
условиям юго-востока Украины обладают длитель-
новегетирующие летне-зимнезеленые виды ран-
невесеннего и раннелетнего цветения. Средними 
адаптационными способностями – длительно-
вегетирующие весенне-летне-осеннезеленые 
виды с периодом зимнего покоя среднелетне-
го и раннелетнего цветения, длительновегети-
рующие вечнозеленые виды. 
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RESULTS OF INTRODUCTION OF ORNA-
MENTAL SPECIES FROM THE COLLEC-
TION OF LOW AND SOIL-COVERING PE-
RENNIALS IN DONETZK BOTANICAL GAR-
DEN, UKRAINE’S NATIONAL ACADEMY OF 
SCIENCES

I.I. Krokhmal 
Donetsk Botanical Garden of Ukraine’s National 
Academy of Sciences

Кey words: introduction, cultivation, low and soil-
covering herbaceous perennials, Donetzk Botanical 
Garden

The author studied bioecologic peculiarities of 
114 species, forms and varieties of 46 genera, 23 
families of plants from the collection of low and 
soil-covering perennials, Donetzk Botanical Garden, 
Ukraine’s National Academy of Sciences. A poten-
tially promising assortment of low and soil-covering 
perennials including 47 species resistant to severe 
natural climatic conditions has been pointed out and 
recommended for landscaping in the south-eastern 
Ukraine. Ecological geographic analysis of the col-
lection species has shown that the species of arid 
steppe hills, stony soil, rocks, whose ranges  include 
Europe, Mediterranean, Asia Minor, the Caucasus, 
and also the Balkans, Iran, and for some species the 
Crimea, have turned out to be the best adapted to 
the conditions of the south-eastern Ukraine. It has 
been determined that plants with rosette structure 
of above-ground shoots and taproot plants have the 
highest adaptability to the conditions of arid steppe. It 
has been found that the best adapted group comprises 
sub-xerophytic and xerophytic geophytes of stony 
habitats. The moderately adapted group includes 
semi-rosellate, rosellateless, and racemirhizomatous 
and rhizomatous species; submesophytic and meso-
phytic hemicryptophytes and chamephytes - semi-
dwarf shrubs. The least successful group includes 
hydrophytic and subhydrophytic alpine mountainous 
species and sylvants. 
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