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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Основной целью интродукции 

видов растений является «охват разнообразия растительного мира», создание, 

изучение и сохранение живых коллекций растений (Русанов, 1950; Стратегия 

ботанических садов России, 2003). При этом решается целый ряд как 

теоретических, так и практических вопросов изучения таксономического 

разнообразия, использования видов в селекции, адаптации растений к 

условиям произрастания за пределами природного ареала и т.д. (Турдиев, 

1969; Дворянинова, 1985, Горницкая, 1999; Черевченко, 2000; Гапогон, 2001; 

Андерсон, 2002; Гайдаржи, 2011; Васильева, 2007; Сорока, 2007, 2015; 

Баглай, 2014; Плугатарь, 2016; Романова, 2016; Шакина, 2016; Багрикова, 

2017a). Обобщение опыта интродукции суккулентных растений в разных 

регионах (на разной географической широте, при разных показателях по 

основным факторам в условиях защищённого грунта) позволяет выработать 

научное прогнозирование результатов интродукционного эксперимента 

(Бабак, 2010; Демидов, 2013, 2016).  

С каждым годом увеличивается интерес к выращиванию экзотических 

растений в условиях защищённого грунта (Бабаева, 1975; Kramer, 1977; 

Mauseth, 1990; Баглай, 2014), среди которых выделяются представители 

семейства Сactaceae Juss., отличающиеся высоким уровнем адаптации к 

экстремальным условиям окружающей среды (Кодрау, 1967; Лебедева, 1977). 

Виды рода Rebutіa K. Sсhum. относятся к высокогорным, эндемичным 

представителям семейства Сactaceae Juss. (Широбокова, 1982; 2003), 

локально произрастающим на высотах от 1000 до 4000 м н.у.м. в Южной 

Америке, в границпах Бразильской области Неотропического царства и 

Патагонской области Голантарктического царства (Боли, 1948; Урбанов, 

1976; Тахтаджян, 1978; Зражевский, 2009; Абрамова, 2014). В настоящее 

время к находящимся под угрозой исчезновения в природном ареале можно 
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отнести 31,0% от мировой флоры кактусов, в том числе и виды рода Rebutіa 

(Hunt, 2016), которые охраняются конвенцией CITES (Hunt, 1986; 1987; 1990; 

1993; 1999). Поэтому одной из первоочередных задач является их сохранение 

в условиях естественного ареала и интродукции (Багрикова, 2017а). В 

последние годы представители данного рода все чаще используют при 

создании микроландшафтных композиций (Удалова, 1977; Grunert, 1977; 

Haage, 1979; Fearn, 1981; Arias, 2006; Шульга, 2013). 

До настоящего времени изучались некоторые аспекты селекции, 

морфология, генетические особенности представителей рода Rebutіa в 

условиях закрытого грунта в зарубежных ботанических садах (Krainz, 1967; 

Lamb, 1976; Mauseth, 1997; Pilbeam, 1997; Pot, 2001; Mosti, 2005; Makishi, 

2008; Mosti, 2011). Комплексные исследования в ботанических садах на 

постсоветском пространстве (Россия, Украина, Беларусь и т.д.) не 

проводились.  

Поэтому выявление особенностей роста и развития кактусов, изучение 

фенологии, морфологии, онтогенеза, селекционных аспектов представителей 

рода Rebutіa на сегодняшний день является актуальным и дополнит наше 

представление о приспособительных структурах, механизмах адаптации к 

различным условиям произрастания, которое необходимо для использования 

декоративных и перспектиных видов в микроладшафтом фитодизайне.  

Степень разработанности темы. Информация о ботаническом 

описании, видовом разнообразии, географической приуроченности, 

биоморфологических, генетических характеристиках, филогенении, 

таксономии представителей рода Rebutіa, 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); D. Hunt (1986, 1987, 1990, 1993, 

2016); Г. Крастыня (1989); J. Pilbeam (1997); E.F. Anderson (2001), K. Augustin 

(2002); C.A. Butterworth (2002); В. Панкиным (2004); И. Васильевой (2007); 
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Е. Баглай (2008); R. Nyffeler (2010); L. Mihalte (2007, 2010, 2011); 

М. Гайдаржи (2011); S. Mosti (2005; 2011), Lodé (2015) и др. 

На сегодняшний день достаточно актуальным является комплексное 

изучение представителей рода Rebutia в условиях защищённого грунта 

ботанических садов, а также выявление наиболее адаптированных к 

условиям интродукции и высоко декоративных растений из семейства 

Сactaceae (Капранова, 1989), в том числе видов рода Rebutіa. Проведение и 

анализ собственных исследований с учетом обобщения литературных данных 

необходим для знаний об особенностях выращивания растений в условиях 

защищённого грунта, которые также позволят определить перспективный 

ассортимент кактусов для их использования в микроландшафтном 

фитодизайне.  

Цель исследования – на основе комплексного анализа выявить 

особенности роста и развития представителей рода Rebutsa при выращивании 

в уcловиях защищённого грунта и определить наиболее перcпективные 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 

Rebutіa; 

- 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; 
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- выявить перспективные виды рода Rebutia и других родов cемейства 

Сactaceae для их иcпользования в микроландшафтном фитодизайне и 

разработать рeкомендации по их выращиванию. 

Объект иccледования – 36 такcонов, в их числе 31 вид, 

3 разновидности, 2 формы рода Rebutia и 29 такcонов из других родов 

семейства Сactaceae. 

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 Rebutіa 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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(вскрывание плода, консистенция перикарпия плода, форма и поверхность 

семян, скульптура семенной кожуры, придаток семени), которые могут быть 

включены в определители семейства Сactaceae 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 Сactaceae для широкого использования в фитодизайне.  

Теоретичеcкая и практичеcкая значимость работы. Проведенный 

таксономический анализ представителей рода Rebutіa, выращиваемых в 

уcловиях защищенного грунта Донецкого и Никитcкого 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 Сactaceae. 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. 
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Изученные представители рода Rebutіa 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 cоискателя. Для выполнения задач диccертационной 

работы cоискатель проанализировал литературу, овладел различными 

методиками иccледований, модифицировал некоторые из них; планировал и 

проводил лабораторные исследования и наблюдения; обобщил результаты 

экспериментальной работы и сформировал выводы. Разработка программы 

иccледований, подготовка большинства публикаций выполнена cовместно c 

научным руководителем д.б.н. Н.А. Багриковой. В научных статьях, 

написанных в соавторстве, права соавторов не нарушены. 

Апробация результатов диссертации. Основные положения и результаты 

работы были представлены на 14 конференциях: Проблеми інтродукції та 

збереження рослинного різноманіття (Житомир, 2013); Від заповідання до 
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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 Киïвського національноï університету ім. 

Тараса Шевченка (Киïв, 2014); Вiдновлення порушених природних екосистем, 

конференцiя присвячена 100-рiччю 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 диccертации опубликовано 40 научных работ: 

7 статей в журналах, рекомендуемых ВАК РФ, из них 1 статья внесена в базу 

Web of Scіence; 17 статей в журналах РИНЦ. Каталог – 1, препринты – 2, 

13 публикаций представлено в материалах научных конференциях. 

Структура и объём диccертации. Диссертация соcтоит из введения, пяти 

разделов, заключения, включающего выводы и практические рекомендации, спиcка 

литературы и приложений; изложена на 231 страницах, проиллюстрирована 19 

таблицами и 58 рисунками. Спиcок 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.  
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РАЗДЕЛ 1 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ И ИНТРОДУКЦИЯ ВИДОВ РОДА 

REBUTІA K. SCHUM. 

 

К роду Rebutіa относятся виды разного географического 

происхождения, но их объединяет несколько общих черт – оригинальность 

габитуса и способность долгое время сохранять влагу в корнях, стеблях 

(Barthlott, 1977; Гапон, 2002; Васильев, 2007; Семёнов, 2016). 

В разных географически отдалённых друг от друга регионах собраны 

богатые коллекции представителей семейства Cactaceae, исследования в 

которых позволяют наиболее полно оценить возможности представителей 

рода Rebutia, их приспособительный характер к условиям интродукции, а 

также выявить ряд отличий от видов, произрастающих в природе (Аврорин, 

1967; Андерсон, 2002).  

 

1.1 Ботаническое описание рода Rebutіa 

 

Ботаническая характеристика растений рода Rebutіa K. Sсhum. 

приводится в работах отечественных и зарубежных авторов (Backeberg, 1976; 

Butterworth, 2002; Васильева, 2007; Волков, 2012; Гайдаржи, 2013; Плугатарь, 

2017а). Представители данного рода относятся к миниатюрным растениям. 

Побеги в основном зелёного цвета с сероватым оттенком; от шарообразной 

до сферической формы, сверху приплюснутые. На побеге располагаются 

спирально-закрученные рёбра. Радиальные колючки многочисленные, 0,5–

1,5 см длиной, глянцевые, светлые, мягкие, щетинистые. Центральные 

колючки (от 1 до 5 шт.) в основном светлые, тонкие, прямые, до 1,5 см 

длиной. Цветки жёлтого, оранжевого, красного, фиолетового цвета; их форма 

– воронковидная, они широко открыты, появляются из нижней части ареолы. 

Диаметр цветков составляет от 2,5 до 5,0 см. Цветочная трубка голая, тонкая, 

короткая. Плоды сухие, шаровидной формы, около 0,5 см в диаметре, без 
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опушения. После созревания, плоды растрескиваются, рассыпая большое 

количество семян, что приводит к образованию крупных колоний вокруг 

основного растения. Семена мелкие, шаровидной, яйцевидной, 

продолговатой формы; черного или коричневого цвета. Представители рода 

Rebutia встречаются преимущественно на тенистых склонах гор, где 

образуют плотные многостебельные скопления благодаря обильному 

самосеву (Баглай, 2009). 

Описание побегов проростков, корневой системы взрослых растений, 

видоизменённых листьев, спирально-закрученных рёбер, цветков, плодов и 

семян, а также жизненной формы представителей рода Rebutia более 

детально приведено в работах зарубежных и отечественных авторов 

(Buxbaum, 1950a, 1950b, 1951, 1953; Knobloch, 1972; Гасымов, 2016).  

Проростки имеют цилиндрическую, реже шарообразную форму. Две 

сочные семядоли сильно изменены, имеют вид небольших бугорков или 

острых шиловидных выростов. В основании семядолей располагаются почки, 

которые дают побег в случае нарушения точки роста. Вниз от семядолей 

отходит подсемядольное колено (или гипокотиль). Главный корень, на 

котором формируется разветвленная система боковых корней, отходит от 

сочного гипокотиля вниз (Rauch, 1978). 

Вегетативные побеги делятся на основные, центральные, боковые. Они 

вырастают из почек, скрытых в пазухах видоизменённых листьев (колючек). 

По месту расположению почки бывают пазушными или боковыми. Пазушные 

почки представлены ареолами. Как и из пазушных почек, из ареол могут 

вырастать боковые побеги, которые у кактусов традиционно называются 

детками или членниками. Процесс образования боковых побегов нередко 

именуют – деткованием (Заугольнова, 1988). Ветвление, в большинстве 

случаев, происходит от основания побегов (Лэм, 1984; Лотова, 2001). 

Представителям рода Rebutia присуще вегетативное размножение детками. 

Корневая система представлена главным стержневым корнем. В 

процессе роста, корневая система претерпевает изменения, становится 
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реповидной или мясистой. Главный корень часто сильно утолщён и служит 

«складом» питательных веществ. Это обычное явление для растений из этого 

рода, которые произрастают в исключительно засушливых местообитаниях, 

среди камней и в ущельях (Clive, 1991; Barthlott, 2000; Nobel, 2002). Мощное 

реповидное утолщение корневой системы развито, к примеру, у 

R. arenaceae Cardenas, R. neocumingii (Backeb.) D.R. Hunt.  

Для представителей рода Rebutіa, произрастающихв засушливых 

местообитаниях, характерно образование специальных структур – колючек, 

сформированных в процессе эволюции, как модифицированные 

видоизменённые листья (Серебряков, 1952). Главной функцией колючек 

является способность рассеивать солнечный свет, а также снижать степень 

нагрева побега. За счет колючек увеличивается площадь поверхности побега 

без изменения его объёма. Благодаря такому строению наружные покровы 

побега не испытывают большого напряжения при набухании или ссыхании 

тканей. По месту расположения на ареоле колючки делятся на центральные и 

радиальные. Как правило, центральная колючка более жёсткая и длинная, в 

отличие от радиальных, которые мягкие и короткие. У некоторых 

представителей изучаемого рода (R. arenaceae, R. canigueralii Cаrdenas) все 

колючки исключительно радиальные. На одной ареоле у представителей 

исследуемого рода насчитывается в среднем от 1 до 3 центральных колючек 

и до 50 радиальных (R. flavistyla F. Ritter, R. minuscula K. Schum., 

R. fiebrigii (Gurke) Britton & Rose) (Britton, 1919).  

Одной из морфологических особенностей растений является бугорок – 

мясистая выпуклость на побеге кактусa, которая похожа на бородавку или 

горбик. На верхушке бугорка расположена ареола (видоизменённая почка), 

состоящая из меристематических клеток, из которых развиваются побеги, 

колючки, цветки (Herbel, 1978). Каждый волосок ареолы, представляющий 

собой пучок удлинённых полых капилляров, образованных из стенок клеток 

эпидермального происхождения (Koeser, 1977). Благодаря такому строению 

ареолы происходит активное всасывание влаги из атмосферы. Различают 

http://www.llifle.com/Encyclopedia/CACTI/Family/Cactaceae/5130/Rebutia_canigueralii
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следующие формы ареол: овальные, шарообразные, линейные (Locuty, 1977). 

Очень часто между ареолами расположены тонкие поперечные линии или 

складки, способствующие уменьшению растений во время засухи. У 

представителей рода Rebutia эти тонкие линии и складки представлены в 

виде ровных, неглубоких, разделяющих рёбра и бугорки бороздок. Опушение 

между бугорками и в бороздках не развито. Сильное опушение выражено на 

ареолах. Бугорки, которые развиваются с поперечными складками, сначала 

располагаются в прямые ряды. По мере роста основание бугорков с 

поперечными складками вытесняются более смежными бугорками. Бугорки 

одного и того же вертикального ряда также смещаются вверх и вниз, так что 

окончательные рёбра появляются в виде поперечных рядов. Приведенный 

тип эволюции образования бугорков присущ, в том числе и представителям 

рода Rebutia. Количество спирально-закрученных рёбер может варьировать в 

пределах от 5 до 30 шт. Бугорки видов отличаются по форме от конической у 

R. flavistyla F. Ritter, до ромбической у R. marsoneri Werdermann (Groner, 

1978).  

Преимущественно все виды рода Rebutia являются 

самоопыляющимися, автофертильными растениями. В строении цветка 

преобладает актиноморфность, то есть сростнолепестность генеративного 

органа. Завязь нижняя. Тычиночные нити располагаются в 3 круга. Рыльце 

пестика продолговато-удлинённой формы, образовывает от 6 до 10 лопастей. 

Рыльце располагается чуть выше тычинок. Столбик пестика имеет трубчатое 

строение. У представителей рода Rebutia в цветке расположены и мужские, и 

женские генеративные органы (однодомное растение). Цвет лепестков 

варьирует от бело-розового до розового, жёлтого, жёлто-оранжевого, а также 

разнообразных оттенков красного, фиолетового, перламутрового. Лепестки 

подразделяются на наружные (сепалий) и внутренние (петалий). Края 

лепестков часто изрезаны. По центру наружных и внутренних лепестков 

может проходить лиловая, коричневая или белого цвета полоса с ровными 

или разорванными краями. Цветки вырастают из темени побега, форма их 
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воронковидная или колокольчатая с более или менее короткой трубкой. 

Трубка цветка от основания опушена длинными, в основном бело-жёлтого 

цвета волосками. На трубке располагаются многочисленные чешуйки, 

которые имеют листовую природу (Buxbaum, 1950b).  

Плод представлен «мясистой» или «ягодообразной», многосеменной 

коробочкой с сухим, иногда мясистым и сочным околоплодником. Особенно 

своеобразен механизм вскрытия коробочковидных плодов при помощи 

трещины, образующейся вокруг плода, что известно у большинства 

представителей рода Rebutia (R. senilis Backeb., R. krainziana Kesselring, 

R. marsoneri Werdermann, R. spinosissima Backeb., R. xanthocarpa Backeb.) 

(Buxbaum, 1953; Артюшенко, 1990). Консистенция плода гомогенная 

стеклянисто-сочная, кремоподобная, реже сухая. Мякоть способна 

образовываться, главным образом, из семяносцев, стенок плода. Например, 

малосочная мякоть плода у R. arenacea Cardenas, R. neocumingii (Backeberg) 

D.R. Hunt, R. canigueralii Cardenas cостоит из волосистого образования 

плаценты и семяпочки. У R. marsoneri Werdermann, R. senilis Backeberg 

кремоподобная мякоть плода, или реже стеклянисто-сочная. По форме плоды 

различают: шаровидные, сферические. Поверхность плода бывает 

опушенной, гладкой, ребристой, шероховатой.  

Основная часть пестика – завязь, в которой располагаются 

неоплодотворенные зародыши – семяпочки или семязачатки, прикрепленные 

к стенкам завязи семенными канатиками. Семяпочки могут располагаться по 

одной или по нескольку на канатике, а иногда образуют гроздья по 15–20 и 

более семяпочек. При созревании семян, стенки завязи разрастаются и 

образуют плод. Семяносцы хорошо образованы и очень плотно упакованы 

между семяпочками. Семязачаток на семяносце находится в перевёрнутом 

состоянии – анатропично, так что его переднее отверстие – микропиле 

находится рядом с придатком семяносца – халазой. Микропиле у семян очень 

часто бывает заметно в качестве отчётливого отверстия (ростковое, или 

микропилярное). Среди других представителей семейства Cactaceae род 
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Rebutia отличается разнообразием семян (Buxbaum, 1953; Петушкова, 1989; 

Сiкура, 2014; Багрикова, 2018а). По форме семена могут быть округлыми, 

продолговатыми и обратно-яйцевидными. Присутствуют такие придатки, как 

семенной рубчик или рубчиковый след. Поверхность семени матовая или 

блестящая; бугорчатая или шиповатая, цвет варьирует от коричневого до 

черного. Придаток семени – семенной рубчик, является местом 

прикрепления семяносцев к семени (Гайдаржи, 2007; Баглай, 2013; 

Чичканова, 2015a; 2015c).  

Жизненные формы кактусов в своих монографиях описывают 

F. Buxbaum (1950a, 1950b, 1951, 1953), W. Rauch (1978, 1979). Для выделения 

жизненных форм ими приняты следующие параметры: 1) продолжительность 

роста первичного стебля; 2) продольная симметрия первичного стебля, 

включая первичное утолщение; 3) акротоническое и базитоническое 

ветвление; 4) продольная симметрия ветвей, включая периодические 

утолщение; 5) радиальная и билатеральная симметрия кактусов. Д. Хант 

(D. Hunt) выделяет 13 форм роста кактусов, из которых исследуемые виды 

рода Rebutia принадлежат к группе, у которой стебли сферические или 

коротко-цилиндрические, ветвящиеся от основания (Hunt, 1990). В наиболее 

часто применяемой системе Х. Раункиера основным критерием 

подразделения жизненных форм является положение верхушек побегов или 

почек по отношению к поверхности почвы в течение неблагоприятного 

времени года. Сухой период в местах обитания кактусов продолжительный, и 

на первый план выступают такие признаки, как редукция листьев, сочность 

стеблей, околюченность, опушённость, состав клеточного сока. Виды рода 

Rebutіa согласно классификации Х. Раункиера, относятся к 

хамефитам (растения, у которых почки возобновления находятся у 

поверхности почвы на высоте до 20,0–30,0 см), к суккулентно-стеблевым 

кустарничкам (Васильева; Васильев, 2007), согласно системы 

И.Г. Серебрякова (1952) – к полукустарничкам, с поликарпическими 

побегами. 
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В условиях защищённого грунта возможны изменения 

морфологических параметров и экологических характеристик у видов рода 

Rebutia. Изучение и сравнительный анализ биологических особенностей 

растений из условий природного ареала и защищенного грунта позволяет 

определить их экологическую пластичность, успешность их интродукции, а 

также выделить перспективные и высоко декоративные из них для 

дальнейшего широкого использования в микроландшафтном фитодизайне. 

 

1.2 Таксономия рода Rebutia в семействе Cactaceae Juss. 

 

Rebutіa K. Schum. является наиболее обширным по видовому 

разнообразию родом южно-американских кактусов. Отечественные и 

зарубежные авторы в род включали от 5 до 123 видов (Fisher, 1930; 

Backeberg, 1976; Haage, 1979; Fearn, 1981; Barthlott, 1993; Anderson, 2001; 

Nobel, 2002; Широбокова, 2003; Hunt, 2016). Название рода происходит от 

имени французского садовода П. Ребю (P. Rebut) (Park, 2002). Как 

cамоcтоятельный род Rebutіa был опиcан профессором ботаники из Берлина 

К. Шуманом (KSchumann) в 1895 г. (Лимаренко, 2004), который в 1897–

1921 гг. рассматривал представителей Rebutia в подроде собственно рода 

Echinocactus Link & Otto.  

Значительное количество таксонов, в том числе видов и разновидностей 

описано в начале XX в. N.L. Britton, J.N. Rose (1916, 1923 гг.), J.W. Bailey, Gurke 

(1916 г.), C.L. Spegazzinii, R.E. Fries (1922 г.), F.A.C. Weber (1923 г.), A.V. Fric, 

E. Schelle (1930 г.). Существенный вклад в таксономию рода внесли W. Rauch 

(1931, 1965, 1970, 1971–1973, 1976, 1977, 1992 гг.), C. Backeberg (1932, 1933, 

1934, 1936, 1959, 1963, 1966, 1987 гг.), Kesselring (1948 г.), M. Cardenas (1951, 

1957, 1961, 1964–1966 гг., 1973, 1989, 1991 гг.), F. Ritter (1967, 1977, 1978, 1980, 

1987 гг.), J. Donald (1973, 1979, 1980, 1987 гг.), L. Diers (1977, 1989, 1991 гг.). 

Кроме них, в 1960–1990 гг. новые таксоны описывают A.F.H. Buining (1963 г.), 

K.R. Thiele (1963 г.), K. Knize (1970, 1976 г.), A.B. Lau (1974, 1997 г.), 
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G.D. Rowley (1974 г.), E. Zeсher (1977 г.), F.H. Brаndth (1980 г.), P. Falkenberg, 

G. Navarro, K. Neumann, (1981 г.), R.E.A. de Candolle (1984 г.), G.E. Hunt 

(1987 г.), K. Hentzschel, E.E. Pereira, (1989 г.), J. Lode (1992 г.), R. Vasquez 

(1996 г.), N. Navarro (1996 г.), Sida (1996, 1997 г.), J. Pilbeam, A. Wessner 

(1997 г.). Постоянное внимание исследователей к таксономии данного рода 

подтверждает описание новых видов K. Augustin, W. Gertel (2000 г.), в начале 

XXI в. Наибольшее количество таксонов было описано в 1970, 1977 и 1997 гг. 

История таксономии рода Rebutia имеет достаточно запутанный 

характер (Вермёлен, 1998). Ученые дробили или укрупняли этот род. Так, 

Н. Бриттон, Дж. Роуз (Britton & Rose, 1919) в составе самостоятельного рода 

Rebutia выделяют 5 видов (R. mіnuscula K. Sсhumann, R. fіebrigii (Gurke) 

Britton & Rose, R. pseudomіnuscula Spegazzini, R. pygmaea R. E. Frіes, 

R. steіnmannii Solms-Laubaсh). В 1923 г. К. Спегаццини (С. Spegazzini) на 

основании отличающихся морфологических признаков выделяет из Rebutia в 

качестве самостоятельного род Aylostera Speg (Donald, 1957). Название рода 

Aylostera происходит от греческого слова aylos – трубка и stereos – твёрдый, 

что связано с твёрдостью цветочной трубки, которая придает сросшийся с 

ней на половину длины пестик; форма побега – яйцевидная; колючки от 

основания ареол – мягкие. Большинство видов Aylostera с возрастом 

кустятся, образуя плотные группы по несколько десятков побегов. В 1938 г. 

А. Фрик (A. Fric) дробит род Rebutia на отдельные секции: 

Dіgitorebutia Fric & Kreuz., Cylіndrorebutiа Fric & Kreuz., Echіnorebutia Fric, 

Setіrebutia Fric & Kreuz., которые включают 46 видов (Buxbaum, 1950a, 

1950b, 1951, 1953). 

К. Бакеберг (C. Backeberg) в 1934 г. описывает новые роды – 

Bridgesia Backeb., Mediolobivia Backeb., Spegazzinia, в 1941 г. – род 

Reicheocactus, в 1959 г. – род Sulcorebutia Backeb. В 1959 г. из 

самостоятельного рода Rebutia автор выделяет таксономические категории: 

Aylostera, Brіdgesia, Cylіndrorebutia Fric & Kreuz., Dіgitorebutia Fric & Kreuz., 

Echіnorebutia Fric, Eurebutіa Fric, Gymnantha Y. Itо, Medіolobivia, 
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Mediorebutіa Fric, Neogymnantha Y. Itо, Reіcheocactus Backeb., Setіrebutia 

Fric & Kreuz., Spegazzіnia Backeb., Sulcorebutіa, Weingartіa Werdermann, 

которые объединяют около 123 видов. В собственно род Rebutіa автор 

включает 19 видов и 21 разновидность (Backeberg, 1966, 1976). 

В 1963–1965 гг. А. Бьюнинг и Дж. Дональд (A. Buining & J. Donald) в 

«Sukkulentenkunde» и «Cactus & Succulent Journal of Great Britain» описали 

определяющие морфологические признаки: 

- цветоложе, пеcтик и тычинки не cроcшиеся; пазухи чешуек 

опушённые или голые, но без щетинок; цветочные трубки отноcительно 

широкие. Цветки воронковидные, стебель округло-приплюснутой формы 

(подрод Rebutіa); 

- пазухи чешуек голые или почти голые; цветки самоопыляемые; 

стебель округлый или приплюснутый, до 6,0 см в диаметре и в высоту 

(секция Rebutіa); 

- пазухи чешуек покрыты волосками, цветки перекрестно опыляемые, 

стебель oкруглый (секция Setіrebutia); 

- цветки колоколовидные, cтебель c фиолетовым оттенком, 

цилиндрической формы (cекция Cylіndrorebutia); 

- цветоложе, пестик и тычинки частично или полностью сросшиеся, 

пазухи чешуек покрыты щетинками и волосками (или только щетинками), 

цветоложе сравнительно узкое (подрод Aylostеra); 

- пазухи чешуек покрыты щетинками и волосками, цветки частично 

самоопыляемые, cтебель от округлого до приплюснутого (Cекция Aylostеra); 

- пазухи чешуек покрыты волосками, цветки частично самоопыляемые, 

стебель от приплюснутого до округлого и коротко-цилиндрического. Стебель 

коротко-цилиндрической формы, маленький, часто с сиреневым оттенком, 

семена коричневые (секция Dіgitorebutia); 

- стебель более-менее приплюснутый, до округлого, с сиреневым 

оттенком, относительно крупный (до 6,0 см высотой и 10,0 см в диаметре), 

семена черные (секция Medіorebutia) (Donald, 1957; 1979). 
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На основе комплекса признаков авторами были выделены подроды и 

секции. Группы Aylostеra, Dіgitorebutia, Mediolobivia они объединили в один 

род Rebutіa, в котором рассматривали 71 вид. Последний разделили на два 

подрода, в каждом из которых выделили по три секции: Rebutіa (секции 

Rebutіa, Setіrebutia и Cylіndrorebutia и Aylostera (Aylostеra, Dіgitorebutia, 

Medіorebutia), Выше приведенные таксоны в 1930 г. рассматривались 

К. Шуманом (Schumann, 1930) в качестве самостоятельных групп.  

В 1964 г. Х. Крайнц в «Die Kakteen» (Krainz, 1967) рассматривает 

самостоятельный род род Rebutіa K. Schum. emend Buining & Donald в 

составе подтрибы Rebutiinae, трибы Trichocereae. Rebutia является, а в 

качестве его синонимов автор приводит Aylostеra; Cylіndrorebutia; 

Digіtorebutia; Eurebutіa; Eumedіolobivia (subgenus Lobivia) Backeb.; 

Pygmaelobivia Backeb. nom. nudum in Backeb.; Medіolobivia; Medіorebutia; 

Neorebutia Bewerunge; Rebulobivia Fric et Kreuzinger; Setirebutia. Внутри рода 

выделяет пять секций: Cylіndrorebutia BuiningandDonald; 

Digitorebutia Buining and Donald; Setirebutia Buining and Donald; Aylostera 

(Spegazinii) Buining and Donald; Rebutia K. Schum., и в рамках последней 

секции – две подсекции (Rebutia Buining & Donald; 

Mediorebutia Buining & Donald.). Cистематика рода Rebutia построена им на 

основе отличительных морфологических признаков растений (в частности, 

цветков, плодов, семян) и включает согласно IPNI и The Plant List 12 

признанных (Accepted) на сегодня видов: R. crysacantha Backeb. (Rebutia); 

R. deminuta (Weber) Berger (syn. Aylostera); R. heliosa Rausch (syn. Aylostera); 

R. krainziana Kesselring; R. kupperiana Boedeker (syn. Aylostera); R. marsoneri 

Werdermann; R. minuscula K. Schum.; R. spegazziniana Backeb. (syn. Aylostera); 

R. spinosissima Backeb. (syn. Aylostera); R. violaciflora Backeb. (syn. Lobivia); 

R. wessneriana Bewerunge; R. xanthocarpa Backeb. 

На основании исследований, проведенных в длительных экспедициях в 

1962–1974 гг., В. Раух (W. Rauch) дельт род Rebutіa на секции: Rebutіa, 
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Setirebutia, Aylostеra, Digitorebutіa, Сylіndrorebutia, в которые включает не 

менее 68 видов (Rauch, 1978; 1979). 

В 1975 г. Дж. Дональд делает попытку укрупнения рода Rebutіa, 

понижая приведенные К. Бакебергом (Backeberg, 1976) роды до уровня 

секций (CITES, 2008; Clive, 1991) и объединив в род Rebutіa пять секций 

(Rebutia, Aylostera, Setirebutіa, Dіgitorebutia, Сylindrorebutіa), роды Weingartіа 

и Sulcorebutіa. Согласно данной классификации род Rebutia включал 21 

признанный вид. Таксономические категории Aylostera, Mediolobivia, 

Sulcorebutia, Weingartia отличаются по комплексу морфологических 

параметров, позволяющих разделить эти группы. Виды Mediolobivia 

относятся к группе миниатюрных кактусов, которые по размеру и форме 

габитуса занимают промежуточное положение между Rebutіa и Aylostеra. 

Растения выделяются тем, что их побеги имеют узкие рёбра, которые 

представлены ровными или изогнутыми рядами, которые отличаются по 

структуре у представителей Aylostera. В 1977 г. автор поддержал 

самостоятельность рода Sulcorebutia, последний был выделен из Rebutia и 

подвергнут ревизии. Отличительными морфологическими признаками 

представителей этого рода от видов собственно рода Rebutia являются 

наличие реповидных корней, удлинённых, огибающих бугорки, ареол, из 

которых выходят гребневидно-расположенные, щетинистые колючки. 

Представители Sulcorebutia миниатюрные, шарообразной или редко 

цилиндрической формы, в большинстве случаев обильно обрастают 

боковыми побегами. Представители Weingartia отличаются наличием сильно 

развитого реповидного корня, побеги в основном шарообразной формы, 

очень крупные (формируют дернину до 100,0 см в диаметре); цветки в 

основном жёлто-лимонного цвета, трубка цветка от основания практически 

не опушена. 

Выше приведенные авторы приводят ботаническое описание видов, 

подвидов, редко разновидностей рода Rebutіa, тогда как Дж. Пилбэм 

(Pilbeam, 1997) даёт более подробную характеристику не только видов, но 
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подвидов, разновидностей, форм, приводит данные о распространении видов 

в Южной Америке, некоторые рекомендации по их выращиванию в условиях 

закрытого грунта. Согласно классификации J. Pilbeam (1997), род Rebutia 

включает более 72 видов.  

В 2001 г. Э. Андерсон (Anderson, 2001) выделяет единственный 

крупный род Rebutia, а подроды, приведенные К. Бакебергом, и большинство 

видов, подвидов, разновидностей, выделенных Дж. Пилбэмом (1997), 

приводит в качестве синонимов признанных таксонов.  

В 1992–2016 г. Д. Хант в «CITES Cactaceae Checklist» опубликовал 

список, из 191 видовых и инфравидовых таксонов собственно рода Rebutia и 

других родов, в их числе 20 признанных видов (R. albopectinata Rausch, 

R. atrovirens (Backeb.) Sida, R. brunescens Rausch, R. costata Werderm., 

R. deminuta (F.A.C. Weber) Britton & Rose, R. fidaiana (Backeb.) D.R. Hunt, 

R. fiebrigii (Gurke) Britton & Rose, R. flavistyla F. Ritter, R. fulviseta F. Ritter, 

R. heliosa Rausch, R. huasiensis Rausch, R. margarethae Rausch, R. marsoneri 

Werderm., R. minuscula K. Schum., R. muscula F. Ritter & K.R. Thiele, 

R. perplexa Donald, R. pulvinosa F. Ritter & Buining, R. ritteri (Wessner) Buining 

& Donald, R. simoniana Rausch, R. steinmannii (Solms) Britton & Rose) и один 

подвид R. fidaiana ssp. sintiensis (Cardenas) D.R. Hunt (Hunt, 1986; 1987; 1990; 

1993; 1999; 2016). 

В 2015 г. опубликовано двухтомное издание «Taxonomy of the 

Cactaceae. The new classification of Cacti mainlybased on molecular data and 

explained» (Lode, 2015), в котором классификация семейства и приведенных 

выше родов основана, в том числе, и на результатах молекулярного анализа.  

Сегодня, согласно IPNI и The Plant List, в собственно род Rebutia 

K. Sсhum. объединено 24 признанных (accepted) таксона, включая 22 вида, 1 

подвид, 1 разновидность, 142 таксона определены как синонимы и 

рассматриваются в родах Aylostera, Digitorebutia, Mediolobivia, Sulcorebutia, 

Spegazzinia, Weingartia не менее 85 таксонов находятся на рассмотрении 

(unresolved).  
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Однако, на сегодняшний день вопрос относительно таксономического 

положения представителей рода Rebutіa в семействе Cactaceae остаётся 

открытым. Это связано с отличающимися морфологическими, 

онтогенетическими признаками и морфометрическими параметрами видов из 

отдельных систематических групп и секций. Поэтому и сегодня в коллекциях 

ботанических садов России исследователи продолжают использовать как 

классификацию К. Бакеберга (1976), так и Э. Андерсона (2001). 

 

1.3 Таксономический анализ представителей рода Rebutia 

коллекций ботанических садов  

 

Ботанические сады играют важную роль не только в создании 

коллекций экзотических, декоративных растений, но в сохранении видового 

разнообразия растительного мира, в том числе в сохранении редких и 

эндемичных видов растений (Калаев, 2010; Волков, 2015; Гончарова, 2015), в 

них разрабатываются новые, совершенствуются ранее применяемые методы 

и приемы по сохранению генофонда редких растений, в том числе 

способствующие их реинтродукции (Цицин, 1968; Бабаева, 1975; Горницкая, 

1995; Байкова, 2013). Коллекции ценных, высоко декоративных растений в 

ботанических садах создаются не только для сохранения, но и для изучения 

их эколого-биологических особенностей, механизмов их адаптации в разных 

условиях среды, а также для знакомства разных слоёв населения с 

разнообразием растительного мира. В соответствии со стратегией охраны 

растительного мира, проводятся научные исследования видов, занесённых в 

международные, национальные и региональные Списки и Красные книги, в 

том числе охраняемые Конвенцией CITES (Мельник, 2000; CITES, 2008). 

