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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Основной целью интродукции видов 

растений является "охват разнообразия растительного мира" с целью сохранения 
биоразнообразия (Русанов, 1950; Стратегия ботанических садов России, 2003). 
Основными задачами является создание, изучение и сохранение живых коллекций 
растений, которые позволяют решить целый ряд как теоретических, так и 
практических вопросов таксономического разнообразия, адаптации растений к 
новым условиям произрастания, использования видов в селекции и интродукции и 
т.д. (Горницкая, 1999; Гапогон, 2001; Андерсон, 2002; Гайдаржи, 2011). Обобщение 
опыта интродукции суккулентных растений в разных регионах (на различной 
географической широте, при разных показателях основных факторов условий 
защищённого грунта) позволяет выработать научное прогнозирование результатов 
интродукционного эксперимента (Бабак, 2010; Демидов, 2013, 2016).

С каждым годом возрастает интерес к выращиванию в условиях защищённого 
грунта экзотических растений (Бабаева, 1975; Kramer, 1977; Mauseth, 1990; Баглай,
2014), среди которых выделяются представители семейства Cactaceae Juss., 
отличающиеся высоким уровнем приспособленности к жизни в экстремальных 
условиях (Кодрау, 1967; Лебедева, 1977). Виды рода Rebutia K. Schum. являются 
высокогорными, эндемичными, южно-американскими представителями семейства 
Cactaceae (Широбокова, 1982; 2003), локально произрастающими в Бразильской 
области Неотропического царства и в Патагонской области Голантарктического 
царства на высотах от 1000 до 4000 м н.у.м. (Боли, 1948; Урбанов, 1976; 
Тахтаджян, 1978; Зражевский, 2009 и др.). В последние годы представители 
данного рода все чаще используются при создании микроландшафтных 
композиций (Удалова, 1977; Grunert, 1977; Haage, 1979; Fearn, 1981; Arias, 2006; 
Шульга, 2013).

Комплексное изучение представителей рода Rebutia в условиях защищённого 
грунта ботанических садов, обобщение литературных данных, выявления 
особенностей их роста и развития, разработка рекомендаций по их выращиванию в 
условиях защищённого грунта, а также выделение наиболее адаптированных к 
условиям интродукции и высоко декоративных представителей из других родов 
семейства Cactaceae позволят определить перспективный ассортимент кактусов для 
их использования в микроландшафтном фитодизайне.

Степень разработанности темы. Данные о ботаническом описании, видовом 
разнообразии, географической приуроченности, биоморфологических, генетических 
характеристиках, филогении, таксономии представителей рода Rebutia, а также об их 
интродукционном испытании в оранжереях ботанических садов России и многих 
зарубежных стран приводилась N. Britton & J. Rose (1919); F. Buxbaum (1950a, 1950b, 
1951, 1953); J. Donald (1957, 1979); C. Backeberg (1976); W. Rauch (1978, 1979); 
W. Haage (1979); W. Barthlott (1979); Г. Крастыня (1989); J. Pilbeam (1997); 
E.F. Anderson (2001), K. Augustin (2002); C.A. Butterworth (2002); В. Панкиным 
(2004); И. Васильевой (2007); Е. Баглай (2008); R. Nyffeler (2010); L. Mihalte (2007, 
2010, 2011); М. Гайдаржи (2011); S. Mosti (2005; 2011), Lode (2015) и др.

До настоящего времени были изучены лишь некоторые аспекты селекции, 
морфологических, генетических особенностей представителей рода Rebutia в 
условиях защищённого грунта в зарубежных ботанических садах (Krainz, 1967; Lamb, 
1976; Mauseth, 1997; Pilbeam, 1997; Pot, 2001; Mosti, 2005; Makishi, 2008; Mosti, 2011).
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Комплексных исследований в ботанических садах на постсоветском пространстве 
(Россия, Украина, Беларусь и т.д.) не проводилось. Поэтому изучение 
морфологических характеристик, условий выращивания, механизмов адаптаций 
растений, выявление особенностей сезонного и онтогенетического развития, селекции 
представителей рода Rebutia на сегодняшний день является достаточно актуальным.

Цель исследования -  на основе комплексного анализа выявить особенности 
роста и развития представителей рода Rebutia при выращивании в условиях 
защищённого грунта и определить наиболее перспективные для использования в 
микроландшафтном фитодизайне.

Задачи исследования:
- изучить сезонную динамику роста и развития видов рода Rebutia;
- выявить особенности онтогенеза видов рода Rebutia;
- выявить морфологические особенности представителей рода Rebutia при 

выращивании в условиях защищённого грунта;
- провести таксономический и географический анализ представленных в 

коллекциях Донецкого и Никитского ботанических садов видов и форм рода
Rebutia;

- провести поиск информативных ДНК-маркеров, перспективных для 
изучения генетического разнообразия рода Rebutia;

- разработать шкалу и провести оценку по декоративным признакам и 
биологическим параметрам представителей рода Rebutia;

- выявить перспективные виды рода Rebutia и других родов семейства 
Cactaceae для их использования в микроландшафтном фитодизайне и разработать 
рекомендации по их выращиванию.

Объект исследования -  36 таксонов, в их числе 31 вид, 3 разновидности, 
2 формы рода Rebutia и 29 таксонов из других родов семейства Cactaceae.

Методы исследования: Методология базировалась на принципах
комплексного изучения видов рода Rebutia. Применены биоморфологические, 
фенологические, онтогенетические, биометрические, некоторые генетические и 
статистические методы.

Научная новизна. На основании изучения сезонного развития рассчитаны 
суммы активных температур воздуха, накапливаемые к началу наступления фаз 
«начало вегетации», «бутонизация», «цветение» и «плодоношение», определены 
значения биологического минимума температур воздуха для ранне- (+7,0-+8,0°С), 
средне- (+13,0-+15,0°С) и поздновегетирующих (+20,0-+25,0°С) видов, необходимые 
для наступления вегетации и по продолжительности фаз «вегетация» и «цветение» 
выделено три группы: ранне-, средне- и поздновегетирующие виды. Установлено, что 
для достижения наибольшей декоративности и продолжительного цветения 
изученных видов в оранжерейных комплексах необходимо создать условия для 
перехода растений в состояние физиологического покоя в зимний период, которое 
наступает у разных видов при температуре воздуха от +6,0 до +13,0°С, влажности 
воздуха от 32,0 до 65,0% и продолжается с октября по февраль. Предложена 
регрессионная модель, позволяющая прогнозировать сроки наступления 
фенологических фаз развития в зависимости от условий выращивания. По комплексу 
морфологических признаков у изученных представителей рода Rebutia выделены 
возрастные состояния онтогенетического развития от семян до генеративного 
состояния, при этом длительность прегенеративного периода составляла от 50 до 84 
месяцев. Выявлены шесть устойчивых морфологических признаков семян и плодов
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(консистенция перикарпия плода, вскрывание плода, форма и поверхность семян, 
придаток семени, скульптура семенной кожуры), которые могут быть включены в 
определители семейства Cactaceae для использования в таксономии рода Rebutia. 
Отобрано 5 ISSR праймеров, перспективных для изучения генетического 
разнообразия рода Rebutia. По биологическим параметрам и декоративным признакам 
разработана комплексная 100-балльная шкала оценки и выделены наиболее 
перспективные таксоны семейства Cactaceae для широкого использования в 
фитодизайне.

Теоретическая и практическая значимость работы. Проведенный 
таксономический анализ представителей рода Rebutia, выращиваемых в умовиях 
защищенного грунта Донецкого и Никитского ботаничеcких cадов, подтверждает 
необходимость дальнейших исследований по вопросам систематики рода. 
Определены суммы активных температур воздуха, диапазон температуры и 
влажности воздуха, освещённости, необходимые для успешной интродукции 
представителей рода Rebutia в условиях защищенного грунта. Полученные 
экспериментальные данные и выявленные особенности роста и развития 
обосновывают перспективность выращивания растений из рода Rebutia в условиях 
оранжерей. Разработан комплекс агротехнических мероприятий для выращивания 
кактусов от возрастного состояния -  семена (sm) до генеративного возрастного 
состояния (g).

