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Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования сезонного раз-

вития и декоративных качеств 8 видов и сортов рябчиков коллекции БСИ ПГТУ. К деко-

ративным качествам относили высоту растения, степень облиствленности побега, ко-

личество цветков на цветоносе, размеры цветков и их окраску (RHS Color Chart), про-

дуктивность и продолжительность цветения. А также считали процент сохранности 

рябчиков после зимовки. 
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Рябчик, Фритиллярия (Fritillaria L.) – 

род луковичных многолетников семейства 

Лилейные (Liliaceae Juss.) [1]. Рябчики 

имеют ряд преимуществ среди декоратив-

ных многолетников, так как сочетают в 

себе высокую декоративность и неприхот-

ливость, однако, они редко используются в 

цветочном оформлении республики Марий 

Эл. В связи с этим тема представляется 

актуальной. 

Цель исследования состояла в изучении 

сезонного развития и декоративных при-

знаков видов и сортов Fritillaria в услови-

ях климата республики Марий Эл.  

Исследования проводили в течение ве-

гетационных сезонов 2016-2017 годов. 

Объектами исследований были 4 вида, 1 

разновидность и 3 сорта рябчиков из кол-

лекции ботанического сада-института По-

волжского государственного технологиче-

ского университета: Fritillaria uva-vulpis 

Rix (родина – восточная Турция, северный 

Ирак и западный Иран); Fritillaria 

acmopetala Boiss (родина – луга малой и 

передней Азии, Кипр, Турция, Сирия); 

Fritillaria michailovskyi Fomin (родина – 

северо-восточная Турция); Fritillaria 

imperialis L. (родина – Турция); Fritillaria 

imperialis ꞌLuteaꞌ; Fritillaria imperialis 

'Aurora'; Fritillaria imperialis ꞌRubraꞌ; 

Fritillaria meleagris var. unicolor subvar. 

Alba (родина – юго-восток и запад Евро-

пы). 

Изучали следующие декоративные при-

знаки: высоту растения, степень облиств-

ленности побега, количество цветков на 

цветоносе, размеры цветков и их окраску, 

продуктивность и продолжительность цве-

тения. Продуктивность цветения оценива-

ли по проценту цветущих растений от об-

щего количества. Цветовые характеристи-

ки рябчиков были определены с использо-

ванием цветовой шкалы Английского Ко-

ролевского общества цветоводов (RHS 

Color Chart) [2]. 

Фенологические наблюдения проводи-

ли по методике Главного ботанического 

сада РАН [3]. Результаты обрабатывали с 

использованием методов описательной 

статистики.  

Климат республики Марий Эл характе-

ризуется, как умеренно континентальный, 

со среднегодовыми температурами возду-

ха от +4,13 до +6,1°С. 

Вегетационный период в исследован-

ные годы составлял от 106 до 178 дней. 

Для последних десяти лет характерны рез-

кие перепады температур в зимний пери-

од. Максимум осадков в 2016 г. на терри-

тории БСИ наблюдали в июле – 94,1 мм 

(122% от нормы), январе – 90,1 мм (192%), 

а минимум – в мае – 5,5 мм (13% от нор-

мы), октябре – 7,9 мм (16%) и августе – 
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19,6 мм (29,6%). Всего за год выпало 

560,2 мм осадков (92,6% от среднегодовой 

нормы). Максимум осадков в 2017 г. на 

территории БСИ наблюдали в июле – 

148,3 мм (203% от нормы), декабре – 

61,3 мм (180,2%), а минимум – в августе – 

35,8 мм (58,7% от нормы), сентябре – 

7,9 мм (78,9%) и январе – 24,5 мм (84,5%). 

Всего за год выпало 667,4 мм осадков 

(124% от среднегодовой нормы). 

В период исследований вегетация ряб-

чиков начиналась во 2 и 3 декаде апреля. 

Первыми её начинали F. uva-vulpis Rix; 

F. imperialis L.; F. imperialis ꞌLuteaꞌ, немно-

го позже – F. imperialis 'Aurora' и F. 

imperialis ꞌRubraꞌ. Начало бутонизации 

приходилось соответственно на 3 декаду 

апреля и 1 декаду мая. От начала вегета-

ции до начала бутонизации проходило от 5 

до 15 суток. Цветение рябчиков в 2017 го-

ду началось 10 мая (F. michailovskyi) при 

сумме эффективных температур – 428,5°С. 

В период с 19 по 23 мая при сумме эффек-

тивных температур от 532,8°С до 628,9°С 

зацвели остальные исследуемые культуры 

(F. imperialis, F. imperialis ꞌLuteaꞌ; F. 

meleagris var. unicolor subvar. alba). В це-

лом, цикл вегетации у исследуемых куль-

тур длился от 66 суток (2016 г.) до 82 су-

ток (2017 г.). Это связано с большим коли-

чеством выпавших осадков в мае – июне 

2017 г. Исследуемые виды и сорта успеш-

но проходили все стадии сезонного разви-

тия и образовывали плоды и семена. 