По ряду специфических преимуществ, в том числе разнообразию 

габитуса, представителей семейства Cactaceae широко внедряют в коллекции 

ботанических садов (Cullman, 1975; Петушкова, 1977; Лотова, 2001; Панкин, 

2004; Прохоров, 2012). С каждым годом растёт интерес к содержанию 
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кактусов в оранжереях (Горницкая, 1999; Гасымов, 2016), где изучаются их 

биологические, анатомические особенности, проводятся исследования по 

размножению, защите растений от болезней и вредителей с целью выделения 

перспективных видов и форм и дальнейшего использования в экспозициях 

(Fearn, 1974; Петушкова, 1989; Гайдаржи, 2013). 

 

1.3.1 Коллекция Донецкого ботанического сада 

 

В созданной в Донецком ботаничеcком саду (ДБС) коллекции 

представителей семейства Сactaceae, основателем и куратором которой 

является Сова Юрий Фёдорович, род Rebutіa рассматривается в широком 

понимании (sensulato) и таксономия приводится согласно системы J. Pilbeam 

(1997) и Е. Anderson (2001). Коллекция рода пополнялась в период с 1994 по 

2014 гг. благодаря сотрудничеству с учеными из ботанических садов, со 

специалистами, любителями (Сова, 2016). Наибольшее количество таксонов 

(40 видов, 11 подвидов, 8 разновидностей, 2 формы, 1 сорт) было получено 

из частных коллекций любителей, 14 видов поступило из разных 

ботанических садов: Петра Великого (г. Санкт-Петербург), Никитского 

ботанического сада (г. Ялта), им. акад. О.В. Фомина Киевского 

Национального университета (г. Киев). В период с 1994 по 2000 гг. 

поступило наименьшее число таксонов (5 видов и 3 разновидности). В 2001–

2006 гг. приобретено 22 вида, 5 разновидностей, 1 сорт (рисунок 1.1).  

С 2007 по 2010 гг. в коллекцию добавилось от 9 до 20 таксонов, в 

2007 г. – 9 видов, 1 разновидность, 1 форма; в 2008 г. – 7 видов, 

1 разновидность, 1 форма; в 2010 г. –8 видов, 1 подвид, 2 разновидности, пик 

приходится на 2009 г. – 13 видов, 5 подвидов, 2 разновидности. В 2011 г. 

отмечается некоторый спад, было приобретено всего 4 вида, 2 подвида, в 

2012 г. – 5 видов, 3 подвида, 3 разновидности, 1 форма; в 2013 г. – 13 видов, 

2 разновидности, 1 форма, в 2014 г. – один вид (Глухов, 2016d). 
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Рисунок 1.1 – Динамика пополнения рода Rebutіa коллекции Донецкого 

ботанического сада 
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Таким образом, род Rebutіa в оранжерее ДБС, согласно классификации 

Э. Андерсона (2001), представлен 96 таксонами – в том числе 66 видами, 

12 подвидами, 13 разновидностями, 3 формами, 2 сортами (Приложение Б). 

Cогласно IPNI (2015) и The Plant List (2018) представленные в ДБС таксоны 

могут быть отнесены к 34 видам из четырех родов (Rebutia – 16, Sulcorebutia– 

13, Lobivia– 3, Weingartia – 2). 

 

1.3.2 Коллекция Никитского ботанического сада 

 

История формирования коллекции суккулентов Никитского 

ботанического сада (НБС) насчитывает более 190 лет (Клименко, 2018). С 

первых лет существования Никитского сада большое внимание уделялось 

интродукции суккулентных растений, в том числе представителей родов 

Opuntia Mill., Yucca L., Agave L., Dasylirion Zucc., Nolina Michx. и других 

родов, произрастающих в условиях природного ареала в сухих 

субтропических районах Северной Америки (Аризоны, Мексики, Техаса, 

Калифорнии), Средиземноморья и Китая (Анисимова, 1957). Значительный 

вклад в создание коллекции НБС внесли в 1926–1930 гг. Г.В. Воинов, 

А.В. Болотов, до 1960-х гг. – А.И. Анисимова, а в последующие годы – 

Р.Д. Орехова, О.И. Гончарова, О.В. Белоусова и др. 

В начале 1970-х гг. была построена кактусовая теплица площадью около 

200 м2 для содержания коллекции суккулентов. В 1996 г. была создана 

экспозиционная кактусовая оранжерея площадью 960,0 м2, ландшафтный 

проект которой разработан И.И. Головнёвым при непосредственном участии 

А.В. Сазонова и сотрудников оранжереи. В настоящее время при поддержке 

директора Ю.В. Плугатаря коллекция суккулентных растений переходит на 

новый этап развития (Плугатарь, 2016; Багрикова, 2017b; Плугатарь, 2017а).  

Сегодня в экспозиционной оранжерее НБС собрана одна из лучших 

среди других ботанических садов России и Беларуси коллекций 

суккулентных растений, насчитывающая по последним данным 985 таксонов 
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и занимающая четвёртое место (Соколов, 1973; Семёнов, 2000; Чичканова, 

2013a,2018; Багрикова, 2016).  

Следует отметить, что в НБС проводились исследования биологических 

и физиологических особенностей видов рода Opuntia (Белоусова, 1998; 

Губанова, 2003; Губанова, 2007; 2008; 2012), изучены биоморфологические 

особенности некоторых натурализовавшихся в Крыму видов рода Opuntia 

(Белоусова, 1999; Багрикова, 2014а, 2014b, 2014с; Багрикова, 2018b). 

Представители других родов семейства кактусовых изучены недостаточно. 

Поэтому изучение некоторых систематических, географических, 

морфологических и других особенностей представителей рода Rebutia на 

сегодняшний день актуально. 

По материалам регистрационных журналов и некоторых 

опубликованных данных в 2015 г. был составлен список суккулентных 

растений коллекции НБС, требующий уточнений и таксономической ревизии 

(Гончарова, 2015). На основании проведенного анализа установлено, что до 

2015 г. при составлении списков и каталогов представителей семейства 

Cactaceae, в том числе рода Rebutia, использовалась классификация 

C. Backeberg (1976), согласно которой в коллекции НБС представлены 

25 таксонов из пяти самостоятельных родов: Rebutia (5 видов), Aylostera 

(8 видов), Mediolobivia (1 вид), Sulcorebutia (7 видов и 2 подвида), Weingartia 

(2 вида) (таблица 1.1, рисунок 1.2, 1.3).  

Установлено, что cогласно системы C. Backeberg (1976) в коллекции 

НБС представлено 25 таксонов из 5 родов: Rebutia, Aylostera, Mediolobivia, 

Sulcorebutia, Weingartia, тогда как по классификации E. Anderson (2001) – 

23 вида, 1 подвид, 1 разновидность собственно рода Rebutia, а на основании 

данных IPNI и The Plant List – всего 19 таксонов, в том числе: 8 видов рода 

Sulcorebutia, 1 вид рода Lobivia, 8 видов рода Rebutia и 2 вида рода Weingartia 

(таблица 1.1, Приложение Б) (Чичканова, 2016b; 2017d). 

 

 



28 
 

Таблица 1.1 – Список таксонов рода Rebutіa K. Schum. коллекции НБС 

Название таксонов 

(по E. Anderson, 2001) 

Названия таксонов  

(по C. Backeberg, 1976) 

Названия таксонов  

(согласно IPNI и  

The Plant List) 

R. arenacеa Сardenas S. arenacea (Cardenas) 

F. Ritter 

S. arenacea 

(Cardenas) F. Ritter 

R. brevіflora (Backeb.) D.R. Hunt S. brevіflora Backeb. S. breviflora Backeb. 

R. сaineana Cardenas S. сaineana Cardenas S. breviflora Backeb  

R. сardenasiana (R. Vasquez) 

G. Navarro 

S. сardenasiana (R. Vásquez) 

G. Navarro 

S. cardenasiana R. Vásquez  

R. diersiana Rausch A. diersiana Rausch Lobivia pygmaea (R.E. Fr.) 

Backeb.  

R. flavіstyla F. Ritter A. flavіstyla F. Ritter R. flavіstyla F. Ritter 

R. fiebrіgii (Gurke) Britton et Rose A. fiebrіgii (Gurke) Backbg. R. fiebrіgii (Gürke)  

Britton & Rose 

R. grandiflora Backeb. R. grandiflora Backbg. R. minuscula K. Schum. 

R. heliosa Rausch A. heliosa Rausch R. heliosa Rausch 

R. iscajahensis Rausch M. iscajahensis Rausch R. ritteri (Wessner)  

Buining& Donald 

R. krainzіana Kesselring R. krainzіana Kesslr. R. marsonerі Werderm 

R. marsoneri Werdermann R. marsoneri Werd. R. marsoneri Werderm. 

R. mеntosa (F. Ritter) Donald S. mentosa F. Ritter S. mentosa F. Ritter 

R. mіnuscula K. Schum. R. mіnuscula K. Sch. R. mіnuscula K. Schum. 

R. musсula F. Ritter & Thiele  A. musсula (Ritt. & Thiele) 

Backbg. 

R. musсula F. Ritter & Thiele 

R. neoсumіngii (Backb.) D.R. Hunt  W. neoсumingіi Backbg. W. neoсumіngii Backeb. 

R. neoсumіngii subsp. lanata 

(F. Ritter) D.R. Hunt  

W. lanata Ritt. W. lanata F. Ritter 

R. pseudodeminuta 

Backeb. 

A. pseudodeminuta (Backbg.) 

Backbg. 

R. deminuta (F.A.C. Weber) 

Britton & Rose 

R. robustіspina F. Ritter A. robustispina F. Ritter R. deminuta (F.A.C. Weber) 

Britton & Rose 

R. senіlis Backeb. R. senіlis Backbg. R. mіnuscula K. Schum. 

R. swobodae K. Augustin S. mentosa 

subsp. swobodae Augustin 

S. mentosa F. Ritter 

R. steіnbachii var. vertiсіllacantha 

(F. Ritter) Donald ex D.R. Hunt  

S. steіnbaсhii subsp. 

verticillacantha (F. Ritter) 

Fitz 

S. steіnbachii (Werderm.) 

Backeb. 

R. tamboensіs F. Ritter A. tamboensis F. Ritter R. fiebrіgii (Gürke) Britton & 

Rose 

R. rauschіi(G. Frank) D.R. Hunt S. rauschіi Frank S. tarabucoensіs Rausch 

R. vasquezіana 

(Rausch) D.R. Hunt 

S. vasqueziana Rausch S. vasquezіana Rausch 

Сокращения: A. – Aylostera, M. –  Mediolobivia, R. – Rebutia, S. – Sulcorebutіa, W. – 

Weingartіа 

http://www.llifle.com/Encyclopedia/CACTI/Family/Cactaceae/15057/Sulcorebutia_arenacea
http://www.llifle.com/Encyclopedia/CACTI/Family/Cactaceae/15057/Sulcorebutia_arenacea
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-50204343
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-50138765
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-5107182
http://www.theplantlist.org/tpl1.1/record/tro-5107182
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Рисунок 1.2 – Представленность родов Rebutіa (R.), Aylostеra (A.), Medіolobivia (M.), Sulcorebutіa (S.), Weіngartia 

(W.) в коллекции Никитского ботанического сада согласно классификации К. Бакеберга (1976) 
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Рисунок 1.3 – Некоторые представители родов Rebutia, Aylostera, 

Mediolobіvia, Sulcorebutіa, Weіngartia коллекции НБС-ННЦ  

(по классификации C. Backeberg) 

 

Таким образом, согласно К. Бакебергу представленные в коллекциях 

Никитского и Донецкого ботанических садов растения могут рассматриваться в 

составе пяти родов и входят в:  

Семейство: Сactaceae Juss. 

Подсемейство: Сereoideae K. Sch. 

Триба: Сereeae Britt. & Rose emend Backbg. 

Подтриба: Aastrocactіnae Backbg. 

Группа: Lobiviae Backbg. 

Подгруппа: Chaetolobiviae Backbg. 

Род: Mediolobіvia Backbg. 

Род: Aylostеra Speg. 
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Подгруппа: Gymnolobiviae Backbg. 

Род: Rebutia K. Sch. 

Подрод: Neorebutia Bewge. 

Род: Sulcorebutia Backbg. 

Группа: Austroechinocacti Backbg. 

Род: Weingartia Werd. 

Подрод: Neowerdermannia Fric. 

Выделяемые другими авторами роды Aylostera; Spegazzinia; Mediolobivia; 

Weingartia; Digitorebutia; Sulcorebutia рассматриваемые Э. Андерсоном (2001), в 

качестве синонимов рода Rebutia K. Schum., входят в: 

Семейство Сactaceae Juss. 

Подсемейство Сactoideae Buxbaum 

Триба Triсhocereeae Buxbaum 

Род Rebutіa K. Schum. 

 

Мы придерживаемся мнения, что вопрос относительно систематического 

положения Rebutia и его отдельных таксономических категорий в семействе Cactaceae 

остаётся открытым (Чичканова, 2015b). Поэтому представленные в коллекциях 

ботанических садов растения идентифицированы согласно системе Э. Андерсона 

(2001) с дополнениями по Дж. Пилбему, К. Бакебергу, IPNI и «The Plants List». 

 

1.4 История интродукционных исследований рода Rebutia 

 

Введение представителей рода Rebutia в культуру началось около с 1896 г. 

В этот период В. Хааге (W. Haage) публикует одну из известных работ: «Das 

practische Kakteenbuch. Kakteen, Mittagsblumen und andere Sukkulenten» (Haage, 

1979), в которой в общих чертах даны морфологическое описание рода Rebutia, 

информация о размещении кактусов летом и зимой, почве и питании, 

http://www.crescentbloom.com/Plants/Familia/C/Cactaceae.htm
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размножении, защите кактусов от вредителей и болезней. Не приводятся 

биоморфологические, фенологические, онтогенетические характеристики 

представителей рода Rebutia. В 1955 г. Ф. Буксбаум (F. Buxbaum) после 

плодотворных поездок в США и полевых исследований в Калифорнии и 

Аризоне подготовил монографию «Cactus culture based on biology» F. Buxbaum 

(1950a, 1950b, 1951, 1953), в которой приведены некоторые биоэкологические 

характеристики видов рода Rebutia. В 1972 г. Дж. Пилбем в работе «Rebutia» 

описывает географическое распространение, систематическое положение рода 

Rebutia в системе Cactaceae, условия содержания кактусов в культуре и 

приводит собственно ботаническое описание таксонов (Pilbeam, 1997).  

В 2000-х гг. Л. Михальте, Л. Сестрас, Г. Фесцт, А. Вилкан (L. Mihalte, 

L. Sestras, G. Feszt, A. Vilcan), изучив некоторые представители родов Aylostera, 

Mediolobivia, Rebutia, Sulcorebutia, приводят данные по вариабельности массы 

семян, их всхожести и энергии прорастания (Mihalte, 2010). Изучениe 

некоторых биоморфологических и цитологических характеристик видов рода 

Rebutia проводилось С. Мости, А. Паппини, Н. Бандара (S. Mosti, A. Pappini, 

N. Bandara). Авторами приведены хромосомные числа, а также некоторые 

данные по филогении видов (Mosti, 2005; 2011). 

Исследования представителей семейства Cactaceae, в том числе рода 

Rebutіa проводились в оранжереях ботанических садов России, Украины. В 

2001 г. В. Панкин (2004) по результатам исследований кактусов и других 

суккулентов Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН приводит 

список представителей рода Rebutia коллекции ГБС и некоторые данные по 

морфологии видов. При изучении некоторых особенностей фенологии кактусов 

в условиях культуры И. Скулкин (1989) дает общую оценку ритмики цветения 

представителей семейства Cactaceae в условиях культуры на Среднем Урале. 

Им определены сроки цветения, периоды наибольшей декоративности кактусов, 

в том числе некоторых представителей рода Rebutia. На основании 
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исследований в области интродукции и акклиматизации некоторых 

представителей рода Rebutia в Ботаническом саду Института ботаники им. 

В.Л. Комарова приводится ботаническое описание рода Rebutia; классификация 

жизненных форм кактусов (Васильева, 2007). На Украине в начале 2000-х гг. 

исследования в области интродукции представителей семейства Cactaceae 

проводились Е. Баглай (2008) в Ботаническом саду им. А.В. Фомина. Ею 

приведены данные по биоморфологическим особенностям некоторых видов 

рода Rebutia.  

Рассматриваются также таксономические аспекты (Крастыня, 1989). В 

зарубежных и отечественных работах подробно освещены вопросы 

относительно морфологии семян триб, родов семейства Cactaceae, на основе 

которых строится филогения (Доуэльд, 1999a, 1999b, 1999с, 2000; Капранова, 

1999а, 1999b; Васильева, 2001a, 2001b, 2001с; Гайдаржи, 2004; Шамров, 2004; 

Багрикова, 2018а). Однако для видов рода Rebutia были изучены некоторые 

вопросы морфологии вегетативных и репродуктивных органов, всхожести и 

изменчивости массы семян, приведено крайне мало данных относительно 

морфологии семян видов данного рода (Турдиев, 1968; Чередниченко, 1971; 

Балашов, 1999; Mihalte, 2010, 2011; Баглай, 2013). 

Несмотря на то, что в опубликованных работах представлены материалы по 

ботаническому описанию, видовому разнообразию, географической 

приуроченности, биоморфологическим, генетическим и филогенетическим 

характеристикам представителей рода Rebutia (Britton, 1919; Barthlott, 1979; 

Крастыня, 1989; Augustin, 2002; Butterworth, 2002; Mihalte, 2007; Nyffeler, 2010; 

Mihalte, 2011, Lode, 2015), в большинстве из них рассматриваются лишь 

отдельные представители рода Rebutіa и не приводится оценка декоративности 

и перспективности видов этого рода (Капранова, 1989). Поэтому на 

сегодняшний день достаточно актуальным является комплексное изучение 

представителей рода Rebutia в условиях защищённого грунта Донецкого (ДБС) 
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и Никитского (НБС) ботанических садов, выявление наиболее адаптированных 

к новым условиям интродукции и высокодекоративных видов рода Rebutіa и 

других представителей семейства Сactaceae. Комплексный анализ позволит 

определить перспективный ассортимент кактусов для его применения в 

микроландшафтных экспозициях. 



35 
 

РАЗДЕЛ 2  

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, ЭКОЛОГО-

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

 

 

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 нами в ДБС с 2010 по 

2014 гг., в НБС с 2014 по 2018 гг. Из 96 таксонов рода Rebutіa (66 видов, 

12 подвидов, 13 разновидностей, 3 формы, 2 сорта), представленных в 

коллекции Донецкого ботанического сада (ДБС) и 25 таксонов (23 вида, 

1 подвид, 1 разновидность) коллекции Никитского ботанического сада 

(НБС), в ДБС изучались 36 таксонов рода Rebutіa, в том числе 31 вид, 

3 разновидности, 2 формы, в НБС – 6 видов (Таблица 2.1).  

Морфологическая характеристика побегов и цветков изучена на примере 

17 таксонов рода Rebutia из коллекции ДБС и шести таксонов из коллекции 

НБС. Морфологические признаки плодов и семян изучены на примере 

22 таксонов (18 видов, 1 разновидности и 3 форм), всхожесть и энергия 

прорастания семян – на примере четырёх видов (R. cajasensis, R. kieslingii, 

R. minuscula, R. spinosissima), жизненный цикл – на примере трёх таксонов 

(R. neocumingii, R. pygmaea var. pectinata, R. senilis) в условиях защищённого 

грунта ДБС. Фенологические наблюдения проводились за 16 видами, 

1 разновидностью в ДБС и 6-ью видами – в НБС. Некоторые морфолого-

генетические аспекты изучены на примере двух видов (R. senilis, 

R. marsoneri) и их гибридов (♀R. senilis×♂R. marsoneri) коллекции ДБС. 

Оценка декоративности и перспективности дана для 16 видов, 

1 разновидности рода Rebutia. Для формирования наибольшего разнообразия, 

насыщенности в микроландшафтных композициях изучены и 
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проанализированы некоторые морфометрические параметры, особенности 

сезонного развития представителей семи родов семейства Cactaceae: 

Mammillaria Haworth (17 таксонов), Gymnocalycium Pfeiffer ex Mittler, 

Echinopsis Zuccarini, Parodia Spegazzini (по 3 вида), Astrophytum Lemaire 

(2 вида), которые можно сочетать с перспективным ассортиментом рода 

Rebutia. 

 

Таблица 2.1 – Объекты исследований и изученные характеристики 

представителей семейства Cactaceae в условиях ДБС и НБС  

№ 

п/п 

Таксоны 

(по E. Anderson, 

J. Pilbeam) 

Характеристики, параметры 

морфологические всхо 

жесть 

семян 

морфо-

генетич

еские 

онто 

генез 

фенол

огия 

декора 

тивность, 

перспек 

тивность 

побеги, 

цветки 

плоды, 

семена 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Rebutia K. Schum. 

1 R. albіpilosa F. Ritter * – – – – * * 

2 R. arenacеae Cardenas *# – – – – *# *# 

3 R. boedekerіana Backeb. – * – – – – – 

4 R. buiningіana Rausch – * – – – – – 

5 R. сajasensis F. Ritter  * * * – – * * 

6 R. сhrysacantha Backeb. – * – – – – – 

7 R. donaldіana  

A. B. Lau & G.D. Rowley 

* – – – – * * 

8 R. fiebrіgii (Gürke) 

Britton & Rose  

*# – – – – *# *# 

9 R. fіebrigii var. 

densiseta (Cullman) Oeser 

– * – – – – – 

10 R flavіstyla F. Ritter *# * – – – *# *# 

11 R. fulvіseta Rausch * – – – – * * 

12 R. gracіlispina F. Ritter – * – – – – – 

13 R. hyalaсantha  

Backeb. (Backeb.) 

– – – –– – – – 

14 R. ithyaсantha (Cardenas) 

Diers & Esteves 

– * – – – – – 

15 R. kieslingii Rausch * * * – – * * 

16 R. knizei (Rausch) Sida * – – – – * * 

17 R. kraіnziana Kesselr. *# – – – – *# *# 

18 R. kupperіana Boed. – * – – – – – 

19 R. mamіllosa Rausch – * – – – – – 

20 R. marsonerі Werdermann * – – * – * * 

21 R. mіnuscula K. Schum. * * * – – * * 

22 R. muscula  

F. Ritter & Thiele 

– * – – – – – 

23 R. neocumіngii 

(Backeberg) R. Hunt 

*# – – – * *# *# 

24 R. pulvіnosa 

F. Ritter & Buining 

– * – – – – – 

http://rebutia.ru/vid.php?vidid=1745
http://rebutia.ru/vid.php?vidid=1582
http://rebutia.ru/vid.php?vidid=1583
http://rebutia.ru/vid.php?vidid=1583
http://rebutia.ru/vid.php?vidid=1074
http://rebutia.ru/vid.php?vidid=1585
http://rebutia.ru/vid.php?vidid=1079
http://rebutia.ru/vid.php?vidid=1778
http://rebutia.ru/vid.php?vidid=1347
http://rebutia.ru/vid.php?vidid=1075
http://rebutia.ru/vid.php?vidid=1593
http://rebutia.ru/vid.php?vidid=1661
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

25 R. pygmaea (R.E. Fries) 

Britton & Rose 

– – – – – – – 

26 R. pygmaea var. 

mudanensіs 

(Rausch) J. Lode 

– * – – – – – 

27 R. pygmaea var. pectinatа 

Backbg. & Knuth 

* – – – * * * 

28 R. senіlis Backeb. *# * – * * *# *# 

29 R. senіlis Backeb. f. 

semperflorens Poind 

– * – – – – – 

30 R. senilis Baсkeb. f. 

stuemeri (Baсkeb.) Buining 

& Donald 

– * – – – – – 

31 R. sіmonіana Rausch – * – – – – – 

32 R. spinosіssima Backeb. – * * – – – – 

33 R. steіnmannii (Solms-

Laubach) Britton & Rose 

– * – – – – – 

34 R. tamboensіs F. Ritter – * – – – – – 

35 R. tiraquensіs Cardenas * – – – – * * 

36 R. xanthoсarpa Backeb. * – – – – * * 

 Astrophytum Lemaire 

37 A. asterіas Lem. *#  –  – – – # – 

38 A. сaprіcorne (A. Dietrich) 

Britton & Rose 

*# – – – – # – 

 Gymnocalycium Pfeiffer ex Mittler 

39 G. ragoneseі 

A. Castellanos 

*# – – – – # – 

40 G. pflanzіi (Vaupel) 

Werderm. 

*# – – – – # – 

41 G. saglionіs (Cels)  

Britton & Rose 

*# – – – – # – 

 Echinopsis Zuccarini 

42 E. aurea Britton & Rose *# – – – – # – 

43 E. сalochlora 

K. Sсhumann 

*# – – – – # – 

44 E. oxygona (Link) 

Zuссarini ex Pfeiffer & 

Otto 

*# – – – – # – 

 Mammillaria Haworth 

45 M. boсasana Poselger *# – – – – # – 

46 M. сompressa  

A.P. de Candolle 

*# – – – – # – 

47 M. сrinita A.P. de Сandolle *# – – – – # – 

48 M. elongata  

A.P. de Сandolle 

*# – – – – # – 

49 M. haageana Pfeiffer *# – – – – # – 

50 M. huіtzilopochtli 

D.R. Hunt 

*# – – – – # – 

51 M. karwіnskiana Martius        

52 M. longіmamma  

A.P. de Candolle 

*# – – – – # – 

53 M. magnіmamma Haworth *# – – – – # – 

http://rebutia.ru/vid.php?vidid=1080
http://rebutia.ru/vid.php?vidid=1675
http://rebutia.ru/vid.php?vidid=1675
http://rebutia.ru/vid.php?vidid=1691
http://rebutia.ru/vid.php?vidid=1706
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Окончание таблицы 2.1 

Примечание: * – ДБС; # – НБС; –– нет данных. 

 

Таким образом, для достижения поставленной цели и решения задач 

были изучены 64 представителя семейства Cactaceae, в том числе: 

36 таксонов рода Rebutia и 28 таксонов из родов Astrophytum, 

Gymnocallycіum, Echіnopsis, Mammіllaria, Parodіa. 

 

2.2 Методы изучения и анализа  

 

При идентификации растений использована работа C. Backeberg (1976), 

т.к. в ней приведено ботаническое описание некоторых таксономических 

категорий, отсутствующих в сводках Э. Андерсона (2001), Дж. Пилбема 

(1997), а также дана характеристика представителей семейства Cactaceae из 

природного ареала. Таксономическое положение представителей рода 

Rebutia и других родов семейства Cactaceae приведены согласно системам 

J. Pilbeam (1997), E. Anderson (2001), с дополнениями и изменениями 

согласно Іnternational Plants Name Іndex (ІPNI, 2015) и Thе Plant Lіst (2018). 

Для общей характеристики, ботанического описания и выявления 

особенностей представителей рода Rebutia в условиях защищенного грунта в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

54 M. perеzdelarosae 

Bravo & Scheinvar 

*# – – – – # – 

55 M. polythеle Martius *# – – – – # – 

56 M. prolіfera 

(P. Miller) Haworth 

*# – – – – # – 

57 M. sсhiеdeana Ehrenberg *# – – – – # – 

58 M. surсulosa Boedeker *# – – – – # – 

54 M. perеzdelarosae 

Bravo & Scheinvar 

*# – – – – # – 

59 M. spinosіssima Lemaire *# – – – – # – 

60 M. sсhumannii Hildmann *# – – – – # – 

61 M. vetula Martius *# – – – – # – 

 Parodia Spegazzini 

62 P. proсera F. Ritter *# – – – – # – 

63 P. miсrosperma 

(F.A.C. Weber) Spegazzini 

*# – – – – # – 

64 P. subtеrranea F. Ritter *# – – – – # – 
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двух ботанических садах использовали специализированные зарубежные 

литературные источники (Krainz, 1967; Knobloch, 1972; Osmich, 2006; Pot, 

2011). Для выделения видов, включенных в список СITES, иcпользовали 

работы D.R. Hunt (1986, 1987, 1990, 1993, 1999; 2016) и CITES (2008). 

Анализ общего распространения представителей рода Rebutіa в 

природном ареале проведен на основании литературных данных (Backeberg, 

1976; Pilbeam, 1997; Anderson, 2001), описание флористических областей 

приведены по А.Л. Тахтаджяну (1978). При анализе условий природного 

ареала представителей рода Rebutia использованы «Флористические области 

Земли» (Тахтаджян, 1978), «Растительность Земного шара» (Вальтер, 1968), 

«География растений» (Гумбольт, 1936), «Das Kakteenlexikon» (Backeberg, 

1976), «Мировой агроклиматический атлас мира» (1972), а также ряд других 

публикаций (Свинаренко, 1980; Anderson, 2001; Arias, 2006). Характеристика 

природных условий районов интродукции дана по литературным данным 

(Антюфеев, 2014; Опанасенко, 2016) и интернет источникам 

(https://meteopost.com/weather/climate-normals/donetsk/; 

http://travelask.ru/questions/789449-pogoda-v-bolivii-po-mesyatsam). 

При изучении микроклиматических характеристик в кактусовой 

оранжерее Донецкого ботанического сада учитывали четыре основных 

фактора: температуру и влажность воздуха; освещённость; состав почвенной 

смеси. Освещённость измеряли люксметром Ю-116 три раза в сутки (в 9, 12 и 

15 часов). В отдельных случаях измерения проводили в пяти позициях (юг, 

север, восток, запад и, независимо от сторон света), параллельно от стеллажа 

на высоте 100–120 см. Относительную влажность воздуха (%) замеряли с 

помощью психрометра МВ-4М, температуру воздуха (°С) – термометра.  

На основе описания количественных и качественных признаков 

одновозрастных растений (от пяти до семи лет) выявляли морфологические 

особенности, согласно «Атласу по описательной морфологии растений» 

(Артюшенко, 1990), c некоторыми дополнениями из отечественных 

(Интродукция тропических и субтропических растений, 1980; Балашов, 1999; 

https://meteopost.com/weather/climate-normals/donetsk/
http://travelask.ru/questions/789449-pogoda-v-bolivii-po-mesyatsam
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Гапон, 2002; Зиман, 2004; Калашникова, 2006; Васильев, 2007) и зарубежных 

источников (Buxbaum, 1950a; 1950b; 1951; 1953; Groner, 1978; Kakteen und 

andere schone Sukkulenten, 1980; Friedrich, 1983).  

Были изучены количественные показатели: высота и диаметр побега 

(мм), прирост побега в диаметре (мм), количество спирально-закрученных 

рёбер (шт.), длина колючек (мм), количество радиальных и центральных 

колючек (шт.), длина корня (мм), количество цветков (шт.), длина и ширина 

семян (мм). Количественные показатели измеряли при помощи линейки, 

штангенциркуля, лупы и бинокуляра (МБС-10). Измерение общего годичного 

прироста побега в диаметре и диаметра побега проводилось в 2008–2014 гг. 

(т.е. на протяжении 72 месяцев), в период активного роста (с первой декады 

апреля до последней декады августа) через 10–15 дней.  

Были изучены качественные признаки: цвет толстого слоя (эпидермиса) 

побега, форма побега, форма и цвет ареол, цвет центральных и радиальных 

колючек, форма бугорков, семядолей у проростков, окраска трубки цветка, 

окраска внешних  и внутренних лепестков, цвет пыльников пестика, 

тычиночных нитей; поверхность, цвет и консистенция плода, цвет и форма 

семян, поверхность семенной кожуры (блестящая / матовая), скульптура 

семенной кожуры (фовеолятная или фасеточная / грунулярная или 

шиповатая), форма придатка семян (валикоподобная / гребешкоподобная) 

(Доуэльд, 1999а, 1999b, 1999c, 2000). Для определения качественных 

признаков, в частности окраски цветка, цвета побега и т.д., применяли шкалу 

цветовых тонов (Негробов, 2003). Семена изучали на микроскопе марки 

ZEISS и Nikon SMZ 745 T, при увеличении 8×20, с компьютерной 

микрофотосъемкой. При рассмотрении отдельных структур у растений 

использовали микроскоп марки МБС-10. 

Для определения нормы реакции представителей рода Rebutia 

использовали «Оптимум и норма в интродукции растений» (Зайцев, 1983). 

Для проведения морфо-генетических исследований были использованы 

методические рекомендации отечественных (Наумов, 1954; Паушева, 1988; 
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Смиряев, 1992; Калашник, 2014) и зарубежных авторов (Baker, 1987; 

Bregman, 2002; Arias, 2003; Albesiano, 2012). За гибридными растениями F1 

♀R. senilis ×♂R. marsoneri, R. senilis, R. marsoneri рода Rebutia наблюдения 

проводились с 2013 по 2014 гг. Были проанализированы по 15 экземпляров 

сеянцев видов R. senilis, R. marsoneri и 15 экземпляров гибридных сеянцев. 

Анализ генетических особенностей растений проведен на начальных этапах 

онтогенеза Прегенеративный период, включающий роростки – pl (июль 

2013 г.), ювенильные растения – j1 (февраль 2014 г.), j2 (апрель 2014 г.). 

Возрастные состояния исследуемых растений определены согласно методике 

А.А. Уранова (1975).  

Оценка полиморфизма ISSR локусов выполнена на основе анализа восьми 

образцов (четыре гибридных сеянца – ♀R. senilis×♂R. marsoneri и по два 

родительских растения – R. senilis, R. marsoneri, соответственно). ДНК 

выделялась на коммерческих наборах «Diatom DNA prep» (Isogene) методом 

сорбции в присутствии хаотропной соли из корешков сеянцев или из бутонов 

родительских растений, согласно методикам (Doyle, 1987; Doyle, 1992; 

Gitzendanner, 2001; Gel Analyzer, 2010a; Schlumberger, 2012; Igbal, 2013). ПЦР-

анализ в двукратной повторности проводился на амплификаторе «Tpersonal 

Thermocycler» (Biometra) с использованием наборов PCR Master Mix2 (Thermo 

Scientific) и праймеров к ISSR локусам (в скобках приведены 

последовательности): UBС-808 ((AG)8С), UBC-811 ((GA)8С), UBС-817 

((GA)8A), UBС-818 ((CA)8G), UBC-825 ((AC)8T). Амплификация ISSR локусов 

проводилась по следующей схеме:  первоначальная денатурация 1 мин при 

94,0°C, далее 35 циклов 45’ при 94,0°C, 30’ при 52,0°C и 125’ при 72,0°C 

(Gibson, 1986). Электрофорез ампликонов проводили в 1,0%, 2,0% агарозном 

геле (буфер ТВЕх 0,5) c последующей окраской бромиcтым этидием. Обработка 

данных электрофоретического анализа проведена на основе сравнения с 

известным стандартом O’Rangeruler 200bp и O’Rangeruler 20bp (Thermo 

Scientific). Интерпретировали лишь полосы, выявленные во всех повторностях 

ПЦР (Scott, 1996). 
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Изучение онтогенеза видов рода Rebutia проводили в соответствии с 

разработками (Уранов, 1975; Зиман, 2004), по которым 11 возрастных состояний, 

объединены в четыре периода (таблица 2.2). Возрастные состояния описывали по 

20–30 особям каждого исследуемого таксона.  

 

Таблица 2.2 – Периоды и возрастные cоcтояния у цветковых растений 

 

Период Возраcтное состояние Индекcы 

I. Латентный 1. cемена sm 

II. Прегенеративный 2. проросток (вcход) pl 

3. ювенильное j 

4. имматурное іm 

5. виргинильное v 

III. Генеративный 6. молодое g1 

7. зрелое g2 

8. cтарое g3 

IV. Постгенеративный 9. субcенильное ss 

10. cенильное s 

11. отмирающее sс 

 

1) Латентный период. Возрастное cостояние семена (sm).  

2) Прегенеративный период. Возрастное cостояние проростки (pl), 

ювенильное (j), имматурное (im) и виргинильное (v) возрастные состояния.  

3) Генеративный период. Генеративное возрастное cостояние (g). 