На основе разработанной шкалы и комплексной оценки выделены для 
использования в микроландшафтном фитодизайне в оранжерейных комплексах 
перспективные представители семейства Cactaceae. Полученные оригинальные 
данные по морфологии семян и плодов можно использовать в таксономии рода 
Rebutia, а также для идентификации представителей данного рода, полученных из 
других ботанических садов и от коллекционеров. Кроме того, они могут быть 
использованы в научных пособиях для студентов, аспирантов по курсам 
морфологии, систематики кактусов, а также в просветительской деятельности 
коллекционеров-энтузиастов и любителей кактусов.

Положения, выносимые на защиту:
1. Изученные представители рода Rebutia в условиях защищенного грунта в 

ботанических садах проходят все фазы сезонного развития, но различаются по срокам 
их наступления и продолжительности, которые зависят не только от условий 
выращивания, но и от индивидуальных биологических особенностей, происхождения 
видов и разновидностей. Способность изученных таксонов ежегодно, иногда 
повторно цвести свидетельствует о перспективности их использования в 
микроландшафтном фитодизайне.

2. Установленные для видов рода Rebutia морфологические признаки и 
параметры семян, плодов, цветков, побегов, онтогенетические особенности растений 
являются достоверными и их можно использовать в таксономии при распределении 
таксонов в отдельные группы, секции или подроды и применять для определения 
растений, полученных по «Делектусам», из ботанических садов и от коллекционеров.

3. Перспективный ассортимент из 11 видов рода Rebutia отличается 
экологической пластичностью, декоративностью, что позволяет использовать их в 
микроландшафтном фитодизайне с представителями из других родов семейства 
Cactaceae.

Личный вклад соискателя. Соискатель проанализировал литературу, овладел 
методиками исследований и модифицировал некоторые из них для выполнения задач



6

диссертационной работы; планировал и проводил наблюдения и лабораторные 
исследования; обобщил результаты экспериментальной работы и сформировал 
выводы. Разработка программы исследований и подготовка большинства публикаций 
выполнена совместно с научным руководителем д.б.н. Н.А. Багриковой.

Апробация результатов диссертации. Основные положения и результаты 
работы были представлены на 14 конференциях: Проблеми інтродукції та збереження 
рослинного різноманіття (Житомир, 2013); Від заповідання до збалансованого 
природокористування (Донецьк, 2013); Охорона навколишнього середовища та 
раціональне використання природних ресурсів (Донецьк, 2014); Фундаментальные и 
прикладные исследования в биологии (Донецк, 2014); Інтродукція, збереження та 
моніторинг рослинного різноманіття: до 175-річча Ботанічного саду імені акад.
О.В. Фоміна Київського національної університету ім. Тараса Шевченка (Київ, 2014); 
Відновлення порушених природних екосистем, конференція присвячена 100-річчю з 
дня народження д.б.н., проф., чл.-кор. АН УРСР Є.М. Кондратюка (Донецк, 2014); 
XIII Московское совещание по филогении растений 50 лет без К.И. Майера (Москва,
2015); Фундаментальные и прикладные аспекты современной биологии (Томск, 2015); 
Новое слово в науке: перспективы развития (Чебоксары, 2016); Образование и наука в 
современных условиях (Чебоксары, 2017); European Conference on Innovations in 
Technical and Natural Sciences. 13th International scientific conference 19th January (Vienna, 
2017); Редкие виды живых организмов: проблемы, перспективы и уровни охраны 
(Тамбов, 2017); Биологическое разнообразие Кавказа и юга России (Махачкала, 2017); 
Современные задачи и актуальные вопросы лесоведения, дендрологии, парковедения 
и ландшафтной архитектуры (Ялта, 2018).

Публикации. По теме ди^ертац^и опубликовано 40 научных работ: 
7 статей в журналах, рекомендуемых ВАК РФ, из них 1 статья внесена в базу Web 
of Sdence; 17 статей в журналах РИНЦ. Каталог -  1, препринты -  2, 13 публикаций 
представлено в материалах научных конференциях.

Структура и объём диссертации. Диссертация соcтоит из введения, пяти 
разделов, заключения, включающего выводы и практические рекомендации, сижка 
литературы и приложений; изложена на 231 страницах, проиллюстрирована 19 таблицами 
и 58 рисунками. Спжок литературы включает 287 наименований, в том числе 96 на 
иностранных языках.

Благодарности. Автор выражает признательность за неоценимую помощь в 
исследованиях д.б.н., проф. Глухову А.З., куратору коллекции Донецкого 
ботанического сада Сове Ю.Ф., в обобщении полученных данных и подготовке 
рукописи диссертации -  д.б.н. Багриковой Н.А.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
РАЗДЕЛ 1 ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ И ИНТРОДУКЦИЯ ВИДОВ РОДА

REBUTIA  K. SCHUM.
В разделе приводится ботаническое описание растений (Buxbaum, 1950a, 

1950b, 1951, 1953; Серебряков, 1952; Knobloch, 1972; Backeberg, 1976; Rauch, 1978, 
1979; Butterworth, 2002; Васильева, 2007; Баглай, 2009; Волков, 2012; Гайдаржи, 
2013; Гасымов, 2016 и др.). Рассматриваются дискуссионные аспекты таксономии, а 
также систематического положения представителей Rebutia в системе Cactaceae, 
отражены некоторые данные о происхождении кактусов, их биологических 
особенностях; рассмотрен опыт интродукции растений в ботанических садах мира 
(Britton, 1919; Buxbaum, 1950a, 1950b, 1951, 1953; Donald, 1957, 1979; Backeberg,



1976; Rauch, 1978, 1979; Hunt, 1986, 1987, 1990, 1993, 1999; Pilbeam, 1997; Anderson, 
2001; Lode, 2015, Hunt, 2016 и др.). Приведены результаты ревизии 
таксономического состава рода в коллекциях Донецкого и Никитского ботанических 
садов. Установлено, что по классификации Э. Андерсона (2001) с учетом 
дополнений из системы Дж. Пилбема (1997) в ДБС представлено 96 таксонов 
(66 видов, 12 подвидов, 13 разновидностей, 3 формы, 2 сорта), в НБС -  25 таксонов 
(23 вида, 1 подвид, 1 разновидность) собственно рода Rebutia, тогда как, согласно 
The Plants List и IPNI, представленные в коллекциях растения объединены в 34 (в 
ДБС) и в 19 (в НБС) таксонов, которые входят в состав четырех родов (Rebutia, 
Lobivia Br. & R., Sulcorebutia Backeberg, Weingartia Werdermann).

РАЗДЕЛ 2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ЭКОЛОГО-КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

В разделе приведены объекты исследования, дана характеристика методов 
изучения и анализа исследуемых таксонов. По литературным источникам проведен 
анализ эколого-климатических особенностей и распространения представителей 
рода Rebutia в природном ареале. Даны климатическая характеристика природных 
условий Донбасса и Южного берега Крыма, а также особенности 
микроклиматических параметров (температура, влажность воздуха, освещенность) в 
условиях защищенного грунта на примере оранжереи ДБС.

