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Основная работа ботанических садов направлена на изучение и охрану биологического разнообразия 
растений. Для выполнения научных и практических задач формируются и поддерживаются коллекции жи-
вых растений, с целью изучения интродукционных возможностей растений для дальнейшего применения 
в лесном и садово-парковом хозяйстве. Cтавропольский ботанический сад расположен у западной окраины 
плакора Ставропольских высот на высоте 620–640 м над уровнем моря (Северный Кавказ, центральное 
Предкавказье). Климат района умеренно континентальный полусухой, с неустойчивым увлажнением. Се-
мейство Сосновые (Pinaceae Spreng.ex f. Rudolphi) является важным объектом дендрологической коллекции 
Ставропольского ботанического сада. Род Сосна (Pinus L.) представлен 16 видами и 4 внутривидовыми так-
сонами. Сбор и формирование коллекции начаты в 1960-е гг. Интродукционное испытание прошли более 
40 таксонов, включая теплолюбивые виды. В настоящее время родовой комплекс Сосна (Pinus L.) пополнен 
новыми видами. С целью проведения оценки перспективности изучаются особенности роста и развития ше-
сти интродуцентов: сосна Бунге (Pinus bungeana Zucc. Ex Endl.), сосна кедровая европейская (Pinus cembra 
L.), сосна кедровая сибирская (Pinus sibirica Du Tour), сосна корейская (P. koraiensis Sieb. & Zucc.), сосна 
съедобная (P. edulis Engelm.), сосна Уоллича, или гималайская (P. wallichiana A.b.jackson). В статье приведе-
ны краткое морфологическое описание растений, основные биометрические и фенологические показатели 
изучаемых растений за период 2017–2019 гг. По предварительным результатам оценки четыре вида отно-
сятся к перспективным в условиях Ставропольской возвышенности и могут быть успешно использованы 
в ландшафтном озеленении региона.
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The main work of the botanical gardens is aimed at studying and protecting the biological diversity of plants. 
for the implementation of scientific and practical tasks, collections of living plants are formed and maintained in 
order to study the introduction capabilities of plants for further use in forestry and gardening. The Stavropol botani-
cal garden is located at the western edge of the Stavropol heights placor at an altitude of 620–640 m above sea 
level. The climate of the area is moderately continental semi-dry, with unstable moisturisation. family Pinaceae is 
an important object of the dendrological collection of the Stavropol botanical garden. The genus Pine (Pinus L.) 
represented by 16 species and 4 intraspecific taxa. The collection and the formation of the collection began in the 60s 
of the XX th century. more than 40 taxa , including heat-loving species, have passed the introduction test. Currently, 
the family complex Pine (Pinus L.) is replenished with new species. In order to assess the prospects, the peculiarities 
of growth and development of six introducents: bunges Pine (Pinus bungeana Zucc.), European Pine (Pinus cembra 
L.), Siberian Pine (Pinus sibirica Du Tour), korean Pine (P. koraiensis Sieb. & Zucc.), Edible Pine (P. edulis En-
gelm.), Wallich Pine (P. wallichiana A.b. jackson). The article provides a brief morphological description of plants, 
the main biometric and phenological parameters of the studied plants for the period 2017–2019. 
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Основной деятельностью ботанических 
садов является изучение и охрана биоло-
гического разнообразия растений различ-
ных природных зон, разработка методов 
рационального использования природных 
ресурсов экономически важных видов рас-
тений [1]. Для выполнения научных и прак-
тических задач формируются и поддержи-
ваются коллекции живых растений, на базе 
которых изучаются интродукционные воз-
можности с целью применения устойчивых, 
адаптированных растений для лесного и са-
дово-паркового хозяйства. Особую ценность 

представляют древесные коллекции. Они 
занимают большую часть коллекционно-
демонстративных участков, на их создание 
требуется больше времени, они наиболее 
стабильны во времени и пространстве [2]. 