Использовались общие, преимущественно качественные признаки, 

позволяющие дать наиболее полную, краткую характеристику возрастных 

состояний для семенных растений: 

pl – смешанное питание за счет веществ семени и ассимиляции 

первичных листьев, наличие морфологической связи ccеменем, наличие 

зародышевых структур – семядолей, первичного (зародышевого) побега и 

корня; 

j – простота организации, несформированность признаков и cвойств, 

присущих взрослой особи: наличие побегов иной формы и расположения, 

чем у взрослых растений, иной тип нарастания и ветвления (или отсутствие 
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ветвления побегов), возможное усложнение типа корневой системы, 

cохранение некоторых зародышевых структур (корня, побега); потеря связи с 

семенем, как правило, отсутствие семядолей; 

im – наличие cвойств и признаков переходного состояния от 

ювенильных растений к взрослым: развитие побеговой и корневой системы 

переходного полувзрослого типа, появление отдельных взрослых черт в 

структуре побегов (смена типов нарастания, начало ветвления), сохранение 

отдельных элементов зародышевых структур; 

v – преобладание взрослых черт в структуре особи: развитие 

характерных для растений побеговой и корневой cистем; 

g1 – появление генеративных побегов, усиление процессов роста и 

формообразования в побеговой и корневой cистемах, отсутствие либо слабое 

проявление процессов отмирания; 

g2 – окончательное становление жизненной формы: наибольшая степень 

развития побеговой и корневой систем особи вследствие высокой 

интенсивности ростовых процессов, относительный максимум числа 

генеративных побегов; уравновешенность процессов новообразования и 

отмирания;  

g3 – упрощение жизненной формы: резкое снижение доли генеративных 

побегов, ослабление процессов роста и формообразования в побеговой и 

корневой системах; потеря способности к разрастанию, преобладание 

процессов отмирания над процессами новообразования; 

4) Постгенеративный период.  

ss – дальнейшее упрощение жизненной формы: отсутствие генеративных 

побегов, cмена способов нарастания, потеря способности к ветвлению, 

вторичное появление из спящих почек побегов имматурного типа; 

значительное преобладание процессов отмирания над процессами 

новообразования; 

s – предельное упрощение жизненной формы: накопление отмерших 

частей растения, вторичное появление некоторых детских черт в структуре 
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особи (ювенильных листьев), потеря способности к ветвлению побегов и 

иногда – к формированию почек возобновления; 

sc – отсутствие живых побегов: преобладание отмерших частей 

растений, наличие единичных жизнеспособных спящих почек. 

Жизненная форма определена согласно И.Г. Серебрякову (1952), с 

учетом последующих дополнений (Уранов, 1975).  

Oценка сезонного развития у изученных представителей рода Rebutia 

проведена согласно «Методики фенологических наблюдений в ботанических 

cадах CCCР» (1979), с дополнениями из других методических указаний 

(Бейдеман, 1974; Методические рекомендации, 1986). Фенологические 

наблюдения проводились на 7–10 экземплярах представителей рода Rebutia. 

Ритмы роста и развития растений изучали по методикам М.Н. Гайдаржи 

(1995) и В.С. Житкова (1977), которые позволяют проследить скорость роста 

растений, установить период активного роста, а также его начало и 

окончание, четко выявить физиологический период покоя у представителей 

семейства Cactaceae, что особенно важно для разработки агротехнических 

мероприятий при выращивании растений в условиях защищенного грунта. 

Фиксировали начало вегетации, начало весеннего отрастания побега, начало 

генеративной фазы развития – бутонизации, начало цветения, начало 

завязывания плодов, продолжительность вегетации, наступление состояния 

физиологического покоя. Биология цветения растений изучалась по 

C. Backeberg (1976). Внешняя морфология плодов и семян по методике 

И.А. Ивановой (1974). 

Семенную продуктивность растений из рода Rebutia определяли по 

методике И.В. Вайнагия (1974). Всхожесть и энергию прорастания семян – 

по ГОСТу 24933.2–81 (1986).  

Перспективность использования видов рода Rebutia в 

микроландшафтных композициях оценивали по декоративным и 

биологическим параметрам (Одегова, 2003), с учетом дополнений из методик 

О.Н. Орловой, О.А. Сорокопудовой (2011). При разработке шкалы оценки 
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декоративности и перспективности растений опирались на работу 

Н.В. Усмановой (2012). 

Cтатистичеcкая обработка данных проведена c помощью компьютерной 

программы «Statіstiсa 6.0» (Боровиков, 2003), c учетом дополнений из 

описательной cтатистики (Зайцев, 1973; Шмидт, 1984; Смиряев, 1992; 

Использование пакета Statistica, 2001; Калашникова, 2006). 

 

2.3 Распространение и эколого-климатические характеристики 

природного ареала и районов интродукции представителей рода Rebutia 

 

Одной из основных задач, выполняемых исследователями для 

успешной интродукции, является изучение и анализ распространения 

растений в границах их естественного ареала, которые позволяют составить 

предварительный прогноз особенностей их развития в новом естественно-

историческом районе, т.е. в условиях интродукции (Баглай, 2014). Изучение 

климатических параметров в районах интродукции, в том числе 

микроклиматических показателей в условиях защищённого грунта, и далее 

сравнение полученных результатов позволяет более точно охарактеризовать 

эколого-географическую приуроченность, уровень адаптивных стратегий 

растений, что является важным аспектом при изучении биологических и 

морфологических особенностей представителей рода Rebutia в условиях 

защищённого грунта (Кодрау, 1967; Интродукция растений в Главном 

ботаническом саду, 1995; Интродукция и селекция декоративных растений, 

2015). 

 

2.3.1 Характеристика условий произрастания и распространение 

представителей рода Rebutia в их природном ареале 

 

Область естественного распространения представителей рода Rebutia 

согласно литературным данным (Backeberg, 1976; Pilbeam,1997; Anderson, 2001 
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и др.) охватывает территорию Боливии и Аргентины, которые согласно 

флористическому делению суши (Тахтаджян, 1978), приведенному на 

рисунке 2.1, относятся к Бразильской (Неотропическое царство) и Чилийско-

Патагонской (Голантарктическое царство) областям и включают 

отличающиеся друг от друга по эдафо-климатическим характеристикам 

местности. 

Боливия расположена в самом центре Южной Америки, с Аргентиной 

граничит на юге, с Перу – на западе. Северную (Боливию) и южную (Аргентину) 

части ареала распространения представителей рода Rebutia объединяет единая 

горная система (Кордильеры, высотой около 4 000 м н.у.м.), которая тянется 

вдоль западного побережья Северной и Южной Америки. (Вермёлен, 1998).В 

Неотропическое царство входит Бразильская область, Центрально-Бразильская 

провинция. Провинция включает бóльшую часть Боливии, северо-восточные 

части Парагвая и северную часть Аргентины. Флора Боливии характеризуется 

высоким эндемизмом (Боли, 1948). Климат Боливии – тропический и 

субэкваториальный на равнинах, резко-континентальный в горных районах. 

Температура воздуха и климатические параметры в горах, в том числе в районе 

восточных и западных Кордильер вплоть до запада Боливии, зависят не от 

географического положения той или иной местности, а от ее расположения на 

высоте над уровнем моря. В месте расположения Юнгаса, образующего 

переходную зону между влажными лесами Амазонки на востоке и Андами на 

западе высоты над уровнем моря меняются от 400 до 3 500 м. Здесь расположены 

местности Кочабамба, Сукре, Тариха, Оруро, Потоси, Чукисака, где произрастает 

преобладающее число видов рода Rebutia. На северных равнинах расположены 

местности Бени, Пандо. Центральные равнины Боливии представляют собой 

холмистую местность с более сухим климатом, чем на севере и включают в себя 

северную часть местности Санта-Крус-де-ла-Сьера. Юго-восточные равнины 

Боливии, которые называют Чако, имеют очень скудную растительность из-за 

крайних изменений климата (Britton, Rose 1919; Боли, 1948; Anderson, 2001; 

Васильева, 2007; Гайдаржи, 2011).  

http://tourist-area.com/boliviya/sukre-beliy-gorod-bolivii
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Рисунок 2.1 – Естественный ареал рода Rebutia K. Schum. и флористические области (по А.Л. Тахтаджяну, 1978) 

(граница ареала выделена красной линией) 
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Температура воздуха. Перепады температур воздуха в течение дня в 

местностях Боливии составляют от +15,0 до +20,0°C, могут достигать 

+27,0°С. Максимальная температура воздуха +47,0°C была зафиксирована в 

Чако. Среднемесячная температура воздуха в летний период колеблется от 

+21,0 до +45,0°С над равнинными участками, до +30,0°C на склонах 

Кордильер. В зимний период средняя температура воздуха колеблется от -9,0 

до +23,0°С. При этом заморозки в горных районах возможны в любое время 

года. Ночи холодные, со средней температурой воздуха от +1,0 до +4,0°С. 

Таким образом, в местностях Боливии диапазон температур воздуха 

составляет от -9,0 до +47,0°С.  

Голантарктическое царство включает Чилийско-Патагонскую область, 

Патагонскую провинцию. В эту область входят внетропические части 

Южной Америки (от Аргентины до Огненной Земли). В растительном 

покрове Аргентины доминируют различные кустарники, кустарнички, 

разнотравные многолетники, однолетники и злаки, среди которых 

произрастают многочисленные представители рода Rebutia.  

Климат Аргентины весьма разнообразен. Север Аргентины, включая 

широты, расположенные на тропике Козерога и ниже, характеризуется 

жарким и влажным летом, а также умеренными, сухими зимами. Для южных 

местностей характерно тёплое лето и холодные зимы с обильными 

снегопадами, особенно в горных районах. На возвышенностях во всех поясах 

условия более суровые.  

Южные местности Аргентины относятся к Патагонии, занимающей 

более четверти её территории. Это – огромное плоскогорье, густо 

испещренное глубокими каньонами. Северо-восточную часть Аргентины 

занимает обширная низменная равнина – Гран-Чако. Центральную местность 

Аргентины занимает Аргентинская Пампа – это бескрайняя равнина, 

бóльшая часть которой покрыта высокотравными степями, среди которых 

произрастают кактусы. В местности Ла-Пампа и на границе Гран-Чако 

поверхность покрыта кустарниковыми зарослями, среди которых также 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
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произрастают многочисленные представители рода Rebutia. Большинство 

кактусов встречается на передовых хребтах центральной Кордильеры и на 

границе провинции Гран-Чако, пересекая тропик Козерога. От тропика 

Козерога растения достигают высот около 4 000 м н.у.м (Мировой 

агроклиматический справочник, 1972; Лебедева, 1977; Pilbeam, 1997).  

Температура воздуха. Местности Аргентины отличаются значительными 

перепадами температуры воздуха. Самая высокая температура воздуха – 

+47,3°C зафиксирована в Кампо Галло, а самая низкая – отмечена в местности 

Сан-Хуан -40,0°C. Среднегодовая температура воздуха колеблется от +26,0°С у 

подножия гор, до +4,0°С на больших высотах. В течение одного дня перепады 

температуры воздуха могут достигать +30,0°С. В летний период температура 

воздуха колеблется от +9,0°C на юге до +27,0°C на севере. На короткое время 

температура воздуха может подниматься до +45,0°C. В зимний период 

температура воздуха составляет -2,0–+21,0°С, в июле средняя температура 

воздуха достигает -2,0–+8,0°С, c октября по апрель температура воздуха 

колеблется от +1,0°C до +32,0°С, с мая по сентябрь от -3,0 до +22,0°С.  

Таким образом, для местностей Аргентины и Боливии характерны 

значительные перепады температуры воздуха, которые способствуют 

формированию высокой экологической пластичности, адаптационных 

признаков у представителей не только рода Rebutia, но и большинства видов 

семейства Cactaceae. В местностях Сальта, Жужуй и Мендоса относящихся к 

Аргентине, входящих в Бразильскую область, перепады между летней и зимней 

температурами воздуха более значительны. Известно, что представители 

семейства Cactaceae, в том числе и рода Rebutia, растения пустынь, безлесных 

горных склонов, открытых каменистых обнажений по отношению к 

освещённости относятся к светолюбивым растениям (гелиофитам), по 

отношению к температуре воздуха являются термофилами, по отношению к 

режиму увлажнения – ксерофитами. Предпочитают нейтральные или слабо-

кислые почвы, (рН=6,0–7,0) (Серебряков, 1952; Удалова, 1970).  
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По литературным данным и интернет источникам определено, что 

диапазон температуры воздуха в районах, где встречается наибольшее число 

видов рода Rebutia, составляет в местностях Кочабамба, Тариха от +3,0 до 

+42,0°С; Жужуй, Сальта, Санта-Крус-де-ла-Сьера – от -3,0 до +45,0°С; в 

Чукисака – от +6,0 до +39,0°С.  

В результате проведенного анализа установлено, что 96 представителей 

рода Rebutia, культивируемых в ДБС и НБС, (см. Приложение Б), в природном 

ареале встречаются в 52 местностях. В Бразильскую область, Центрально-

Бразильскую провинцию входят 26 местностей (Арквэ, Айкуэле, Бени, 

Вильяcон, Вальегранде, Клиза, Колорадо-Пасорапа, Кочабамба, Кульпина, Ла-

Паc, Ла-Вина, Ногалеc, Оропес, Оруро, Пандо, Падкайя, Потоcи, Санта-Круc-

де-ла-Сьерра, Суданьес, Cукре, Тарабуко, Тариха, Тоторо, Чукисака, Эпизана, 

Эустакио-Мендес (Мендес)), расположенных на территории Боливии, а также 

территории 10 местностей (Жужуй, Ируйя, Катамарка, Сальта, Санта-Виктория, 

Сантьяго-дель-Эстеро, Тукуман, Чако, Формоса, Эстеро) расположенных на 

севере Аргентины. В Патагонскую провинцию Чилийско-Патагонской 

области, охватывающей центральную часть Аргентины, входят остальные 16 

местностей (Айрес, Буэноc-Айрес, Эсера, Каяc, Кордова, Ла-Пампа, Ла-Плата, 

Ла-Риоха, Мендоса, Неукен, Рио-Негро, Cан-Луис, Cанта-Роса, Санта-Фе, Сан-

Хуан, Чубут). Все 25 представителей рода Rebutia коллекции НБС в природном 

ареале произрастают в восьми местностях Боливии (Арквэ, Кочабамба, Мэндес, 

Оруро, Потоси, Cанта-Крус-де-ла-Сьерра, Тариха, Чукисака) и в четырех 

местностях на территории Аргентины (Жужуй, Сальта, Тукуман, Формоса), 

входящих в Центрально-Бразильскую провинцию, Бразильскую область 

Неотропического царства. Наибольшее количество таксонов, представленных 

в ДБС и НБС (отмечены на рисунке 2.2, соответственно, красным и синим 

цветом), в Южной Америке произрастают в местностях Кочабамба (35 и 10, 

соответcтвенно), Тариха (31 и 5), Чукиcака (27 и 7), Жужуй (24 и 4), Cальта (21 

и 3) и Cанта-Круc-де-ла-Сьерра (15 в ДБС) (Рисунки 2.2–2.4).  
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Рисунок 2.2 – Основные местности распространения в Боливии (А) и Аргентине (Б) и наибольшее количество 

таксонов рода Rebutia, представленных в коллекциях Донецкого (ДБС) и Никитского (НБС) ботанических садов 
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Рисунок 2.3 – Cоотношение числа такcонов рода Rebutia коллекции ДБC, 

произрастающих в различных местностях Боливии и Аргентины 
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В коллекции ДБС 35 представителей, в том числе 24 вида, 6 подвидов, 

3 разновидности, 2 формы: R. arenaсeae, R. atrovіrens, R. brevіflora, R. caineana, 

R. сajasensis, R. сandiae, R. fіebrigii, R. flavistyla, R. fulviseta, R. haseltonii subsp. laui, 

R. hoffmanniana, R. grandіflora, R. іthyacantha, R. knіzei, R. minuscula, R. mеntosa, 

R. mentosa subsp. augustinii, R. marіana f. laui, R. mentosa var. albissima, R. mentosa f. 

flavissima, R. mentosa subsp. purpurea, R. mentosa subsp. swobodae, R. neoсumіngii, 

R. menesesii, R. neoсumіngii subsp. lanata, R. pasopayana, R. pygmaea var. pectinata, 

R. polymorpha, R. rauschii, R. spinosіssima, R. steinbachii subsp. verticillacantha, 

R. senilis, R. mizquensis, R. tiraquensis, R. tiraquensis var. bicolorispina, произрастают 

в местности Кочабамба; 31 представитель, в том числе 27 видов, 1 подвид, 

3 разновидности: R. arenaceae, R. albiflora, R. сajasensis, R. densipectinata, 

R. fiebrigii, R. flavistyla, R. fulviseta, R. heliosa, R. heliosa var. condorensis, R. heliosa 

subsp. theresae, R. iscajahensis, R. kupperiana, R. kieslingii, R. minuscula, 

R. neocumingii, R. narvaecensis, R. nigricans, R. oligocantha, R. pseudodeminuscula, 

R. pseudodeminuta, R. pulvinosa, R. padcayensis, R. robustispina, R. simoniana, 

R. spegazziniana, R. spinosissima, R. senilis, R. senilis var. kesselringiana, R. senilis var. 

lilacinoroseae, R. tamboensis, R. tiraquensis, встречаются в местности Тариха; 

27 представителей, в том числе 22 вида, 4 подвида, 1 разновидность: R. albіpilosa, 

R. arenaceae, R. atrovіrens, R. brunescens, R. cajasensis, R. сolorea, R. сanigueralii, 

R. сanigueralii subsp. сrispata, R. сanigueralіi subsp. pulchra, R. canigueralii var. 

tarabucoensis, R. donaldiana, R. fiebrigii, R. flavistyla, R. fulviseta, R. frankiana, 

R. hyalacantha, R. grandiflora, R. knizei, R. krainziana, R. minuscula, R. neocumingii, 

R. neocumingii subsp. lanata, R. neocumingii subsp. pilcomayensis, R. narvaecensis, 

R. spinosissima, R. senilis, R. tiraquensis) произрастают в местности Чукисака в 

Боливии; 24 представителя, в том числе 22 вида, 2 разновидности (R. albipilosa, 

R. buiningiana, R. cajasensis, R. canacruzensis, R. colorea, R. donaldiana, R. fiebrigii, 

R. flavistyla, R. fulviseta, R. friedrichiana, R. haagei, R. hyalacantha, R. grandiflora, 

R. jujuyana, R. kieslingii, R. krainziana, R. marsoneri, R. minuscula, R. pygmaea, 
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R. spinosissima, R. senilis, R. senilis var. kesselringiana, R. senilis var. lilacinoroseae, 

R. xanthocarpa произрастают в местности Жужуй в Аргентине; 21 представитель, в 

том числе 19 видов, 2 разновидности: R. albiflora, R. albipilosa, R. chrysacantha, 

R. fiebrigii, R. flavistyla, R. fulviseta, R. friedrichiana, R. haagei, R. hyalacantha, 

R. grandiflora, R. jujuyana, R. krainziana, R. marsoneri, R. minuscula, R. pygmaea, 

R. spegazzinia, R. spinosissima, R. senilis, R. senilis var. kesselringiana, R. senilis var. 

lilacinoroseae, R. xanthocarpa, произрастает в местности Сальта в Аргентине, 

входящих в Бразильскую область, Центрально-Бразильской провинции. 

Большинство таксонов, представленных в НБС, в природных условиях 

произрастают в географической зоне Юнгас, в том числе в местности 

Кочабамба – 8 видов, 1 подвид, 1 разновидность (R. arenaceae, R. breviflora, 

R. caineana, R. cardenasiana, R. fiebrigii, R. mentosa, R. neocumingii, 

R. neocumingii subsp. lanata, R. steinbachii var. verticilacantha, R. swobodae); 

Чукисака – 6 видов, 1 подвид (R. fiebrigii, R. grandiflora, R. muscula, 

R. neocumingii, R. neocumingii subsp. lanata, R. rauschii, R. vasqueziana) и Тариха 

– 5 видов (R. flavistyla, R. heliosa, R. krainziana, R. robustispina, R. tamboensis). На 

севере Аргентины в местностях Жужуй, Сальта, Тукуман (относящиеся к 

Бразильской области) встречаются, соответственно, четыре, три и один 

представитель. По три представителя встречается в местностях Арквэ, Потоси, 

Мендес в Боливии. Все представители исследуемого рода коллекции НБС 

происходят из Бразильской флористической области Неотропического царства 

(рисунок 2.4, Приложение Б). 

Анализ состава коллекций Донецкого и Никитского ботанических садов 

показал, что в шести местностях, или 11,5% от общего числа (52), произрастают 

от 15 до 35 представителей исследуемого рода (рисунок 2.5). 
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Рисунок 2.4 – Соотношение числа таксонов рода Rebutia коллекции НБС, 

произрастающих в различных местностях Аргентины и Боливии 

 

От четырёх до девяти представителей встречаются в 20 (37,7%) местностях 

Аргентины и Боливии – Арквэ, Буэнос-Айрес, Зуданез, Катамарка, Кордова, Ла-

Пампа, Ла-Пас, Ла-Риоха, Мендоса, Неукен, Оруро, Потоси, Сан-Хуан, Санта-

Фе, Сантьяго-дель-Эстеро, Санта-Роса, Тукуман, Формоса, Чако, Эстеро. По три 

вида произрастают в шести местностях – Айрес, Бени, Кульпина, Ла-Плата, 

Пандо, Эустакио-Мендес, что составляет 11,3% от общего числа местностей. По 

два вида произрастают в пяти местностях – Вильясон, Оропес, Падкайя, Сан-

Сальвадор, Чубут, что составляет 9,4%; по одному представителю произрастает 

в местностях – Айкуэле, Валле-Гранде, Ируйя, Каяс, Клиза, Колорадо-Пасорапа, 

Ла-Вина, Ногалес, Рио-Негро, Сан-Луис, Санта-Виктория, Сукрэ, Тарабуко, 

Тоторо, Эпизана, Эсера, что составляет 30,1% (Приложение Б). 

Установлено, что более 50,0% таксонов встречаются в природном ареале 

локально, в одной – двух местностях, к достаточно широко распространенным 

относятся 15 таксонов, они встречаются на территории от 12 до 23 местностей. 
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Рисунок 2.5 – Процентное соотношение местностей произрастания 

представителей рода Rebutia 

 

К таксонам, произрастающим практически на всей территории природного 

ареала в границах Бразильской и Чилийско–Патагонской флористических 

областей, относится 5 видов (R. fiebrigii, R. fulviseta, R. krainziana, R. minuscula, 

R. platygona). На территории Аргентины наиболее распространенными являются 

R. muscula, R. kieslingii, R. pygmaea. Наибольшим таксономическим 

разнообразием отличаются местности – Кочабамба, Тариха и Чукисака, 

расположенные в Боливии и входящие в переходную географическую зону 

Юнгас. 

Для использования в микроландшафтном фитодизайне наиболее 

перспективными являются виды, имеющие широкое распространение в границах 

природного ареала. На виды, встречающиеся в одной – трёх местностях, следует 

обратить внимание с точки зрения изучения их эколого-биологических, 

онтогенетических и других особенностей для выяснения причин и выявления 

факторов, ограничивающих их более широкое распространение. Обобщенные 

данные о распространении кактусов в природном ареале определяют возможности 

и особенности их культивирования в условиях интродукции (Чичканова, 2017b). 
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2.3.2 Климатическая характеристика районов интродукции 

представителей рода Rebutia 

2.3.2.1 Климатическая характеристика природных условий Донбасса и 

Южного берега Крыма  

 

Климатические условия оказывают влияние на микроклиматические 

условия (освещённость, температура и влажность воздуха), формирующиеся в 

условиях оранжерей. Поэтому кратко приводим характеристику природных 

условий двух районов интродукции. 

 

Природные условия Донбасса  

 

Климат Донбасса умеренно-континентальный, с малоснежной зимой и 

жарким летом. Однако, проникают воздушные массы различного 

происхождения: арктические, умеренных широт, тропические, но преобладают 

– умеренных широт. Территория Донбасса отличается обилием света и тепла. 

Суммарная солнечная радиация, являющаяся основным климатообразующим 

фактором, составляет 120–125 ккал/см². Радиационный баланс довольно 

высокий – 45–50 ккал/см² в год. На формирование микроклимата оказывают 

большое воздействие процессы атмосферной циркуляции. Одной из 

региональных особенностей является ослабление циклонической деятельности 

и усиление антициклогенеза, особенно в зимнее время, что приводит к 

преобразованию пасмурных дней, к туманам, гололёду. Для климата Донбасса 

характерно жаркое лето и умеренно холодная зима. Среднегодовая температура 

воздуха составляет от +6,0 до +8,5°С. В июле – августе температура воздуха 

меняется от +38,0 до +45,0°С; в декабре – феврале – от -40,0 до +10,0°С. 

Безморозный период составляет 165 дней, вегетационный – 200. Годовое 

количество осадков – 530 мм. Годовая испаряемость воды – 500–600 мм. Рельеф 
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на Донбассе преимущественно равнинный, расчленённый оврагами и балками. 

Почвенный покров Донецкого бассейна представлен черноземным типом 

почвообразования, с преобладанием черноземов обыкновенных на лессовых 

породах и черноземов на твердых бескарбонатных породах 

(https://meteopost.com/weather/climate-normals/donetsk/). 

 

Природные условия Южного берега Крыма  

 

На территории Крымского полуострова, отличающегося большим 

разнообразием природных условий, на основании физико-географических 

особенностей, морозоопасности, теплообеспеченности вегетационного периода 

и других эдафо-климатических показателей выделено три агроклиматических 

округа, которые в свою очередь разделены на агроклиматические районы 

(Важов, 1977; Методические рекомендации по районированию природных 

условий Крыма, 1986, Опанасенко, 2016). Так как изучение особенностей роста 

и развития представителей рода Rebutіa проводилось на базе коллекций 

суккулентов Никитского ботанического сада, расположенного в южной части 

Крымского полуострова, нами приводится характеристика природных условий 

западного южнобережного субтропического района (от мыса Айя до горы 

Кастель, включая земли городского округа Ялты и западной части городского 

округа Алушты).  

Климат засушливый, жаркий, субтропический, с умеренно-теплой зимой. 

Средняя годовая температура воздуха – +12,0–+14,0°С, cамого холодного 

месяца (февраля) – +2,5–+4,5°С, самого теплого (июль, август) – +23,0–+25,0°С, 

Безморозный период длится 259 дней, вегетационный – 212. Сумма температур 

выше 10,0°С составляет 3940°С. При годовом количестве осадков 550 мм в 

вегетационное время выпадает 260 мм. Годовая испаряемость воды – 900–1100 

мм. Рельеф ступенчато-террасный, овражно-балочный (таблица 2.2). 

https://meteopost.com/weather/climate-normals/donetsk/
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Радиационный баланс Южнобережного климатического района равен – 53 

ккал/см2, причем на испарение расходуется 21,6 ккал/см2. 

 

Таблица 2.2 – Годовой ход метеоэлементов в различных районах интродукции 
 

Районы 

интродукции 

Месяцы Годо 

вая I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Сумма осадков, мм 

Никита 80 66 47 34 36 42 32 28 43 35 66 80 589 

Донецк 36,8 30,7 43,2 32,9 43,7 50,1 42,4 39,8 30,8 30,2 37,5 42,2 460,3 

среднемесячная температура, t 0С  

Никита 3,4 3,1 4,9 10,0 15,2 19,9 22,8 22,8 18,5 13,3 9,0 5,7 12,4 

Донецк -5,4 -4,5 0,9 9,6 15,5 19,3 21,5 20,5 15,2 8,4 1,8 -3,1 9,8 

 

По многолетним данным Агрометеостанции Никитский сад, как места 

интродукции представителей изучаемого рода, климатические условия на 

территории Никитского сада характеризуются годовой нормой осадков – 589 

мм, абсолютный минимум температур –14,6°C, абсолютный максимум +39,0°C, 

средняя годовая – +12,4°C. 

 

2.3.2.2 Микроклиматические характеристики оранжерей ботанических 

садов 

Донбасс относится к числу регионов, отличающихся нарушением 

экологического равновесия, которое ощущается не только в условиях открытого 

грунта, но и внутри помещений. Среднемесячная минимальная температура 

воздуха в кактусовой оранжерее в Донецке в зимний период составляла +10,0–

+13,0°С, максимальная – +23,0–+24,0°С, минимальная – +6,0°С. К весне 

температура воздуха заметно возрастала, а в отдельные дни менялась от +14,0 

до +26,0°С, т.к. в солнечные дни несущие конструкции теплицы сильно 

нагревались. Летом минимальная температура воздуха составляла +13,0 – 

+18,0°С, но в среднем в течение суток держалась в пределах от +23,0 до +27,0°С 
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(Приложение А2). Наиболее сложным месяцем является сентябрь, т.к. на 

Донбассе в этот период могут быть значительные понижения температуры 

воздуха до +6,0–+8,0°С, и даже заморозки (https://meteopost.com/weather/climate-

normals/donetsk/). 

В культуре не всегда обязательно строго выдерживать условия 

освещённости, близкие к природным, т.к. для растений достаточны лишь 

близкие световые режимы, тем более что в условиях оранжереи нет активных 

световых конкурентов, а агротехника выращивания в какой-то степени 

компенсирует факториальные явления. Условия освещённости непостоянны и 

зависят от географической широты региона, влажности и прозрачности 

атмосферы, времени года, суток и других факторов, а в оранжереях не только от 

чистоты остекления, но и угла наклона стёкол. Рассматривая уровень солнечной 

радиации по временам года, нами отмечено, что максимальная освещённость 

зимой в солнечные дни – 8 100 лк, в пасмурные – 6 000 лк; минимальная 

освещённость составляет – 1 000 лк. Летом (май–август) максимальная 

освещённость составляет в полуденные часы – 42 320 лк, минимальная 

опускалась, как в зимние месяцы, до 1 200 лк. Постоянные и регулярные замеры 

освещённости в кактусовой оранжерее в течение 6 лет позволили установить 

среднегодовую, максимальную и минимальную освещённость в условиях 

защищённого грунта ДБС. Так, среднегодовой показатель освещённости 

составляет – 8 530 лк, максимальное значение освещённости составляет – 22 300 

лк, минимальное значение освещённости составляет – 3 100 лк 

(Приложение А 3).  

Наряду со световым, температурным режимом, важнейшим фактором при 

выращивании растений в условиях защищённого грунта является влажность 

воздуха. Относительная влажность воздуха в оранжереях с декабря по март 

менялась от 45,0% до 95,0%, с марта по ноябрь – от 70,0% до 99,0%, т.к. в 

летний период проводилось опрыскивание дорожек и стен оранжереи 



61 
 

(Приложение А 4). При излишней влажности воздуха (более 95,0%), особенно в 

зимний период, практически прекращается доступ воздуха к корневым 

волоскам, что ведёт к закисанию почвенной системы. (Горницкая, 2007).  

Для выращивания кактусов использовали следующую почвенную смесь: 

дерновая земля (4 части), листовая земля (4 части), песок (3 части), верховой 

торф (2 части), торф низинный (1 часть), перлит и вермикулит (по 1-й части), 

битый кирпич (0,3 части), древесный уголь (1 часть). Реакция почвенного 

раствора слабокислая и составляет pH=6,5.  

 

2.3.3 Сравнительный анализ условий природного ареала и районов 

интродукции  

 

Для прогнозирования успешности интродукции представителей рода 

Rebutіa и подбора других видов в качестве перспективных растений для 

использования в микроландшафтных композицииях в условиях защищённого 

грунта необходим анализ температурно-влажностного режима в условиях 

естественного произрастания видов. 

Проведен анализ температуры и влажности воздуха пяти местностей –

Кочабамба, Ла-Пас, Потоси, Сальта, Санта-Крус-де-ла-Сьерра, входящих в 

Бразильскую область, где произрастают шесть видов, изученных в условиях 

закрытого грунта в коллекциях НБС и ДБС (рисунок 2.6). Три вида (R. flavіstyla, 

R. neocumіngii, R. arenacea) в Южной Америке произрастают в 6–9 местностях,  

R. senilis – в 9 местностях. Два вида (R. fiebrigii, R. krainziana) имеют более 

широкое распространение, т.к. встречаются в 20–22 местностях Боливии и 

Аргентины (см. Приложение Б). 
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Рисунок 2.6 – Годовой диапазон среднемесячных минимальных и 

максимальных значений температуры воздуха (°С); среднемесячных значений 

влажности воздуха (%) в некоторых местностях произрастания видов рода 

Rebutia в природном ареале и в условиях защищённого грунта 

 

Следует отметить, что в местностях Аргентины и Боливии, находящихся в 

разных климатических зонах, прослеживаются не только значительные перепады 

температуры воздуха, но и большая разница между её диапазонами в разных 

местностях. Выявлено, что наиболее засушливым является весенне-летний период 

с сентября по март в местности Аргентины (Сальта) и зимне-весенний период с 

мая по октябрь в местностях Боливии (Кочабамба, Ла-Пас, Потоси, Санта-Крус-де-

ла-Сьерра). Абсолютный минимум температур воздуха в местностях Аргентины 

приближается к нулю, в местностях Боливии не превышает -3,0°С; абсолютный 
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максимум температур воздуха в Аргентине и Боливии не превышает +47,0°С. 

Виды рода Rebutіa произрастают в местностях, где зимний период является 

засушливым и выпадает крайне мало осадков от 0 до 90 мм. Температура воздуха 

выше приведенных местностей колеблется на протяжении года от -9,0 до +32,0ºС. 

Максимальные средние значения температуры воздуха до +32,0ºС отмечаются в 

местности Боливии (Санта-Крус-де-ла-Сьерра – в октябре). Низкие температуры 

воздуха (от -2,0ºС в июле до +16,0ºС в ноябре) характерны для местностей Ла-Пас 

и Потоси (от -9,0 в июле до +17,0 в октябре) (Боливия). Согласно проведенному 

анализу, вероятнее всего два вида (R. fiebrigii, R. krainziana) являются наиболее 

приспособленными к изменяющимся условиям среды, т.к. встречаются в 

различных местностях, значительно отличающихся по климатическим 

параметрам. 

Годовой диапазон значений температуры воздуха в условиях защищённого 

грунта ДБС колеблется в пределах от +6,0 до +37,0ºС (+45,0°С), что соответствует 

диапазону температуры воздуха мест произрастания шести исследуемых видов 

рода Rebutіa, представленных в коллекции НБС и ДБС. 

Наиболее высокие показатели влажности воздуха прослеживаются в 

местностях Аргентины: Сальта – от 56,7% в сентябре до 81,0% в марте; Боливии – 

Санта-Крус-де-ла-Сьерра – от 54,5% в сентябре до 75,0% в январе и феврале. 

Наиболее низкие показатели влажности воздуха отмечены в местности Потоси (в 

Боливии) – от 37,3% в июле до 63,2% в феврале. В условиях защищённого грунта 

ДБС среднемесячные значения влажности воздуха на протяжении года меняются в 

пределах от 47,8% в январе до 75,3% в августе, что соответствует диапазонам 

влажности воздуха мест произрастания шести изученных видов.  

Таким образом, диапазон среднемесячных значений температуры воздуха в 

течение года от +6,0 до +37,0ºС (+45,0°С), влажности воздуха от 48,0% до 75,0% в 

условиях оранжерей соответствуют диапазонам температуры воздуха от -9,0 до 

+32,0 (45,0ºС), влажности воздуха от 37,0 до 80,6% в местах произрастания шести 
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исследованных видов. Сравнение климатических условий районов естественного 

распространения представителей рода 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 (редко +8,0) до 

+40,0°С позволяет сделать вывод, что температурный режим защищённого грунта 

наиболее близок по параметрам к местностям, расположенным в южной части 

Боливии (Кочабамба, Тариха, Чукисака) и северной части Аргентины (Сальта, 

Жужуй), входящих в Бразильскую флористическую область Неотропического 

царства, где сочетание высоких температур воздуха в весенне-летне-осенний 

период с экстремальными засухами в зимне-весенне-летний период сформировало 

у видов рода Rebutia высокую засухоустойчивость. Большинство изученных 

представителей способны успешно проходить все фазы развития в условиях 

интродукции при температуре воздуха от +6,0 до +45,0°С. 
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РАЗДЕЛ 3 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА 

REBUTІA K. SCHUM. В УСЛОВИЯХ ЗАЩИЩЁННОГО ГРУНТА 

 

 

3.1 Фенотипические особенности представителей рода Rebutіa 

 

Представители рода Rebutіa в условиях защищённого грунта обильно и 

продолжительно цветут, поэтому они применяются для создания 

микроландшафтных композиций (Сулейманова, 2011). Успешность 

интродукции и перспективность кактусов напрямую зависит от их 

морфологических параметров, продолжительности жизни особей, сезонных 

ритмов развития, способа перенесения неблагоприятного периода, особенностей 

вегетативного размножения и возобновления (Урбанов, 1976; Rauch, 1978; 

Kakteen und andere schone Sukkulenten, 1980; Интродукция растений в главном 

ботаническом саду, 1995). Вследствии экстремальных условий произрастания в 

природном ареале, виды рода Rebutia характеризуются, в сравнении с другими 

тропическими растениями относительно продолжительным периодом 

физиологического состояния покоя и медленным ростом (Гайдаржи, 1995; 

Вермёлен, 1998; Путенихин, 2004). В связи с этим, актуальными являются 

исследования по изучению роста и развития видов рода Rebutіa в условиях 

защищённого грунта, где возможно регулировать температурно-влажностный 

режим, уровень освещённости для создания оптимальных условий 

выращивания видов рода Rebutia. Поэтому в основе отбора видов растений 

должно быть изучение их экологических и морфологических особенностей, в 

том числе габитуса, фаз сезонного развития, резистентности к перепадам 

температуры и влажности воздуха, освещённости в условиях защищённого 

грунта и т.д. (Культиасов, 1953; Старобинцева, 1973; Крастыня, 1974; Runger, 



66 
 

1975, 1978; Richard, 1981; Методические рекомендации по оценке устойчивости 

субтропических культур к экстремальным факторам среды, 1986; Семёнов, 

2000; Лотова, 2001).  