2.1 Объекты исследования. Выполнена обработка материалoв по морфологии, 
фенологии видов рода Rebutia, хранящихся в каталоге коллекции Донецкого 
ботанического сада с 2008 по 2010 гг. Исследования проводились в ДБС с 2010 по 
2014 гг., в НБС с 2014 по 2018 гг. В ДБС изучались 36 таксонов рода Rebutia, в том 
числе 31 вид, 3 разновидности, 2 формы, в НБС -  6 видов. Для разработки 
предложений по использованию наиболее перспективных представителей изучены 
некоторые особенности биологии, фенологии и других характеристик 17 
представителей рода Rebutia и 28 видов из 7 родов семейства Cactaceae. 
Морфологическая характеристика побегов и цветков изучена на примере 
17 таксонов рода Rebutia в ДБС и 6 таксонов -  в НБС. Изучены морфологические 
признаки плодов и семян 18 видов, 1 разновидности и 3 форм, всхожесть семян -  на 
примере R. cajasensis F. Ritter, R. kieslingii Rausch, R. minuscula K. Schum, 
R. spinosissima Backeb., жизненный цикл -  на примере R. neocumingii (Backeb.)
D.R. Hunt, R. pygmaea var. pectinata Backeb., R. senilis Backeb. в ДБС. 
Фенологические наблюдения проводились за 16 видами, 1 разновидностью в ДБС. 
Некоторые морфо-генетические аспекты изучены в ДБС на примере двух видов 
(R. senilis Backeb., R. marsoneri Werdermann) и их гибрида 
(9R. senilis x^R. marsoneri). Оценка декоративности и перспективности дана для 
16 видов, 1 разновидности рода Rebutia.

2.2 Методы изучения и анализа. Таксономическое положение рода Rebutia и 
других родов семейства Cactaceae приведено согласно классификациям C. Backeberg 
(1976), J. Pilbeam (1997), E. Anderson (2001) с учетом дополнений по International 
Plants Name Index (IPNI, 2015) и The Plant List (2018). Ботаническое описание 
растений дано по H. Krainz (1967), I. Knobloch (1972), D. Osmich (2006), J. Pot (2011). 
Для определения природоохранного статуса видов использовали CITES (2008) и 
работы D.R. Hunt (1986, 1987, 1990, 1993, 1999, 2016). При проведении анализа 
распространения представителей рода Rebutia в природном ареале и описания 
эколого-климатических характеристик использованы литературные данные
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(Гумбольт, 1936; Кодрау, 1967; Вальтер, 1968; Backeberg, 1976; Pilbeam, 1997; 
Anderson, 2001, Arias, 2006), флористические области приведены по 
А.Л. Тахтаджяну (1978), описания природных условий районов интродукции -  
согласно литературным данным (Антюфеев, 2014; Опанасенко, 2016) и Интернет 
ресурсам (https://meteopost.com/weather/climate-normals/donetsk/).

Биоморфологические параметры растений изучали на основе описания 
количественных и качественных признаков по F. Buxbaum (1950a, 1950b, 1951, 
1953); G. Groner (1978); Kakteen und andere schone Sukkulenten (1980); H. Friedrich 
(1983); З.Т. Артюшенко (1990); Н.Г. Балашова (1999); В.Н. Гапон (2002); 
Л.М. Калашниковой (2006); И.М. Васильевой (2007). Для определения цвета 
морфологических структур применяли шкалу цветовых тонов В.К. Негробова (2003). 
Для проведения генетических исследований гибридных растений F1 
$R. senilis x^R . marsoneri и их родительских особей R. senilis, R. marsoneri 
использованы методические рекомендации Н.А. Наумова (1954), M.A. Baker (1987),
З.П. Паушевой (1988), А.В. Смиряевой (1992), R. Bregman (2002), S. Arias (2003),
S. Albesiano (2012), Г.В. Калашник (2014). ДНК выделяли методом сорбции на 
коммерческих наборах «Diatom DNA prep» (Isogene) по ряду методик (Doyle, 1987, 
1992; Scott, 1996; Gitzendanner, 2001; Gel Analyzer, 2010a; Schlumberger, 2012; Igbal, 
2013). Изучение онтогенеза растений проведено по А.А. Уранову (1975), с учетом 
дополнений С.М. Зиман (2004). Жизненная форма определена по И.Г. Серебрякову 
(1952). Биология цветения растений изучалась по C. Backeberg (1976). Внешняя 
морфология плодов и семян изучалась по методике И.А. Ивановой (1974) с 
помощью микроскопа марки ZEISS, при увеличении 8x20, с компьютерной 
микрофотосъемкой. При рассмотрении отдельных структур у растений использовали 
микроскоп марки МБС-10. Сезонное развития видов изучали согласно «Методики 
фенологических наблюдений в ботанических садах СССР» (1979), с дополнениями 
из Методических рекомендаций (1986). Ритмы роста и развития растений изучали по 
М.Н. Гайдаржи (1995) и В.С. Житкову (1977). Суммы активных температур воздуха 
необходимые для наступления фенологических фаз растений определяли по 
методике Л.С. Кельчевской (1971). Семенную продуктивность определяли по 
методике И.В. Вайнагия (1974), а их всхожесть по ГОСТу 24933.2-81 (1986). Для 
разработки шкалы оценки декоративности и перспективности растений 
использовали работу Н.В. Усмановой (2012). Перспективность видов рода Rebutia 
оценивали по декоративным и биологическим параметрам согласно М.А. Одеговой 
(2003), с учетом дополнений по О.Н. Орловой (2011). Основная статистическая 
обработка данных проведена с помощью компьютерной программы «Statistica 6.0» 
(Боровиков, 2003), с учетом дополнений Г.Н. Зайцева (1973); В.М. Шмидта (1984); 
А.В. Смиряева (1992); Использование пакета Statistica (2001); Л.М. Калашниковой 
(2006).

2.3 Распространение и эколого-климатические характеристики 
природного ареала и районов интродукции представителей рода Rebutia.

Характеристика условий произрастания и распространение 
представителей рода Rebutia в их природном ареале. Анализ распространения 
растений в границах их естественного ареала позволяет составить предварительный 
прогноз особенностей их развития в условиях интродукции (Баглай, 2014). 
Представители рода Rebutia естественно произрастают в местностях Южной 
Америке, которые, согласно флористическому делению суши (Тахтаджян, 1978),

https://meteopost.com/weather/climate-normals/donetsk/
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относятся к Бразильской (Иеотропинеское царство) и Чилийско-Патагонской 
(Голантарктическое царство) областям. Преобладающее число представленных в 
коллекциях ДБС и НБС таксонов в природном ареале встречаются в Центрально
Бразильской флористической провинции, в 6 местностях, расположенных на юго- 
востоке Боливии (Кочабамба, Чукисака, Тариха, Санта-Крус-де-ла-Сьерра) и в 
северной части Аргентины (Жужуй, Сальта). Климат Боливии тропический и 
субэкваториальный на равнинах, резко-континентальный в горных районах, 
температура воздуха местностей колеблется в пределах от -9,0 до +47,0°С. Климат 
Аргентины характеризуется жарким и влажным летом, а также умеренными, сухими 
зимами, температура воздуха меняется в пределах от 0 до +45,0°С. Виды рода 
Rebutia растения пустынь, безлесных горных склонов, открытых каменистых 
обнажений по отношению к освещенности являются гелиофитами, по отношению к 
температуре воздуха -  термофилами, предпочитают нейтральные или слабо-кислые 
почвы (рН 6,0-7,0) (Серебряков, 1952; Удалова, 1970).

Климатическая характеристика районов интродукции представителей 
рода Rebutia и условий защищенного грунта в ботанических садах.

Климатические условия оказывают влияние на микроклимат (освещённость, 
температура и влажность воздуха) оранжерей. Поэтому в подразделе 2.3.2.1 кратко 
приведена характеристика природных условий двух районов интродукции.

Климат Донбасса умеренно-континентальный, с малоснежной зимой и жарким 
летом. Средняя годовая температура воздуха составляет от +6,0 до +8,5°С. В июле- 
августе температура воздуха колеблется от +38,0 до +45,0°С; в декабре-феврале от 
+10,0 до -40,0°С. Безморозный период -  165 дней, вегетационный -  200. Годовое 
количество осадков -  530 мм, годовая испаряемость -  500-600 мм.