Изучение декоративных признаков по-

казало, что высота побегов у рябчиков 

варьировала в зависимости от вида и вели-

чины луковиц от 14,7±0,61 см (F. 

michailovskyi) до 83,6±1,57 см (F. imperialis 

ꞌRubraꞌ). Количество листьев на 10 см по-

бега у рябчиков составляло от 1 (F. 

meleagris var. unicolor subvar. alba) до 8 

шт. (F. imperialis 'Aurora'). Средний пока-

затель длины и ширины листьев варьиро-

вал соответственно от 6,5±0,29 см и 

1,1±0,06 см (F. michailovskyi) до 

23,1±0,84 см и 5,8±0,42 см (F. imperialis 

ꞌLuteaꞌ). 

Количество цветков на цветоносе в 

среднем, составляло от 1,2±0,1 (F. 

michailovskyi) до 6,3±0,48 (F. imperialis 

ꞌLuteaꞌ). Среди изучаемых таксонов самые 

мелкие цветки были у F. uva-vulpis, их 

диаметр составлял 1,4±0,01 см при высоте 

бокала 2,3±0,02 см. Наиболее крупные 

цветки с диаметром 5,2±0,07 см и высотой 

бокала 4,8±0,05 см отмечались у F. 

imperialis ꞌLuteaꞌ.  

Все исследуемые культуры можно раз-

делить на 3 основные группы по цвету: 1 – 

зеленовато-желтая (F. acmopetala, F. 

imperialis ꞌLuteaꞌ, F. meleagris var. unicolor 

subvar. alba); 2 – оранжево-желтая (F. 

imperialis, F. imperialis 'Aurora', F. 

imperialis ꞌRubraꞌ); 3 – красновато-

фиолетовая (F. uva-vulpis и F. 

michailovskyi). 

Окраска цветков представлены в табли-

це 1. 

 

Таблица 1.  Цветовые характеристики рябчиков по шкале RHS Color Chart 
№ 

п/п 
Вид или сорт RHS Name RGB 

1 Fritillaria uva-vulpis Rix 72С Насыщенный красновато фиолетовый 172 58 143 

2 Fritillaria acmopetala Boiss 1А Блестящий зеленовато - желтый 226 219 35 

3 Fritillaria imperialis ꞌLuteaꞌ 4А Блестящий зеленовато -желтый 251 228 50 

4 Fritillaria imperialis L. 21А Яркий оранжево - желтый 255 151 0 

5 Fritillaria imperialis 'Aurora' 25А Крепкий оранжевый 255 106 17 

6 Fritillaria imperialis ꞌRubraꞌ 17A Сильный оранжево - желтый 255 144 0 

7 Fritillaria michailovskyi 

Fomin 

78A 
Яркий красновато - фиолетовый 126 21 117 

8 Fritillaria meleagris var. uni-

color subvar. alba 

4D 
Бледный желтовато-зеленый 242 233187 

 

Все исследуемые культуры можно раз-

делить на 3 основные группы по цвету: 

1) зеленовато-желтая (F. acmopetala, F. 

imperialis ꞌLuteaꞌ, F. meleagris var. unicolor 

subvar. alba); 
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2) оранжево-желтая (F. imperialis, F. 

imperialis 'Aurora', F. imperialis ꞌRubraꞌ); 

3) красновато-фиолетовая (F. uva-vulpis 

и F. michailovskyi). 

Продолжительность цветения за период 

наблюдения составляла от 8 до 18 суток у 

F. acmopetala; от 14 до 15 суток у F. uva-

vulpis; от 8 до 15 суток у F. imperialis и его 

сортов. Дольше всех цвели F. meleagris 

var. unicolor subvar. alba (18 дней) и F. 

michailovskyi (21 день). Максимальное 

число цветущих растений в 2017 г. было у 

F. acmopetala – 100%. У F. imperialis про-

дуктивность цветения составила 88,2%, 

среди его сортов она варьировала от 43,1% 

('Aurora'), 77,5% (ꞌLuteaꞌ) до 80% у 

(ꞌRubraꞌ). Продуктивность цветения рябчи-

ков в 2016 г. была ниже, чем в 2017 г. У F. 

meleagris var. unicolor subvar. alba цвело 

48% растений, у F. michailovskyi – 57,1%. 