Высокий уровень адаптации, а также экологическая пластичность 

представителей рода Rebutia, обусловленная значительными перепадами 

влажности и температуры воздуха, освещённости в условиях их природного 

ареала в Аргентине и Боливии, в значительной степени отражается на росте и 

развитии кактусов в условиях защищенного грунта (Горницкая, 1999; 

Васильева, 2007; Глухов, 2016b). На генном уровне растение способно 

запоминать своё прежнее место произрастания и в случае его изменения может 

фенотипически преобразовываться, в том числе в условиях оранжерейных 

комплексов разных регионов (Залетаева, 1974; Зайцев, 1983; Паутова, 2008; 

Глухов, 2017b; Максимов, 2018). Нами впервые проведен детальный анализ 

цветовых тонов побегов и цветков растений исследуемого рода 

(см. Приложение В1) в соответствии с шкалой В.К. Негробова (2003). 

В результате изучения 16 видов и 1 разновидности рода Rebutia, 

представленных в коллекции ДБС, и шести видов из коллекции НБС 

(обозначены *) (R. albipilosa, R. аrenaceae*, R. сajasensis, R. donaldiana, 

R. flavistyla*, R. fiebrigii*, R. fulviseta, R. krainziana*, R. knizei, R. kieslingii, 

R. marsonerі, R. mіnuscula, R. neocumіngii*, R. pygmaea var. pectіnata, R. senіlis*, 

R. tіraquensis, R. xanthoсarpa) в сравнении с параметрами видов, 

произрастающих в природном ареале, приведенных в литературных 

источниках, были определены наиболее вариабельные фенотипические 

признаки (таблица 3.1) и выявлены их отличительные морфологические 

особенности (см. Приложение В1) (Глухов, 2016с). Наиболее вариабельными 

качественными признаками у исследуемых видов являются цвет побега и 

окраска цветка (трубки, внутренних и внешних лепестков). У 15 видов (88,2%), 

варьирует цвет ареол и тычиночных нитей (Глухов, 2014а). Менее 
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вариабельными признаками являются  цвет столбика пестика и цвет колючек 

(у 12 видов, или 70,5%). 

 

Таблица 3.1. Отличие качественных признаков исследуемых таксонов в 

условиях защищённого грунта и в природном ареале 

 

Виды Цвет 

побега 

Окраска 

цветка 

Цвет 

ареол тычиночных 

нитей 

колючек столбика 

и рыльца 

пестика 

R. albipilosa + + + + * * 

R. arenaceae + + + + + + 

R. cajasensis + + + * + * 

R. donaldiana + + + + + * 

R. flavistyla + + + + + + 

R. fiebrigii + + + + + + 

R. fulviseta + + + * + + 

R. krainziana + + * + * * 

R. knizei + + + + + + 

R. kieslingii + + + + + + 

R. marsonerі + + + + + + 

R. mіnuscula + + + + * + 

R. neocumіngii + + + + + + 

R. pygmaea var. 

pectіnata 

+ + + + + + 

R. senіlis + + + + * + 

R. tiraquensіs + + + + + * 

R. xanthoсarpa + + * + * + 

Всего 100% 100% 88,2% 88,2% 70,5% 70,5% 

Примечание: + – виды отличаются по качественным параметрам, * – виды 

не отличаются по качественным параметрам в условиях защищенного грунта и 

в природном ареале.  

 

Наибольшие отличия по выше приведенным качественным параметрам в 

условиях защищённого грунта по сравнению с параметрами растений в 

условиях природного ареала отмечены у 12 видов (см. таблицу 3.1 и 

Приложение В1).  
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Важное значение в декоративном цветоводстве имеет окраска цветка 

кактусов, которая может иметь разные оттенки красного, жёлтого, оранжевого и 

розового в зависимости от видовой принадлежности. Представленные в 

условиях защищённого грунта НБС и ДБС 17 таксонов были распределены по 

3 группам по цветовой гамме окраски цветков (рисунок 3.1).  

 

Рисунок 3.1 – Распределение видов рода Rebutia по окраски цветков 

 

Выявлено, что наибольшее число изученных видов (10, или 58,8% от общего 

числа) –R. albipіlosa, R. сajasensis, R. donaldіana, R. fiebrіgii, R. flavіstyla, R. fulvіseta, 

R. krainziana, R. mіnuscula, R. senіlis, R. xanthocarpa имеют цветки красного цвета, с 

различными оттенками (средне-кошенильно-красный, тёмно-калино-красный, 

оранжево-красный, ярко-красный, кроваво-красный). У пяти видов (или 29,4%) – 

R. arenaceae, R. kieslingii, R. knizei, R. marsoneri, R. neocumingii, окраска цветков 

оранжевая и жёлтая с различными оттенками (золотисто-оранжевый, изабеллово-

зелёный, золотисто-жёлтый, оранжевый, померанцевый, кокосо-ореховый, 

лимонный, примулово-жёлтый). У двух таксонов (или 11,7%) – R. tiraquensis, 

R. pygmaea var. pectinata цветки розового цвета с разнообразными оттенками и 

переливами (фуксиево-лиловый, каштаново-розовый, розово-пурпурный, 

пурпурный) (см. Приложение В1). Установлено, что окраска цветка не является 
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диагностическим критерием для включения видов рода Rebutia в отдельные 

секции или подроды собственно рода.  

В результате сравнительного анализа шести видов выявлено, что по 

комплексу качественных морфологических параметров (цвету побега, колючек, 

ареол, окраске цветка, столбика и рыльца пестика, тычиночных нитей) они в 

условиях НБС отличаются от видов, произрастающих в естественных условиях 

и в условиях ДБС (см. Приложение В1). Наибольшее количество отличающихся 

качественных признаков выявлены у R. arenaceae (по всем 8 параметрам), 

R. flavistyla (по 7 параметрам), R. fiebrigii (по 6 параметрам), R. krainziana (по 

5 параметрам) (см. таблицу 3.1, Приложение В1). Наибольшая фенотипическая 

вариабельность отмечена для цветков.  

При изучении морфологических особенностей побегов 17 представителей 

рода Rebutia установлено, что диаметр побега может изменяться в пределах от 

10,0 до 40,0 мм. Все изученные виды распределены в 3 группы (рисунок 3.2).  

 

Рисунок 3.2 – Распределение видов рода Rebutia по показателю – диаметр 

побега 

 

Минимальные значения диаметра побега (от 10,0 до 15,0 мм) характерны 

для одного вида R. knizei (что составляет 5,8%); средние значения (от 15,0 до 30,0 

мм) имеют 11 видов (или 64,7%) – R. albipilosa, R. cajasensis, R. donaldiana, 

R. fiebrigii, R. fulviseta, R. krainziana, R. kieslingii, R. marsoneri, R. minuscula, 



70 
 

R. pygmaea var. pectinata, R. xanthocarpa; максимальные значения (от 30,0 до 40,0 

мм) 5 видов (29,4%) – R. arenaceae, R. flavistyla, R. neocumingii, R. senilis, 

R. tiraquensis. При сравнительном анализе шести видов, изученных в ДБС и НБС, 

выявлено, что у четырёх из них (R. fiebrigii, R. krainziana, R. neocumingii, R. senilis) 

в условиях НБС диаметр побега больше, чем у растений, произрастающих в 

условиях ДБС (рисунок 3.3, 3.4). 
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Рисунок 3.3 – Морфометрические параметры представителей рода Rebutia в 

условиях защищённого грунта (ДБС, НБС) и в природном ареале; 1 – 

R. arenaceae; 2 – R. flavistyla; 3 – R. fiebrigii; 4 – R. krainziana; 5 – R. neocumingii; 

6 – R. senilis 
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Рисунок 3.4 – Морфометрические параметры видов рода Rebutіa в условиях защищённого грунта 

НБС и ДБС  
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Исключение составляют R. arenaceae и R. flavistyla, у которых значение 

диаметра побега в условиях ДБС больше, чем в НБС. Коэффициент вариации 

(CV, %) диаметра побега у пяти исследуемых видов (R. fiebrigii, R. flavistyla, 

R. krainziana, R. neocumingii, R. senilis) не превышает 25,0%, и оценивается, как 

слабый (5,0%) и средний (24,3%) уровень изменчивости. Исключение 

составляет R. arenaceae, у которого значение Cv,% превышает предел 

допустимого значения и составляет – 34,1 и 26,0%, соответственно, в условиях 

ДБС и НБС. На основании полученных данных установлено, что, общий 

годичный прирост побега в диаметре у видов рода Rebutia является 

вариабельным морфометрическим параметром.  

Наибольшие значения длины и количества колючек выявлены у шести 

видов представленных в НБС при слабом и среднем уровне изменчивости 

параметра количество колючек (Cv от 9,0 до 24,5%) У R. senilis коэффициент 

вариации превышает предел допустимого значения в условиях ДБС и НБС (30,0 

и 35,5%, соответственно), Cv длины колючек изменяется в пределах от 25,2 до 

48,5% у всех растений в условиях ДБС и НБС (см. рисунок 3.3). 

Таким образом, в результате сравнительного анализа морфометрических 

параметров на примере шести видов выявлено четыре наиболее вариабельных 

признака (диаметр и общий годичный прирост побега в диаметре, количество и 

длина колючек). Установлено, что наибольшие значения этих параметров 

отмечены у преобладающего числа видов (от четырёх до шести) у растений, 

культивируемых в условиях НБС. Вероятнее всего, эти особенности могут быть 

обусловлены более высокой минимальной температурой воздуха в оранжерее 

НБС не только в зимний период (от +13,0 до +17,0ºС), но и всего года (от +13,0 

до +40,0°С), что способствует практически непрерывному росту кактусов. В 

оранжерее ДБС в период с декабря по февраль температура воздуха ниже 

(минимальная – +6,0°С, средняя от +10,0 до +13,0°С), чем в оранжерее НБС, что 

которая обуславливает наступление физиологического состояния покоя у 
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растений. Минимальные значения диаметра и общего годичного прироста 

побега в диаметре, количества и длины колючек отмечены у растений, 

представленных в коллекции ДБС; средние значения этих параметров, близкие 

к таковым у растений в природном ареале, выявлены у видов в коллекции НБС; 

по сравнению с параметрами видов в естественных условиях произрастания.  

Установлено, что допустимая в пределах нормы вариабельность 

фенотипических качественных признаков и количественных параметров видов 

рода Rebutia обусловлена их высокой экологической пластичностью, 

подтверждаемая сравнительным анализом некоторых климатических 

параметров (температура и влажность воздуха) в условиях природного ареала и 

оранжереи ДБС (см. раздел 2.3).  

Проведенный нами анализ температуры и влажности воздуха условий 

защищенного грунта ДБС и пяти местностей Боливии и Аргентины, где 

встречаются шесть видов R. arenaceae, R. fiebrigii, R. flavistyla, R. krainziana, 

R. neocumingii, R. senilis, изученных в коллекциях двух ботанических садов, 

показал, что диапазон показателей температуры воздуха от +6,0 до +37,0ºС и 

влажности воздуха от 47,8 до 75,8% в условиях оранжереи в целом 

соответствует диапазонам температуры (от -9,0 до +45,0ºС) и влажности 

воздуха (от 37,0 до 80,3%) в естественных местах произрастания в Южной 

Америке. 

Полученные данные подтверждают, что значительная фенотипическая 

вариабельность количественных параметров и качественных признаков 

изученных видов рода Rebutia обусловлена их эколого-географической 

принадлежностью, которая закреплена у каждого вида в ряду поколений. К 

наиболее вариабельным качественным признакам и количественным 

параметрам отнесены: окраска цветка, цвет побега, цвет ареол и тычиночных 

нитей; диаметр и общий годичный прирост побега в диаметре, количество и 

длина колючек. Наиболее фенотипически пластичными, из 17 изученных 
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таксонов являются 11 видов: R. arenaceae, R. flavistyla, R. fiebrigii, R. krainziana, 

R. marsonerі, R. mіnuscula, R. neocumіngii, R. pygmaea var. pectіnata, R. senіlis, 

R. tіraquensis, R. xanthoсarpa. Учитывая вариабельность (полиморфизм) 

вышеприведенных параметров у представителей рода Rebutia, их можно 

использовать при отборе перспективных видов для создания 

микроландшафтных экспозиций, а также в таксономии рода (Чичканова, 2013а, 

b, c, d, 2015е; Плугатарь, 2017b). 

 

3.2 Морфологические особенности плодов и cемян представителей рода 

Rebutіa 

 

При интродукционных исследованиях «в качестве рабочей 

интродукционной единицы целесообразно использовать не вид, а биоморфотип, 

в который объединяется группа близких видов, выделенных на основе изучения 

морфологических, онтогенетических признаков» (Балашов, 1999; Андерсон, 

2002; Байкова, 2013). Чаще всего семена кактусов в ботанические сады, к 

любителям и коллекционерам поступают под родовым названием, 

идентифицировать таксон можно только, вырастив взрослую особь (Капранова, 

1999а; Капранова, 1999b), т.к. в состоянии семян представители рода Rebutіa по 

морфологическим признакам имеют друг с другом значительное сходство. 

Изучение морфологических параметров семян актульно, т.к. при получении 

растений из «Делектусов» часто возникают сомнения в точности определения 

названия таксонов.  

Сравнительный анализ плодов и семян позволил объединить изученные 

таксоны в 3 группы (A, B, C) (рисунок 3.5–3.8) (Чичканова, 2014а, 2015d).  

Группа А. Для плодов характерно вскрывание по поперечно- кольцевому 

шву, консистенция перикарпия клейкая или слизеподобная. Форма у семян 

продолговато-округлая, реже – продолговато-яйцевидная или округлая, 
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поверхность семенной кожуры чёрная, сильно блестящая, придаток 

валиковидный, скульптура фовеолятно-папиллятного типа. В группу включены: 

A – R. сhrysacantha; B – R. mіnuscula; C – R. senіlis; D – R. senіlis f. semperflorens; 

E – R. senіlis f. stuemeri; F – R. sіmoniana. (рисунок 3.6,  3.7, Приложение В 2). 

 

Рисунок 3.5 – Внешний вид плодов некоторых изученных представителей 

рода Rebutіa в условиях защищённого грунта 

 

Рисунок 3.6 – Cемена такcонов рода Rebutіa (группа А). 

Масштаб 1 мм. 

http://rebutia.ru/vid.php?vidid=1748
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Рисунок 3.7 – Внешний вид растений из группы А 

 

Группа В. Консистенция перикарпия плодов волокнистая и сухая; 

семена высыпаются при полном cсыхании cтенок перикарпия. Cемена  

округлой, продолговато-яйцевидной формы, поверхность семенной кожуры 

коричневая, матовая, скульптура – фасеточная (агранулярная, или 

фовеолятного типа), придаток – бугорчатый. В группу включены: А -  

R. boedekerіana, B – R. graсіlispina, C – R. pygmaea var. mudanensіs, D – 

R. steіnmannii. (рисунок 3.8). (Приложение В 2). 

 

 

Рисунок 3.8 – Семена и внешний вид таксонов Rebutіa (группа B)  

Масштаб 1 мм. 

http://rebutia.ru/vid.php?vidid=1675
http://llifle.info/Encyclopedia/CACTI/Family/Cactaceae/5060/Mediolobivia_steinmannii
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Группа C: Плоды вскрываются по косому, кольцевому шву, 

консистенция перикарпия стекловидно-волокнистая или стекловидно-

ватообразная (редко плотная, сухая). Форма у семян продолговато-

яйцевидная, реже – продолговато-округлая или округлая, поверхность 

семенной кожуры коричневая, матовая, скульптура фовеолятная, придаток – 

валиковидный или гребешковидный (рисунок 3.9). В группу включены: A – 

R. buiningіana; B – R. сajasensis; C – R. fiebrigii var. densіseta; D – R. flavіstyla; 

E – R. іthyacantha; F – R. kіeslingii; G – R. kupperіana; H – R. mamіllosa; I – 

R. muscula; J – R. pulvіnosa; K – R. spіnosissima; L – R. tamboensіs 

(рисунок 3.10, Приложение В2). 

По результатам проведенного анализа установлено, что изученные растения 

отличаются по форме семян и придатков, скульптуре, поверхности и цвету 

семенной кожуры. Встречаемость этих признаков в выделенных группах 

приведена на рисунке 3.11.  

У растений группы А частота встречаемости фовеолятно-папиллятной 

скульптуры семенной кожуры составляет 60,0% . У R. senilis f. stuemeri бугорки 

от основания сильно расширены и не заострённые, небольшие углубления в 

виде ячеек образуются у основания бугорков. У R. senilis f. semperflorens 

бугорки заострённые на конце, продолговатой формы, у основания бугорков 

имеются небольшие углубления в виде ячеек. У R. sіmoniana бугорки от 

основания расширены, а вверху заострённые, у основания бугорков – 

небольшие ячейки. У R. mіnuscula и R. сhrysacantha бугорки расширенные, 

заострённые, у их оснований имеются ячейки. 

У 70% таксонов группы С, семена имеют выраженную фовеолятную 

скульптуру спермодермы. У большинства растений ячейки семенной кожуры 

округлой формы, при этом перегородки между ячейками у R. buіningiana 

выпуклые, у R. fіebrіgii var. densіseta и R. flavіstyla – высокие. Ячейки семян у 

R. іthyacantha, R. сajasensis, R. kіeslingii от ромбических до почти округлых с 
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широкими перегородками, а у R. kupperіana – ячейки ромбической с тонкими 

перегородками. У R. flavіstyla, R. spіnosissim  спермодерма фовеолятного типа, с 

бугорки невысокие, сосочковидные, в основании которых имеются округлые 

ячейки.  

 

 

Рисунок 3.9 – Семена видов рода Rebutia (группа С) 

Масштаб 1 мм 
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Рисунок 3.10 – Внешний вид растений из группы С 
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Рисунок 3.11 – Частота встречаемости морфологических признаков семян у 

изученных видов рода Rebutіa. 

форма придатка семян: 1 – валиковидная; 2 – бугорчатая; 3 – 

гребешковидная; тип скульптуры семенной кожуры: 4 – фoвеолятный; 5 – 

папиллятный; 6 – фoвеолятно-папиллятный; поверхность семенной кожуры: 7 – 

черная блестящая; 8 – коричневая матовая; форма семян: 9 – продолговато-

округлая; 10 – продолговато- яйцевидная; 11 – округлая 

 

Кожура семян у всех таксонов группы В фoвеолятного типа, но с 

ячейками в виде сот, в отличие от типа скульптуры семенной кожуры двух 

других групп. 

Придатки семян представляют собой разрастание частей семяпочки и 

способствуют их распространению на дальние расстояния. Форма придатков 

отличается у разных таксонов. Семена растений из группы А имеют валиковидный 

придаток, у всех видов группы В – бугорчатый. Придаток семени у растений из 

группы С варьирует по форме, у 42,0% таксонов он валиковидный, у 58,0% 
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(R. сajasensis, R. kieslingii, R. іthyacantha, R. mamillosa, R. muscula, R. pulvinosa, 

R. tamboensіs) – гребешковидный. Гребешковидный придаток заполняет место 

своего прикрепления не полностью, доходит до середины семенного шва. 

Валиковидный придаток заполняет семенной шов и место своего прикрепления 

полностью и характерен для остальных таксонов группы С. Семена имеют 

продолговато-округлую форму у 60,0% таксонов группы А, у 50,0% – группы В. 

В группе С 58,0% таксонов имеют продолговато-яйцевидные семена. 

Продолговато-яйцевидная форма семян, отмеченная у 16 (72,7%) из 22 видов, 

характеризует таксономическую особенность собственно рода Rebutіa в 

семействе Сactaceae. У 6 таксонов преобладает продолговато-округлая форма 

семян.  

В результате проведеного анализа установлено, что для семян изученных 

характерны валиковидная, бугорчатая, гребешковидно-валиковидная формы 

придатков; способ вскрывания плодов по поперечно-кольцевому, косому и 

кольцевому шву, или же семена высыпаются при полном ссыхании стенок 

перикарпия. Установлен достоверный комплекс признаков – форма придатка 

семян и способ вскрывания плодов, по которым выделено 3 группы: 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 3.12).  

Комплексный морфологический анализ плодов и семян позволил 

выделить отличительные признаки некоторых таксонов и подтвердить их 

принадлежность к родам Aylostera Speg., Mediolobivia Backeb. и 

Rebutia K. Schum., выделяемых К. Бакебергом (рисунок 3.13). 

 



82 
 

форма придатка семени способ вскрывания плода 

Рисунок 3.12 – Соотношение представителей рода Rebutia по форме 

придатка семян и способу вскрывания плода 

 

 

Рисунок 3.13 – Качественные признаки плодов и семян кактусов, 

принадлежащих к разным родам согласно системе C. Backeberg (1976) 

 

По количественным параметрам (длина и диаметр) семена групп А, В, С 

достоверно не отличаются. Коэффициенты вариации (Cv, %) диаметра / длины 

семян представителей из группы С (Aylostera) не превышают 10,0% (9,5% / 
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2,1%), что свидетельствует о низкой изменчивости этих признаков семян. У 

представителей групп А и B коэффициент вариации не превышает 25,0% (16,1% 

/ 16,7%); Cv длины семян составляет 8,1% и 7,1%, соответственно, что отражает 

низкий уровень изменчивости. Установлена прямая и значительная взаимосвязь 

(r = 0,613, при уровне значимости (p-level) ˂0,05) между показателями диаметра 

и длины семян у изученных представителей рода Rebutіa (рисунок 3.14). 

 

 

Рисунок 3.14 – Корреляционная взаимосвязь между морфометрическими 

показателями семян изученных представителей рода Rebutіa 

 

Фенотипические признаки специфичны для каждого из изученных 

таксонов и в дальнейшем могут быть использованы для более точной 

идентификации представителей рода Rebutіa (Чичканова, 2015c).  

 

Всхожесть семян у некоторых видов рода Rebutia 

 

Всхожесть семян были изучена у четырех видов: R. cajasensis, R. kieslingii, 

R. minuscula, R. spinosissima. Семена высевали в условиях закрытого грунта в 

июле. Семена этих же видов, полученные из Ботанического сада Петра 

Великого были посеяны в январе.  
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Почвенная смесь (pH=6,5) состояла из 1,5 частей песка, 1,0 части торфа, 

2,0 частей чернозёма. Дно контейнера застелали волокнами торфа или засыпали 

мелкозернистым гравием. Перед посевом семена обрабатывали перекисью 

водорода (3,0%) или слабым марганцевым раствором. При температуре воздуха 

от +20,0 до +25,0°С возможно осуществлять посев на увлажнённую почву. В 

зимний период при температуре воздуха в оранжерее ДБС +9,0ºС были 

размещены контейнеры с посевами ближе к батарее центрального отопления, 

где температура составляла +22,0°С. 

Выявлено, что в июле свежесобранные семена начали всходить на 5–7-е 

сутки, массовая всхожесть отмечена на 30-е сутки при влажности воздуха от 

70,0 до 80,0% и температуре воздуха от +27,0 до +30,0°С. В январе при 

температуре +9,0°С (с учетом тепла исходящего от батареи +22,0°С) и 

влажности воздуха 42,0%, семена взошли единично только на 11-е сутки, а 

массово – на 25-е. Выявлено, что у R. cajasensis, R. spinosissima показатели 

всхожести семян больше в июле, чем в январе. У R. minuscula всхожесть семян 

больше в январе, чем в июле. У R. kieslingii отмечен высокий показатель 

всхожести семян при посеве летом и зимой (рисунок 3.15). 

В результате проведенных исследований установлено, что совокупность 

таких качественных признаков плодов и семян, как консистенция перикарпия 

плодов, способ их вскрывания, цвет и скульптура семенной кожуры, текстура 

поверхности семян, форма придатка семени, можно использовать в качестве 

дополнительных диагностических признаков в систематике рода Rebutia. 

Размеры семян таксонов из исследуемых групп достоверно не отличаются, 

поэтому их не рекомендуем использовать в систематике рода. 
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А Б 

Рисунок 3.15 – Всхожесть семян видов рода Rebutia (в %) при разных 

показателях температуры (°С) и относительной влажноcти воздуха (%):  

1 – R. сajasensis, 2 – R. kіeslingii, 3 – R. mіnuscula, 4 – R. spіnosissima;  

А – июль: температура воздуха – от +20,0 до + 30,0°С, относительная 

влажноcть воздуха – 74,0%; Б – январь: cреднее значение температуры воздуха 

– +9,0°С, относительная влажноcть воздуха – 42,0% 

 

Определено, что наиболее благоприятным периодом для посева семян 

таксонов рода Rebutіa являеться июль-август. У R. mіnuscula и R. kіeslingii в 

условиях закрытого грунта отмечены наиболее высокие показатели всхожести 

семян. Таким образом, в условиях закрытого грунта, где перепады температуры 

воздуха могут изменятся и регулироваться в значительных пределах, выше 

приведенные виды могут быть рекомендованы не только для вегетативного, но 

и для семенного размножения (Чичканова, 2014b). 

 

3.3 Морфологические и генетические особенности видов рода Rebutіa и 

их гибридных растений F1  

 

Для сохранения и увеличения генетического разнообразия представителей 

рода Rebutia всё больше внимания уделяется селекционным исследованиям 

(Fisher, 1930; Friedrich, 1974; Rowley, 1982; Hillis, 1987; Grant, 1992; Rowley, 

2004). Активно изучаются вопросы селекции, межвидовая генетическая связь 

представителей рода Rebutіa (Knobloch, 1972; Jordan, 1996; Frohlich, 1997; 
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Mihalte, 2007, 2010, 2011). На основании использования RAPD-методов был 

рассмотрен ряд вопросов относительно филогении рода Rebutia и других 

кактусов (Richard, 1981; Gibson, 1986; Rowley, 1997; Nyffler, 2002; Ritz, 2007; 

Vivian, 2007; Mosti, 2011), на основе использования молекулярного анализа 

построена классификация представителей семейства Сactaceae (Lodé, 2015). 

В условиях оранжерей ботанических садов для получения новых сортов 

проводится работа по гибридизации кактусов, при этом полученные гибридные 

формы растений могут не дифференцироваться от исходных родительских 

особей. В связи с этим, изучение морфо- генетических особенностей видов рода 

Rebutia на начальных этапах онтогенеза позволит проводить идентификацию 

гибридных растений в сравнении с исходными видами.  

Существует класс маркеров, основанных на их межмикросателлитных 

повторах, которые как RAPD, хотя и являются доминантными, но гораздо более 

стабильны и активно используются у растений (Wallace, 1995; Scott, 1996; 

Zhang, 2000; Kit, 2010; Schlumberger, 2012). Такие маркеры могут быть 

использованы для выявления гибридов и межвидовой дифференциации у видов 

рода Rebutіa (Rowley, 2004). 

Для выявления морфо-генетических особенностей, были изучены 

R. marsoneri, R. senilis, а также их гибридное потомство. Показатели влажности, 

температуры воздуха и уровня освещённости в условиях закрытого грунта ДБС 

отражены на рисунке 3.16. 

У семян ♀R. senіlis×♂R. marsoner F1, и родительских форм, высеянных в 

июне, отмечено гипокотилярное прорастание. Семяна родительских форм 

начали всходить на 7-е сутки, всхожесть у R. senilis составляла 3,6%, у 

R. marsoneri – 9,5%.Тогда как гибридные семена ♀R. senilis×♂R. 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% (рисунок 3.17).  
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Рисунок 3.16 – Условия защищённого грунта; 1 – июнь (2013 г.) – 

sm; 2 – июль (2013 г.) – pl; 3 – февраль (2014 г.) – j1; 4 – март-апрель 

(2014 г.) – j2 
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Рисунок 3.17 – Всхожесть семян R. senilis, R. marsoneri и их гибридной 

формы 

 

Семена гибридных растений обладали достаточно высокими 

показателями жизнеспособности, их всхожесть была выше по сравнению с 

растениями родительских особей. У всех исследуемых растений прорости (pl) 

были отмечены после 20-го июля. У R. senilis семядоли конической формы, 

проростки коротко-цилиндрической формы, у R. marsoneri – семядоли от 
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выпуклых до округлых, эпидермис зелёного цвета, проростки шарообразной 

формы. У 72,5% гибридных растений F1 – семядоли округлой формы и 

выпуклые, проростки коротко-цилиндрической формы, у 25,0% – семядоли 

округлой формы и выпуклые, проростки сферической и шарообразной формы, 

зелёного цвета (рисунок 3.18). 

 

Рисунок 3.18 – Внешний вид сеянцев R. senilis, R. marsoneri и их 

гибридной формы: pl – проростки; j1, j2 – ювенильные растения 

 

Диаметр проростков pl гибридов составлял 3,3±0,2 мм, а высота – 5,7±0,2 

мм, длина корневой системы – 4,4±0,2 мм, которые отражают их 
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промежуточное положение между растениями родительских форм 

(рисунок 3.19).  

 

 

Рисунок 3.19 – Морфометрические показатели сеянцев; pl – проростки; j – 

ювенильное возрастное состояние: 1 – R. marsoneri, 2 – 

♀ R. senilis×♂ R. marsoneri, 3 – R. senilis 

 

Выявленные морфометрические параметры побегов, корневой системы в 

позволили ювенильные растения диффернцировать на j1 и j2. У изученных 

растений в состоянии j1 исчезают семядоли и формируются бугорки с ареолами 

шаровидной формы, на которых появляются от  2 до 4-х мягких или щетинстых 

радиальных колючек. В феврале у сеянцев R. marsoneri и гибридных растений 

происходит формирование спирально-закрученных рёбер с упорядоченными 

бугорками ромбовидной формы, которые доходят до середины побегов. В марте-

апрель в j2 формируются рёбра, доходящие до основания побегов. Ювенильные 

растения в j2 отличаются от растений в j1 не только наличием спирально-

закрученных рёбер, дифференциацией и количеством колючек, но и по форме и 

размеру побегов. Сеянцы ♀R. senilis×♂R. marsoneri и R. senilis фенотипически 

сходны, форма побегов коротко-цилиндрическая, эпидермис от естественно-

зелёного до розового цвета, спирально-закрученные рёбра с приплюснутыми 

бугорками доходят до середины побегов. У ♀R. senilis×♂R. marsoneri в j1 диаметр 

и высота побегов составлял – 3,4±0,1 мм и 7,8±0,2 мм, соответсвенно, длина 
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корневой системы – 6,6±0,3 мм, тогда как у R. senilis и R. marsoneri диаметр и 

высота побегов составляли, соответственно, 2,8±0,1 мм и 6,8±0,2 мм, 4,7±0,1 мм и 

10,1±1,0 мм, длина корневой системы – 3,5±0,3 мм и 9,1±0,7 мм (рисунок 3.19).  

По комплексу морфологических признаков (диаметр, высота побега, длина 

корневой системы) коэффициенты вариации (Cv, %) гибридных сеянцев 

оцениваются как средний уровень изменчивости признаков, т.к. составляет 8,0%–

19,9%. Возрастные состояния j1 и j2 отличаются по показателю «количество 

колючек». В j1 у R. senilis – 4,0±0,2 шт., R. marsoneri – 7,0±0,08, у гибридных 

растений – 5,0±0,4. В j2 происходит не только увеличение числа колючек (у 

R. senilis – до 5,8±0,5, R. marsoneri – 8,4±0,2, у гибридных растений – 6,4±0,1), 

(рисунок 3.20), но отмечено изменение структуры колючек от мягкой до 

щетинистой.  
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Рисунок 3.20 – Изменение количества колючек у R. senilis, R. marsoneri и 

их гибридной формы; j1, j2 – дифференцированное ювенильное возрастное 

состояние 

У гибридных растений на начальных стадиях онтогенеза проявляется 

высокая жизнеспособность в условиях защищённого грунта. Невысокое 

значение показателя коэффициента вариации указывает на устойчивость 

морфометрических параметров гибридного потомства. У родительских форм 

изменчивость по некоторым признакам превышает 25,0% (к примеру, у R. senilis 

– 28,4%, R. marsoneri – 28,9%) (рисунок 3.21).  
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Рисунок 3.21 – Коэффициент вариации (Cv, %) морфометрических 

параметров сеянцев; pl – проростки, j – ювенильные растения; 1,4 – диаметр 

побега; 2,5 – высота побега; 3,6 – длина корневой системы (мм) 

 

В последнее время для идентификации таксонов и классификации 

представителей семейства Сactaceae часто используются методы молекулярно-

генетического анализа (Lodé, 2015). Нами на примере двух видов (R. marsoneri, 

R. senilis) и их гибридного потомства (♀R. senilis×♂R. marsoneri) изучены 

возможности применения этих методов для представителей рода Rebutіa. При 

анализе восьми образцов сеянцев гибридных и родительских растений с 

использованием 5 праймеров выявили 70 ISSR-локусов: от 10 до 22 локусов по 

каждому праймеру. Размер ампликонов – от 117 п. н. (UBC–811) до 1111 п. н. 

(UBC–817). В нескольких случаях продуктов амплификации с праймерами 

UBC–811, UBC–817, UBC–818 для гибридных образцов не было обнаружено. 

Установлено, что на используемом материале для определённых видов не было 

обнаружено характерных локусов. Однако, некоторые локусы (UBC–811351; 

UBC–818586; UBC–825628), независимо от таксономической принадлежности, 

амплифицировались почти у всех анализируемых растений. Вероятно, что 

локусы UBC–811351, UBC–818586 и UBC–825628 являются общими для рода 

Rebutia (рисунок 3.22).  



92 
 

 

Рисунок 3.22 – Предполагаемые общие локусы для собственно рода 

Rebutia K.Schum. 

 

Следует отметить, что значительная часть локусов встречалась крайне 

редко у отдельных экземпляров и не могла быть использована для 

последующих исследований. У гибридного потомства воспроизводятся не все 

локусы родительских растений и проявляется доминантный характер 

наследования. Например, локус 320, который характеризует вид R. marsoneri, 

выявлен у четвертого гибридного растения. С праймером UBC–808 у трёх 

гибридных растений выявлены локусы 260, 324, которые характерны для вида 

R. senilis. У материнского растения R. marsoneri и его потомка встречается 

локус UBC–825317 (рисунок 3.23). 
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Рисунок 3.23 – Ампликоны по 

выявленным локусам UBС–808, UBС–811, 

UBС – 817, UBC–818, UB–825R. senilis, 

R. marsoneri и гибридного потомства 

♀R. senilis×♂R. marsoneri 

 

 

По праймеру UBC-808 выявлено значительное количество одинаковых 

ISSR локусов, которые возможно использовать для определения гибридности 

растений и составления генетического портрета.  