Климат Южного берега Крыма средиземноморский субтропический, 
засушливый, жаркий с умеренно-теплой зимой. Средняя годовая температура 
воздуха +12,0-+14,0°С, самого теплого месяца (июль, август) +23,0-+25,0°С, самого 
холодного (февраля) -  +2,5-+4,5°С. Безморозный период -  259 дней, вегетационный 
-  212. Сумма температур воздуха выше +10,0° составляет 3940°. Годовое количество 
осадков 550 мм, из них в вегетационное время выпадает 260 мм, годовая 
испаряемость -  900-1100 мм.

Микроклиматические характеристики оранжерей ботанических садов, 
сравнительный анализ условий природного ареала и условий интродукции. 
Измерение освещённости проводили люксметром Ю-116 три раза в сутки (в 9, 12 и 
15 часов). Относительную влажность воздуха измеряли психрометром МВ-4М, 
температуру воздуха (°С) термометром (в такой же последовательности, как и 
освещённость). Для выращивания кактусов использовали торф низинный и 
верховой, дерновую и листовую землю, песок, перлит и вермикулит, битый кирпич, 
древесный уголь, pH=6,5. В зимний период минимальная температура воздуха в ДБС 
опускалась до +6,0°С, среднемесячная температура воздуха составляла +10,0- 
+13,0°С. К весне температура воздуха достигала от +14,0 до +26,0°С; летом 
среднесуточная температура воздуха -  от +23,0 до +27,0°С. Максимальная 
освещённость зимой в оранжерее -  8 100 лк, минимальная -  1 000 лк. Летом (май- 
август) максимальная освещённость -  42 320 лк, минимальная -  1 200 лк.
Относительная влажность воздуха в оранжереях с декабря по март составляла от
45,0 до 95,0%, с марта по ноябрь -  от 70,0 до 99,0%. В оранжерее НБС минимальная 
температура воздуха зимой -  +13,0°С, летом среднесуточная температура воздуха 
составляла от +25,0 до +32,0°С, максимальная -  до +40,0-+45,0°С.
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Сравнение климатических особенностей районов естественного 
распространения представителей рода Rebutia в Южной Америке (от -9,0 до 
+45,0°С) и условий выращивания в ДБС (от +6,0 до +45,0°С) и НБС от +13,0 (реже 
от +8,0) до +40,0°С позволяет сделать вывод, что условия защищённого грунта 
наиболее близки по параметрам к местностям Кочабамба, Чукисака, Тариха, 
расположенных на юго-восточной части Боливии, и Сальта -  в северной части 
Аргентины, откуда происходят от 15 до 35 таксонов, представленных в изученных 
коллекциях ботанических садов.

РАЗДЕЛ 3 МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА REBUTIA  K. SCHUM. В УСЛОВИЯХ

ЗАЩИЩЁННОГО ГРУНТА
3.1 Фенотипические особенности представителей рода Rebutia. Выявлено, 

что все виды рода Rebutia, произрастающие в НБС отличаются по шести 
качественным и шести количественным параметрам от видов, произрастающих в 
ДБС и в природном ареале. Наиболее вариабельными качественными признаками 
являются цвет побега и окраска цветка. У 15 видов (88,2%), варьирует цвет ареол и 
цвет тычиночных нитей. Менее вариабельными признаками являются цвет колючек 
и цвет столбика пестика (у 12 видов, или 70,5%). Определено, что наибольшее 
число исследуемых видов (10, или 58,8%) R. albipilosa F. Ritter & Burning, 
R. cajasensis F.Ritter, R. donaldiana A.B. Lau & G.D. Rowley, R. flavistyla F. Ritter, 
R. fiebrigii (Gurke) Britton & Rose, R. fulviseta Rausch, R. krainziana Kesselring, 
R. minuscula K.Schum., R. senilis Backeb., R. xanthocarpa Backeb. имеют цветки 
красного цвета, с различными оттенками (средне-кошенильно-красный, тёмно- 
калино-красный, оранжево-красный, ярко-красный, кроваво-красный). Установлено, 
что окраска цветка не является таксономически-диагностическим критерием для 
включения видов рода Rebutia в отдельные секции или подроды. К наиболее 
вариабельным качественным признакам отнесены окраска цветка, цвет побега, цвет 
ареол и тычиночных нитей. Определено, что диаметр побега может изменяться в 
пределах от 10,0 до 40,0 мм. Максимальные значения (от 30,0 до 40,0 мм) выявлены 
у 5 видов (29,4%) R. arenaceae Cardenas, R. flavistyla, R. neocumingii 
(Backeberg) R. Hunt, R. senilis, R. tiraquensis Cardenas (рисунок 1).

■ красные с разнообразными оттенками- 10 видов "минимальные * средние максимальные значения

жёхгго-оранжевые с разнообразными оттенками - 5 видов 

розовые с разнообразными оттенками * 2 вида

А Б
Рисунок 1 -  Распределение видов рода Rebutia по цветовой гамме цветков (А) 

и показателю -  диаметр побега (Б)

В результате сравнительного анализа морфометрических параметров шести 
видов выявлено четыре наиболее вариабельных количественных признака: диаметр 
побега, общий годичный прирост побега в диаметре, количество и длина колючек. 
Установлено, что от четырёх до шести видов, представленных в условиях НБС,
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имеют наибольшие значения общего годичного прироста побега в диаметре (от 
4,0±1,0 до 11,6±0,8 мм), диаметра побега (от 28,2±1,0 до 60,5±2,5 мм), количества 
колючек (от 11,0±0,5 до 28,4±0,8 шт.), их длины (от 2,9±0,1 до 14,5±1,0 мм). 
Вероятнее всего эти особенности могут быть обусловлены более высокой 
минимальной температурой воздуха в оранжерее НБС не только в зимний период (от 
+13,0 до +17,0°С), но и на протяжении года (от +13,0 до +40,0°С), которая 
способствует практически непрерывному росту кактусов. В оранжерее ДБС в 
зимний период температура воздуха ниже (от +6,0 до +13,0°С), чем в оранжерее 
НБС, что приводит к наступлению физиологического состояния покоя у растений.

Таким образом, значительная фенотипическая вариабельность качественных 
признаков и количественных параметров изученных представителей рода Rebutia 
обусловлена их эколого-географической принадлежностью, которая закреплена у 
каждого вида в ряду поколений. Наиболее фенотипически пластичными из 17 
изученных таксонов являются 11 видов: R. arenaceae, R. flavistyla, R. fiebrigii, 
R. krainziana, R. marsoneri Werdermann, R. minuscula, R. neocumingii, R. pygmaea var. 
pectinata Backbg. & Knuth, R. senilis, R. tiraquensis, R. xanthocarpa. Вариабельность 
(полиморфизм) выше приведенных параметров, признаков у представителей рода 
Rebutia можно использовать при определении перспективного ассортимента 
растений для микроландшафтного фитодизайна, а также в таксономии рода.

3.2 Морфологические особенности плодов и семян представителей рода 
Rebutia. Сравнительно-морфологический анализ плодов и семян позволил 
объединить исследованные таксоны Rebutia в 3 группы (A, B, C). Группа А: Для 
плодов характерны клейкая или слизеподобная консистенция перикарпия и 
вскрывание по поперечно-кольцевому шву. Форма семян продолговато-округлая, 
реже -  продолговато-яйцевидная или округлая, поверхность семенной кожуры 
чёрная, сильно блестящая, скульптура фовеолятно-папиллятного типа, придаток 
валиковидный (R. chrysacantha Backeb.; R. minuscula; R. senilis; R. senilis f. 
semperflorens Poind., R. senilis var. stuemeri (Backeb.) Burning & Donald; 
R. simoniana Rausch). Группа B: Для плодов характерны сухая, волокнистая 
консистенция перикарпия; семена высыпаются при полном ссыхании стенок 
перикарпия. Форма семян -  округлая, продолговато-яйцевидная поверхность 
семенной кожуры матовая, коричневая, скульптура фасеточная (агранулярная, или 
фовеолятного типа), придаток бугорчатый (R. aureiflora f. boedekeriana (Backeb.) 
Sida, R. gracilispina F. Ritter; R. pygmaea var. mudanensis (Rausch) J. Lode; 
R. steinmannii (Solms-Laubach) Britton & Rose). Группа C: Для плодов характерны 
стекловидно-волокнистая или стекловидно-ватообразная (редко плотная, сухая) 
консистенция перикарпия, и вскрывание происходит по косому, кольцевому шву. 
Форма семян продолговато-яйцевидная, реже -  продолговато-округлая или округлая, 
поверхность семенной кожуры матовая, коричневая, скульптура фовеолятная, 
придаток валиковидный или гребешковидный (R. buiningiana Rausch; R. cajasensis; 
R. fiebrigii var. densiseta (Cullmann) Oeser; R. flavistyla; R. ithyacantha (Cardenas) 
Diers & Esteves; R. kieslingii; R. kupperiana Boedeker; R. mamillosa Rausch; R. muscula 
Ritter & K.R. Thiele; R. pulvinosa F. Ritter & Burning; R. spinosissima Backeb.;
R. tamboensis F. Ritter).