Интродукционное испытание новых 
видов рода Сосна (Pinus L.) в почвенно-
климатических условиях Ставропольской 
возвышенности своевременно и актуально. 
Хвойные растения являются неотъемлемой 
частью проектов по ландшафтному озелене-
нию. Во флоре Ставропольского края виды 
этого рода не представлены. Результаты ис-
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следований являются основанием для разра-
ботки рекомендаций по эффективному куль-
тивированию и расширению ассортимента 
хвойных интродуцентов, используемых в са-
дово-парковом строительстве региона. 

Анализ состояния вопроса. Род (Pinus L.) 
является самым крупным в семействе Со-
сновые (Pinaceae Spreng.ex f. Rudolphi). 
Представители рода относятся к вечнозе-
леным растениям. По декоративности (раз-
личная форма кроны, её плотность, размер 
и окраска хвои) занимают одно из первых 
мест среди хвойных пород. Долговечность, 
дымо- и газоустойчивость и ряд других по-
лезных качеств делают эти растения пер-
спективными для лесного и садово-парко-
вого хозяйства. Широкое распространение 
и полиморфность большинства видов в раз-
личных экологических условиях, наличие 
естественной гибридизации в отдельных 
случаях дают возможности для пересмотра 
систематического положения, и в настоя-
щее время нельзя назвать с уверенностью 
общее число видов. В зависимости от раз-
личных классификаций и авторов, количе-
ство варьирует от 105–107 до 132 видов. 
С развитием новых молекулярных и карио-
логических методов продолжаются исследо-
вания по уточнению систематики видов [3]. 
В ботанических садах накапливается дра-
гоценный опыт интродукции. В Главном 
ботаническом саду (г. Москва) испытано 
более 40 видов рода Сосна (Pinus L.), прове-
дена оценка адаптационных возможностей 
видов и даны рекомендации по дальней-
шему сохранению их в условиях культуры 
и использованию в озеленении [4]. В бота-
ническом саду Петра Великого выделили 
виды для первичной и повторной интродук-
ции, проводят мониторинг, изучают устой-
чивость растений в условиях изменения 
климата. Актуально более широкое внедре-
ние испытанных видов в городское, лесное 
хозяйство [5]. 

целью настоящего исследования явля-
ется изучение биоэкологических особен-
ностей и интродукционного потенциала 
растений для пополнения коллекционного 
фонда дендрологической коллекции Став-
ропольского ботанического сада, а также 
рекомендации для дальнейшего использо-
вания интродуцентов.

материалы и методы исследования 
В статье представлены результаты ис-

следований, проведенных в 2017–2019 гг. 
Объекты расположены в ландшафтном ден-
драрии, на научно-производственной шко-

ле, на теневом участке Ставропольского 
ботанического сада. Фенологические на-
блюдения проводились по унифициро-
ванной методике [6], уточнение и описа-
ние изучаемых видов с использованием 
интернет-ресурсов [7]. Предварительная 
оценка устойчивости и перспективности 
растений проводилась по методике инте-
гральной жизнеспособности и перспектив-
ности древесных растений П.И. Лапина 
и С.В. Сидневой [8].