Проведенные исследования позволили у проростков и ювенильных 

растений выявить устойчивые морфометрические параметры (диаметр и высота 

побега, длина корневой системы, количество колючек), которые можно 

использовать для дифференциации видов рода Rebutіa, их гибридного 

потомства. Потомство F1 дифференцируется от родительских R. senilis и 

R. marsoneri по морфометрическим, генетическим, физиологическим 

критериям, о чем свидетельствует коэффициент вариации, не превышающий 

25,0%. Гибридное потомство ♀ R senilis×♂ R. marsoneri F1 на протяжении трёх 

лет исследования обладало высокой жизнеспособностью. Оценена 

изменчивость локусов, сгенерированных с применением ISSR праймеров 

UBС-808, UBС-811, UBС-817, UBС-818, UBС-825, которые можно использовать 

для идентификации гибридов изученного рода (Чичканова, 2015a).   
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 РАЗДЕЛ 4  

ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА 

REBUTІA K. SCHUM. В УСЛОВИЯХ ЗАЩИЩЁННОГО ГРУНТА 

 

 

 

Изучение онтогенеза таксонов рода Rebutіa позволит выяснить уровень их 

приспособительных возможностей, продолжительность жизни в условиях 

защищённого грунта (Черевченко, 2000; Калаев, 2010). В связи с этим, на 

каждом этапе онтогенеза представителей семейства Cactaceae необходимо 

учитывать специфику их выращивания для достижения наибольшего 

декоративного эффекта (Левданская, 1972; Залетаева, 1974; Приходько, 1974; 

Васильева, 2004; Попова, 2005; Гайдаржи, 2013). Поэтому на основе изучения 

особенностей роста и развития, выявления онтогенетических особенностей 

видов и разновидностей рода Rebutіa можно предложить комплекс приёмов по 

содержанию этих растений в оранжереях (Соколов, 1973; Вермёлен, 1998; 

Плугатарь, 2017b). 

 

4.1 Особенности онтогенетического развития представителей рода 

Rebutіa 

 

Растения рода Rebutіa относятся к классу дерновинных сочно-стеблевых 

травянистых кустарничков, к типу суккулентных поликарпиков. Следует 

отметить, что данной биоморфе присуще утолщение главного корня и 

гипокотиля, т.е. клубнеобразование. У растений корни второго и третьего 

порядков отходящие от реповидного корня сильно разветвлены. Представители 

рода Rebutia имеют тенденцию к образованию маленьких, одиночных или 
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кустящихся от основания побегов, в основном шарообразной или коротко-

цилиндрической формы.  

Онтогенетические особенности изучали на примере двух видов и одной 

разновидности рода Rebutia: R. neocumingii, R. pygmaea var. pectinata, R. senilis, 

которые по классификации К. Бакеберга (1976) могут быть отнесены к видам из 

трех родов Weingartia neocumingii, Mediolobivia pygmaea var. pectinata и Rebutіa 

– R. senilis, а по современным представлениям (IPNI, 2015, The Plant List, 2018) 

– к Weingartia neocumingii Backeb., Lobivia pygmaea (R.E. Fr.) Backbg. 

Rebutia minuscula K. Schum. (см. Приложение Б). 

Были изучены: латентный, прегенеративный и генеративный периоды.  

1) Латентный период. Семена прорастают и формируется гипокотель. Для 

изученных таксонов отмечено быстрая всхожесть семян. Дружные всходы 

появились у R. senilis (33,3 %) и R. pygmaea var. pectinata (55,5%) на 7-е сутки и 

у R. neocumingii (81,8%) на 11-е сутки (рисунок 4.1).  

 

 

Рисунок 4.1 – Распределение исследуемых видов по показателю – 

всхожесть семян 

 

2) Прегенеративный период. В состоянии проростков (pl) у растений 

формируются семядоли пирамидальной формы, гипокотиль – мясистый, 

выпуклый. У R. pygmaea var. pectinata сеянцы шарообразные, у R. neocumingii и 

R. senilis – продолговато- конической формы. Продолжительность возрастного 
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состояния – около 30 дней у R. neocumіngii, 15–25 дней – у R. senіlis и у 

R. pygmaea var. pectіnata. Эпидермис сеянцев зелёного цвета. Видоизменённые 

листья – колючки появляются между первичными бугорками через 20 дней. 

Спустя 30 дней формируются бугорки с видоизменёнными почками (ареолами), 

корешки хорошо развиты (рисунок 4.2).  

 

 
Рисунок 4.2 – Сеянцы R. senilis 

 

У ювенильных растений (j) полностью исчезают семядоли и появляются 

сосочки с видоизменёнными почками, которые упорядочены в спиральные 

рёбра, форма сеянцев цилиндрическая у R. senilis, удлинённо- цилиндрическая у 

R. pygmaea var. pectinata, шаровидно-грушевидная – у R. neocumingii. Растения в 

ювенильном состоянии находится довольно продолжительное время, поэтому 

количество дней было переведено в месяцы. Ювенильные растения 

формируются на 30 день роста у R. pygmaea var. pectinata, R. senilis и 

продолжительность периода составляет около 15 месяцев. У R. neocumingiij 

состояние наступает на 15–20 день и продолжается до 10–12 месяцев. Цвет 

толстого слоя эпидермиса у растений от тёмно- и светло-зелёного до розово-

бордового, соответственно для R. neocumіngii, R. senilis и R. pygmaea var. 

pectinata. По прошествии 6 месяцев увеличиваются число колючек и их длина. 

Ювенильные растения отличается от проростков наличием главного корня. 

Через 6–8 месяцев у растений утолщается корень, а более интенсивное его 
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развитие происходит спустя 10 месяцев. Увеличение растений в диаметре и в 

высоте, рост видоизменённых листьев, почек (ареол) происходит от 10 до 15 

месяцев (рисунок 4.3).  

 

 

Рисунок 4.3 – Внешний вид ювенильных сеянцев R. pygmaea var. pectinatа; 

1–12 – экземпляры 

 

Имматурные растения (im) формируются через 15–18 месяцев у 

R. pygmaea var. pectinata и через 12–15 месяцев – у R. neocumingii, R. senilis. С 

момента появления всходов это онтогенетическое состояние продолжается от 

18 до 24 месяцев. Изменяются формы побегов кактусов (у R. senilis – 

приплюснуто-шаровидная, у R. pygmaea var. pectinata яйцевидная, а у 

R. neocumingii – шаровидная. От основания корневых шеек отходят реповидные 

корни. Через 20 месяцев происходит разветвление корней второго порядка у 

R. pygmaea var. pectinata и R. senilis. У R. neocumingii через 40 месяцев 

развивается реповидный корень. В течение 33 месяцев развития формируются 

придаточные корни (рисунок 4.4). 

В виргинильное онтогенетическое состояние (v) растения переходят через 

33–39 месяцев развития у R. neocumingii, через 42–48 месяцев – R. pygmaea var. 
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pectinata и R. senilis. В этом состоянии R. senilis может находиться от 12 до 18 

месяцев, а R. neocumingii, R. pygmaea var. pectinata – около 24–36 месяцев. 

Изменение формы и цвета видоизменённых почек (ареол) у R. neocumingii 

происходит через 35 месяцев, у R. pygmaea var. pectinata, R. senilis – через 

36 месяцев. Видоизменённые почки кремового цвета у R. senilis и 

R. neocumingii, округло-овальной формы, у R. pygmaea var. pectinata – 

коричневого цвета, удлинённой формы. Через 60 месяцев у R. senilis, 

R. neocumingiiотмечено разделение видоизменённых листьев (колючек) на 

радиальные и центральные, у R. pygmaea var. pectinata через 40 месяцев 

формируются только радиальные колючки. Детки материнской особи 

формируются через 50 месяцев у R. pygmaea var. pectinata, R. neocumingii, у 

R. senilis – спустя 80 месяцев появляются до пяти побегов. На побегах кактусов 

выделяются спирально-закрученные рёбра, форма которых сохраняется на 

взрослых растениях (рисунок 4.5). 

 
Рисунок 4.4 – Имматурные особи изученных растений 
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Рисунок 4.5 – Виргинильное возрастное состояние (v) изученных 

представителей рода Rebutіa 

 

Генеративное возрастное состояние (g). Через 50–58 месяцев развития 

зацветает R. senilis, R. pygmaea var. pectinata, а через 84 месяца – R. neocumingii. 

У R. senilis формируется дернина от основания основного стебля, состоящая из 

8,0±0,2 побегов, у R. pygmaea var. pectinata из 6,0±1,0. У R. pygmaea var. 

рectinata около 3,0±0,2 цветков, у R. senilis 2,5±0,08, отходящие от нижней части 

стебля. Спустя 7 лет в нижней части видоизменённой почки (ареолы) ближе к 

верхушке побега у R. neocumingii отмечено формирование цветков (1,0±0,09). 

На основании проведенных исследований определены количественные 

параметры, которые возможно применять в качестве диагностических 

признаков при разграничении возрастных состояний. От возрастного состояния 

проростки (pl) до генеративного возрастного состояния (g) прослеживается 

значительное увеличение диаметра побега от 3,2 мм до 70,0 мм у R. neocumingii; 

от 1,5 мм до 10,0 мм у R. pygmaea var. pectinatа; 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 (рисунок 4.6). Данные характеристики указывают 

на специфическую особенность таксонов. В дальнейших исследованиях на 

основе проведения комплексного анализа эти критерии можно использовать как 

достоверные онтогенетические особенности в таксономии.  



100 
 

 

 

Рисунок 4.6 – Морфометрические параметры растений при разных 

возрастных состояниях; 1 – R. neocumіngii, 2 – R. pygmaea var. pectіnatа, 3 – 

R. senilis; pl – проросток, j – ювенильное, im – имматурное, v – виргинильное, g 

– генеративное растение 

 

Из рисунка 4.6 видно, что, наиболее отличающимися параметрами, 

которые характеризуют норму реакции кактусов, являются диаметр побега и 

длина колючек. Наибольший диапазон от минимального в (pl) до 

максимального в (g) значения длины колючек (8,0 мм) и диаметра побега 

(66,8 мм) вывлен у R. neocumіngii; немного меньше диапазон диаметра побега у 

R. senilis (47,3 мм). Наиболее широкий диапазон у растений R. neocumingii 

отражает их таксономическую специфичность в сравнении с R. senilis и 

R. pygmaea var. pectinata. 

Наступление фаз развития у исследованных таксонов не одинаковое, что 

также может указывать на их видовую специфичность. Проростки (pl) 

развиваются на 11-й день у R. pygmaea var. pectinata и R. neocumingii; на 

седьмой R. senilis. Ювенильное возрастное состояние (j) у R. neocumingii 

наступает на 30-й день; у R. pygmaea var. pectinata на 15-й день; у R. senilis на 

20-й день. 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. pectinatа через 33 мес.; у R. senilis через 39 мес. Цветение 

отмечено через 84 месяца у R. pygmaea var. pectinatа; через 50–58 месяцев – у 

других видов. Наибольшая продолжительность прегенеративного периода до 
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наступления собственно генеративной фазы развития выявлена у 

R. neocumingii, наименьшая – у R. pygmaea var. pectinatа; R. senilis занимает 

промежуточное положение(таблица 4.1). 

 

Таблица 4.1 – Периоды наступления и продолжительность возрастных 

состояний представителей рода Rebutia 

Возрастные 

состояния 

Периоды наступления / продолжительность возрастных состояний  

R. neocumingii 
R. pygmaea 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. / – 

 

Наибольшие морфологические отличия выявлены в молодом генеративном 

возрастном состоянии (g). Изученные виды отличаются по форме побега (у 

R. neocumingii – шарообразная; y R. senilis – шарообразно-сферическая; у 

R. pygmaea var. pectinata – продолговато-яйцевидная) (рисунок 4.7); цвету побега 

(у R. neocumingii – травянисто-зелёный, попугайно-зелёный; у R. pygmaea var. 

pectinata – буро-изумрудный; у R. senilis – сепио-изумрудный, травянисто-

зелёный) диаметру побега (у R. neocumingii – от 21,0 до 200,0 мм; у R. pygmaea 

var. pectinata – от 28,0 до 30,0 мм; у R. senilis – 34,0 до 70,0 мм); высоте побега (у 

R. neocumingii – от 23,2 до 100,0 мм; у R. pygmaea var. pectinata от 23,0 до 80,0 мм; 

у R. senilis – от 27,2 до 80,0 мм). 
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Рисунок 4.7 – Генеративное возрастное состояние растений 

 

У всех изученных видов центральные и радиальные колючки, за 

исключением R. pygmaea var. pectinata, у которого они только радиальные; 

количеству колючек (у R. neocumingii – от 8,0 до 11,0 шт.; у R. pygmaea var. 

pectinata от 16,0 до 24,0 шт.; у R. senilis до 25,0 шт.); длине колючек (у 

R. neocumingii – от 10,0 до 25,0 мм; у R. pygmaea var. pectinata – от 2,0 до 10,0 мм; у 

R. senilis – от 3,5 до 30,0 мм); выраженности реповидного корня (у R. neocumingii – 

сильное реповидное утолщение корня; у R. pygmaea var. pectinata – среднее 

реповидное утолщение; у R. senilis – практически не выражено реповидное 

утолщение корня); цвету ареол (у R. neocumingii – буро-розовый; у R. pygmaea var. 

pectinata – коричнево-розовый; у R. senilis – бледно-терракот-розовый цвет); 

расположению рёберна побеге (у R. neocumingii и у R. senilis – по спирали; у 

R. pygmaea var. pectinata – по вертикали); расположение цветков на побеге (у 

R. neocumingii – ближе к верхушке побега; y R. pygmaea var. pectinata – от 

середины побега, а также ближе к верхушке; у R. senilis – ближе к основанию 

побега) (см. рисунок 4.7), цвету внешних / внутренних лепестков (у R. neocumingii 

– примулово-жёлтый / жёлто-золотистый; у R. pygmaea var. pectinata коштаново-

розовый / пурпурный; у R. senilis малиновый / кроваво-красный цвет) 

(рисунок 4.8). 
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Рисунок 4.8 – Внешний вид растений при разных возрастных состояниях в 

условиях защищённого грунта: 1 – R. neocumingii, 2 – R. pygmaea var. pectinata, 

3 – R. senilis; sm – семена, pl – проростки, j – ювенильное, im – имматурное, v – 

виргинильное, g – генеративное 

 

По комплексу признаков для некоторых таксонов рода Rebutіa, 

приведенных выше, определены возрастные состояния, выявлены различия, 

которые выражаются в разной продолжительности возрастных состояний 

(Чичканова, 2015b). Установлено, что продолжительность прегенеративного 

периода кактусов является идентифицирующим онтогенетическим критерием в 

таксономии рода. В генеративной фазе нами выделено только молодое 

возрастное состояние для всех исследуемых видов. В целом можно отметить, 

что для определения жизненного потенциала видов рода Rebutia рекомендуется 

использовать наиболее достоверные критерии: 1) диапазон значений диаметра 
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побега; 2) диапазон значений длины колючек; 3) % всхожести семян на 7-е или 

11-е сутки; 4) продолжительность прегенеративногои генеративного периодов 

(учитывается общее количество месяцев или дней); 5) наступление 

генеративной фазы развития (спустя определённое количество месяцев). На 

основании комплексного изучения биоморфологических признаков, 

морфометрических параметров, а также онтогенеза кактусов определена 

дальнейшая возможность рассмотрения R. neocumingii, R. pygmaea var. pectinata, 

R. senilis в разных родах.  

 

4.2 Особенности сезонных ритмов роста и развития видов рода Rebutіa 

 

Одним из основных направлений деятельности ботанических садов 

является исследование роста и развития растений. На сегодняшний день 

опубликовано много работ по результатам изучения сезонных ритмов роста 

представителей семейства Сactaceae (Удалова, 1968; Удалова, 1970; Birchenger, 

1977; Старобинцева, 1973; Крастыня, 1974; Fearn, 1974; Runger, 1975; Runger, 

1976; Непеін, 2012; Баглай, 2013). Однако фенологические характеристики 

представителей рода Rebutіa практически не освещены в зарубежных и 

отечественных публикациях. Для использования представителей рода Rebutіa 

при составлении композиций необходимо изучить их биоморфологию и 

определить диапазон факторов среды, что позволит установить период их 

наибольшей привлекательности и перспективности в культуре (Урбанов, 1976; 

Чичканова, 2017а). Сумма накопленных активных температур воздуха, при 

которых у растений наступает вегетационный период, рассчитывалась согласно 

методической рекомендации Л.С. Кельчевской (1971). 

Для выявления особенностей сезонного развития представителей рода 

Rebutіa изучались наступление и длительность вегетации, бутонизации, 

цветения, плодоношения, а также морфометрические критерии – общий 
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годичный прирост побегов в диаметре, диаметр побегов (Чичканова, 2013с). 

Учитывались и фиксировались средние значения температуры, влажности 

воздуха, освещённости в оранжерее. Получены средние даты наступления 

фенофаз изученных таксонов за 2013–2016 гг., а также проведена их 

статистическая обработка. 

По результатам 4-летних фенологических наблюдений (2013–2016 гг.) по 

началу наступления фазы «вегетация» изученные виды распределены в 3 группы: 

ранне-, средне-, поздновегетирующие (Чичканова, 2014с).  

Установлено, что к основным признакам, которые характеризуют 

наступление роста и развития растений, относятся: 

1) появление светло-зелёных участков на эпидермисе побега между 

спирально-закрученными рёбрами и бугорками; 

2) выполненность тургора тканей побега; 

3) формирование новых колючек белого цвета на верхушке побега и 

соответственно увеличение их количества и длины;  

4) увеличение значения диаметра побега, его общего годичного прироста 

в диаметре. 

Выше приведенные особенности могут в дальнейшем послужить в 

качестве идентифицирующих признаков и параметров в методических пособиях 

при регистрации дат или периодов наступления фенологической фазы 

«вегетация» у видов рода Rebutіa.  

Установлено, что у изученных представителей рода Rebutіa в условиях 

защищённого грунта фаза «вегетация» наступает при средних температурах 

воздуха – +7,0–+8,0°С, +12,5–+13,0°С, +20,0–+25,0°С (Рисунок 4.9 А). Начало 

генеративного периода представителей рода Rebutia характеризуется 

появлением от нижней части ареолы бутонов. Выявлено, что даты наступления 

фазы «бутонизация» у представителей рода Rebutia варьируют в значительной 

степени. 
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К группе ранневегетирующих отнесено 5 видов: R. arenaceae, 

R. flavistyla, R. krainziana, R. senilis, R. marsoneri (Рисунок 9 А–В, Приложение 

Г). Выход из физиологического состояния покоя сопровождается повышением 

температуры воздуха от +7,0±0,1 до +11,6±0,8°С. С первой декады февраля по 

первую декаду марта температура воздуха составляла от +7,0 до +12,5°С. 

Наиболее раннее наступление фазы «вегетация» (05.02) отмечено у 

R. krainziana, наиболее позднее – у R. arenaceae (28.02). Сумма активных 

температур воздуха от начала наступления вегетации составляла от 335,2°С до 

594,1°С, влажности воздуха от 50,6 до 55,3%, уровне освещённости от 9449,5 

до 10878,1 лк. Бутоны начинают формироваться с конце февраля по первую 

декаду июня при влажности воздуха – от 54,2 до 57,5%, температуре от +16,0 

до +40,0°С; уровне освещённости до 11878,0 лк. Сумма накопленных активных 

температур воздуха составляла от 558,3 до 1183,4°С. Наиболее раннее 

наступление фазы «бутонизация» (27–28.02) отмечено у R. flavistyla, R. senilis, 

R. marsoneri, наиболее позднее – у R. krainziana (01.04). Фаза «цветение» 

продолжалась с третьей декады марта по первую декаду июня включительно 

при температуре воздуха от +20,0 до +29,0°С. Для цветения кактусов 

необходимы сумма активных температур воздуха до 1974,2°С, уровень 

освещённости – 7609,1–15423,1 лк, влажность воздуха 56,2–58,8%. Наиболее 

раннее наступление фазы «цветение» отмечено у R. marsoneri (27.03) и 

R. senilis (30.03), более позднее – у R. krainziana (01.05). Со второй декады мая 

по вторую декаду июля фаза «плодоношение» протекает при температуре 

воздуха +24,0–+40,0°С; влажности воздуха 62,3–65,3%; освещённости 15419,7–

19791,0 лк. Сумма накопленных активных температур воздуха составляла от 

2374,8 до 2970,6°С.  
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Рисунок 4.9 – Среднемесячные показатели температуры (А), влажности (Б) и 

феноспектры ранне- (В), средне- (Г) и поздновегетирующих (Д) видов рода 

Rebutia в условиях закрытого грунта ДБС 
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Наиболее раннее наступление фазы «плодоношение» отмечено у 

R. flavistyla (14.05), R. krainziana (16.05), R. marsoneri (16.05), наиболее позднее 

– у R. senilis (04.06). Для видов R. arenaceae (25.07±0,1), R. flavistyla (10.06±0,8), 

R. krainziana (05.07±0,1), R. senilis (27.06±0,1) отмечено повторное цветение. В 

целом, для растений этой группы  продолжительность вегетации составляет до 

275,0 дней, а цветения – до 213 дней. На третью декаду октября приходится 

конец вегетационного периода. У растений отмечено увеличение общего 

годичного прироста побегов в диаметре и диаметра побега (Приложение Г). 

К группе средневегетирующих растений отнесено 5 видов: R. cajasensis, 

R. minuscula, R. neocumingii, R. tiraquensis, R. xanthocarpa (Рисунок 4.9 Г, 

Приложение Г). В марте отмечено наступление вегетации при среднемесячной 

температуре воздуха – +15,3±0,8°С, сумме активных температур воздуха 335,2–

2970,6°С, влажности воздуха – 70,6±3,9%, освещённости – 7660±1,4 лк. С 

первой декады марта по третью декаду апреля происходит рост и развитие при 

влажности воздуха 54,2–54,4%; температуре +12,5°С–+25,0°С, освещённости – 

7515,8 лк. Наиболее раннее начало вегетации отмечено у R. tiraquensis (05.03), 

наиболее позднее – у R. minuscula и R. xanthocarpa (20.03). Фаза «бутонизация» 

отмечена у растенийс третьей декады марта по третью декаду июня при 

температуре воздуха от +26,0 до +40,0°С; диапазоне влажности воздуха от 55,8 

до 64,0%; уровне освещённости от 7609,1 до 15204,8 лк., сумме активных 

температур воздуха от 893,6 до 2873,7°С. Наиболее раннее наступление этой 

фазы выявлено у R. tiraquensis (26.03), наиболее позднее – у R. minuscula (06.06). 

С конца третьей декады апреля по вторую декаду июня в период наступления 

фазы «цветение» температура воздуха составляла +26,0–+40,0°С. Влажность 

воздуха составляла 60,3–67,3%, сумма накопленных активных температур 

воздуха 1510,4–2767,4°С, уровень освещённости – 14106,2–17799,4 лк. 

Наиболее раннее наступление этой фазы отмечено у R. tiraquensis (29.04); 

наиболее позднее – у R. minuscula (10.06). Фаза «плодоношения» наступает в 

период со второй декады июня по вторую декаду июля при температуре воздуха 
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от +27,0 до +40,0°С; влажности воздуха от 62,0 до 65,9%, уровне освещённости 

– 17591,6–18290,8 лк., сумме накопленных активных температур воздуха от 

2958,9 до 3248,9°С. Наиболее раннее наступление этой фазы отмечено у 

R. tiraquensis (15.06), наиболее позднее – у R. neocumingii (22.06). Для 

R. minuscula (12.07), R. cajasensis (25.06) отмечено повторное цветение. Рост и 

развитие продолжаются от 205,0 до 219,0 дней, а цветение – от 61 до 122 дней. 

Наступление физиологического состояния покоя приходится на вторую декаду 

октября. Значения морфометрических параметров характеризующих рост и 

развитие у видов ниже, чем у таксонов из первой группы (Приложение Г). 

К группе поздновегетирующих растений отнесено7 таксонов: R. albipilosa, 

R. donaldiana, R. fiebrigii, R. fulviseta, R. knizei, R. kieslingii, R. pygmaea var. 

pectinata (Рисунок 4.9 Д, Приложение Г). При повышении температуры воздуха 

от +20,0°С и её среднем значении +25,8±2,1°С, влажности воздуха – 79,0±2,7%, 

освещённости – 15000±3,6 лк. в апреле-мае отмечено начало вегетации. 

Наиболее позднее начало вегетационного периода отмечено у R. fulviseta, 

R. fiebrigii, R. pygmaea var. pectinata (10.05), наиболее раннее – 10.04–15.04 у 

R. knizei и R. kieslingii. Влажность воздуха 54,2–54,4%, уровень освещённости – 

7515,8–8258,5 лк, диапазон температуры воздуха со второй декады апреля по 

третью декаду мая составлял от +20,0±0,8 до +32,0±0,9°С, сумма активных 

температур воздуха – от 718,4°С до 1593,5°С. При температуре воздуха от +34,0 

до +40,0°С; сумме накопленных активных температур воздуха от 878,6 до 

2285,0°С, влажности воздуха от 60,1 до 65,3%; освещённости от 12103,1 до 

19791,0 лк происходит формирование бутонов, фаза бутонизации длится с 

третьей декады апреля по вторую декаду июня. Наиболее позднее наступление 

этой фазы – у R. fiebrigii, R. fulviseta (04.06), наиболее раннее у R. knizei (26.04). 

Со второй декады мая по первую декаду июля во время цветения кактусов 

сумма активных температур воздуха составляла 1501,7–2271,8°С, температура 

воздуха +25,0±0,9–+40,0±0,7°С, влажность воздуха – 64,0–67,3%, уровень 

освещённости – 16606,0–20792,0 лк. Более позднее цветение отмечено у 
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R. fulviseta, R. kieslingii (10.06), наиболее раннее наступление этой фазы 

отмечено у R. albipilosa, R. knizei (21.05). Фаза «плодоношение» длится с первой 

декады июня по первую декаду сентября при температуре от +24,0±0,9°С до 

+40,0±0,9°С; влажности воздуха от 64,0±1,5 до 68,8±1,1%; освещённости – от 

17713,0±2221,0 до 20792,0±2734,0 лк, сумме накопленных активных температур 

воздуха от 1978,9 до 3099,0°С. Наиболее позднее наступление фазы отмечено у 

R. pygmaea var. pectinata (29.08). Для видов R. albipilosa (25.08±7,0), 

R. donaldiana (22.07±1,5), R. fiebrigii (22.07±2,8) отмечено повторное цветение. 

Длительность вегетационного периода растений из этой группы колеблется в 

пределах от 149,0 до 178,0 дней, а длительность генеративного периода 

составляет от 61,0 до 153 дней. На начало первой декады октября приходится 

конец вегетации. У растений наименьшие значения диаметра и общего 

годичного прироста побегов в диаметре (Приложение Г). 

В результате корреляционного анализа выявлены связи между факторами 

среды, сроками начала фаз развития и продолжительностью вегетационного 

периода, годичным приростом и диаметром побегов растений. Установлена 

очень тесная корреляционная связь суммы активных температур воздуха с 

относительной влажностью воздуха (r1=0,943), с освещённостью (r2=0,755); с 

началом наступления фазы «вегетация» (r3=0,894); освещённости с 

относительной влажностью воздуха (r4=0,670); общим годичным приростом 

побега в диаметре и значением диаметра побега (r5=0,865). Значительные 

корреляционные связи выявлены между продолжительностью вегетационного 

периода и значением диаметра побега за вегетационный период (r12=0,670). 

Слабая и обратная связь выявлена между освещённостью и общим годичным 

приростом побега (r14=-0,271) (рисунок 4.10).  
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r1=0,943 r2=0,755 r3=0,894 

  

 

r4=0,670 r5=0,865 r6=-0,958 

 

 

 

r7=-0,842 r8=-0,768 r9=-0,536 

Рисунок 4.10 – Коэффициенты корреляции между факторами среды их фенологическими параметрами 

 



113 
 

   

r10=-0,598 r11=-0,501 r12=0,607 

 

 

 

 

 r13=0,510 r14=-0,271  

Окончание рисунка 4.10 – Коэффициенты корреляции между факторами среды и фенологическими 

параметрами 
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По данным корреляционного анализа установлено, что диаметр и общий 

годичный прирост побега в диаметре, продолжительность вегетационного 

периода находятся в прямой зависимости от факторов среды, в частности от 

суммы активных температур воздуха и влажности воздуха, необходимых для 

начала роста растений. Фенологические параметры коррелируют между собой 

и факторами среды в значительной степени, что, безусловно, подтверждает 

сопряжённое воздействие факторов среды на рост и развитие растений. 

Выявленные высокие корреляционные зависимости между факторами среды и 

фенологическими параметрами можно использовать для построения 

регрессионной модели.  

Выявлена регрессионная связь между факторами среды (суммой 

накопленных активных температур воздуха, средним значением относительной 

влажности воздуха, уровнем освещенности), необходимых для начала 

наступления фаз «вегетация», «бутонизация», «цветение», «плодоношение» и 

значениями продолжительности фаз развития, которые рассчитаны за 

вегетационный период (таблицa 4.2). 

 

Таблица 4.2 – Коэффициенты регрессионного анализа 

подтверждающие зависимость продолжительности фаз сезонного развития от 

микроклиматических параметров среды 

Фазы Multiple R R2 

вегетация 0,940 0,885 

бутонизация 0,897 0,804 

цветение 0,948 0,898 

плодоношение 0,759 0,577 

Примечание: Multiple R – коэффициент корреляции, оценивающий тесноту 

линейной связи; R2 – коэффициент детерминации, выражающий долю вариации 

зависимой, которая объясняется с помощью регрессионного уравнения. 

 

Виды относящиеся к группе ранне-, средневегетирующих являются менее 

требовательными к суммам накопленных активных температур воздуха (°С), 

значению относительной влажности воздуха (%), которые необходимы для 

наступления фазы «вегетация». 
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Коэффициент детерминации (R2), отражающий зависимость наступления 

фазы «бутонизация», подтверждающий действительность регрессионной 

модели, составляет 0,804 при уровне значимости (p-level)˂0,05. 

Выявлена сильная регрессионная связь между факторами среды и фазой 

«цветения». Коэффициент детерминации (R2) составляет 0,898 при уровне 

значимости (p-level)˂0,05. Слабая регрессионная связь выявлена между 

факторами среды и датой начала фазы «плодоношение». Коэффициент 

детерминации (R2) составляет 0,577, поэтому нецелесообразно учитывать его 

при составлении общей регрессионной модели.  

Установлено, что у растений из первых групп основные фазы роста и 

развития наступают в более ранние сроки в отличие от растений из третьей 

группы. Также установлено смещение основных фенологических фаз развития 

у растений из разных групп, что, вероятнее всего, обусловлено генетической 

детерминированностью, эколого-географической приуроченностью 

представителей рода Rebutia (Глухов, 2014b).  

На основе проведенных исследований, подтверждена следующая 

закономерность: чем меньше значения факторов среды, расчитанных от начала 

года до наступления фенологических фаз роста и развития и чем раньше 

начинаются эти фазы у представителей рода Rebutia, тем больше 

продолжительность их вегетационного периода, больше значение диаметра 

побега за вегетационный период.  

В качестве результативного признака Y1-Y3 при построении уравнений 

регрессии использованы длительность вегетационного периода (количество 

дней), продолжительность фаз «бутонизация», «цветение» растений, в качестве 

факторных признаков: X1 – сумма активных температур воздуха выше +7,0°С 

(Σta˃7,0°C) определяющая наступление фаз развития; X2 – относительная 

влажность воздуха (%); X3 – освещённость (лк). Статистическое описание 

зависимости фенологических признаков от комплекса факторов среды при 

разных фазах развития представителей рода Rebutia представлено уравнениями 

регрессии с коэффициентом детерминации не менее – 0,804. 
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В частности, уравнение регрессии:Y1=838,2-0,057X1-12,5X2+0,011X3, 

показывает влияние факторов среды, суммы активных температур 

воздуха Σta˃7,0°C, которые расчитаны от начала года до наступления фазы  

«вегетация» для изученных видов на продолжительность вегетационного 

периода. 

Уравнение регрессии:Y2=887,4-0,037X1-11,6X2-0,02X3, 

показывает влияние факторов среды, суммы активных температур 

воздуха Σta˃7,0°C, которые расчитаны от начала года, на наступление фазы 

«бутонизация» для изученных видов. 

Уравнение регрессии:Y3=972,4-0,051X1-13,1X2-0,02X3, 

показывает влияние факторов среды, суммы активных температур 

воздуха Σta˃7,0°C, которые расчитаны от начала года, на наступление фазы 

«цветение» для изученных видов. 

Наиболее широкая норма реакции у видов, вегетация которых наступает в 

более ранние сроки и которым для начала развития необходимы, соответственно, 

меньшие показатели суммы активных температур воздуха, уровня освещённости 

и влажности воздуха, при этом эти растения будут отличаться наиболее 

продолжительным вегетационным периодом.  

Растения, находясь в одинаковых условиях микроклимата оранжереи, 

имеют различающиеся сроки наступления фенологических фаз, что нами 

объясняется приуроченностью этих растений к местообитаниям со 

значительными диапазонами значений факторов среды (Чичканова, 2016а). 

Виды растений из первой  группы в природе произрастают в местностях с 

холодным климатом Анд (Оруро, Сальта, Жужуй), умеренным и засушливым 

климатом (Кочабамба), вхолящих в Бразильскую флористическую область, где 

температура воздуха во время роста и развития кактусов составляет от 0,6 до 

+45,0°С. В условиях культуры температура составляет от +7,0 до +40,0°С 

(Приложение А).  

Растения из второй группы произрастают в климатических зонах с 

различающимися эколого-климатическими параметрами. Встречаются в 
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местностях с засушливым, холодным климатом Анд (Потоси) и умеренным 

климатом (Тариха, Чукисака), в местностях с сухим климатом Анд (Сальта) и с 

субтропическим климатом без сухого периода (Формоса, Сан-Сальвадор) 

относящихся к Бразильской флористической области, где температура воздуха 

составляет от +2,0 до +42,3°С. В условиях культуры растения растут при 

температуре от +12,0 до +40,0°С (Приложение А).  

Растения из группы ранне- и средневегетирующих, в условиях культуры 

находятся в оптимальных условиях. Диапазон температурно-влажностного 

режима в закрытом грунте соответствует диапазону температурно-

влажностного режима местностей Южной Америки. Эти растения являются 

наиболее приспособленными к перепадам температуры воздуха. 

Растения из третьей группы произрастают в местностях Боливии с 

умеренным (Кочабамба, Чукисака, Тариха), тропическим (Бени, Пандо), с 

засушливым, холодным (Ла-Пас, Оруро) климатом, а также в местностях 

Аргентины (Жужуй, Сальта, Санта-Крус, Катамарка), относящихся к 

Бразильской флористической области. Виды произрастают в Патагонской 

области (Аргентина) в местностях с полусухим климатом Анд, умеренным 

горным климатом (Ла-Пампа, Мендоса, Сан-Луис), с сухим климатом Анд 

(Чубут) и холодным, влажным климатом (Рио-Негро, Санта-Роса), при 

температуре воздуха от +4,0 до +30,5°С (Приложение Б). 

Верхняя граница температуры воздуха в оранжерее выходит за границы 

оптимума температуры воздуха их природных мест обитания. Поэтому у 

растений из этой группы вероятно наиболее короткие вегетационный и 

генеративный периоды в условиях защищённого грунта в сравнении с другими 

исследуемыми видами рода Rebutia. 

Прогнозировать наступление фенологической фазы развития в условиях 

культуры возможно на основе знания оптимальных диапазонов факторов 

среды, рассчитанных от начала года до наступления определённой 

фенологической фазы развития. Эти данные могут быть использованы в 
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специализированных методических пособиях по выращиванию кактусов с 

целью получения их максимального декоративного эффекта. 

Таким образом, чем шире диапазон температуры воздуха в природном 

ареале, тем больше экологическая пластичность видов. Как показали 

исследования, виды рода Rebutia проходят все фазы сезонного развития в 

условиях защищённого грунта, однако периоды их наступления, а также 

длительность отдельных фаз значительно отличаются у представителей 

исследуемого рода. Подтверждено, что продолжительность всех 

фенологических фаз определяется температурным режимом. Для наступления и 

прохождения определённой фенологической фазы развития растениям в 

условиях защищенного грунта требуется определенная сумма накопленных 

активных температур воздуха (°С), коэффициент влажности воздуха (%) и 

уровень освещённости (лк). Рассчитанные уравнения регрессии, позволят в 

дальнейшем прогнозировать успешность интродукции растений семейства 

Cactaceae в различных регионах. 