Проведенный анализ показал, что из 22 представителей у 6 (или 27,2%) 
преобладает продолговато-округлая форма семян; у 16 видов (или 72,7%) -  
продолговато-яйцевидная форма. Установлен достоверный комплекс признаков: 
форма придатка семян и способ вскрывания плодов, по которым выделено 3 группы:
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у 6-ти видов (или 27,2%) выявлена валиковидная форма придатка и вскрывание 
плода по поперечно-кольцевому шву; у 4-х видов (18,1%) -  бугорчатая форма 
придатка, семена высыпаются при полном ссыхании стенок перикарпия плода; у 12- 
ти видов (54,5%) -  гребешковидно-валиковидная форма придатка и вскрывание 
плода происходит по косому, кольцевому шву (рисунок 2).

■ продолговато-яйцевидная “ валнковидная бугорчатая ■ гребешковидно-валиковидная стенок Пфікрвія

форма семян форма придатка семян способ вскрывания плодов
Рисунок 2 -  Распределение таксонов рода Rebutia по морфологическим 

признакам семян и плодов

В результате проведенных исследований установлено, что совокупность 
качественных признаков плодов и семян, таких как консистенция перикарпия и 
способ вскрывания плодов; текстура поверхности семян, цвет и скульптура 
семенной кожуры, форма придатка семени, можно использовать в качестве 
дополнительных диагностических признаков в систематике рода Rebutia.

Выявлено, что наиболее высокие показатели всхожести семян отмечены у 
R. kieslingii и R. minuscula, которые могут быть рекомендованы для размножения в 
условиях защищённого грунта, где перепады температуры воздуха изменяются в 
значительных пределах, но возможно их регулирование.

3.3 Морфологические и генетические особенности видов рода Rebutia и их 
гибридных растений F1. В результате морфо-генетического анализа 
$ R. senilis *S R. marsoneri, R. senilis, R. marsoneri в F1 определены устойчивые 
морфометрические параметры (диаметр и высота побега, длина корневой системы, 
количество колючек) в возрастных состояниях pl, j  (jl, J2), которые можно 
использовать для дифференциации видов рода Rebutia, их гибридного потомства 
(рисунок 3 А, В). Семена, полученные в результате скрещивания 
$R. senilis ̂ SR. marsoneri, обладают достаточно высокими показателями 
жизнеспособности в оптимальных условиях среды. Прорастание семян 
гипокотилярное, отмечено у родительских форм на 7-е сутки, всхожесть у R. senilis 
составляла 3,6%, у R. marsoneri -  9,5%, тогда как гибридные семена
$R. senilis^SR. marsoneri F1 начинали прорастать только на 13-е сутки, но 
всхожесть составляла 61,8%. Однако, уже на 13-е сутки у R. marsoneri количество 
проросших семян увеличилось до 30,9%, а у R. senilis до 47,4%. В стадии проростков 
(pl) у $ R. senilis^SR. marsoneri диаметр побегов составлял 3,3±0,2 мм, высота 
побегов -  5,7±0,2 мм, длина корневой системы -  4,4±0,2 мм, что указывает на 
промежуточное положение между R. senilis и R. marsoneri. У 
$R. senilis ̂ SR. marsoneri в J диаметр побегов составлял 3,4±0,1 мм, высота побегов 
-  7,8±0,2 мм, длина корневой системы -  6,6±0,3 мм, тогда как у R. senilis и 
R. marsoneri диаметр побегов составлял, соответственно 2,8±0,1 мм и 4,7±0,1 мм, 
высота побегов -  6,8±0,2 мм и 10,1±1,0 мм, длина корневой системы -  3,5±0,3 мм и 
9,1±0,7 мм. Выявленные морфологические особенности растений позволили 
разделить возрастное состояние J на J1 и J2. В J1 у сеянцев R. marsoneri и у



гибридного растения $ R. senilis x^R . marsoneri происходит формирование 
спирально-закрученных рёбер с упорядоченными бугорками ромбовидной формы, 
которые доходят до середины побегов. В J2 происходило дальнейшее формирование 
рёбер, которые доходят до основания побегов. Дифференциация ювенильного 
онтогенетического возрастного состояния J на J1 и J2 выполнена также на основе 
изменения параметра «количество к о л ю ч є к » (рисунок 3 А, В). Таким образом, 
потомство F1 дифференцируется от родительских R. senilis и R. marsoneri по 
морфометрическим, морфологическим, генетическим критериям, о чем 
свидетельствует коэффициент вариации, не превышающий 25,0%. Выявленные 
особенности роста и развития дают возможность обозначить устойчивые 
морфологические, генетические параметры для диагностики таксонов.

На примере двух видов (R. marsoneri, R. senilis) и их гибридного потомства F1 
изучены возможности применения методов молекулярно-генетического анализа для 
представителей рода Rebutia. Оценена изменчивость локусов, сгенерированных с 
применением ISSR праймеров UBC-808, UBC-811, UBC-817, UBC-818, UBC-825, их 
возможно использовать при идентификации гибридов исследуемых кактусов. 
Вероятно, что локусы -  UBC-811351, UBC-8 1 8586 и UBC-825628 являются общими для 
рода Rebutia (рисунок 3 С).
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ПГ, іш а
А

pl -  проростки; J, J1, J2 
-  ювенильное 

возрастное состояние

В С
Ампликоны: UBC-808, 

UBC-811, UBC -  817, UBC- 
818, UBC-825

1 -  R. marsoneri,
2 -  $ R. senilis 

R. marsoneri,
3 -  R  senilis

Рисунок 3 -  Внешний вид (А), морфометрические (В) и генетические (С) 
характеристики представителей рода Rebutia и их гибридных растений в F1

РАЗДЕЛ 4 ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕН 
РОДА REBUTIA  K. SCHUM. В УСЛОВИЯХ ЗАЩИЩЁННОГО ГРУНТА

4.1 Особенности онтогенетического развития представителей рода Rebutia.
В результате изучения онтогенеза двух видов (R. neocumingii, R. senilis) и одной 