Cтавропольский ботанический сад рас-
положен у западной окраины плакора Став-
ропольских высот на высоте 620–640 м над 
уровнем моря (Северный Кавказ, централь-
ное Предкавказье). Рельеф территории бо-
танического сада равнинный с небольшим 
уклоном (1–2º) в направлении с юга на се-
вер. Климат района исследований в целом 
можно охарактеризовать как умеренно кон-
тинентальный полусухой, с неустойчивым 
увлажнением. Заметное влияние на него 
оказывают Главный Кавказский хребет, 
Ставропольская возвышенность. Гидро-
термический коэффициент Г.Т. Селянинова 
равен 1.1–1.3. Осадков 500–600 мм в год, 
из них в период активной вегетации выпа-
дает 350–400 мм. Зима умеренно мягкая, 
средняя месячная температура января со-
ставляет -3,5–4,5 °C, абсолютно минималь-
ная -32 °C. Высота снежного покрова 10–
12 см. Продолжительность безморозного 
периода 180–190 дней. Лето нежаркое, сред-
няя месячная температура июля 20–22 °C, 
максимальная достигает 40–42 °C Число 
дней с суховеями 50–60. Следует отметить 
тенденцию изменения климата последнего 
десятилетия в сторону потепления и повы-
шения континентальности. Значительная 
часть Ставропольских высот (в том чис-
ле территории ботанического сада) занята 
черноземами, среди которых преобладают 
черноземы мицелярно-карбонатные обык-
новенные, типичные и выщелоченные [9].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Семейство Сосновые (Pinaceae Spreng.
ex f. Rudolphi) является важным объектом 
дендрологической коллекции Ставрополь-
ского ботанического сада, представлено 
73 таксонами, относящимися к пяти ро-
дам. Род Сосна (Pinus L.) включает 16 ви-
дов и 4 внутривидовых таксона [10]. Боль-
шая часть дендрологической коллекции 
растений Ставропольского ботанического 
сада расположена в ландшафтном ден-
драрии. Формирование коллекции начато 
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в 1960-е гг. Сотрудниками сада были по-
лучены и посеяны семена двух видов: со-
сна обыкновенная (P. sylvestris L.) и сосна 
жёлтая горная (P. ponderosa var. scopulorum 
Engelm.). В 1962–1965 гг. в коллекции по-
явились еще 8 видов: сосна жёсткая (Pinus 
rigida mill.), сосна Коха (P. sylvestris subsp. 
kochiana klotzsch ex C.koch), сосна вейму-
това (P. strobus L.), сосна горная (P. mugо 
Turra), сосна крымская (P. nigra var. palla-
siana (Lamb.) Asch.&graebn), сосна чёрная 
(P. nigra Arnold), сосна сибирская (P. sibiri-
ca Du Tour), сосна крючковатая (P. sylvestris 
var. hamata Steven). В последующие годы 
коллекция пополнилась семенами и сеян-
цами более 40 таксонов. Главным лимити-
рующим фактором для большинства видов 
южного происхождения выступил абсолют-
ный минимум температуры воздуха. Из кол-
лекции выпали такие теплолюбивые виды, 
как сосна итальянская (P. pinea L.), сосна 
пицундская (P. pithyusa Stev.), сосна эльдар-
ская (P. eldarica medw.). Современное со-
стояние дендрологической коллекции Став-
ропольского ботанического сада – результат 
сложного интродукционного процесса, ко-
нечной целью которого является сохране-
ние генофонда растений ex situ и обогаще-
ние культурфитоценозов новыми ценными 
растениями. Почвенно-климатические ус-
ловия Ставропольского ботанического сада 
позволяют культивировать хвойные виды 
умеренной зоны и частично растений более 
южных районов. Поэтому интродукцион-
ный поиск и мобилизация исходного мате-
риала являются непрерывным процессом.

В настоящее время родовой комплекс 
Сосна (Pinus L.) пополнен новыми видами. 

С целью проведения оценки перспектив-
ности изучаются биоэкологические осо-
бенности роста и развития шести интроду-
центов [11]. Проводились биометрические 
промеры изучаемых растений, результаты 
приведены в табл. 1.

Сосна Бунге (Pinus bungeana Zucc. ex 
Endl.). Родина Китай, горы западного Ху-
бея. Получена в коллекцию из г. Москвы 
(фирма Агбина).

Выращенные из семян растения, в ко-
личестве пяти экземпляров, высажены 
на постоянное место в дендрарий. В возрас-
те 15 лет это небольшое дерево со светлой 
округлой кроной (табл. 1). Кора гладкая, 
светло-серая, побеги серо-зеленые, бле-
стящие, голые. Почки несмолистые. Хвоя 
светло-зеленая, плотная, торчащая, сильно 
пахнет смолой. Этот вид относится к со-
снам, имеющим в пучках три хвоинки. 
В 2018 г. впервые отмечено образование 
шишек. В озеленении встречается редко.