Для создания композиций и выделения декоративного ассортимента 

растений важно учитывать выше упомянутые морфологические критерии и 

фенологические особенности (Чичканова, 2013d).  

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 широкого использования в качестве экспозиционных объектов в 

микроландшафтных композициях в условиях защищённого грунта с 

длительным периодом цветения.  
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РАЗДЕЛ 5 

ОЦЕНКА ДЕКОРАТИВНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВНОСТИ, 

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА 

REBUTІA K. SCHUM. В УСЛОВИЯХ ЗАЩИЩЁННОГО ГРУНТА 

 

В последнее время все большую актуальность приобретает расширение 

ассортимента наиболее привлекательных, обильно цветущих кактусов 

(Левданская, 1972; Былов, 1976, 1978; Заугольнова, 1988; Лимаренко, 2004; 

Калаев, 2010). Проведение сравнительной оценки декоративности видов с 

целью выявления наиболее перспективных из них для широкого применения 

в микроландшафтном фитодизайне является основополагающим этапом в 

интродукции растений (Базилевская, 1964; Биологические особенности 

растений в интродукции, 1995). Поэтому для выявления наиболее 

перспективных растений была разработана шкала оценки и проведена 

комплексная оценка 17 видов рода Rebutia по морфологическим и 

биологическим параметрам, а также анализ 29 представителей других родов 

семейства Cactaceae для создания композиций. 

 

5.1 Шкала оценки биологических и декоративных признаков 

представителей рода Rebutіa 

 

С учетом биоморфологических особенностей, декоративных признаков 

растений осуществляется подбор перспективного ассортимента для 

последующего его внедрения в микроландшафтный фитодизайн. Были 

выявлены наиболее значимые признаки, определяющие декоративность 

видов рода Rebutia (рисунок 5.1). 

Сравнительная оценка представителей рода Rebutia и выделение 

перспективного ассортимента проведена на основании методики «Оценка 

видов семейства Caryophyllaceae Juss. по декоративным и хозяйственно-

биологическим признакам» (Усманова, 2012), работ И.П. Горницкой (1995, 
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1999, 2007), М.А. Одеговой (2003), О.Н. Орловой (2011), в которую внесены 

модификации.  

 

Рисунок 5.1 – Внешний вид изученных видов рода Rebutia K.Schum. в 

условиях закрытого грунта 
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Оценка декоративности для выделения перспективного ассортимента 

представителей рода Rebutia в сочетании с другими суккулентами проведена 

по шести морфологическим параметрам и шести биологическим 

характеристикам (Глухов, 2016е, 2017a; Чичканова, 2016с). Выявлены 

наиболее значимые признаки, определяющие декоративность видов рода 

Rebutia, к их числу отнесены: количество побегов, привлекательность ареол, 

количество цветков с одного растения, цвет колючек, цвет побега, цвет цветка 

(рисунок 5.2, таблица 5.1). 

 

А Б 
Рисунок 5.2 – Морфологические признаки (А) и биологические 

параметры (Б) в модифицированной шкале декоративности и 

перспективности для представителей семейства Cactaceae; КС – коэффициент 

семенификации 

 

Таблица 5.1 – Модифицированная шкала декоративности и 

перспективности для представителей семейства Cactaceae 

Параметры  

количество баллов 

декоративные признаки 

количество 

побегов 

привле-

кательность 

ареол 

количество 

цветков 

цвет 

колючек 

цвет побега окраска цветка 

5 5 15 5 10 15 

биологические параметры 

длительность 

вегетации 

годичный 

прирост 

длительность 

генеративного 

периода 

семенная 

продук-

тивность 

всхожесть 

семян 

устойчивость к 

вредителям и 

болезням 

10 5 10 5 10 5 
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Для выявления перспективного ассортимента видов, в первую очередь, 

уделяют внимание восприятию цветовой гаммы их побегов, цветков, плодов 

(приложение Д). Для подбора перспективной цветовой гаммы отдельных 

структур растений мы руководствовались принципами подбора цветов в 

интерьере согласно методическим рекомендациям (Келер, 2018). Так, зелёный 

цвет используют для создания спокойной атмосферы, а также комбинируют его 

и с контрастными оттенками. Оттенки красного цвета создают некоторый 

драматизм, театральность, добавляют настроение, а также контрастность 

любому цветовому решению. Жёлтый цвет действует положительно и 

позитивно на общий настрой человека. Фиолетовый цвет вызывает множество 

положительных ассоциаций. Оттенки синего цвета создают впечатление 

простора, наполняют жизненной энергией. Бирюзовый цвет воспринимается 

как синий рядом с синим и как зелёный рядом с зелёным. Другое 

беспроигрышное соседство для ярких цветов является выбор любых трёх 

максимально насыщенных родственных цветов на цветовом круге, например 

голубого, бирюзового, сине-зелёного и зелёного. В связи с этим, по критерию 

«цвет побега» были выделены яркие и насыщенные цветовые тона выше 

представленной гаммы, в их числе: буро-изумрудный с оттенком фиолетового, 

изумрудно-бирюзовый, светло-сиено-рыжеватый, жёлто-зелёный, светло-

зелёный, травянисто-зелёный, попугайно-зелёный, бледно-фиолетовый, 

изумрудно-бирюзовый, сепио-изумрудный), позволяющие выделить 

перспективные виды. Менее выразительные цвета – изумрудно-сероватый, 

бледно-изумрудно-сероватый, оливково-зелёный, зелёно-серый, буро-

коричневый отнесли к не ярким тонам толстого слоя побега, позволяют нам 

выделить малоперспективные таксоны. 10 баллов получают виды, у которых 

цвет насыщенный, яркий, присутствуют несколько оттенков; 7 баллов – цвет 

насыщенный, яркий, цветовой оттенок один; 5 баллов – цвет яркий, 

ненасыщенный, оттенки отсутствуют; 3 балла – цвет бледный, оттенки 

отсутствуют. Наибольшее количество 10 баллов получили 8 видов: 
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R. arenaceae, R. flavistyla, R. fiebrigii, R. krainziana, R. knizei, R. neocumingii, 

R. pygmaea var.pectinata, R. xanthocarpa (таблица 5.2). 

Количество дочерних побегов вида. Способность формировать плотную 

подушку (дернину), состоящую из множества дочерних побегов в условиях 

закрытого грунта – одна из основных и характерных черт таксонов рода Rebutia. 

5 баллов – растение способно формировать плотную дернину из 5–10 дочерних 

побегов и более; 4 балла – растение формирует 2–3 побега; 3 балла – 1–2 

побега; 2 балла – 1 побег; 1 балл – растение в условиях закрытого грунта не 

формирует дернину. 

Наибольшее количество баллов по данному критерию в условиях 

закрытого грунта получили таксоны R. cajasensis, R. donaldiana, R. flavistyla, 

R. fiebrigii, R. krainziana, R. marsoneri, R. minuscula, R. senilis, которые 

формируют до 10 и более вегетативных побегов.  

Цвет видоизменённых листьев (колючек). Таксоны рода Rebutia 

характеризуются высокой изменчивостью цветовых оттенков 

видоизменённых листьев (колючек), которые выделяются на побеге кактуса. 

Наибольшее число (5 баллов) получили виды с яркими, насыщенными 

цветами колючек, у которых присутствуют несколько оттенков и колючки 

контрастно смотрятся на общем фоне габитуса; 4 балла – цвет колючек яркий 

и насыщенный, присутствует один оттенок; 3 балла – цвет колючек яркий и 

насыщенный, оттенки отсутствуют; 2 балла – тусклый цвет, оттенков нет, 

кончики колючек насыщенного и яркого цвета; 1 балл – цвет колючек 

бледный, тусклый, оттенки отсутствуют.  

Максимальное количество баллов получили R. arenaceae, R. fiebrigii, 

R. krainziana, R. neocumingii, R. senilis, R. tiraquensis.  

По параметру “выраженность ареол” 5 баллов получают виды, у 

которых цвет видоизменённых почек (ареол) насыщенный и очень сильно 

выделяется на фоне колючек (ареолы привлекают внимание), форма ареол 

отчётливо выражена (овальная, округлая, яйцевидная или продолговатая); 

3 балла – ареолы имеют четко выраженную форму (округлую, овальную, 
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продолговатую или яйцевидную), их цвет насыщенный, однако из-за густоты 

колючек ареолы слабо просматриваются (ареолы не достаточно привлекают 

внимание); 2 балла – форма ареолы невыразительная (нитчатая, 

палочкообразная), цвет бледный, ареолы практически не видны из-за густоты 

колючек (не привлекают внимания). 

Практически у всех видов, за исключением R. knizei, R. kieslingii, ареолы 

имеют четко выраженную форму – округлую, овальную, продолговатую или 

яйцевидную. Окраска ареол насыщенная и выделяется на общем фоне 

габитуса растения.  

По параметру “количество цветков на побеге растения” 15 баллов 

получают виды, у которых на одном побеге от 10 и более цветков; 10 баллов 

– от 3 до 5 цветков; 8 баллов – от 2 до 3 цветков; 4 балла – от 1 до 2 цветков; 

1 балл – отсутствуют генеративные органы, или редко появляется 1 цветок на 

одном вегетативном побеге.  

Наибольшее количество баллов по оценке данного признака получили – 

R. flavistyla, R. fiebrigii, R. marsoneri, R. cajasensis, R. krainziana, R. minuscula, 

R. tiraquensis, R. senilis, R. xanthocarpa, у которых на одном побеге 

формируется от 10 и более цветков. 

По параметру «окраска цветка» 15 баллов получают виды, имеющие 

яркую, насыщенную окраску, с переливами, оттенками и узорами (в виде 

пятен или полос); 10 баллов – окраска цветка насыщенная и яркая без 

оттенков, но с рисунками в виде полос или пятен; 8 баллов – окраска яркая, 

однородная, без переливов, оттенков, рисунка нет; 6 баллов – окраска 

бледная, ненасыщенная, без оттенков, но имеются узоры на лепестках; 

3 балла – цвет бледный, тусклый, цветовые оттенки, переливы, узоры 

отсутствуют. 

Большинство изученных видов (12, или 70,6%) имеют яркую и 

насыщенную окраску цветков, с различными оттенками, переливами, 

узорами в виде пятен или полос. Максимальное количество балов (от 8 до 10 
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баллов) получили – R. albipilosa, R. cajasensis, R. donaldiana, R. minuscula, 

R. neocumingii.  

Основные биологические параметры изученных представителей рода 

приведены в таблице 5.2. 

Таблица 5.2 – Характеристика биологических параметров видов рода 

Rebutia 

Виды 

Длитель-

ность 

вегетации 

(дней) 

Общий 

годичн. 

прирост 

побега в 

диа-

метре 

(мм) 

Длитель

ность 

генера-

тивного 

периода 

(дней) 

По-

казатель 

РСП 

шт. 

КС 

(%) 

Всхо

жесть 

семян 

(%) 

Устой-

чивость 

растений к 

болезням и 

вреди-

телям  

M±m – среднее арифметическое значение, и его ошибка 

R. albipilosa 178,0±2,7 2,2±0,9 123 15,0±0,4 66,6 42,0 устойчив 

R. arenaceae 265,0±1,6 8,3±0,7 153 159,0±1,3 67,0 80,0 устойчив 

R. cajasensis 173,0±3,2 2,2±0,4 153  179,2±1,4 93,0 13,2 слабая 

устойчив. 

R. donaldiana 150,0±1,8 13,2±1,1 153 194,0±4,0 78,5 93,3 слабая 

устойчив. 

R. flavistyla 275,0±2,7 7,3±1,4 153 159,3±3,2 67,0 93,5 устойчив 

R. fiebrigii 149,0±2,4 4,7±0,4 61 95,0±2,2 87,8 54,9 слабая 

устойчив. 

R. fulviseta 149,0±1,4 1,4±0,1 61 68,3±1,8 97,5 50,3 устойчив 

R. krainziana 265,0±0,09 3,0±0,4 123 106,1±2,1 65,2 100 слабая 

устойчив. 

R. knizei 160,0±1,8 1,6±0,1 123 52,8±0,8 81,2 19,6 устойчив 

R. kieslingii 170,0±1,1 2,3±0,08 61 94,4±1,3 90,0 82,0 устойчив 

R. marsoneri 250,0±4,5 3,0±0,4 213 60,9±1,4 84,5 89,0 устойчив 

R. minuscula 219,0±1,2 3,5±0,2 61 186,4±1,4 91,0 55,0 устойчив 

R. neocumingii 215,0±2,6 10,6±1,4 61 62,4±1,2 85,9 41,7 устойчив 

R. pygmaea 149,0±3,5 0,9±0,1 61 63,6±1,2 99,2 1,3 устойчив 

R. senilis 270,0±3,2 4,9±0,2 184 158,3±1,7 93,8 55,5 слабая 

устойчив. 

R. tiraquensis 205,0±1,5 8,8±1,1 122 158,3±1,7 93,8 70,0 устойчив 

R. xanthocarpa 219,0±2,0 2,0±0,2 92 55,0±1,3 61,3 78,0 устойчив 

Примечание: РСП – реальная семенная продуктивность, КС – коэффициент 

семенификации. 
 

Основополагающими критериями при определении перспективных 

видов кактусов для фитодизайна являются продолжительность 

прегенеративного и генеративного периодов.  

По параметру “длительность вегетационного периода” 10 баллов 

получают виды, продолжительность вегетации у которых от 250 до 300 дней 
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(и более); 9 баллов – 200–250 дней; 8 баллов – 170–200 дней; 7 баллов – 150–

170 дней; 6 баллов – 120–150 дней; 5 баллов – 100–120 дней; 4 балла – 80– 

100 дней; 3 балла – 50–80 дней; 2 балла – ≤50 дней; 0 баллов – у растения не 

наступает вегетационный период в условиях закрытого грунта (исключение 

из коллекции происходит в первый год). Наибольшее количество баллов 

получили R. arenaceae, R. flavistyla, R. fiebrigii, R. marsoneri, R. minuscula, 

R. donaldiana, R. krainziana, R. neocumingii, R. senilis, R. xanthocarpa, 

R. tiraquensis.  

По параметру “длительность генеративного периода (от начала фазы 

«бутонизация» до начала фазы «плодоношение»)” 10 баллов получают виды 

у которых данный период составляет 180–200 дней и возможно повторное 

цветение, которое длится от начала повторной фазы бутонизации до 

окончания повторного цветения в среднем до 130 дней; 7 баллов – 

длительность генеративного периода составляет от 130 до 180 дней, 

повторное цветение может наступать; 6 баллов – длительность генеративного 

периода составляет от 90 до 130 дней.  

У видов R. arenaceae, R. flavistyla, R. krainziana, R. senilis, 

R. albipilosa, R. cajasensis, R. donaldiana, R. fiebrigii отмечено повторное 

цветение, фазы цветение (длительность которых составляет около 130 

дней); 5 баллов – продолжительность генеративного периода составляет от 

60 до 90 дней, повторное цветение отсутствует; 3 балла – 

продолжительность генеративного периода от 30 до 60 дней, повторное 

цветение отсутствует; 2 балла – длительность цветения до 30 дней 

плодоношение отсутствует; 1 балл – отмечена фаза «бутонизация», но 

цветение по каким-либо причинам не наступает; 0 баллов – у вида 

отсутствует генеративный период. 

Наиболее декоративными являются только 2 вида (R. marsoneri, 

R. senilis), у которых от начала фазы «бутонизация» до начала фазы 

«плодоношение» в среднем проходит 180–200 дней. Мало перспективными 

являются виды, у которых не наступает генеративный период или же 
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наступает фаза бутонизация, однако цветение по каким-либо причинам 

отсутствует (среди изученных видов не отмечены) (см. таблицу 5.2).  

По признаку “общий годичный прирост побега в диаметре” 5 баллов 

получают растения, у которых этот параметр составляет от 9,0 мм и более; 

4 балла – 7,0 – 9,0 мм; 3 балла –5,0 – 7,0 мм; 3 балла –3,0 – 5,0 мм; 2 балла –

0,5 – 3,0 мм; 1 балл – ≤0,5 мм. Наиболее перспективными являются четыре 

вида, получившие 5 (R. neocumingii) и 4 балла (R. arenaceae, R. flavistyla, 

R. tiraquensis) (таблица 5.2). 

Успешность роста и развития представителей рода Rebutia во многом 

определяется возможностью культивирования растений, полученных из 

семян в условиях закрытого грунта. При определении перспективных 

растений выделено 3 основных критерия – показатель реальной семенной 

продуктивности, показатель всхожести семян, коэффициент семенификации.  

По параметру “реальная семенная продуктивность” (РСП) 5 баллов 

получают виды, у которых отмечено 95–200 семян на один плод; 4 балла – 

от 55 до 95 семян; 3 баллами – от 15 до 55 семян; 2 баллами – от 1 до 15 

семян; 1 балл–семена не дозревают по ряду причин; 0 баллов – виды не 

плодоносят в условиях оранжереи.  

По параметру “всхожесть семян” 10 баллов получают виды, с 

показателем всхожести семян от 60,0 до 100%; 8 баллов – 45,0 – 60,0%; 

5 баллов –  20,0 – 45,0%; 3 баллов –  10,0 – 20,0%; 1 балл – от 1,0 до 10,0%; 

0 баллов – семена не прорастают в условиях защищенного грунта. 

Наибольшее количество баллов получили – R. arenaceae, R. cajasensis, 

R. donaldiana, R. flavistyla, R. fiebrigii, R. minuscula, R. krainziana, R. senilis, 

R. tiraquensis, у которых показатель РСП составляет 95–200 семян и более с 

одного плода. Наименьшее количество баллов получили R. albipilosa, с 

одного плода которого выходит до 15 семян; и R. knizei, у которого с одном 

плоде содержится до 53 семян.  

Более половины (9, или 52,9%) видов имеют высокий показатель 

РСП, 6 (35,3%) видов образуют до 95 семян на плод. Только для 2-х видов 
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(R. albipilosa, R. knizei) отмечен минимальный показатель РСП. По 

всхожести семян малоперспективными являются R. cajasensis, R. knizei, 

R. neocumingii, R. pygmaea var. pectinata. Для 12 видов отмечен высокий 

(78,0–99,0%) коэффициент семенификации (см. таблицу 5.2). 

От внешнего вида, здорового состояния растений зависит их 

привлекательность и декоративные качества, что важно при оценке 

перспективности использования растений в фитодизайне. При соблюдении 

всех правил выращивания и правильном уходе кактусы редко повреждаются 

вредителями и поражаются болезнями. При неправильном уходе на их 

побегах и корнях растений могут появляться грибковые, вирусные, 

бактериальные и другие заболевания, вредители. Установлено, что основными 

вредителями кактусов в оранжерее НБС являются тропическая 

Abgrallaspis cyanophylli Signoret и кактусовая Diaspis echinocacti Bouche 

щитовки, паутинный клещ Tetranychus urticae Koch, разные виды мучнистых 

червецов (Pseudococcus maritimus Ehrhorn, Rhizoecus falcifer Kunckeld’ 

Hercularis), оранжерейный трипс Heliothrips haemorrhoidalis Bouche. Основным 

заболеванием изученных видов в условиях защищённого грунта является 

фузариоз (возбудитель – Fusarium graminearum Schwabe) (Плугатарь, 2017а; 

Балыкина, 2018). 

По параметру “устойчивость растений к вредителям и болезням” учитывали 

поражаемость растений болезнями и повреждаемость вредителями на протяжении с 

2008 по 2014 гг. 5 баллов получили виды, которые являются устойчивыми к 

вредителям и болезням; 4 балла – растение является достаточно устойчивым к 

болезням и вредителям, поражается не более 10,0% растения; 3 балла – растение не 

устойчивое по отношению к болезням и вредителям, поражаемость и 

повреждаемость растения составляет от 11,0 до 40,0%; 2 балла – устойчивость 

растений к болезням и вредителям слабая, поражаемость и повреждаемость 

составляет от 41,0 до 70,0% растений; 1 балл – очень слабая устойчивость, 

поражаемость растения составляет более 70,0%; 0 баллов – вид не является 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Fusarium_graminearum&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Schwabe
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устойчивым по отношению к вредителям и болезням, последние приводят к гибели 

растения.  

Устойчивыми к болезням и вредителям являются R. albipilosa, R. arenaceae, 

R. marsoneri, R. minuscula, R. neocumingii, R. tiraquensis; наименее устойчивые и 

наиболее подвержены болезням и вредителям R. cajasensis, R. donaldiana, R. fiebrigii, 

R. krainziana, R. senilis (см. таблицу 5.2). 

Максимальное суммарное количество балов по морфологическим 

параметрам составляет 55 баллов. Максимальное суммарное количество балов 

по биологическим параметрам составляет 45 баллов. Итого – 100 баллов. 

 

5.2 Комплексная оценка представителей рода Rebutіa 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 (см. таблицу 5.2). Общая 

максимальная оценка равна 100 баллам. В результате проведенного анализа все 

изученные виды рода Rebutia по комплексной оценке распределены в три группы: 

виды, получившие от 81 до 100 баллов – очень перспективные (ОП), 71–80 баллов – 

перспективные (П) и до 70 баллов – малоперспективные (МП) (таблица 5.3, 5.4). К 

очень перспективным относятся 47,0% видов (R. arenaceae, R. fiebrigii, R. krainziana, 

R. flavistyla, R. marsoneri, R. senilis, R. tiraquensis, R. xanthocarpa), к перспективным  – 

17,7% (R. donaldiana, R. minuscula, R. neocumingii), к малоперспективным – 35,3% 

(R. cajasensis, R. albipilosa, R. fulviseta, R. kieslingii, R. knizei, R. pygmaea var. pectinatа) 

(см. таблицы 5.1, 5.2, 5.3, рисунок 5.3). Следует отметить, что малоперспективные 

также могут быть использованы в микроландшафтном фитодизайне, т.к. у растений 

достаточно хорошо выражены ареолы, они имеют яркую и насыщенную окраскау 

цветков, отмечены обильное цветение, высокие коэффициенты реальной семенной 

продуктивности, всхожести семян; растения являются устойчивыми по отношению 

к вредителям и болезням (см. Приложение В, Д, см. таблицы 5.1–5.4). 
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Таблица 5.3 – Оценка декоративных и биологических признаков представителей рода Rebutia K. Schum. 

 
Параметры 

Б
ал

л
ы

 Балльная оценка изученных видов 
R. albipilosa R. arenaceae R. cajasensis R. donaldiana R. flavistyla R. fiebrigii R. fulviseta R. krainziana 

декоративные признаки 

цвет эпидермиса 10 3 10 5 5 10 10 5 10 

количество 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 

(количество дней) 

10 8 10 8 7 10 6 6 10 

длительность 

генеративного периода 

(количество 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. 
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Окончание таблицы 5.3 – Оценка декоративных и биологических признаков представителей рода Rebutia K.Schum. 

 
Параметры 

Б
ал

л
ы

 Балльная оценка изученных видов 
R. knizei R. kieslingii R. marsoneri R. minuscula R. neocumingii R. pygmaea 

var. pectinata 

R. senilis R. tiraquensis R. xanthocarpa 

декоративные признаки 

цвет эпидермиса 10 10 3 7 7 10 10 7 7 10 

количество побегов 5 2 2 5 5 4 4 5 4 3 

цвет колючек 5 2 2 2 2 5 2 5 5 4 

выраженность ареол 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 

количество цветков на 

вегетативном побеге 

15 8 4 15 15 8 8 15 15 15 

окраска цветка 15 15 15 15 10 8 15 15 15 15 

                                                       биологические параметры 

длительность вегетации 

(количество дней) 

10 7 8 10 9 9 6 10 9 9 

длительность 

генеративного периода 

(количество дней) 

10 5 5 10 5 5 5 10 6 6 

годичный прирост 

побега в диаметре (мм) 

5 1 1 2 2 5 1 2 4 1 

реальная семенная 

продуктивность (РСП) 

5 3 4 4 5 4 4 5 5 4 

всхожесть семян (%) 10 3 10 10 8 5 1 8 10 10 

устойчивость растений к 

вредителям и болезням 

5 4 4 5 5 5 4 2 5 5 

Общее количество 

баллов 

100 63 61 90 78 73 65 89 90 87 

Перспективность  МП МП ОП П П МП ОП ОП ОП 

Примечание: МП – малоперспективные, П – перспективные, ОП – очень перспективные. 
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Таблица 5.4 – Распределение видов рода Rebutia по перспективности  

 

Группа перспективности Оценка, баллы Число видов, шт 

Малоперспективные  ≤ 70 6 

Перспективные  71–80 3 

Очень перспективные  81–100  8 

   

Установлено, что у очень перспективных и перспективных видов рода 

Rebutia насыщенная и яркая окраска побегов, колючек, которые особо 

выделяются на общем фоне габитуса растения и микроландшафтной 

композиции, в целом; форма ареол (округлая, овальная, продолговатая или 

яйцевидная) выражена, их цвет яркий и насыщенный (Приложение В). На 

общем побеге у растений формируются от 5–10 и более цветков; цвет 

внешних и внутренних лепестков – яркий и насыщенный, присутствуют его 

переливы, узоры. Продолжительность вегетационного периода составляет от 

200 до 275 дней, длительность генеративного периода – в пределах от 61,0 до 

213 дней, а общий годичный прирост побега в диаметре от 7,0–9,0 до 11,0 мм. 

Показатель реальной семенной продуктивности составляет от 55,0±1,3 до 

194,0±4,0 семян с одного плода; процент всхожести семян колеблется в 

пределах от 41,0 до 100%. Большинство выделенных видов не повреждаются 

или слабо повреждаются (не более 10,0%) основными вредителями и слабо 

поражаются болезнями. Исключением являются R. donaldiana, R. fiebrigii, 

R. krainziana, которые сильно повреждаются вредителями.  

В результате проведенных исследований установлены параметры, 

имеющие существенное значение при оценке по комплексу декоративных и 

биологических признаков для выявления наиболее перспективных 

представителей рода Rebutia. По комплексу признаков выявлено 11 очень 

перспективных и три перспективных вида, которые рекомендуются для 

широкого использования в микроландшафтном фитодизайне (Чичканова, 

2017c). 
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Рисунок 5.3 – Внешний вид перспективных видов рода Rebutia  

 

 

5.3 Перспективный ассортимент растений из других родов 

семейства Сactaceae для использования в микроландшафтном 

фитодизайне в сочетании с видами рода Rebutіa 

 

В последнее время при создании композиций в фитодизайне особое 

внимание уделяется выявлению перспективных и декоративных 

представителей семейства Cactaceae (Левданская, 1972; Андерсон, 2002; 

Гапон, 2002; Арнаутова, 2016). Разнообразие габитуса кактусов, их адаптация 

к экологическим факторам среды делают их перспективными для 

использования в фитодизайне (Лебедева, 1977; Васильев, 2007). При отборе 
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перспективного ассортимента растений проводится учитываются их 

биологические особенности и декоративные качества (Русанов, 1950; Былов, 

1976; Балашов, 1999; Чичканова, 2016а). Разными авторами (Удалова, 1968; 

Lamb, 1976; Скулкин, 1989; Maurizio, 1997; Панкин, 2004; Непеïн, 2012, 

Гасымов, 2016) изучены только некоторые биологические особенности 

представителей этого семейства в ботанических садах. Изучение некоторых 

особенностей фенологии и морфологии представителей семейства Сactaceae 

в условиях закрытого грунта НБС позволило расширить наше представление 

о приспособительных структурах и общих закономерностях их роста и 

развития, необходимое для их гармоничного использования в сочетании с 

другими суккулентными растениями (Глухов, 2014a). 

В экспозиционной оранжерее Никитского ботанического сада создана 

одна из крупнейших по таксономическому составу коллекция суккулентов 

(Гончарова, 2015). Разнообразием видов и инфравидовых таксонов 

отличаются роды Astrophytum Lemaire (6 видов), Echinopsis Zuccarini 

(128 видов), Gymnocalycium Pfeiffer ex Mittler (71 вид), Mammillaria Haworth 

(170 видов), Parodia Spegazzini (66 видов), Rebutiа K. Schum (72 вида)(Krainz, 

1976; Удалова, Вьюгина, 1977; Birchenger, 1977; Плугатарь, 2017а).  

Для решения поставленной задачи нами проведен анализ 

распространения и эколого-климатических характеристик некоторых родов 

семейства Cactaceae в их природном ареале; выявлены некоторые 

морфологические параметры, особенности сезонного развития, в том числе 

определена продолжительность цветения растений, а также разработаны 

рекомендации по выращиванию растений в условиях закрытого грунта. 

При подборе ассортимента растений учитываются происхождение 

видов. Виды могут происходить из разных провинций, районов и областей, 

но со сходными эколого-климатическими характеристиками. Из данных, 

представленных в таблице 5.5 и на рисунке 5.4 следует, что ареал семейства 

Cactaceae охватывает Неотропическое или Голантарктическое царствa. В 

Бразильской и Чилийско-Патагонской провинциях кроме изученных 
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представителей рода Rebutia распространены виды родов Echinopsis, 

Gymnocalycium, Parodia, тогда как растения из родов Mammillaria и Astrophytum 

происходят из Центрально-Американской провинции, Карибской области 

Неотропического царства. Ареал рода Mammillaria входит еще в Центрально-

Андийскую провинцию Андийской области Неотропического царства 

(Приложение Д, Таблица Д 1). 

 

 
1–6 – роды: 1 – Astrophytum, 2 – Echinopsis, 3 – Gymnocalycium, 4 – 

Mammillaria, 5 – Parodia, 6 – Rebutia 

Рисунок 5.4 – Картосхема распространения некоторых родов семейства 

Сactaceae Juss. представленных в условиях закрытого грунта Никитского 

сада в их природном ареале 

 

Таким образом, ареал изученных родов семейства Сactaceae в 

большинстве случаев совпадает (или перекрывается). Руководствуясь 

эколого-географическим принципом комплектования, в экспозиционных 

композициях исследуемые роды можно расположить следующим образом: 

род Gymnocalycium с родом Echinopsis; род Parodia с родом Rebutia, род 

Astrophytum с родом Mammillaria.  
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Установлено, что температура воздуха в условиях закрытого грунта на 

протяжении всего периода вегетации представителей родов Astrophytum, 

Echinopsis, Gymnocalycium, Mammillaria, Parodia, Rebutia (от +7,0 до +45,0°С) 

незначительно отличается от температурного режима в их природном ареале 

(от -9,0 до +45,0°С). Определено, что для представителей изученных родов 

необходим практически одинаковый состав почвенной смеси (дерновая и 

листовая земля, чернозём, крупнозернистый песок, вермикулит, перлит, 

торф, кирпичная крошка). Рекомендуется для растений родов Gymnocalycium 

и Echinopsis к почвенной смеси добавлять перегной; родов Astrophytum –

известняковую крошку, Parodia – мраморную крошку. В летний период для 

растений родов Astrophytum, Mammillaria, Parodia, Rebutia необходимо 

интенсивное освещение, тогда как растения из родов Gymnocalycium и 

Echinopsis желательно периодически притенять.  

Важным критерием при создании микроландшафтных композиций 

является продолжительность цветения растений, по которому 29 видов 

семейства Сactaceae объединили в пять групп.  

Группа А: цветение длится около 48 дней (Gymnocalycium ragonesei, 

Gymnocalycium saglionis, Mammillaria haageanа).  

Группа Б: цветение длится около 16 дней (Mammillaria karwinskiana, 

M. spinosissima).  

Группа В: цветение длится около 37 дней (Echinopsis oxygona, 

Mammillaria elongata, M. perezdelarosae, M. polythele, M. schumannii, 

M. schiedeana, M. vetula, Parodia procera).  

Группа Г: цветение длится около 55 дней (Echinopsis aurea, 

E. calochlora, Parodia microsperma, P. subterranea).  

Группа Д: цветение длится около 97 дней (Astrophytum asterias, 

A. capricorne, A. myriostigma, Gymnocalycium pflanzii, Mammillaria bocasana, 

M. compressa, M. crinitа, M. huitzilapochtli, M. longimamma, M. magnimamma, 

M. prolifera, M. surculosa) (рисунок 5.5). 
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Рисунок 5.5 – Распределение изученных представителей семейства 

Сactaceae в группы по продолжительности цветения  

 

На основе выявленных особенностей сезонного развития составлены 

примеры композиций растений по признаку «продолжительность цветения», 

которое длится с третьей декады марта по третью декаду августа 

(Приложение Д).  

Вид Rebutia arenaceae можно сочетать с видами из группы А, Д, Г. С 

первой по третью декаду апреля длится цветение у Gymnocalycium ragonesei, 

G. saglionis, Mammillaria haageana (группа А), с третьей декады апреля по 

вторую декаду июня цветет Rebutia arenaceae одновременно с видами из 

группы Д (Astrophytum asterias, A. capricorne, A. myriostigma, Gymnocalycium 

pflanzii, Mammillaria bocasana, M. compressa, M. crinitа, M. huitzilapochtli, 

M. longimamma, M. magnimamma, M. prolifera, M. surculosa); с третьей декады 

июня по вторую декаду августа длится цветение у Parodia microsperma, 

P. subterranean, Echinopsis aurea, E. calochlora (группа Г) (Приложение Д 2).  

Для Rebutia flavistyla подходят представители из всех групп 

(Приложение Д 3). R. fiebrigii можно сочетать с видами из групп А, Б, Г 

(Приложение Д 4). Аналогичное сочетание возможно и для видов 

Rebutia donaldiana, R. neocumingii (Приложение Д 5, 6). Для видов 

Rebutia krainziana, R. tiraquensis, R. xanthocarpa подходят представители из 

групп А и Г, с первой по третью декаду апреля цветут 

Gymnocalycium ragonesei, G. saglionis, Mammillaria haageana (группа А); с 
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первой декады мая по вторую декаду июня длится цветение у 

Rebutia krainziana; с третьей декады июня по вторую декаду августа длится 

цветение у представителей Echinopsis aurea, E. calochlora, 

Parodia microsperma, P. subterranea (группа Г). Таким образом, 

продолжительность цветения приведенной композиции – с первой декады 

апреля по вторую декаду августа (Приложение Д 7, Д 10).  

Для видов Rebutia marsoneri и R. senilis при создании композиции 

подходят представители из группы В и Г (Приложение Д 8). У приведенных 

представителей цветение продолжается с третьей декады марта по третью 

декаду мая; с третьей декады мая по третью декаду июня длится цветение у 

Echinopsis oxygona, Mammillaria elongata, M. polythele, M. perezdelarosea, 

M. schumannii, М. schiedeana, M. vetula, Parodia procera (группа В); с третьей 

декады июня по вторую декаду августа цветут Echinopsis aurea, E. calochlora, 

Parodia microsperma, P. subterranea (группа Г). При создании композиции с 

видом Rebutia minuscula возможно использовать виды из групп А, Б, В, Г, 

(Приложение Д 9, рисунок 5.6). 

Установлено, что продолжительность цветения изученных 

представителей семейства Сactaceae в общей сложности составляет 156 дней. 

Наибольшая продолжительность цветения (97 дней) отмечена у 12 видов из 

группы Д и у 4 представителей из группы Г (55 дней).  

Однако, для достижения наибольшего декоративного эффекта 

многовидовой микроландшафтной композиции по продолжительности 

цветения целесообразно использовать виды из групп А, Б, В, Г, Д. 

Представители родов Astrophytum, Echinopsis, Gymnocalycium, Mammillaria, 

Parodia выделяются оригинальностью габитуса, обильным цветением и 

относительной нетребовательностью к условиям содержания в культуре.  

Важным показателем при подборе растений для композиций в закрытых 

помещениях безусловно является их внешний вид. Так, окраска цветков 

должна быть яркой и насыщенной, гармонично выделяться на общем фоне 

экспозиции (Андерсон, 2002), при выделении декоративных и перспективных 



139 
 

видов необходимо принимать во внимание количество цветков (Глухов, 

2016с, Чичканова, 2017с). При этом, для достижения максимального 

декоративного эффекта композиции необходимо подбирать виды с наиболее 

продолжительным периодом цветения. На основе этих параметров 29 

представителей сопутствующих родов включены в 3 группы (рисунок 5.7).  