Исключением был вид F. uva-vulpis, у ко-

торого в 2016 г. цвели все экземпляры, а в 

2016 только 21,7% растений.  
Процент сохранности культур после 

зимовки в 2017 году составлял 55,5% (F. 

meleagris var. unicolor subvar. Alba), 75% 

(F. acmopetala) и 80% (F. uva-vulpis, F. 

michailovskyi). Лучше луковицы перезимо-

вали у F. imperialis и его сортов, их со-

хранность составила 86-95%. 

Проведенные исследования показали, 

что выше перечисленные культуры ус-

пешно проходили все стадии сезонного 

развития. К наиболее декоративным и ус-

тойчивым в условиях климата республики 

Марий Эл можно отнести F. imperialis и 

его сорта. Эти культуры можно рекомен-

довать для посадки в миксбордерах, 

двухъярусных цветочных пятнах в сочета-

нии с тюльпанами или нарциссами. F. 

meleagris var. unicolor subvar. alba и F. 

michailovskyi подходят для оформления 

каменистых садов. 
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Abstract. This article presents the results of a study of seasonal development and decorative 

qualities of 8 species and varieties of hazel grouse collection BSI PGTU. The decorative quali-

ties included the height of the plant, the degree of leafiness of the shoot, the number of flowers 

on the peduncle, the size of the flowers and their color (RHS Color Chart), productivity and du-

ration of flowering. And also considered the percentage of crop safety after wintering. 

Keywords: fritillaria, leaf length and width, shoot height, flowers, flowering, glass height and 

diameter, flower stalk, color characteristic. 
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Аннотация. В статье рассмотрено 5 видов древесных растений, входящих в состав 

уличных насаждений г. Йошкар-Олы. Описано значимость зеленых насаждений в город-

ской среде в связи их способностью удерживать пыль. Исследована пылезадеррживаю-

щая способность пяти видов древесных растений весовым методом. По результатам 

исследования установлено, что наибольшей пылезадерживающей способностью облада-

ет липа мелколистная, наименьшей – боярышник алтайский. 

Ключевые слова: пылезадерживающая способность, городская пыль, древесные рас-

тения в городской среде, загрязненность воздуха, липа мелколистная. 

 

Все древесные растения способны ме-

ханически удерживать пыль и химические 

соединения из окружающего воздуха. При 

этом пылезадреживающая способность у 

различных растений выражена в неодина-

ковой степени. Повышают данную спо-

собность такие качества листа, как клей-

кость, наличие воска, опушенность по-

верхности листа. Осаждающая способ-

ность прямо пропорционально зависит от 

суммарной величины листовой поверхно-

сти, а также от ее строения. Шершавые, 

складчатые, покрытые волосками (опу-

шенные), липкие листья осаждают и удер-

живают больше пыли, чем гладкие [1, 

с. 71]. 

В городской среде пыль, оседаемая на 

деревьях имеет разные составляющие: жи-

вотные и растительные компоненты и не-

органические вещества, химические со-

единения. В состав городской пыли входят 

и такие вредные для здоровья человека 

вещества, как кадмий, свинец, примеси 

кальция, меди, железа, хрома. Эти вещест-

ва появляются в воздухе в результате дви-

жения автотранспорта, а в зимний период 

количество пыли увеличивается за счет 

использования шипованных шин, т.к. идет 

износ дорожного полотна. Наибольший 

вред здоровью наносит мелкодисперсная 

пыль и аэрозольные вещества, т.к. они 

оседает в легких и бронхах, при постоян-

ном вдыхании приводит к возникновению 

серьезных заболеваний. Озелененные уча-

стки между проезжей частью и зданиями 

играют роль санитарной полосы, которая 

осаждает на себя пыль, газообразные и 

химические вещества, микроорганизмы, 

радионуклеиды из окружающей среды, и 

обогащает воздух кислородом [1, с. 68]. По 

данным доклада «О состоянии и об охране 

окружающей среды Российской Федера-

ции в 2017 году» в Республике Марий Эл 

количество выбросов от автомобилей со-

ставило 57,7 тыс. т, общий рост выбросов 

от автомобилей составил 3,2% [2]. 

Целью настоящей работы является вы-

явление видов древесных растений с наи-

большей пылезадеживающей способно-

стью листьев. 

Исследование было проведено в сен-

тябре 2019 года в рамках практического 

занятия по дисциплине «Урбомониторинг 

зеленых насаждений». Объектами иссле-

дования стали насаждения зеленой полосы 

участка по Ленинскому проспекту между 

улицами К. Маркса и Волкова, в непосред-

ственной близости от 1 корпуса Поволж-

ского государственного технологического 

университета. Данная пробная площадка 

находится в центре города и испытывает 

неблагоприятное воздействие автотранс-

порта, интенсивность движения которого 

408 маш./ч. Интенсивность движения ав-