разновидности (R. pygmaea var. pectinata) определены возрастные состояния от sm до 
g  для исследуемых растений по форме побега, цвету толстого слоя эпидермиса, 
диаметру и высоте побега, количеству и длине колючек, форме и цвету ареол, по 
расположению и количеству спирально-закрученных рёбер, по развитости корневых 
систем, по количеству дочерних побегов, по количеству и расположению 
генеративных побегов кактусов. Выявлены следующие особенности: от возрастного 
состояния проростки (p l) до генеративного возрастного состояния (g) 
прослеживается значительное увеличение диаметра побега от 3,2 мм до 70,0 мм у
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R. neocumingii; от 1,5 мм до 10,0 мм у R. pygmaea var. pectinata; от 2,7 мм до 50,0 мм 
у R. senilis. Высота побегов варьирует в пределах от 4,3 мм (в pl) до 17,0 мм (в g) у 
R. neocumingii; от 5,0 мм до 30,5 мм у R. pygmaea var. pectinata; от 5,0 мм до 29,5 мм 
у R. senilis, соответственно. Эти критерии в дальнейшем возможно использовать как 
достоверные онтогенетические характеристики в таксономии рода. Наиболее 
отличающимися параметрами, которые характеризуют реакцию растений на 
изменяющиеся условия среды, являются диаметр побега и длина колючек. 
Наибольший диапазон от минимального в p l до максимального в g  значения длины 
колючек (8,0 мм) и диаметра побега (66,8 мм) выявлен у R. neocumingii; немного 
меньше диапазон диаметра побега у R. senilis (47,3 мм). Наступление фаз развития 
представителей исследуемого рода не одинаковое, что может указывать на их 
видовую специфичность. У R. neocumingii возрастное состояние p l (проросток) 
наступает на 11-е сут.; у R. pygmaea var. pectinata и R. senilis на 7-е сут. Ювенильное 
возрастное состояние (J) у R. neocumingii наступает на 30-й день; у R. pygmaea var. 
pectinata на 15-й; у R. senilis на 20-й. Имматурное возрастное состояние (im) 
наступает у R. neocumingii через 18 мес., у R. pygmaea var. pectinata через 12 мес.; у 
R. senilis через 15 мес. Виргинильное возрастное состояние (v ) у R. neocumingii 
наступает через 48 мес.; у R. pygmaea var. pectinata через 33 мес.; у R. senilis через 39 
мес. Наибольшая продолжительность прегенеративного периода до наступления 
собственно генеративной фазы у R. neocumingii (до 84 мес.), наименьшая у 
R. pygmaea var. pectinata (от 43 до 50 мес.); промежуточное положение занимает 
R. senilis, его прегенеративный период длится до 58 мес. (таблица 1).

Таблица 1 -  Периоды наступления и продолжительность возрастных состояний 
представителей рода Rebutia____________________________________________________

Возрастные
состояния

Периоды наступления / продолжительность возрастных состояний
R. neocumingii Rpygmaea var. pectinata R  senilis

(количество дней или месяцев)
Pl на 11 день/ 30 дней на 7 день/ 15 дней на 7 день/ 25 дней
J на 30-й день/ 15 мес. на 15-й день/ 10 мес. на 20-й день/ 12 мес.
im через 18 мес./ 25 мес. через 12 мес./ 15 мес. через 15 мес./ 18 мес
v через 48 мес./ до 36 мес. через 33 мес./ 12 мес. через 39 мес./ 18 мес
g через 84 мес./ - через 50 мес./ - через 58 мес. / -

Подтверждено, что длительность прегенеративного периода кактусов является 
идентифицирующим (онтогенетическим) критерием в таксономии рода. В 
генеративной фазе нами выделено только молодое возрастное состояние для всех 
исследуемых видов. Установлено, что по морфометрическим параметрам 
вегетативных и генеративных органов можно определять и идентифицировать не 
только возраст кактусов, но и подбирать индивидуальный комплекс мероприятий по 
уходу за растениями в условиях защищённого грунта. В целом, можно отметить, что 
для определения жизненного потенциала, выделения перспективных таксонов 
рекомендуется использовать наиболее достоверные критерии: 1) диапазон значений 
диаметра побега; 2) диапазон значений длины колючек; 3) % всхожести семян на 7-е 
или 11-е сутки. 4) продолжительность прегенеративного и генеративного периодов; 
5) наступление генеративной фазы развития.

На основе комплексного анализа морфологических параметров, а также 
особенностей фаз развития определена возможность выделения R. neocumingii,
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R. pygmaea var. pectinata, R. senilis в отдельные таксономические категории 
собственно рода Rebutia.

4.2 Особенности сезонных ритмов роста и развития видов рода Rebutia. По
результатам 4-летних фенологических наблюдений (2013-2016 гг.) по началу 
наступления фазы «вегетация» изученные представители рода Rebutia распределены 
в 3 группы: ранне-, средне- (по 5 видов), поздновегетирующие (7 видов) (рисунок 4). 
Установлено, что ранневегетирующие растения начинают вегетировать при 
температурах воздуха +7,0-+8,0°С, средневегетирующие -  при +12,5-+13,0°С, 
поздновегетирующие -  при +20,0-+25,0°С Для наступления основных фаз 
«вегетация»-«бутонизация»-«цветение»-«плодоношение» у первой группы видов 
(R. arenaceae, R. flavistyla, R. krainziana, R. senilis, R. marsoneri) необходима сумма 
активных температур воздуха от 335,2°С до 2970,6°С; влажность воздуха от 50,6 до 
65,3%; уровень освещённости от 9449,5 до 19791,0 лк.; для второй группы видов 
(R. cajasensis, R. minuscula, R. neocumingii, R. tiraquensis, R. xanthocarpa) -  сумма 
активных температур воздуха от 335,2 до 3248,9°С; влажность воздуха от 54,2 до 
65,9%; уровень освещённости от 7515,8 до 18290,8 лк.; для третьей группы видов 
(R. albipilosa, R. donaldiana, R. fiebrigii, R. fulviseta, R. knizei, R. kieslingii, R. pygmaea 
var. pectinata) -  сумма активных температур воздуха от 718,4°С до 3099,0°С; 
влажность воздуха от 79,0 до 68,8%; уровень освещённости от 15000 до 20792,0 лк.

А

B

C

Рисунок 4 -  Феноспектры некоторых ранне- (А), средне- (В) и
поздновегетирующих (С) представителей рода Rebutia в условиях защищённого 
грунта

В результате фенологических исследований установлено, что у ранне- и 
средневегетирующих видов «вегетация» «бутонизация», «цветение», 
«плодоношение» наступают в более ранние сроки в отличие от поздновегетирующих 
видов. Для всех видов первой группы и четырех видов из других групп характерно 
повторное цветение. Ранне- и средневегетирующие растения отличаются более
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высокими значениями: 1) продолжительности вегетационного периода (от 205 до 
275 дней); 2) диаметра побега (от 24,5 до 49,7 мм); 3) общего годичного прироста 
побегов в диаметре (от 2,0 до 10,6 мм) по сравнению с поздновегетирующими, у 
которых: 1) от 149 до 178 дней; 2) от 11,0 до 29,6 мм; 3) от 0,9 до 4,7 мм. Данные 
особенности растений обусловлены видовой специфичностью изучаемых таксонов, а 
также эколого-географической принадлежностью представителей рода Rebutia.

По данным корреляционного анализа установлено, что диаметр и общий 
годичный прирост побега в диаметре, продолжительность вегетационного периода 
изучаемых растений находятся в прямой зависимости от факторов среды, в 
частности от суммы активных температур воздуха, влажности воздуха, 
освещённости, необходимых для начала роста кактусов. Фенологические параметры 
коррелируют между собой и факторами среды в значительной степени (таблица 2).

Таблица 2 -  Коэффициенты корреляции (R) между факторами среды, сроками
начала наступления фаз развития, продолжительностью вегетационного периода и 
морфометрическими параметрами.____________________________________________

Факторы среды, фенологические фазы, морфометрические параметры R
сумма активных температур воздуха (°С) -  влажность воздуха (%) 0,943
сумма активных температур воздуха -  освещённость (лк.) 0,755
сумма активных температур воздуха -  наступление фазы «вегетация» 0,894
освещённость -  влажность воздуха 0,670
общий годичный прирост побега в диаметре -  диаметр побега (мм) 0,865
продолжительность вегетационного периода (дни) -  диаметр побега 0,670

Выявлена регрессионная связь между микроклиматическими параметрами 
условий выращивания, фенологическими фазами развития. Рассчитанные уравнения 
регрессии, позволят в дальнейшем прогнозировать успешность выращивания 
представителей изучаемого рода и семейства Cactaceae в разных условиях 
защищенного грунта (таблица 3).