 

 

Рисунок 5.6 – Длительность фазы «цветение» у некоторых 

представителей родов Astrophytum, Echinopsis, Gymnocalycium, 

Mammillaria, Parodia, рекомендуемых при создании микроландшафтных 

композиций с перспективным ассортиментом рода Rebutia:I – III – 

декады месяцев 
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Рисунок 5.7 – Распределение изученных видов по яркости цветков, их 

количеству на одном растении 

 

Выявлено, что наиболее перспективными по параметрам «яркость 

окраски цветков и их количество на одном растении» являются 8 

представителей (или 29,6%) из 2-ой группы с количеством цветков на одном 

растении от 10 до 100 шт., их окраска яркая (пурпурно-розовая, карминная, 

сульфур- и лимонно-желтая, желто- и огненно-оранжевая, красная) и 

насыщенная: Mammillaria compressa, M. haageana, M. huitzilopochtli, 

M. spinosissima, M. surculosa, M. vetula, Parodia microsperma, P. procera. 

У 19 видов (или 62,9%), входящих в 1-ю группу, окраска цветков – 

яркая (желтая и беловато-розовая с красным зевом, лимонно-жёлтая, белая, 

жёлто- и зеленовато-белая, жёлто-розовая, розовая, лавандовая, пурпурная, 

белая с пурпурно-розовой полосой) и насыщенная, однако их количество 

меньше (2–10 шт.). К этой группе отнесены Astrophytum asterias, 

A. capricorne, A. myriostigma, Gymnocalycium saglionis, Echinopsis aurea, 

E. calochlora, E. oxygona, Mammillaria bocasana, M. crinita, M. elongata, 

M. karwinskiana, M. longimamma, M. magnimamma, M. polythele, 

M. perezdelarosae, M. prolifera, M. schumannii, M. schiedeana, 

Parodia subterranea. К 3-ей группе относятся два представителя (или 7,4%), 

Gymnocalycium ragonesei, G. pflanzii, на одном растении от 1 до 2 цветков, их 

окраска – не яркая (беловато-розовая с розовым зевом, белая с коричнево-

пурпурной полосой) и не привлекает особого внимания (таблица 5.6). 
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Таблица 5.6 – Характеристика некоторых представителей семейства 

Cactaceae в условиях защищённого грунта НБС по морфометрическим и 

декоративным параметрам  

№ Виды 

Параметры 

окраска цветка 

количество 

цветков 

(шт.) 

продолжи-

тельность 

цветения 

(дней) 

род Astrophytum 

1 A. asterias жёлтая 3–4 97 

2 A. capricorne жёлтая с красным зевом 2–3  97 

3 A. myriostigma жёлтая с красным зевом 3–4  97 

род Echinopsis 

4 E. aurea лимонно-жёлтая 2–3 55 

5 E. calochlora белая 2–3 55 

6 E. oxygona лавандовая 2–3 37 

род Gymnocalycium 

7 G. pflanzii бело-пурпурная с розовым 

зевом 

1–2 97 

8 G. ragonesei белая с коричнево-

пурпурной полосой 

1–2 48 

9 G. saglionis беловато-розовая с красным 

зевом 

2–3 48 

род Mammillaria 

10 M. bocasana розовая 5–10 97 

11 M. compressa пурпурно-розовая 10–20 97 

12 M. crinita жёлто-белая 5–10 97 

13 M. elongata жёлто-розовая 7–10  37 

14 M. haageana пурпурно-розовая 20–30 48 

15 M. huitzilopochtli карминная 15–20 97 

16 M. karwinskiana белая с пурпурно-розовой 

полосой 

5–7  16 

17 M. longimamma жёлтая 5–10 97 

18 M. magnimamma пурпурно-розовая 3–4  97 

19 M. perezdelarosa

e 

зеленовато-белая 3–5  37 

20 M. polythele розовая 8–10  37 

21 M. prolifera розово-жёлтая 8–10  97 

22 M. spinosissima пурпурно-розовая 10–20  16 

23 M. schumannii розовая 3–4  37 

24 M. schiedeana белая 2–5  37 

25 M. surculosa сульфур-жёлтая 10–100  97 

26 M. vetula лимонно-жёлтая 20–60  37 

род Parodia 

27 P. microsperma жёлто-оранжевая, красная 10–15  55 

28 P. procera лимонно-жёлтая, огненно-

оранжевая 

10–15  37 

29 P. subterranea пурпурная 4–5  55 
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В целом, к числу перспективных можно отнести виды из первой и 

второй групп (см. рисунок 5.2, 5.4). 

Проведенный анализ о географическом происхождении таксонов 

семейства Сactaceae, некоторых биологических признаков и особенностей 

сезонного развития позволил выявить наиболее перспективный ассортимент 

из 15 видов с длительным цветением от 55 до 97 дней, количеством цветков 

10–100 шт., (Mammillaria compressa, M. surculosa, M. huitzilopochtli, 

Parodia microsperma) и до 10 шт. (Astrophytum asterias, A. myriostigma, 

A. capricorne, Echinopsis aurea, E. calochlora, Mammillaria bocasana, 

M. longimamma, M. crinita, M. prolifera, M. magnimamma, Parodia subterranea), 

с разнообразной окраской цветков для использования в фитодизайне в 

сочетании с 11-ю перспективными таксонами рода Rebutia (R. аrenaceae, 

R. dоnaldiana, R. flаvistyla, R. fiеbrigii, R. krаinzianа, R. mаrsoneri, R. minusculа, 

R. nеocumingii, R. senilis, R. tiraquensis, R. xanthocarpa). Таким образом, 

предложены перспективные виды кактусов с продолжительным периодом 

цветения (с марта по август) для использования в фитодизайне. 

 

5.4 Некоторые особенности культивирования представителей рода 

Rebutia в условиях защищённого грунта 

 

Представители рода Rebutia являются достаточно неприхотливыми 

растениями (Баглай, 2008). Однако при выращивании этих растений и для 

поддержания их хорошего состояния в условиях закрытого грунта 

необходимо придерживаться некоторых правил. Следует отметить, что 

некоторые аспекты относительно выращивания кактусов были освещены в 

отечественной и зарубежной литературе (Левданская, 1972; Гапогон, 2001; 

Плугатарь, 2017а, 2017b). Приведено подробное описание о содержании 

кактусов в условиях закрытого грунта (Турдиев, 1968; Соколов, 1973; 

Удалова, 1977; Groner, 1978; Широбокова, 1982). Однако, в литературных 

источниках нет более подробной информации относительно оптимального 
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диапазона температурно-влажностного режима, уровня освещённости, при 

которых у кактусов наступает вегетационный и генеративный периоды 

(Runger, 1975; Runger, 1976, 1978; Mohring, 1978). 

Поэтому нами разработаны рекомендации относительно выращивания 

представителей рода Rebutia с целью достижения их наибольшего 

декоративного эффекта. 

МАРТ-АПРЕЛЬ 

В период с марта по апрель необходимо придерживаться следующих 

условий содержания представителей рода Rebutiaв условиях закрытого 

грунта. Благоприятный диапазон температуры воздуха – +15,0–+28,0°С; 

влажность воздуха 43,0–92,0%. 

В марте при приведенных диапазонах факторов среды можно проводить 

пикировку и пересадку кактусов в возрастном состоянии – pl (проростки), а 

также в ювенильном (j), имматурном (im) и виргинильном (v) возрастных 

состояниях.  

В марте для пересадки кактусов необходимо готовить почвенную смесь. 

Следует предварительно осуществить термическую обработку почвы. 

Кактусы, достигшие возрастных состояний pl (проростки), j (ювенильные 

растения), v (виргинильные растения), необходимо пикировать в контейнеры 

следующих параметров: длина контейнера – 50,0 см, его ширина – 25,0 см; 

высота контейнера – 10,0 см. Установлено, что составные части, а также 

диаметр частиц почвенной смеси должны отличаться в зависимости от 

развитости корневых систем кактусов:  

1) в возрастном состоянии pl (проросток), в связи с наличием тонких 

корешков, почвенная смесь должна быть следующая: 2,0 части чернозёма, 1,5 

части речного или морского песка, 1,0 часть торфа; должна быть мелко 

дисперсионной (от 1,0 до 2,0 мм);  

2) в ювенильном возрастном состоянии (j) главный корень растений ещё 

плохо развит, однако корешки достаточно крепкие в сравнении с 

аналогичными у проростков. Сеянцы в j необходимо пикировать в 
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следующую почвенную смесь: 2,0 части листовой земли, 2,0 части дерновой 

земли, 1,0 часть торфа, 1,5 части речного песка; фракция составных частей 

почвы должна быть мелкодисперсной (от 2,0 до 3,0 мм);  

3) для растений, находящихся в имматурном (im) и виргинильном (v) 

возрастных состояниях, необходимо использовать почвенную смесь, 

состоящую из 2,0 частей чернозёма, 2,0 частей дерновой земли, 2,0 частей 

листовой земли, 1,5 частей речного песка, 1,5 частей торфа, 0,5 части 

перлита, 0,5 части вермикулита; фракция должна быть грубодисперсионной 

(от 5,0 до 7,0 мм). 

4) для пересадки кактусов, достигших генеративного возрастного 

состояния (g) готовят отдельные горшки. В этом возрастном состоянии 

растения необходимо пересаживать в аэрируемую и лёгкую почву. Данные 

особенности взрослых кактусов основываются на строении их корней. 

Корневые волоски второго и третьего порядков хорошо развиваются при 

достаточном количестве кислорода, который будет доступен растениям при 

наличии грубодисперсного субстрата. Нежелательно допустить застоя воды в 

области корневой шейки и придаточных корней (что способствует их 

загниванию), поэтому почвенная смесь должна пропитываться водой 

равномерно. В связи с этим, полив необходимо осуществлять не 

поверхностный, а с проникновением ко дну горшка. Рекомендуется на дне 

горшка сформировать отверстия и засыпать их дренажем (высота дренажа 

1,0–2,0 см), чтобы лишняя вода смогла вытекать из горшка. Это 

поспособствует избавлению закисания почвы и развития болезнетворных 

организмов. В почвенную смесь необходимо обязательно добавить – 

кирпичную крошку, керамзит, перлит, вермикулит. Таким образом, состав 

почвенной смеси для кактусов, достигших генеративного возрастного 

состояния (g), должен включать 2,0 части чернозёма, 2,0 части дерновой 

земли, 2,0 части листовой земли, 1,5 части речного, или морского песка, 1,5 

части торфа, 1,0 часть перлита, 1,0 часть вермикулита, 1,0 часть кирпичной 

крошки, или дренажа.  
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После пересадки кактусов в первой половине марта (спустя 1 неделю) 

проводится их опрыскивание. Осуществлять умеренный полив (1 раз в 2 

недели) рекомендуется с середины марта. Через 1,5 недели после первого 

полива, рекомендовано вносить минеральные удобрения. На протяжении 

апреля требуется тщательный осмотр кактусов на наличие болезней и 

вредителей. 

МАЙ-ИЮНЬ 

С мая по июнь температура воздуха должна составлять +18,0–+40,0°С; 

влажность воздуха 43,0–92,0%; уровень освещённости 1900–42320 лк. 

Необходимо осуществлять достаточное проветривание помещения, где 

расположена коллекция. Выше приведенный диапазон температуры воздуха 

является благоприятным для проведения работ по вегетативному 

размножению видов рода Rebutia (отсоединение деток от материнской особи, 

их укоренение). В конце мая необходимо провести подкормку растений 

минеральными удобрениями. В июне необходим полив кактусов 1 раз в 1,5 

недели, опрыскивание – 1 раз в 3 дня (в утренние или вечерние часы).  

ИЮЛЬ-АВГУСТ 

В период с июля по август температура воздуха должна составлять 

+22,0–+45,0°С; влажность воздуха 41,0–95,0%; уровень освещённости от 

1100 до 40000 лк. При вышеприведенных диапазонах факторов среды 

рекомендуется осуществлять обильный полив кактусов по мере высыхания 

почвы (1 раз в 1,5 недели). Одновременно с обильным, регулярным поливом 

проводят опрыскивание (в утренние и вечерние часы). Рекомендовано 

обеспечить для растений доступ свежего воздуха. В этот период есть 

опасность перегрева растений. 

 

СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 

В сентябре-ноябре температуру воздуха рекомендовано снижать до 

+9,0–+28,0°С; влажность воздуха должна составлять 35,0–90,0%; уровень 

освещённости 1 000–19700 лк. В этот период необходимо постепенно 
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уменьшать полив (до 1 раза в 2,5 недели). При диапазоне температуры 

воздуха от +15,0 до +28,0°С необходимо проводить профилактическую 

обработку растений от вредителей и болезней специализированными 

препаратами. 

ДЕКАБРЬ-ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 

В декабре–феврале температура воздуха должна составлять +6,0–

+13,0°С; влажность воздуха 32,0–65,0%; уровень освещённости 800–16 000 

лк. В этот период при вышеприведенных диапазонах факторов среды 

необходимо полностью исключить полив и опрыскивание кактусов, а также 

обеспечить им сухую и прохладную зимовку. Установлено, что при 

повышении температуры воздуха от +15,0°С у растений прекращается 

физиологический покой и наступает преждевременная вегетация. В связи с 

началом роста и развития кактусов в зимний период, весной они слабо цветут 

и крайне редко вступают в фазу «плодоношение». Несмотря на более раннее 

наступление вегетационного периода у некоторых таксонов рода Rebutia – 

R. krainziana, R. flavistyla, R. marsoneri в феврале при температуре воздуха от 

+7,0 и +8,0ºС, мы придерживаемся мнения других авторов (Вермёлен, 1998; 

Андерсон, 2002), что растения успешно начинают развиваться при 

температуре воздуха от +15,0ºС. 

В феврале осуществляется подготовка к посадочным работам. 

Обязательно подвергают почвенную смесь термической обработке. 

Пересадку взрослых кактусов (v, g), рекомендовано проводить в декабре-

январе при температуре воздуха +9,0–+12,0°С (Глухов, 2016а).  

Таким образом, нами приведены общие рекомендации относительно 

условий содержания растений, которыe будут способствовать достижению 

оптимальных условий выращивания представителей рода Rebutia в 

защищенном грунте, и формированию экспозиций с наибольший 

декоративным эффектом. 
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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). Деcять 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 

(+20,0–+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, 
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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 +17,0ºС в оранжерее в осенне-зимний период и отсутствием 

физиологического состояния покоя у растений, которое наступает у разных 

видов при температуре от +6,0 до +13,0ºС.  

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, 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 



149 
 

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 
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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; 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 использовать15 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 
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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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

ДБС – Донецкий ботанический сад 

НБС – Никитский ботанический сад 

Лк. – единица измерения экологического фактора среды – освещённости 

МП – малоперспективные виды для дизайна 

Мм – миллиметр  

н.у.м. – высота над уровнем моря 

НП – не очень перспективные виды для фитодизайна 

О – очень перспективные виды для фитодизайна 

П – перспективные виды для фитодизайна 

ПСП – потенциальная семенная продуктивность;  

РСП – реальная семенная продуктивность;  

СП – семенная продуктивность;  

КС – коэффициент семенификации; 

Сут. – сутки 

Шт. – штука 

AdjustedR – скорректированный коэффициент множественной 

корреляции 

b – коэффициент уравнения регрессии 

b* – коэффициент уравнения 

Cv, % – коэффициент вариации, как дисперсия и стандартное 

отклонение, является показателем изменчивости признаков 

F1 – особи первого поколения  

F(19) – критерии по 10 экземплярам каждого исследуемого вида, 

включает значимость переменных, больше или равен одному 

g1 – генеративное возрастное состояние, которое характеризует 

дальнейшее развитие взрослых структур; появление генеративных побегов, 

усиление процессов роста и формообразования в побеговой и корневой 

системах, отсутствие либо слабое проявление процессов отмирания 
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im – имматурное возрастное состояние, характеризующее наличие 

свойств и признаков переходного состояния от ювенильных растений к 

взрослым: развитие листьев, корневой системы переходного полувзрослого 

типа, появление отдельных взрослых черт в структуре побегов, сохранение 

отдельных элементов первичных зародышевых структур 

j – ювенильное возрастное состояние характеризует простоту 

организации, несформированность признаков и свойств, присущих взрослой 

особи: наличие листьев иной формы и расположения, чем у взрослых 

растений, иной тип нарастания и ветвления (или отсутствие ветвления 

побегов), возможное усложнение типа корневой системы, сохранение 

некоторых зародышевых структур (корня, побега), потеря связи с семенем, 

как правило, отсутствие семядолей 

min – минимальное значение от среднего 

max – максимальное значение от среднего 

M±m – среднее арифметическое значение  

pl – возрастное состояние проростки, характеризующее смешанное 

питание за счет веществ семени и ассимиляции первичных листьев, наличие 

морфологической связи с семенем, наличие зародышевых структур: 

семядолей, первичного (зародышевого) побега и корня 

p–level – вероятность нулевой гипотезы для коэффициентов уравнения 

регрессии 

p–value – вероятность нулевой гипотезы для свободного члена 

уравнения 

R (r) – коэффициент, подтверждающий прямую зависимость параметров 

от фактора среды 

R² – коэффициент детерминации и множественной корреляции 

Std. Err. ofb* – стандартные ошибки β-коэффициентов 

T (19) – критерии коэффициентов уравнении регрессии по 10 

экземплярам каждого исследуемого вида 
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v – виргинильное возрастное состояние, характеризующее преобладание 

взрослых черт в структуре особи: развитие характерных для видов побеговой 

и корневой системы 

°C – градус Цельсия 

% – процент 

♀ – женская особь 

♂ – мужская особь 

× – скрещивание  

Σta˃7,0°C – суммы активных температур воздуха выше +7,0°С. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КАКТУСОВОЙ ОРАНЖЕРЕИ ДОНЕЦКОГО  

БОТАНИЧЕСКОГО САДА 

Таблица А.1 – Показатели температуры воздуха (°С) в условиях защищённого грунта с 2008 по 2014 гг. 

 

Месяцы 

Температура воздуха, °С 

9:00 часов 12:00 часов 15:00 часов 

min max M±m min max M±m min max M±m 

январь  6,0 10,0 8,0±0,7 8,0 11,0 9,5±0,6 9,0 12,0 10,5±0,6 

февраль 12,0 18,0 16,0±0,8 15,0 24,0 19,0±0,9 14,0 23,0 18,0±1,0 

март 13,0 25,0 19,0±1,4 16,0 27,0 24,0±1,0 16,0 26,0 21,0±1,1 

апрель 10,0 22,0 16,0±1,3 13,0 28,0 19,0±1,4 21,0 29,0 25,0±0,9 

май 22,0 27,0 25,0±0,7 27,0 34,0 28,0±0,8 23,0 34,0 30,0±1,3 

июнь 22,0 30,0 25,0±0,9 22,0 37,0 24,0±1,0 23,0 40,0 32,0±1,8 

июль 18,0 34,0 27,0±1,2 25,0 34,0 30,0±1,1 18,0 40,0 31,0±2,3 

август 20,0 34,0 27,0±1,4 25,0 34,0 30,0±0,9 18,0 40,0 31,0±2,3 

сентябрь 8,0 27,0 15,0±1,8 19,0 28,0 22,0±0,9 16,0 28,0 24,0±1,5 

октябрь 6,0 22,0 14,0±1,4 8,0 22,0 15,0±1,3 6,0 19,0 12,5±1,4 

ноябрь 6,0 17,0 11,5±1,1 8,0 15,0 11,5±0,7 8,0 16,0 12,0±1,1 

декабрь 6,0 12,0 9,0±0,7 8,0 12,0 10,0±0,6 9,0 17,0 13,0±0,9 

Примечание: min – минимальное значение, max – максимальное значение; M±m – среднее арифметическое значение. 
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Таблица А.2 –Показатели освещённости (лк.) в условиях защищённого грунтас 2008 по 2014 гг. 

 

Месяцы 

Освещённость, (лк) 

9:00 часов 12:00 часов 15:00 часов 

min max M±m min max M±m min max M±m 

январь 1500 6500 4000±938,6 1200 12000 6600±994,5 800 3500 2150±1249,7 

февраль 1000 8100 4300±854,0 1600 6000 3500±611,2 2700 6700 3100±870,1 

март 1300 7200 4100±831,1 2300 10000 6300±944,9 2300 3700 2900±150,2 

апрель 3500 20500 9500±1556,9 3300 98800 21600±9178,4 3200 7200 5200±230,1 

май 8700 23200 14500±1532,7 5300 37220 22300±2288,0 1900 6800 4900±560,2 

июнь 1900 25770 8300±1601,7 4400 42320 16150±4299,7 3100 26360 7100±2300,1 

июль 1200 30050 8700±1000,1 2900 36100 16100±3200,1 4100 11200 6100±2200,3 

август 1100 30000 15500±3215,9 3500 40000 21750±2500,1 10000 40000 25000±2400,1 

сентябрь 1400 13700 4800±1448,9 1100 19700 6600±1700,8 1250 4100 3100±450,1 

октябрь 1200 12400 6800±1374,6 1500 18000 9750±900,6 1200 4000 2600±340,4 

ноябрь 1000 13000 7000±1175,3 1200 17000 9100±1200,1 1100 5000 3050±1000,1 

декабрь 800 8000 4400±700,7 1000 16000 8500±2000,1 1000 4000 2500±980,5 

Примечание: min – минимальное значение, max – максимальное значение; M±m – среднее арифметическое значение. 
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Таблица А.3 – Показатели влажности воздуха (%) в условиях защищённого грунта с 2008 по 2014 гг. 

 

 

 

 

 

 

Примечание: min – минимальное значение, max – максимальное значение; M±m – среднее арифметическое значение. 

  

 

Месяцы 

Влажность воздуха, % 

9:00 12:00 15:00 

min max M±m min max M±m min max M±m 

январь  32,0 50,0 41,0±2,0 35,0 65,0 50,0±2,0 40,0 65,0 52,5±4,0 

февраль 47,0 81,0 61,0±4,3 51,0 71,0 65,0±3,4 51,0 72,0 63,0±3,5 

март 43,0 63,0 53,0±2,5 43,0 84,0 63,0±3,0 43,0 81,0 66,0±4,0 

апрель 43,0 91,0 60,0±5,1 43,0 92,0 64,0±1,8 52,0 83,0 75,0±1,8 

май 58,0 81,0 70,0±3,2 43,0 75,0 58,0±3,7 49,0 91,0 60,0±2,2 

июнь 48,0 92,0 73,0±5,8 92,0 43,0 67,0±3,5 51,0 91,0 73,0±3,1 

июль 64,0 92,0 80,0±4,2 41,0 90,0 70,0±4,8 50,0 90,0 72,0±3,2 

август 67,0 95,0 81,0±4,1 41,0 90,0 70,0±4,4 55,0 95,0 75,0±3,1 

сентябрь 47,0 90,0 62,0±2,9 58,0 83,0 72,0±2,4 54,0 82,0 72,0±1,2 

октябрь 35,0 70,0 52,5±2,2 52,0 75,0 63,5±3,3 52,0 80,0 66,0±2,2 

ноябрь 40,0 72,0 56,0±4,1 52,0 75,0 63,5±4,0 52,0 80,0 66,0±1,5 

декабрь 40,0 65,0 52,5±3,2 40,0 72,0 56,0±4,8 44,0 70,0 57,0±1,8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ПРЕДСТАВЛЕННОСТЬ РОДА REBUTIA K. SCHUM. В КОЛЛЕКЦИЯХ ДОНЕЦКОГО И НИКИТСКОГО БОТАНИЧЕСКИХ САДОВ 

№ Название таксона, год 

описания 

(по E. Anderson, 2001) 

Номенклатурная корректировка 

таксона The Plant List (синонимы) 

#ДБС *НБС Природный ареал 

(местности) возр. 

сост. 

Год посева / 

другой  

источник 

посту-

пления, год 

возр. 

сост. 

*НБС/ 

др. 

исто-

чник 

1. R. albiflora 

F. Ritter & Buining* 

1963 г. 

syn. 

R. pulvinosa F. Ritter & Buining+*# 

(A. albiflora (F. Ritter & Buining) 

Backeberg, 1996.) 

g – / 

Краснодар, 

1995 

 –  –  

Потоси, Сальта, 

Тариха, Тукуман 

g 1996 – – 

2. R. albiflora x heliosa 

cv. «Sunrise» *# 

- g / Голландия, 

2003 

– –  

3. R. albipilosa F. Ritter *# 

1963 г. syn. 

R. fiebrigii (Gurke) 

Britton & Rose +*# 

(A. fiebrigii (Gurke) Backeb.) 

g 2008 – – Жужуй, Cанта-

Крус, Сальта, Санта-

Роса, Пандо, Тариха, 

Чубут, Чукисака 

4. R. albopectinata Rausch+*# 

1972 г. Accepted 

R. albopectinata Rausch +*# 

(L. albopectinata(Rausch) 

Neirinck 1994 г.; 

R. schatzliana Rausch 1975 г.; 

R. supthutiana Rausch 1976 г.) 

g – / Белан, 

2013 

– –  

Кульпина, Чукисака 

5. R. arenaceae Cardenas *# 

1951 г.syn. 

S. arenacea (Cardenas) F. Ritter +*# g – / 

Ильяшенко, 

2012 

g * Айкуэле, Бени, 

Кочабамба, Ла-

Пас, Оруро, Пандо, Санта-

Крус-де-ла-

Сьерра, Тариха, Чукисака 

6. R. atrovirens (Backeberg) 

Sida 1996 г. Accepted +*# 

R. atrovirens (Backeb.) 

Sida +#(L. atrovirens Backeb. 1935 г.; 

M atrovirens (Backeberg) Backeberg 

1947 г.) 

v 2007 – – Кочабамба, Оруро, 

Чукисака 

7. R. brunescens Rausch+* R. brunescens Rausch +*# g 2004/ – – Тарабуко, Чукисака 



189 
 

1972 г. Accepted (A. brunescens (Rausch) 

Mosti & Papini 2011 г.; 

R. ritteri (Wessner) 

Buining & Donald 1963 г.) 

Сушак, 2012  

8. R. breviflora 

(Backeberg) +*# 

D.R. Hunt* 1966 г. syn. 

S. breviflora Backbg. +*# 

(W. breviflora (Backeberg) 

F.H. Brandt 1978 г.) 

g –/ Липский, 

2006 

g * Кочабамба 

9. R. buiningiana  

Rausch 1972 г. syn. *# 

R. fiebrigii (Gurke) Britton & 

Rose +*# 

(R. pseudodeminita Backeberg 

1934 г., A. fiebrigii (Gurke) Backeb.*) 

g –/ Фоменко, 

2010 

– – Жужуй, Ируйя 

10. R. cajasensis  

F. Ritter 1977 г. syn. * 

R. fiebrigii 

(Gurke) Britton & Rose +*# 

(R. fiebrigii (Gurke) Britton & Rose 

ex L.H. Bailey 1916 г., 

A. fiebrigii (Gurke) Backeb.*) 

g 2002 – – Бени, Есэра, Жужуй, 

Каяс, Кочабамба, 

Мендез, Санта-Роса, 

Тариха, Чукисака 

11. R. caineana  

Cardenas 1966 г. syn. *# 

S. breviflora Backeb. +*# 

(S. caineana (Cardenas) Donald 

1971 г., S. caineana Cardenas*, 

W. caineana(Cardenas)  

F.H. Brandt 1980 г.) 

g – / 

Ильяшенко, 

2009 

g * Кочабамба, Ла-Вина 

12. R. candiae  

Cardenas 1961 г. syn. *# 

S. arenaceae (Cardenas) F. Ritter +*# 

(S. candiae (Cardenas)  

Buining & Donald 1963 г., 

W. candiae (Cardenas) 

F.H. Brandth 1977 г.) 

g – 

Ильяшенко, 

2009; 

Ильюк,2010 

– – Кочабамба 

13. R. canacruzensis 

Rausch 1976 г. syn. *# 

L. pygmaea (R.E. Fr.) Backeb. +*# 

(R. canacruzensis Rausch 1976 г., 

R. pygmaea (R.E. Fries) 

Britton & Rose 1922 г.) 

g 2007 / 

Ильяшенко, 

2009 

– – Вильясон, Жужуй, 

Кульпина, Потоси 

14. R. canigueralii  

Cardenas 1964 г. syn. *# 

S. canigueralii (Cardenas) 

Buining & Donald +*# 

(W. canigueralii (Cardenas) 

F.H. Brandt 1978 г.) 

g – / НБС, 

2010; 

Сушак,2012 

– – Суданьес, Чукисака 

http://www.llifle.com/Encyclopedia/CACTI/Family/Cactaceae/Aylostera/
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15. R. canigueralii subsp. 

crispatа (Rausch) 

Donald 1997 г. syn. *# 

S. crispata Rausch +*# 

(R. canigueralii subsp. сrispata 

(Rausch) Donald ex 

D.R. Hunt 1997 г., 

S. crispatа Rausch 1970 г., 

W. crispatа (Rausch) F.H. Brandt 

1978 г.) 

g – /  

Ильяшенко, 

2009 

– – Суданьес, Чукисака 

16. R. canigueralii subsp. 

pulchra (Cardenas) 

Donald ex D.R. Hunt 

1997 г. syn. *# 

S. pulchra (Cardenas) Donald +*# 

(R. canigueralii subsp. 

pulchra (Cаrdenas) Donald ex 

D.R. Hunt1997 г., 

S. pulchra (Cardenas) Donald 1971 г., 

W. pulchra (Cardenas) F.H. Brandt 

1978 г., R. pulchra Cardenas 1970 г.) 

g –/ 

Романцевич, 

2011; 

Сушак, 

2011 

– – Суданьес, Чукисака 

17. R. canigueralii Cardenas var. 

tarabucoensis 

Rausch 1965 г. syn. *# 

S. canigueralii (Cardenas) Buining & 

Donald +*# 

(S. tarabucoensis Rausch 1964 г., 

W. tarabucoensis 

(Rausch) F.H. Brandt 1979 г.) 

g 2003 / Сова, 

2001, 

Норенко, 

2009; 2012 

– – Суданьес, Чукисака 

18. R. cardenasiana (R. Vasquez) 

G. Navarro 

1996 г. VS 525 syn. *# 

S. cardenasiana (R. Vasquez) 

G. Navarro +*# 

(S. cardenasiana R Vasquez 1975 г., 

W. cardenasiana (R. Vasquez) 

F.H. Brandt 1978 г.) 

g – / Рыженко, 

2013 

g * Колорадо-Пасорапа 

19. R. chrysacantha 

Backeberg 1935 г. syn. *# 

R. minuscula K. Sch. +*# 

(R. minuscula K. Schum. 1895 г.) 

g 2004  –  – Сальта 

20.  R. colorea  

F. Ritter 1977 г. syn. *# 

L. pygmaea (R.E. Fr.) Backeb. +*# 

(R. colorea F. Ritter 1977 г. 

R. pygmaea (R.E. Fries) Br. et 

Rose 1922 г. var. colorea 

(F. Ritter) J. Lode 1992 г.) 

g 2004 –  – Вильясон, Жужуй, 

Кульпина, Потоси, 

Чукисака 

21. R. densipectinata Donald 

1979 г. syn. *# 

– g  – / 

Ильяшенко, 

2006 

– – Тариха 

http://rebutia.ru/vid.php?vidid=2177
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22. R. diersiana 

Rausch 1975 г. syn. * 

L. pygmaea (R.E. Fr.) Backeb. +* 

(R. diersianaRausch 1975 г., 

A. diersiana Rausch*, 

A. diersiana (Rausch)  

Mosti & Papini 1976 г.) 

–  –  g * Санта-Крус-де-ла-Сьерра 

23. R. donaldiana A.B. Lau 

& G.D. Rowley 1974 г. 

syn. * 

R. fiebrigii (Gurke) Britton & Rose +* 

(A. fiebrigii (Gurke) Backbg.*1935 г.) 

g – / Cова, 

2002 

– – Валье-Гранде, Жужуй, Ла-

Пас, Неукен, Рио-Негро, 

Санта-Крус-де-ла-Сьерра, 

Чубут 

24. R. fiebrigii (Gurke) 

Britton & Rose 

ex L.H. Bailey+*# 1916 г. 

Accepted 

R. fiebrigii (Gurke) 

Britton & Rose +*# 

(A. fiebrigii (Gurke) Backbg.* 1935 г.) 

g 1997; 

2007 

g 

 

* Буэнос-Айрес, Жужуй, 

Катамарка, Кордова, 

Кочабамба, Ла-Пампа, Ла-

Плата, Ла-Риоха, 

Мендоса, Неукен, Потоси, 

Сальта, Санта-Роса, 

Санта-Фе, Сантьяго-дель-

Эстеро, Сан-Хуан, Санта-

Крус-де-ла-

Сьерра, Тариха, Тукуман, 

Формоса, Чако, Чукисака 

25. R. flavistyla F. Ritter 

1978 г. Accepted +*# 

R. flavistyla F. Ritter +*# 

(A. flavistyla F. Ritter*) 

g – / 

Ильяшенко, 

2007 

g * Жужуй, Оруро, 

Сальта, Санта-Крус-де-ла-

Сьерра, Тариха, Чукисака 

26. R. fulviseta Rausch1970 г. 

Accepted +* 

R. fulviseta F. Ritter +* 

(A. fulviseta(Rausch) Mosti & Papini) 

g – / 

Ромнцевич / 

2009 

– – Буэнос-Айрес, Жужуй, 

Мендоса, Неукен, 

Формоса, Катамарка, 

Кордова, Кочабамба,  Ла-

Пампа, Ла-Плата, Ла-

Риоха,  Сальта, Санта-

Крус-де-ла-Сьерра, Санта-

Роса, Санта-Фе, Сантьяго-

дель-Эстеро, Сан-

Хуан, Тариха, Тукуман, 

Чако, Чукисака 

http://www.llifle.com/Encyclopedia/CACTI/Family/Cactaceae/25443/Aylostera_diersiana
http://rebutia.ru/vid.php?vidid=1582
http://rebutia.ru/vid.php?vidid=1585
http://www.llifle.com/Encyclopedia/CACTI/Family/Cactaceae/5203/Aylostera_fulviseta
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27. R. friedrichiana Rausch 

1976 г. syn. *# 

L. pygmaea (R.E. Fr.) Backeb. +*# 

(R. friedrichiana Rausch 1976 г.) 

g 2007 – – Жужуй, Сальта 

28. R. frankianaRausch 

1970 г. syn. *# 

S. frankiana Rausch +*# 

(R. canigueralii Cardenas 

1970 г.,W. frankiana (Rausch) 

F.H. Brandt 1978 г.) 

g – / Норенко / 

2009 

– – Чукисака 

29. R. haagei Fric & Schelle 

1930 г. syn. *# 

L. pygmaea (R.E. Fr.) Backeb. +*# 

(R. haagei Friс & Schelle 1930 г., 

L. haagei (Fric & Schelle) 

Wessner 1938 г.) 

g – Краснодар 

/ 2000 

– – Жужуй, Cальта 

30. R. haseltonii Cardenas  

subsp. laui Diers 1991 г. 