Сосна кедровая европейская (Pinus 
cembra L.). Родина: горы средней Европы 
(Альпы, Карпаты). В коллекцию поступили 
три экземпляра из г. Москвы (Главный бота-
нический сад) в 1998 г. Выращенные в усло-
виях теневого участка растения на постоянное 
место были высажены на участок «Рокарий». 
Сейчас это небольшие стройные деревья 
(табл. 1). Кора гладкая, коричнево-серая, ветки 
расположены в сближенных мутовках, корот-
кие. Крона широкая, яйцевидная. Хвоя плот-
ная, торчащая, зеленая, собранная по пять хво-
инок в пучок. Теневынослива. В первые годы 
требует притенения. В ландшафтном стро-
ительстве может применяться в одиночных 
и групповых посадках, в парках и скверах.

Таблица 1 
Биометрические промеры изучаемых растений рода Сосна (Pinus L.) 2017–2019 гг.

№
п/п

Вид Возраст,
лет

Высота,
 м

Диаметр 
ствола,

см

Диаметр 
кроны, м

Прирост,
см

Длина хвои,
см

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Pinus bungeana Zucc. – cосна 

Бунге
 15 1,6 ± 0,6 5,5 ± 1,4 1,4 ± 0,2 32,0 ± 13,0 8,1 ± 1,5

2 P. cembra L. – сосна кедровая 
европейская

 21 2,6 ± 0,2 4,3 ± 0,8 2,0 ± 0,4 15,0 ± 4,5 8,1 ± 1,3

3 P. edulis Engelm. – сосна съе-
добная

7 0,3 ± 0,1 0,8 ± 0,1 0,2 ± 0,1 3,5 ± 0,5 4,5 ± 0,5

4 P. koraiensis Sieb.&Zucc. – со-
сна кедровая корейская

 15 0,9 ± 0,3 3,5 ± 0,9 1,0 ± 0,2 27,7 ± 10,5 9,6 ± 1,8

5 P. wallichiana A.b. jackson – со-
сна Уоллича 

 7 0,3 ± 0,1 1,2 ± 0,1 0,3 ± 0,1 8,0 ± 1,0 12,3 ± 1,2

6 P. sibirica (Rupr.)mayr – сосна 
кедровая сибирская

 11 0,5 ± 0,1 1,6 ± 0,3 0,4 ± 0,1 5,4 ± 1,8 4,9 ± 1,8
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Сосна кедровая сибирская (Pinus sibirica 

Du Tour). Родина: северо-восток европей-
ской части России, вся Сибирь. Сеянцы по-
лучены из мест естественного произраста-
ния из г. Ханты-Мансийска. В первые годы 
жизни сосна кедровая растет крайне мед-
ленно. Растения находятся на научно-произ-
водственной школе. В настоящее время это 
небольшие компактные деревья, с густой ко-
нусовидной кроной высотой 0,4–0,5 м. Кора 
гладкая, серая, ветки короткие. Почки яйце-
видные, не смолистые. Хвоя плотная, торча-
щая, голубовато-зеленая, собранная по пять 
хвоинок в пучок. Влаголюбива и теневынос-
лива. В первые годы требует притенения. 
В озеленении используется в виде как оди-
ночных, так и групповых посадок в парках.

Сосна корейская, или маньчжурская ке-
дровая сосна (P. koraiensis Sieb.& Zucc.). Ро-
дина: Дальний Восток – Уссурийский край, 
северо-восток Кореи, Япония. Растения вы-
ращены из семян собственной репродукции. 
Растут медленно. Семена после предвари-
тельной подготовки были высеяны в ящики, 
сеянцы высажены на теневой участок, а затем 
на научно-производственную школу. Сейчас 
это небольшие деревья с раскидистой, сред-
ней густоты, широко-конусовидной много-
вершинной кроной, высотой 0,7–1,1 м. Кора 
толстая, гладкая, тёмно-серая. Ветви креп-
кие, простёртые, с поднимающимися конца-
ми. Хвоя светло-зеленая, плотная, жесткая, 
собранная по пять хвоинок в пучке. В моло-
дом возрасте требует притенения от прямых 
солнечных лучей, с возрастом становится 
более светолюбивой. В ландшафтном стро-
ительстве может применяться в одиночных 
и групповых посадках, в парках и скверах.