Таблица 3 Регрессионные связи между факторами среды

Фенологические фазы роста 
и развития видов

R2 Уравнения множественной регрессии

Вегетация 0,885 Y1=838,2-0,057X1-12,5X2 +0,011X3

Бутонизация 0,804 Y2=887,4-0,037X1-11,6X2 -0,02X3

Цветение 0,898 Y3=972,4-0,051X1-13,1X2-0,02X3
где Y1, Y2, Y3 -  продолжительность фаз (кол-во дней);
X1 -  сумма активных температур воздуха (Eta>7,0°C), определяющая наступление 
фаз; X2 -  относительная влажность воздуха (%); R -  коэффициент детерминации
X3 -  освещённость (лк); расчитанные от начала года до наступления фаз развития

На основании проведенного анализа выделены перспективные ранне- и 
средневегетирующие виды R. arenacea, R. caJasensis, R. flavistyla, R. krainziana, 
R. marsoneri, R. minuscula, R. neocumingii, R. senilis, R. tiraquensis, R. xanthocarpa для 
использования в качестве продолжительно цветущих растений в микроландшафтных 
композициях в условиях защищённого грунта.
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РАЗДЕЛ 5 ОЦЕНКА ДЕКОРАТИВНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОСТИ, 
ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА 
REBUTIA  K. SCHUM. В УСЛОВИЯХ ЗАЩИЩЁННОГО ГРУНТА

5.1 Шкала оценки биологических и декоративных признаков 
представителей рода Rebutia. Разработана комплексная 100-бальная шкала оценки 
для представителей рода Rebutia, в которую внесено 12 критериев, отражающие 
морфологические признаки таксонов, особенности развития, их перспективность и 
декоративность в культуре (рисунок 5, таблица 3).

Рисунок 5 -  Морфологические признаки (А) и биологические параметры (Б) в 
разработанной шкале декоративности и перспективности

5.2 Комплексная оценка представителей рода Rebutia по морфологическим 
и биологическим параметрам. Итоговую оценку по комплексу декоративных 
признаков и биологических параметров изученные виды рода Rebutia получили в 
результате суммирования баллов, полученных по каждому отдельному признаку 
(таблица 3). Общая максимальная оценка (комплексная оценка по морфологическим 
признакам 55 баллов + комплексная оценка по биологическим параметрам 45 баллов) 
равна 100 баллам. В результате проведенного анализа все изученные виды рода 
Rebutia были распределены на три группы по перспективности. 
Малоперспективными (МП) для использования в микроландшафтном фитодизайне 
являются R. albipilosa, R. cajasemis, R. fulviseta, R. knizei, R. kieslingii, R. pygmaea var. 
pectinata или 35,3%, получившие по выше приведенным шкалам оценку до 70 
баллов, к перспективным (П) отнесены R. donaldiana, R. minuscula, R. neocumingii 
или 17,7%, получившие 71-80 баллов, к очень перспективным (ОП) отнесены 
R. arenaceae, R. flavistyla, R. fiebrigii, R. krainziana, R. marsoneri, R. senilis, 
R. tiraquensis, R. xanthocarpa или 47,0%, получившие более 81 балла. Таким образом, 
по комплексу морфологических биологических параметров выявлено 8 очень 
перспективных и 3 перспективных вида, которые рекомендуются для широкого 
использования в микроландшафтном фитодизайне.

5.3 Перспективный ассортимент растений из других родов семейства 
Cactaceae для использования в микроландшафтном фитодизайне в сочетании с 
видами рода Rebutia. Комплексный анализ данных о распространении 
представителей из семи родов семейства Cactaceae в природном ареале, некоторых 
морфологических (яркость окраски цветков, их количество на одном растении) и 
фенологических (продолжительность цветения растений) параметров позволил 
выявить наиболее перспективный ассортимент из 15 видов с продолжительным 
цветением от 55 до 97 дней, количеством цветков от 10 до 100 шт. 
(Mammillaria compressa A.P. de Candolle, M. huitzilopochtli D.R. Hunt, M. surculosa 
Boedeker, Parodia microsperma (F.A.C. Weber) Spegazzini) и до 10 шт.
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(Astrophytum asterias Lem., A. capricorne (A. Dietrich) Britton & Rose, Echinopsis aurea 
Britton & Rose, E. calochlora K. Schumann, M. bocasana Poselger, M. crinita A.P. de 
Candolle, M. longimamma A.P. de Candolle, M. magnimamma Haworth, M. prolifera 
(P. Miller) Haworth, P. subterranea F. Ritter), с разнообразной окраской цветков для 
использования в микроландшафтном фитодизайне в сочетании с 11-ю 
перспективными представителями рода Rebutia.

Таблица 3 -  Шкала оценки декоративности и перспективности представителей
рода Rebutia (фрагмент)_____ _____ _____________________________________________
Параметры

Ба
лл

ы Балльная оценка изученных видов
1 2 3 4 5 6 7 8

декоративные признаки
цвет эпидермиса 10 3 10 5 5 10 10 5 10
способность формировать 
дернину (кол-во побегов)

5 3 4 5 5 5 5 4 5

цвет колючек 5 2 5 2 3 4 5 4 5
выраженность ареол 5 5 5 5 5 5 5 5 5
количество цветков на 
вегетативном побеге

15 8 10 15 10 15 15 8 15

окраска цветка 15 8 15 8 10 15 15 15 15
биологические параметры

длительность вегетации (кол- 
во дней)

10 8 10 8 7 10 6 6 10

длительность генеративного 
периода(кол-во дней)

10 6 7 7 7 7 3 3 6

годичный прирост побега 
в диаметре (мм)

5 1 4 1 2 4 2 1 2

реальная семенная 
продуктивность (РСП)

5 2 5 5 5 5 5 4 5

всхожесть семян (%) 10 8 10 2 10 10 8 8 10
устойчивость растений к 
вредителям и болезням

5 5 5 2 2 4 2 4 2

Общее количество баллов 100 59 90 65 71 94 81 67 90
Перспективность МП ОП МП П ОП ОП МП ОП
Примечание: МП -  малоперспективные, П -  перспективные, ОП -  очень 
перспективные. Изученные виды: 1 -  R. albipilosa; 2 -  R. arenaceae, 3 -  R. cajasensis, 
4 -  R. donaldiana, 5 -  R. flavistyla, 6 -  R. fiebrigii, 7 -  R. fulviseta, 8 -  R. krainziana

5.4 Некоторые особенности культивирования представителей рода Rebutia в 
условиях защищённого грунта. В марте-апреле при температуре воздуха от +15,0 до 
+28,0°С производят пикировку, пересадку, опрыскивание; умеренный полив (1 раз в 2 
недели); вносят удобрение. В мае-июне при температуре от +18,0 до +40,0°С 
необходимо осуществлять проветривание помещения; вносить удобрение; выполнять 
вегетативное размножение; пикировку, прививки; умеренный полив (1 раз в 1,5 недели) 
и опрыскивание кактусов (1 раз в три дня). В июле-августе при температуре от +22,0 до 
+40,0°С рекомендован обильный полив (1 раз в 1,5 недели); опрыскивание; посев. В 
сентябре-ноябре при температуре от +15,0 до +28,0°С необходимо исключить полив; 
провести профилактическую обработку кактусов от заболеваний и вредителей. В 
декабре-феврале при температуре +6,0-+13,0°С для наступления физиологического 
покоя необходимо обеспечить сухую и прохладную зимовку.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате комплексного анализа дана характеристика морфологических 

признаков, выявлены особенности сезонного и онтогенетического развития 
представителей рода Rebutia в условиях защищенного грунта, определены 
перспективные виды семейства Cactaceae для использования в микроландшафтном 
фитодизайне. На основании проведенных исследований сделаны следующие 
выводы:

1. Установлено, что изученные представители рода Rebutia проходят все фазы 
сезонного развития, но различаются по срокам их наступления и 
продолжительности. По продолжительности вегетационного периода, 
составляющего 149-275 дней, генеративного периода (от 61 до 213 дней) выделено 
три группы растений: ранне-, средне- (по 5 таксонов) и поздновегетирующие (7 
видов). Десять видов (R. arenacea, R. cajasensis, R. flavistyla, R. senilis, R. krainziana, 
R. marsoneri, R. minuscula, R. neocumingii, R. tiraquensis, R. xanthocarpa) (или 58,8%) с 
продолжительным и повторным цветением рекомендуются в качестве 
перспективных видов для создания экспозиций.