Сосна съедобная (P. edulis Engelm.). Ро-
дина: Северная Америка. Сеянцы в коли-
честве двух экземпляров получены из Мо-
сковской сельскохозяйственной академии.

На момент исследования это неболь-
шие растения высотой около 0,3 м, растут 
на теневом участке ботанического сада. 
Кора серая, гладкая. Побеги покрыты голу-
боватым налетом. Хвоя довольно плотная, 
изогнутая, голубовато-зелёная, собранная 
по две-три хвоинки в пучке. Вид впервые 
получен и требует более длительного из-
учения. Представляет большой интерес для 
дендрологической коллекции.

Сосна Уоллича, или гималайская 
(P. wallichiana A.b. jackson). Родина: Гима-
лаи, восточный Афганистан, северная Бир-
ма, Китай. Семена получены из г. Москвы. 
В семилетнем возрасте растения с широко-
конусовидной кроной (табл. 1). Кора глад-

кая, темно-пепельно-серая, молодые по-
беги голые, слегка смолистые, блестящие, 
темно-зеленые. Хвоинки собраны по пять 
в пучках, голубовато-серебристые. Свето-
любивая. Очень красивая сосна с густой, 
длинной повислой хвоей. В коллекции по-
явилась впервые, представляет большой ин-
терес и требует дальнейшего изучения.

Анализ фенологических данных изуча-
емых растений рода Pinus L. дендрологиче-
ской коллекции сада позволяет определить 
взаимосвязь между фазами развития рас-
тений и климатическими условиями места 
интродукции. По степени соответствия рит-
мов сезонного роста и развития растений се-
зонным изменениям климата в новом месте 
культуры можно судить о перспективности 
вида для интродукции. С этой целью прово-
дились ежегодные фенологические наблюде-
ния, в ходе которых отмечены пять наиболее 
важных фенофаз развития вегетативных по-
бегов: набухание почек (ПБ1), распускание 
почек (ПБ2), начало роста побегов (ПБ³), 
окончание роста побегов (ПБ4), осеннее по-
желтение хвои (Л3) (табл. 2). За начало пери-
ода вегетации принята дата фазы набухания 
почек (почки увеличиваются в размерах и ос-
вобождаются от смоляного покрова). У из-
учаемых видов эта фаза отмечена с третьей 
декады марта (Pinus bungeana, P. koraiensis 
в 2019 г.) и первой-второй декаде апреля. 
Распускание вегетативных почек у сосен 
определяется разрывом плёнчатого чехлика 
кончиками растущей хвои и выходом её на-
ружу. Фаза практически у всех видов про-
шла в третьей декаде апреля. Сроки начала 
и окончания роста побегов, его продолжи-
тельность дают основание судить о перспек-
тивности вида в месте интродукции. Окон-
чание роста отмечено в июне-июле. Осеннее 
расцвечивание хвои наступило в третьей де-
каде сентября – первой декаде октября.

Полученные результаты роста и развития 
изучаемых видов показывают, что сроки ве-
гетации видов совпадают с продолжительно-
стью вегетационного периода в условиях выра-
щивания. Своевременное прекращение роста 
побегов, полное одревеснение их помогает 
растению подготовиться к зимнему периоду.

Для оценки жизнеспособности и пер-
спективности древесных растений приняты 
показатели, характеризующие состояние ин-
тродуцентов в условиях пункта интродукции: 

1) степень ежегодного вызревания побегов; 
2) зимостойкость; 
3) сохранность габитуса; 
4) побегообразовательная способность; 
5) регулярность прироста побегов; 
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6) способность к генеративному развитию; 
7) доступные способы размножения ис-