2. Определены значения биологического минимума температур воздуха для 
ранне- (+7,0-+8,0°С), средне- (+13,0-+15,0°С) и для поздновегетирующих (+20- 
+25,0°С) видов, необходимые для наступления вегетации. Установлены суммы 
активных температур воздуха, накапливаемые к началу наступления фаз 
«вегетации» (от 335,2 до 1593,5°С), «бутонизация» (от 558,3 до 2285,0°С), 
«цветения» (от 1067,8 до 2271,8°С), «плодоношения» (от 2374,8 до 3099,0°С). 
Рассчитаны уравнения регрессии, позволяющие прогнозировать сроки цветения 
видов рода Rebutia, планировать агротехнические мероприятия и создавать 
оптимальные для их выращивания в условиях защищенного грунта температуру, 
влажность воздуха и освещенность.

3. Установлено, что наибольшие значения морфометрических параметров 
(диаметр и общий годичный прирост побега в диаметре, количество и длина 
колючек) характерны для изученных видов, культивируемых в условиях Никитского 
ботанического сада, что вероятнее всего обусловлено более высокой минимальной 
температурой воздуха от +13,0 до +17,0°С в оранжерее в осенне-зимний период и 
отсутствием физиологического состояния покоя у растений, которое наступает у 
разных видов при температуре от +6,0 до +13,0°С.

4. Выявленные у представителей рода Rebutia качественные признаки (форма 
побега, цвет толстого слоя эпидермиса, форма и цвет ареол, расположение 
спирально-закрученных рёбер, развитость корневых систем, расположение 
генеративных побегов) и количественные параметры (диаметр и высота побега, 
количество и длина колючек, количество дочерних побегов, количество спирально- 
закрученных рёбер) позволили определить их возрастные состояния (от sm до g), и 
выделить наиболее перспективные виды для применения в фитодизайне.

5. Установлено, что наибольшая продолжительность прегенеративного периода 
развития до наступления генеративного состояния составляет 84 месяца, 
наименьшая -  до 50 месяцев.

6. Выявлено, что наиболее вариабельными качественными признаками 
являются окраска цветка, тычиночных нитей, побега, ареол, количественными 
параметрами -  диаметр и общий годичный прирост побега в диаметре, количество и 
длина колючек. Наиболее устойчивыми качественными морфологическими 
признаками видов рода Rebutia являются скульптура семенной кожуры, её цвет,
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форма придатка семян, форма семян, способ вскрытия плодов, консистенция 
перикарпия плодов, которые можно применить в таксономии рода.

7. В результате проведенной таксономической ревизии установлено, что в 
коллекции Донецкого ботанического сада представлено 96 таксонов (66 видов, 12 
подвидов, 13 разновидностей, 3 формы, 2 сорта) в коллекции Никитского 
ботанического сада -  23 вида и 2 подвида, относящихся согласно классификации
Э. Андерсона к роду Rebutia. Согласно The Plants List и IPNI растения в ДБС 
отнесены к 34 таксонам (33 вида и одна разновидность), в НБС -  к 19 видам из 
четырёх родов (Rebutia, Lobivia, Sulcorebutia, Weingartia). Наибольшее число 
представленных в изученных коллекциях таксонов в природном ареале 
произрастают на юго-востоке Боливии и на севере Аргентины, входящих согласно 
флористическому делению суши в Бразильскую область Неотропического царства.

8. Отобрано 5 ISSR праймеров UBC-808, UBC-811, UBC-817, UBC-818, 
UBC-825, являющихся наиболее перспективными для проведения амплификации 
материала видов рода Rebutia.

9. По комплексу биологических параметров и морфологических признаков 
разработана 100-балльная шкала оценки декоративности и выделено 8 очень 
перспективных, 3 перспективных видов рода Rebutia и 15 наиболее перспективных 
видов из других родов (Astrophytum, Echinopsis, Mammillaria, Parodia) семейства 
Cactaceae для использования в микроландшафтном фитодизайне.

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Для перехода видов рода Rebutia из фенологической фазы «вегетация» 

протекающей в весенне-летний период, в состояние физиологического покоя, 
которое продолжается в осенне-зимний период, необходимо снижать температуру 
воздуха от +17,0-+28,0°С до +6,0-+13,0°С; влажность воздуха от 35,0-90,0% до 
32,0-65,0%. Принятие этих мер позволит обеспечить продолжительное и обильное 
цветение видов рода Rebutia при температуре воздуха от +15,0 до +40,0°С, 
влажности воздуха от 43,0 до 95,0% в условиях защищенного грунта.

2. Для определения возрастных состояний (от sm до g) видов рода Rebutia 
рекомендуется использовать качественные признаки (форма побега, цвет толстого 
слоя эпидермиса, форма и цвет ареол, расположение спирально-закрученных рёбер, 
развитость корневых систем, расположение генеративных побегов кактусов) и 
количественные параметры (диаметр и высота побега, количество и длина колючек, 
количество дочерних побегов, количество спирально-закрученных рёбер), которые в 
дальнейшем позволят идентифицировать таксоны с последующим распределением 
их в отдельные таксономические категории.

3. Для достижения длительного прегенеративного и генеративного периодов 
видов рода Rebutia рекомендовано: в возрастном состоянии проростки (pl) и в 
ювенильном возрастном состоянии (j ) использовать мелко дисперсионную (от 1,0 до
3,0 мм) почвенную смесь (рН=6,5). Для видов, достигших имматурного (im), 
виргинильного (v), генеративного возрастных состояний, в связи с развитостью 
реповидного корня рекомендовано использовать грубо дисперсионную (от 5,0 до 7,0 
мм) почвенную смесь (рН=6,5) из 2,0 частей чернозёма, 2,0 частей дерновой и 
листовой земли, 1,5 частей речного, или морского песка, 1,5 частей торфа, 1,0 части 
перлита, 1,0 части вермикулита, 1,0 части кирпичной крошки, или дренажа. В 
марте-апреле производить пикировку, пересадку, опрыскивание; умеренный полив; 
внесение удобрения. В мае-июне -  проветривать помещение; вносить удобрения;
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выполнять работы по вегетативному размножению; пикировку, прививки; 
умеренный полив. В июле-августе -  обеспечивать обильный полив; опрыскивание; 
проводить посев семян. В сентябре-ноябре -  необходимо исключить полив; 
провести профилактическую обработку кактусов от болезней и вредителей.

4. Комплексную оценку по декоративным признакам и биологическим 
параметрам рекомендуется проводить по разработанной 100-балльной шкале 
декоративности и перспективности для более широкого применения кактусов в 
микроландшафтном фитодизайне. Для составления наиболее декоративных 
композиций в сочетании с 11-ю наиболее перспективными представителями рода 
Rebutia рекомендуется использовать 15 видов из 4-х родов Astrophytum, Echinopsis, 
Mammillaria, Parodia семейства Cactaceae.

5. Полученные оригинальные данные по морфологии семян и плодов 
(вскрывание плодов, консистенция перикарпия плодов; форма придатков семян, 
скульптура семенной кожуры, поверхность и цвет семенной кожуры, форма семян) 
можно использовать в таксономии рода Rebutia, а также для идентификации 
представителей данного рода, полученных из других ботанических садов, от 
коллекционеров и по «Делектусам».

6. Отобранные праймеры (UBC-808, UBC-811, UBC-817, UBC-818, UBC-825) 
возможно использовать при идентификации гибридов кактусов.
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