пытываемых растений в районе интродукции.
У изучаемых видов отмечено ежегодное 

вызревание побегов. Неблагоприятное вли-
яние на растения оказывают низкие зимние 
температуры, сильные ветры, характерные 
для Ставропольской возвышенности, дли-
тельные зимние оттепели, поздние весенние 
заморозки. Низкая влажность воздуха в зим-
ний период обезвоживает растения. По сте-
пени зимостойкости четыре вида относятся 
к зимостойким (I – отсутствие поврежде-
ний) – Pinus bungeana Zucc. – cосна Бунге, 
P. cembra L. – сосна кедровая европейская; 
P. koraiensis Sieb.&Zucc. – сосна кедровая 
корейская, P. sibirica (Rupr.) mayr – сосна 
сибирская. У сосны Уоллича (P. wallichana 
A.b. jackson) и сосны съедобной (P. edulis 
Engelm.) в 2017 г. было отмечено незначи-
тельное подмерзание хвои. В течение веге-
тационного периода растения восстановили 

цвет. Виды сохраняют форму роста (габи-
тус). Образование шишек отмечено у одно-
го вида cосна Бунге (Pinus bungeana Zucc.). 
Полученные семена оказались пустыми, что 
довольно часто бывает у молодых растений 
сосны. У остальных видов стадия семено-
шения не отмечена. Регулярный прирост 
дают все изучаемые виды. Из способов раз-
множения в культуре, пока нет возможно-
сти получения семян, можно рекомендовать 
искусственное вегетативное размножение. 
Следует отметить, что изучаемые виды бла-
гополучно переносят засушливые периоды, 
характерные для степной зоны. 

По предварительным результатам оцен-
ки, проведенной по методике интегральной 
жизнеспособности и перспективности дре-
весных растений, изучаемые четыре вида от-
носятся к перспективным в условиях ботани-
ческого сада и могут быть рекомендованы для 
использования в ландшафтном озеленении. 
Два вида требуют дальнейшего изучения.

Таблица 2 
Сроки наступления основных фенологических фаз у изучаемых видов в 2017–2019 гг.
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Пополнение дендрологической кол-
лекции сосновых является результатом 
длительного и трудоемкого интродукци-
онного процесса. Родовой комплекс Сосна 
(Pinus L.) в Ставропольском ботаническом 
саду, включает 16 видов и 4 внутривидовых 
таксона. Семена и сеянцы изучаемых видов 
получены из разных источников, в том чис-
ле из мест естественного произрастания. 

Изучаемые виды проходят фенологиче-
ские фазы развития вегетативных побегов. 
Полученные результаты показывают, что 
сроки вегетации видов совпадают с про-
должительностью вегетационного периода 
в условиях выращивания.

У изучаемых видов отмечено ежегодное 
вызревание побегов. По степени зимостой-
кости четыре вида относятся к зимостой-
ким (I – отсутствие повреждений) – Pinus 
bungeana Zucc. – cосна Бунге, P. cembra L. – 
сосна кедровая европейская; P. koraiensis 
Sieb.&Zucc. – сосна кедровая корейская, 
P. sibirica (Rupr.) mayr – сосна сибирская. 
У сосны Уоллича (P. wallichana A.b. jackson) 
и сосны съедобной (P. edulis Engelm.) 
в 2017 г. было отмечено незначительное под-
мерзание хвои. В течение вегетационного 
периода растения восстановили цвет. Виды 
сохраняют форму роста (габитус). Образо-
вание шишек отмечено у одного вида cосна 
Бунге (Pinus bungeana Zucc.). Полученные 
семена оказались пустыми, что довольно 
часто бывает у молодых растений сосны. 
У остальных видов стадия семеношения 
не отмечена. Регулярный прирост дают все 
изучаемые виды. Из способов размножения 
в культуре, пока нет возможности получения 
семян, можно рекомендовать искусственное 
вегетативное размножение. Изучаемые 
виды благополучно переносят засушливые 
периоды, характерные для степной зоны. 

Все вышеуказанное свидетельствует, 
что климатические условия Ставрополь-
ской возвышенности благоприятны для ве-
гетации изучаемых древесных видов. 

По предварительным результатам оценки, 
проведенной по методике интегральной жиз-
неспособности и перспективности древесных 
растений, четыре вида относятся к перспек-
тивным в условиях Ставропольской возвы-
шенности и могут быть успешно использова-
ны в ландшафтном озеленении региона.
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