L 314 syn. *# 

S. breviflora Backеb. +*# 

(R. haseltonii Cardenas 1966 г., 

W. haseltonii (Cardenas) F.H. Brandt 

1978 г.) 

g – 

Романцевич 

/ 2009 

– – Кочабамба 

31. R. heliosa Rausch 1970 г. 

Accepted +*# 

R. heliosa Rausch +*# 

(A. heliosa Rausch*) 

 

g – 

Простотин, 

2001 

g * Тариха 

32. R. heliosa var сondorensis 

Donald 1979 г. syn. *# 

R. heliosa Rausch +*# 

(A. heliosa Rausch*) 

g – Норенко 

/ 2007; 

Ильяшенко /

2012 

– – Тариха 

33. R. heliosa subsp. theresae 

(Knize) Riha & Sida 

1970 г. syn. *# 

R. heliosa Rausch +*# 

(A. heliosa Rausch) 

g – 

Романцевич 

/ 2010 

– – Каяс, Ногалэс, Тариха 

34. R. hoffmanniana Diers & 

Rausch 1977 г.unresolved 

name *# 

S. steinbachii (Werderm.) Backeb. +*

# (L. hoffmanniana Backeberg 1959 г., 

S. hoffmanniana (Backeberg) 

Backeberg 1966 г.) 

v – 

Романцевич, 

2009 

– – Кочабамба 

35. R. hyalacantha Backeberg 

(Backeberg) 1959 г. 

unresolved name *# 

R. minuscula K. Sch. +*# 

(R. marsoneri Werdermann 1937 г.) 

g 2006 – – Жужуй, Сальта, Чукисака 

36. R. grandiflora Backeberg 

1936 г. syn. * 

R. minuscula K. Sch. +* 

(R. grandiflora Backeb. 1935 г.*) 

–  –  g * Жужуй, Кочабамба, 

Сальта, Сукре, Чукисака 

37. R. ithyacantha (Cardenas) R. fiebrigii (Gurke) Britton & Rose +# g 2002 –  –  Санта-Крус-де-ла-Сьерра, 

http://rebutia.ru/vid.php?vidid=1763
http://www.llifle.com/Encyclopedia/CACTI/Family/Cactaceae/Rebutia/
http://www.llifle.com/Encyclopedia/CACTI/Family/Cactaceae/16312/Rebutia_heliosa_subs._teresae
http://rebutia.ru/vid.php?vidid=1589
http://rebutia.ru/vid.php?vidid=1778
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Diers & Esteves1989 г. 

syn. # 

(R. fiebrigii (Gurke) Britton & Rose 

ex L.H. Bailey 1916 г.,  

A. fiebrigii (Gurke) Backbg.* 

M. ithyacantha Cardenas 1970 г.) 

Кочабамба  

38. R iscajahensis Rausch 

1977 г. syn. * 

R. ritteri (Wessner) Buining & 

Donald +* 

(R. iscayachensis Rausch 1977 г., 

M. iscajahensis Rausch*) 

 –   –  g * Тариха, Эустакио-Мендес 

39. R. jujuyana Rausch 

1973 г. WR 220 

unresolved name * 

R. fiebrigii (Gurke) Britton & Rose +* 

(A. fiebrigii (Gurke) Backbg.*) 

g – Норенко / 

2005 

– – Жужуй, Сальта 

40. R. kupperiana Boedeker 

1932 г. syn. # 

R. deminuta (F.A.C. Weber) 

Britton & Rose +# 

(A. pseudodeminuta (Backbg.) 

Backbg.* 1933 г.) 

g – 

Романцевич 

/ 2010 

– – Арквэ, Падкайя, Тариха  

41. R. kieslingii Rausch 1977 г 

unresolved name *# 

R. fiebrigii (Gurke) 

Britton & Rose +*# 

(A. fiebrigii (Gurke) Backbg.*) 

g 2008 

Норенко /  

2005 

– – Буэнос-Айрес, Жужуй, 

Катамарка, Кордова, Ла-

Пампа, Ла-Пас, Ла-Плата, 

Ла-Риоха, Мендоса, 

Неукен, Оруро,  Потоси, 

Сальта, Санта-Крус-де-ла-

Сьерра,Санта-Роса, Санта-

Фе, Сантьяго-дель-Эстеро, 

Сан-Хуан, Тариха, 

Тукуман, Формоса, Чако 

42. R. knizei (Rausch) Sida 

1997 г. R 676 

unresolved name *# 

L. pygmaea (R.E. Fr.) Backeb. +*# 

(R. knizei (Rausch) Sida 1997 г., 

R. pygmaea (R.E. Fries) 

Britton & Rose 1922 г., 

L. pygmaea var. knizei Rausch 1987 г) 

g 2007 –  –  Кочабамба, Ла-Пас, 

Оруро, Потоси, Чукисака 

43. R. krainziana Kesselring 

1948 г. syn. *# 

R. marsoneri Werderm. +*# 

(R. krainziana Kesselr.1948 г.*) 

g 2008 / 

Сытник / 

2005; 

Липский / 

g * Буэнос-Айрес, 

Жужуй, Катамарка, Ла-

Пампа, Ла-Плата, Ла-

Риоха, Мендоса, Неукен, 

http://rebutia.ru/vid.php?vidid=1590
http://rebutia.ru/vid.php?vidid=1075
http://rebutia.ru/vid.php?vidid=1347
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2008 Оруро, Сальта, Санта-

Крус-де-ла-Сьерра, Сан-

Хуан, Формоса, Кордова, 

Санта-Роса, Санта-

Фе, Сантьяго-дель-

Эстеро, Тукуман, Чако, 

Чукисака 

44. R. krainziana Kesselring  

var. albiflora # 

R. marsoneri Werd. +# 

(R. krainziana Kesselr. 1948 г.) 

g – Фоменко 

/ 2010 

– – – 

45. R. krainziana Kesselring  

var. rosea # 

R. marsoneri Werd. +# 

(R. krainziana Kesselr. 1948 г.) 

g – Фоменко 

/ 2010 

– – – 

46. R. krainziana Kesselring  

var. yellow-orange # 

R. marsoneri Werd. +# 

(R. krainziana Kesselr. 1948 г.) 

g 2008 –  – – 

47. R. krainziana Kesselring 

cv. “Weibe Triumph” # 

R. marsoneri Werd. +# 

(R. krainziana Kesselr. 1948 г.) 

g – Cушак / 

2007 

– – – 

48. R. langeri (J. Falkenberg & 

K. Neumann) 

G. Navardo*1981 г. syn. # 

S. langeri Augustin & Hentzschel +# 

(R. langeri (J. Falkenberg & 

K. Neumann) G. Navardo 1981 г.) 

g – 

Ильяшенко / 

2011 

  Жужуй, Катамарка, 

Кочабамба, Ла-Риоха, Ла-

Пампа, Мендоса, Сальта, 

Сан-Хуан, Санта-Крус-де-

ла-Сьерра, Формоса, 

Неукен, Тариха, Тукуман, 

Чукисака 

49. R. mariana f. laui Augustin 

& Gertel 2000 г. 

VS 397 syn. # 

(S. steinbachii-mariana f. laui 

(Brederoo & Donald) 

K. Augustin & Gertel 1989 г.) 

g – Сушак / 

2013 

– – Арквэ, Кочабамба 

50.  R. marsoneri Werdermann 

1937 г. Accepted +# 

R. marsoneri Werd. +# 

(R. senilis var. hyalacantha 

Backeberg 1932 г.,  

R. krainziana Kesselring 1948 г.) 

g – Фоменко / 

2010 

– – Ла-Пас, Суданьес 

51. R. menesesii Cardenas 

1961 г. syn. # 

S. arenacea (Cardenas) F. Ritter +# 

(S. menesesii (Cardenas) Buining 

& Donald 1963 г., W. menesesii 

(Cardenas) F.H. Brandt 1977 г.) 

g – 

Романцевич 

/ 2009 

– – Кочабамба 

52. R. mentosa (F. Ritter) S. mentosa F. Ritter +*# g 2011 g * Кочабамба 
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Donald 1987 г. syn. *# (S. mentosa F. Ritter 1964 г., 

W. mentosa (F. Ritter) F.H. Brandt 

1979 г.) 

53. R. mentosa subsp. аugustinii 

G. Hentzschel 1989 г. syn.# 

S. mentosa F. Ritter +# 

(R. mentosa 

(F. Ritter) Donald 1987 г.) 

g Норенко / 

2009 

– – Кочабамба 

54. R. mentosa (F. Ritter) 

Donald var. albissima 

F.H. Brandt 1980 г. syn. # 

S. mentosa F. Ritter +# 

(W. albissima F.H. Brandt 1980 г.,  

S. albissima (F.H. Brandt) 

Pilbeam 1985 г.) 

g 2004 / 

Романцевич, 

2009; 

Ильяшенко, 

2012 

– – Кочабамба 

55. R. mentosa (F. Ritter) Donald 

f. flavissima Sida 

1997 г. syn. # 

S. mentosa F. Ritter +# 

(S. flavissima Rausch 1970 г., 

W. flavissima (Rausch) 

F.H. Brandt 1979 г.) 

g – / Cушак, 

2012 

– – Кочабамба 

56. R. mentosa subsp. purpurea 

(Donald & A.B. Lau) 

D.R. Hunt 1997 г. syn. # 

S. mentosa F. Ritter +# 

(R. mentosa subsp. рurpurea (Donald 

& A.B. Lau) Donald ex 

D.R. Hunt1997 г., W. purpurea 

Donald & A.B. Lau 1974 г., 

S purpurea (Donald & A.B. Lau) 

Brederoo & Donald 1981 г.) 

g 2012 / 

Ильяшенко / 

2012 

– – Кочабамба 

57. R. minuscula K. Schum. 

1895 г. Accepted +*# 

R. minuscula K. Sch. +*# 

(R. senilis Backeberg 1932 г., 

R. chrysacantha Backeberg 1935 г.) 

g – / БСУ, 

2013 

g * Арквэ, Мендес, Падкайя, 

Эустакио 

58. R. mizquensis Rausch 

1970 г. WR 194 syn. # 

S. steinbachii (Werderm.) Backeb. +# 

(S. mizquensis Rausch 1970 г., 

S. steinbachii subsp. verticillacantha 

(F. Ritter) Fitz*) 

g Ильяшенко / 

2009 

– – Кочабамба, Санта-Крус-

де-ла-Сьерра 

59. R. muscula Ritter & K.R. 

Thiele 1963 г. Accepted +*# 

R. muscula 

F. Ritter & K.R. Thiele +*# 

(A. muscula (Ritt. & Thiele) 

Backbg.*) 

g – Сова / 

2008 

g * Жужуй,  Катамарка, Ла-

Риоха, Ла-Пампа, 

Мендоса, Неукен, 

Сальта, Сан-Сальвадор, 

Сан-Хуан, Сантьяго-дель-
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Эстеро, Санта-Фе, 

Тукуман, Формоса,  Чако 

60. R. narvaecensis(Cardenas) 

Donald 1973 г. syn. # 

R. heliosa Rausch +# 

(R. narvaecensis (Cаrdenas) Donald 

1973 г., A. heliosa Rausch*) 

g – / БСПВ / 

2013 

– – Оропэза, Потоси, 

Тариха, Чукисака 

61. R. neocumingii (Backeberg) 

D.R. Hunt 1987 г. syn. *# 

W. neocumingii Backbg. +*# 

(W. neocumingii Backbg 1950 г., 

S. neocumingii (Backeberg) 

F.H. Brandt 1979 г.) 

g 2007 g * Кочабамба, Ла-Пас, 

Оруро, Потоси, Санта-

Крус-де-ла-Сьерра, 

Тариха, Чукисака 

62. R. neocumingii subsp. lanata 

(F. Ritter) D.R. Hunt 

2003 г. syn. *# 

W. lanata F. Ritter +*# 

(S. lanata (F. Ritter) F.H. Brandt 

1976 г., W. lanata Ritt. *) 

g 2000 / 

Сушак / 

2009 

g * Кочабамба, Чукисака 

63. R. neocumingii subsp. 

Pilcomayensis (Cardenas) 

D.R. Hunt 1997 г. 

unresolved name # 

(R. neocumingii subsp. pilcomayensis 

(Cаrdenas) D.R. Hunt 1997 г., 

W. pilcomayensis Cardenas 1964 г., 

S. pilcomayensis (Cardenas) F.H. Brandt 

1976 г.) 

g – / НБС, 2012 – – Чукисака 

64. R. nigricans (Wessner) 

D.R. Hunt 1997 г. syn. # 

L. nigricans Wessner +# 

(R. nigricans (Wessner)  

D.R. Hunt 1997 г.) 

g  – БСУ / 

2013 

– – Оропэза, Тариха 

65. R. oenantha Rausch 

1971 г. EK H 22 syn. # 

S. tiraquensis (Cardenas) F. Ritter +# 

(S. oenantha Rausch 1971 г, 

W. oenantha (Rausch) 

F.H. Brandt 1979 г.) 

g – 

Романцевич 

/ 2009 

– – Местности Боливии 

66. R. oligacantha (F.H. Brandt)  

Donald ex 

D.R. Hunt 1997 г. syn. # 

S. tarijensis F. Ritter +# 

(R. oligacantha (F.H. Brandt) Donald 

ex D.R. Hunt 1997 г.,  

S. oligacantha (F.H. Brandt) 

Pilbeam 1985 г.) 

g 

 

 

– Норенко / 

2009 

 

– – Тариха 

67. R. padcayensis 

Rausch1970 г. syn. # 

R. margarethae Rausch +# 

(R. padcayensis Rausch 1970 г., 

R. margarethae Rausch 1972 г., 

W. margarethae  

g – / Лидич 

/ 2013 

– – Тариха 

http://rebutia.ru/vid.php?vidid=1647
http://rebutia.ru/vid.php?vidid=1653
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(Rausch) F.H. Brandt 1981 г.) 

68. R. pasopayana (F.H. Brandt) 

Gertel 1991 г. syn. # 

S. tarabucoensis Rausch +# 

(W. pasopayana F.H. Brandt 1984 г., 

S. pasopayana (F.H. Brandt) Gertel 

1991 г.) 

g – «Inge 

Blumer» 

/ 2011 

– – Кочабамба 

69. R. platygona Cardenas 

1964 г. syn. # 

W. lanata Ritt. +# 

(W. platygona Cardenas 1964 г., 

S. platygona (Cardenas) F.H. Brandt 

1976 г.) 

g 2007 –  – Местности Аргентины и 

Боливии 

70. R. polymorpha Cardenas 

1965 г. syn. # 

S. tiraquensis (Cardenas) F. Ritter +# 

(R. polymorpha Cаrdenas 1965 г., 

S. polymorpha (Cardenas) 

Backeberg 1966 г., W. polymorpha 

(Cardenas) F.H. Brandt 1977 г.) 

g – / Сушак / 

2008 

– – Кочабамба 

71. R. pseudodeminuta 

Backeberg 1933 г. syn. *# 

(A. pseudodeminuta (Backbg.) 

Backbg.*#) 

g 2014 / 

БСПВ / 2014 
v * Тариха 

72. R. pseudominuscula (Speg.) 

Britton & Rose 1922 г. # 

R. deminuta (F.A.C. Weber)  

Britton & Rose +# 

(R. pseudominuscula (Speg.)  

Britton & Rose 1922 г.) 

g – БС ПВ / 

2013 

– – Тариха 

73. R. pulvinosa F. Ritter & 

Buining 1963 г. Accepted # 

R. pulvinosa F. Ritter & Buning +# 

(A. pulvinosa (Ritt. & Buin.) Backbg.*) 

g – / БСПВ / 

2013 

– – Тариха 

74. R. pygmaea (R.E. Fries) 

Britton & Rose1922 г. syn. # 

L. pygmaea (R.E. Fr.) Backeb. +# 

(E. pygmaea R.E. Fries 1905 г., 

L. pygmaea (R.E. Fries) 

Backeberg 1935 г., 

M. pygmaea (R.E. Fries) 

Krainz 1947 г.) 

g – / БС У, 

2013 

– – Жужуй, Катамарка, Ла-

Риоха, Ла-Пампа, Ла-Пас, 

Мендоса, Неукен, Оруро, 

Потоси, Сан-Хуан, 

Сальта,  Санта-Фе, 

Сантьяго-дель-Эстеро, 

Тукуман, Формоса, Чако 

75. R. pygmaea var. 

mudanensis (Rausch) 

J. Lode 1992 г. syn. # 

L. pygmaea (R.E. Fr.) Backeb. +# 

(R. pygmaea (R.E. Fries) 

Britton & Rose 1922 г.; 

R. mudanensis Rausch 1976 г.) 

g 2007 –  – Местности Аргентины и 

Боливии 

76. R. pygmaea var. pectinatа L. pygmaea (R.E. Fr.) Backeb. +# g 1994; 2003 / – – Катамарка, Кочабамба, 

http://rebutia.ru/vid.php?vidid=1659
http://rebutia.ru/vid.php?vidid=1661
http://rebutia.ru/vid.php?vidid=1080
http://rebutia.ru/vid.php?vidid=1675
http://rebutia.ru/vid.php?vidid=1675
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Backeberg & Knuth 

1935 г. syn. # 

(L. pectinata Backeberg 1935 г.,  

M. pectinatа (Backeberg) 

Backeberg ex Krainz 1947 г.) 

Сова / 

2002 

 

Оруро 

77. R. rauschii Zecher 1977 г. 

HS 121 syn. *# 

L. steinmannii var. rauschii (Zecher) 

Rausch +*# 

(R. rauschii Zecher 1977 г. 

S. rauschii Frank 1969 г.*, 

W. rauschii(G. Frank) F.H. Brandt 

1978 г.) 

g 

 

– 

Ильяшенко / 

2009 

g # Клиза,Кочабамба 

78. R. robustispina F. Ritter 

1977 г. syn. *# 

R. deminuta (F.A.C. Weber) 

Britton & Rose +*# 

(A. robustispina F. Ritter 1977 г.*, 

R. pseudodeminuta 

Backeberg 1933 г.) 

g 2007 / БС У / 

2013 

g * Арквэ, Тариха 

79. R. senilis Backeberg 

1932 г. syn. *# 

R. minuscula K. Sch. +*# 

(R. senilis Backbg.*) 

g 2004 g * Жужуй, Катамарка, 

Кочабамба,  Ла-Риоха, Ла-

Пампа, Мендоса, Неукен, 

Сальта, Сан-Хуан, Санта-

Крус-де-ла-Сьерра, 

Тариха,Чукисака 

80. R. senilis var. kesselringiana 

Bewerunge 1947 г. syn. # 

R. minuscula K. Sch. +# 

(R. senilis Backeb. 1932 г.) 

g 1996 

 

– – Жужуй, Сальта, Тариха 

81. R. senilis var.lilacinorosea 

Backeberg 1936 г. syn. # 

R. minuscula K. Sch. +# 

(R. senilis var. lilacinorosea Backeb. 

1935 г.) 

v 2003 – – Жужуй, Сальта, Тариха 

82. R. simoniana Rausch 

1984 г. Accepted # 

R. simoniana Rausch +# g  – / Норенко 

/ 2005 

– – Тариха 

83. R. spegazziniana 

Backeberg 1933 г. 

unresolved name # 

(A. spegazziniana (Backeberg) 

Backeberg 1935 г.) 

v –/ БС ПВ / 

2013 

– – Cальта, Санта-

Виктория, Тариха 

84. R. spinosissima 

Backeberg 1935 г. syn. 

R. fiebrigii (Gurke) Britton & Rose +# 

(A. spinosissima (Backeberg) 

Backeberg 1935 г., 

g – / 

Романцевич 

/ 2007; 2013 

– – Жужуй, Катамарка, 

Кочабамба, Ла-Риоха, 

Мендоса, Сальта, Сан-

http://rebutia.ru/vid.php?vidid=1471
http://rebutia.ru/vid.php?vidid=1684
http://rebutia.ru/vid.php?vidid=1688
http://www.llifle.com/Encyclopedia/CACTI/Family/Cactaceae/15391/Rebutia_minuscula
http://rebutia.ru/vid.php?vidid=1689
http://rebutia.ru/vid.php?vidid=1691
http://rebutia.ru/vid.php?vidid=1692
http://rebutia.ru/vid.php?vidid=713
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R. hoffmannii Diers & Rausch 1977 г.)  Хуан, Санта-Крус-де-ла-

Сьерра, Тариха, Чукисака 

85. R. steinmannii (Solms-

Laubach) Britton & 

Rose 1922 г. Accepted +# 

R. steinmannii (Solms)  

Britton & Rose +# 

(R. christinae Rausch 1975 г., 

M. steinmanii (Solms) Krainz) 

g 2008 – – Местности Боливии 

86. R. steinbachii Werdermann  

1931 г. HS 18 Accepted +# 

S. steinbachii (Werderm.) Backeb. +# 

(W. steinbachii 

(Werdermann) F.H. Brandt 1977 г.) 

g – 

Ильяшенко / 

2012 

– – Кочабамба 

87. R. steinbachii 

subsp. Kruegeri 

(Cardenas) D.R. Hunt 

1997 г. R 250 syn. # 

S. steinbachii (Werderm.) Backeb. +# 

(A. kruegeri Cardenas 1957 г., 

S. kruegeri (Cardenas) 

F. Ritter 1961 г.) 

g – 

Голубченко / 

2009 

– – Местности Боливии 

88. R. steinbachii var. 

verticallacantha (F. Ritter) 

Donald ex D.R. Hunt 

1997 г. HS 139 syn. *# 

S. steinbachii (Werderm.) Backeb.  

(S. verticillacantha F. Ritter 1962 г., 

W. verticillacantha (F. Ritter) 

F.H.Brandt 1977 г., S. steinbachii 

subsp. verticillacantha (F. Ritter) 

Fitz*) 

g – 

Ильяшенко / 

2009 

g # Арквэ, Кочабамба, Тоторо 

89. R. steinbachii subsp. lepida 

Brandth  1980 г. syn. +# 

S. tiraquensis (Cardenas) F. Ritter +# 

(S. lepida F. Ritter 1962 г.,W. lepida 

(F. Ritter) F.H. Brandt 1980 г.) 

g – 

Ильяшенко / 

2012 

– – Тоторо 

90. R. steinbachii Werdermann  

1931 г. HS 18 syn. +# 

S. steinbachii (Werderm.) Backeb. +# 

(W. steinbachii (Werdermann) 

F.H. Brandt 1977 г.) 

g – 

Ильяшенко / 

2012 

– – Кочабамба 

91. R. swobodae 

K. Augustin 1984 г. syn. # 

S. mentosa F. Ritter +# 

(S. swobodae K. Augustin 1984 г., 

R. mentosa (F. Ritter) Donald 1987 г., 

S. mentosa subsp. swobodae 

Augustin*) 

g –/ Норенко, 

2009; 

Романцевич 

/ 2011 

g * Кочабамба 

92. R. tamboensis F. Ritter 

1977 г. syn. *# 

R. fiebrigii (Gurke) 

Britton & Rose +*# 

(A. tamboensis F. Ritter*) 

g Сова, 2004 / 

2001 

g * Тариха 

http://rebutia.ru/vid.php?vidid=1706
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93. R. totorensis Cardenas 

1957 г. syn. # 

S. tiraquensis (Cardenas) F. Ritter +# 

(R. totorensis Cаdenas1957 г., 

W. totorensis (Cardenas)  

F.H. Brandt 1979 г.) 

g – 

Романцевич 

/ 2009 

– – Арквэ, Кочабамба 

94. R. tiraquensis Cardenas  

1950 г. syn. # 

S. tiraquensis (Cardenas) F. Ritter +# 

(S. steinbachii (Werdermann) Backeb. 

1996 г.) 

g – // –  – – Бени,  Кочабамба,  Ла-

Пас, Пандо, Санта-Крус-

де-ла-Сьерра, 

Сальта, Тариха, Чукисака 

95. R. tiraquensis var. 

bicolorispina Knize 1976 г. 

syn. # 

S. tiraquensis (Cаrdenas) F. Ritter +# 

(S. steinbachii (Werdermann) 

Backeb. f. bicolorispina Gertel 

1996 г.) 

g – Липский / 

2006 

– – Кочабамба 

96. R. tiraquensis f. 

electracantha Backeberg 

1963 г. syn. # 

R. steinbachii Werderm. +# 

(S. electracantha Backeberg 1963 г.) 

g укоренён в 

2008 

– – Комарапа, Эпизана 

97. R. xanthocarpa 

Backeberg 1932 г. syn. # 

R. minuscula K. Schum. +# 

(R. xanthocarpa Backeb. 1932 г.) 

g – БСУ / 2013 –  – Жужуй, Катамарка, Ла-

Риоха, Мендоса, Сан-

Хуан, Cальта 

98. R. vasqueziana (Rausch) 

D.R. Hunt 2002 г. *# 

unresolved name 

(S. vasqueziana Rausch 1970 г. *#) g  – / Cушак, 

2008 

g # Местности Боливии 

Примечание: Синонимы рода Rebutiaи сокращения названий таксонов – A. – Aylostera Speg., E. – Echinopsis Zuccarini, L. – Lobivia Br. & R., 

M. – Mediolobivia Backeberg, R. – Rebutia K. Schum., S. – Sulcorebutia Backeberg, W. – Weingartia Wedermann. 

Возр. сост. – возрастное состояние растений (v – виргинильное, g – генеративное). ГБС – Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина 

(г. Москва), БС У – ботанический сад им. Фомина (г. Киев), БС ПВ – ботанический сад Петра Великого (г. Санкт-Петербург), НБС* – Никитский 

ботанический сад (г. Ялта), ДБС# – Донецкий ботанический сад (г. Донецк); + – принятый вид (Accepted name); unresolved name – неразрешенное 

название. Полевые номера растений: EKH 22, HS 18, HS 121, HS 139, L 314, R 250, R 676, VS 397, VS 525, WR 194, WR 220. 

http://llifle.com/Encyclopedia/CACTI/Family/Cactaceae/5221/Rebutia_steinbachii
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДУЕМЫХ ВИДОВ РОДА REBUTІA В 

УСЛОВИЯХ ЗАЩИЩЁННОГО ГРУНТА 

Таблица В 1 Ботаническая характеристика исследуемых видов 

R. albipilosa F. Ritter. 

 

Вид представлен только в коллекции ДБС. По 

сравнению с природными условиями произрастания 

в условиях интродукции отмечено уменьшение 

диаметра и высоты побега (почти в 2 раза), 

уменьшение количества ребер (с 21–25 до 18) и 

радиальных колючек (с 25,0–35,0 до 20,0), длины 

колючек (в 2,5–6 раз). Кроме того, у растений 

отличаються – цвет побега, ареол, цветка, 

тычиночных нитей. 
Биоморфологические 

параметры вегетативных 

и генеративных органов 

ДБС НБС Природный ареал 

цвет побега зелёный(viridis), 

бледно-изумрудно-

сероватый 

(smaragdo-griseolus) 

– тёмно-зелёный 

цвет колючек белый с 

коричневыми 

кончиками 

– белый 

цвет / форма ареол оранжево-охристый 

(orangeus-

ochraceus) / 

овальная 

– бежево-белый / 

овальная 

цвет трубки цветка средне-кошенильно-

красный 

– бледно-бежево-

розовый 

цвет внешних / 

внутренних лепестков 

тёмно-калиново-

красный / тёмно-

калиново-красный 

– оранжево-красный / 

оранжево-красный 

цвет столбика /  

рыльца пестика 

белый / белый – белый / белый 

цвет тычинок / пыльников ультра-серо-

оранжевый 

– жёлтый 

диаметр побега, мм 20,3±1,2 – 40,0–50,0 

высота побега, мм 40,0±1,4 – 100,0 

кол-во рёбер, шт. 18,0±0,01 – 21,0–25,0 

кол-во радиальных 

колючек, шт. 

20,5±0,08 – 25,0–35,0 

клина колючек, мм 4,0±1,0 – 10,0–25,0 

 

 

 

 

http://rebutia.ru/vid.php?vidid=1553
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R. arenaceae (Cardenas) F. Ritter 

 

Вид представлен в коллекциях ДБС и НБС. По 

сравнению с природными условиями в условиях 

интродукции отмечено уменьшение количества рёбер (с 

30 до 11–16,6) и длины колючек (с 5,0 до 2,5–2,9 см); 

диаметр, высота побега, кол-во радиальных колючек у 

интродуцентов находяться в пределах нормы. Кроме 

того, у растений отличаються – цвет побега, цвет ареол 

(их форма), цвет цветка и тычиночных нитей. 

Биоморфологические 

параметры 

вегетативных и 

генеративных органов 

ДБС НБС Природный 

ареал 

цвет побега буро-изумрудный 

(fusco-smaragdinus) с 

оттенком фиолетового 

Бурый (fuscus), 

терракотово-рыжый 

(terracotrufus), 

лиловато-серый 

(lilacino-oriseus) 

жёлто-

зелёный 

цвет колючек венецианско-розовый 

(venetus-roseus) с 

рыжевато-жёлтыми 

кончиками 

белый, кончики – 

гнедо-рыжые (brunneo-

atrorus), светло-ало-

розовый (coccineo-

roseus) 

жёлто-

коричневый 

цвет / форма ареол бежевый 

/эллиптическая 

белый / продолговато-

эллиптическая 

жёлтый / 

продолговато

-элли-

птическая 

цвет трубки цветка светло-пурпурный 

(purpureus) 

светло-пурпурный 

(purpureus) 

жёлто-

золотистый 

цвет внешних/ 

внутренних лепестков 

пурпурный 

(purpureus)с бордово-

коричневой полосой и 

бордовыми пятнами / 

померанцевый 

(hesperidius), с 

оранжевими кончиками 

лепестков  

ультро-попугайно-

жёлтый (psitacius-

luteus), изабелово-

зелёный (isabellinus-

viridis) / аналогичный, 

кончики светло-калино-

красные 

(viburno-rubrum) 

золотисто-

жёлтый, 

оранжево-

жёлтый / золо

тисто-

жёлтый, 

оранжевый 

цвет столбика / 

рыльца пестика 

белый / белый бледно-венецианско-

розовый 

(venetus roseus) 

тёмно-

жёлтый 

цвет тычинок / 

пыльников 

калино-красный 

(viburno-

rubrum) / белый 

бледно-венецианско-

розовый 
(venetus roseus) 

тёмно-

жёлтый / 

белый 

диаметр побега, мм 33,6±1,4 28,2±1,0  20,0–50,5 

высота побега, мм 27,2±1,0 30,7±1,8 20,0–30,5 

кол-во рёбер, шт. 11,0±0,1 16,6±2,3 30,0 

кол-во радиальных 

колючек, шт. 

14,6±1,0 14,0±0,2 14,0–16,0 

Длина колючек, мм 2,5±1,8 2,9±0,1 5,0 
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R. cajasensis F. Ritter  

 

Вид представлен только в коллекции ДБС. По 

сравнению с природными условиями произрастания 

в условиях интродукции отмечено существенное 

уменьшение высоты побега (с 45,0 до 31,0) и 

количества рёбер (с 18,0 до 15,0); диаметр побега, 

кол-во радиальных колючек, их длина у 

интродуцентов находяться в пределах нормы. Кроме 

того, у растений отличаються – цвет побега, 

колючек, цвет и форма ареол, цвет цветка, тычинок и 

пыльников. 

Биоморфологические 

параметры вегетативных 

и генеративных органов 

ДБС НБС Природный ареал 

цвет побега зелёный (viridis), 

изумрудно-серый 

(smaragdo-griseolus) 

–   

зелёный 

цвет колючек белый – жёлтый 

цвет / форма ареол оранжево-

охристый (orangeus-

ochraceus) / 

овальная, округло-

продолговатая 

– коричневый / 

овальная 

цвет трубки цветка ультра-каштаново-

розовый 

(castaneo-roseus) 

– бледно-бежево-

розовый 

цвет внешних / 

внутренних лепестков 

тёмно-калино-

красный 

(viburno-rubrum) 

– пунцовый,  

ярко-кроваво-

красный 

цвет столбика / рыльца 

пестика 

белый / белый – белый / белый 

цвет тычинок / пыльников ультра-серо-

оранжевый  

(polio-orangeus) 

– серо-оранжевый 

диаметр побега, мм 20,4±1,3 – 17,3–30,0 

высота побега, мм 31,0±4,4 – 45,0 

количество рёбер, шт. 15,0±0,1 – 18,0 

кол-во радиальных 

колючек, шт. 

12,0±1,0 – 10,0–14,0 

длина колючек, мм 3,5±1,0 – 3,0–5,0 
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R. donaldiana A.B. Lau & G.D. Rowley 

 

Вид представлен только в коллекции ДБС. По 

сравнению с природными условиями произрастания 

в условиях интродукции отмечено уменьшение 

диаметра (с 30,0 до 24,4) и высоты побега (с 100 до 

36,7), количества рёбер (с 18,0 до 15,0), радиальных 

колючек (с 10–12 до 5), их длины (с 20,0–25,0 до 

4,8). Кроме того, у растений отличаються – цвет 

побега, колючек, ареол, цветка, тычинок и 

пыльников. 
Биоморфологические 

параметры вегетативных 

и генеративных органов 

ДБС НБС Природный ареал 

цвет побега изумрудно-

бирюзовый 

(smaragdo-callainus) 

–  тёмно-зелёный 

цвет колючек серо-рыжый 

(polio-rufus), буро-

розовый  

(fusco-roseolus) 

– коричневый, 

молочный 

цвет / форма ареол терракотово-

светлый (terracotus 

dilutus) / овальная 

– коричневый / 

овальная 

цвет трубки цветка буро-розовый 

(fusco-roseolus) 

– тёмно-оранжевый 

цвет внешних / 

внутренних лепестков 

пурпурный 

(purpureus), кончики 

калино-красные 

(viburno-

rubrum) / калино-

красный (viburno-

rubrum) с 

оранжевым 

оттенком 

– ярко-

оранжевый / ярко-

оранжевый 

цвет столбика / рыльца 

пестика 

белый / белый – белый / белый 

цвет тычинок / пыльников белый / славянский 

солнечный 

(slavjanskii solaris) 

– белый / белый 

диаметр побега, мм 24,4±0,5 – 30,0 

высота побега, мм 36,7±2,4 – 100,0 

количество рёбер, шт. 15,0±0,8 – 16,0–18,0 

кол-во радиальных 

колючек, шт. 

5,5±0,08 – 10,0–12,0 

длина колючек, мм 4,8±1,2 – 20,0–25,0 
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R. flavistyla F. Ritter 

 

Вид представлен в коллекциях ДБС и НБС. По 

сравнению с природными условиями произрастания 

в условиях интродукции отмечено существенное 

уменьшение диаметра (с 40,0–50,0 до 36,5) и высоты 

побега (с 45,0–55,0 до 22,2), радиальных колючек (с 

15–20 до 13), их длины (с 5,0–10,0 до 4,5). Кроме 

того, у растений отличаються – цвет побега, ареол, 

цветка, столбика и рыльца пестика, тычинок и 

пыльников. 
Биоморфологические 

параметры вегетативных 

и генеративных органов 

ДБС НБС Природный 

ареал 

 

 

цвет побега 

буро-

изумрудный (fusco-

smaragdinus) с 

оттенком 

фиолетового 

кобальто-

серый (cobalto-

griseus), бурый 

(fuscus), шиферо-

зелёный (schisto-

viridis) 

тёмно-зеленый 

цвет колючек белый белый белый 

цвет / форма ареол гнедо-рыжый 

/ (brunneo 

atrorus) овальная 

бледно-матиоло-

розовый (matyolo-

roseum) / овальная 

бело-жёлтый 

/ овальная 

цвет трубки цветка кошенильно-

красный (carmerinus

ruber) 

светло-каштаново-

розовый (castaneo- 

roseus) 

розово-

бежевый 

цвет внешних/ 

внутренних лепестков 

кирпично-красно-

светлый (laterito-

rubrumdilutus), с 

красно-розовыми 

полосками / 

кирпично-красно-

светлый (laterito-

rubrumdilutus) 

ультра-

померанцевый 

(hesperidus) / 

кокосово-

ореховый (cocosa-

velaneus) с румяно-

красной (rubicundus 

rubus) полосой 

красно-

оранжевый 

/ красно-

оранжевый 

цвет столбика / рыльца 

пестика 

апельсиново-

молочный 

(aurantiaco-lacteus) / 

белый 

бледно-ало-

розовый (coccineo-

roseus) 

жёлтый / 

жёлтый 

цвет тычинок / пыльников белый с розовым 

оттенком / жёлтый 

белый / бледно-серо-

оранжевый  

(polio-orangeus) 

жёлто-белый 

диаметр побега, мм 36,5±1,8 33,0±3,3 40,0–50,0 

высота побега, мм 22,2±1,7 12,6±1,1 45,0–55,0 

количество рёбер, шт. 15,5±1,0 14,8±1,7 15,0–27,0 

кол-во радиальных 

колючек, шт. 

13,2±1,0 14,8±0,4 15,0–20,0 

длина колючек, мм 4,5±1,2 7,8±1,2 5,0–10,0 

 

 



206 
 

R fiebrigii (Gurke) Britton & Rose ex L.H. Bailey 

 

Вид представлен в коллекциях ДБС и НБС. По 

сравнению с природными условиями произрастания 

в условиях интродукции отмечено уменьшение 

диаметра (с 52,2 до 29,6–44,4) и высоты побега (с 

60,0 до 32,8), количество рёбер (с 18,0 до 8,8–17,0), 

количество радиальных колючек (с 30,0–40,0 до 7,5–

27,1), их длины (с 10,0–15,0 до 4,4–7,3). Кроме того, 

у растений отличаються – цвет побега, колючек, 

ареол, цветка, столбика и рыльца пестика. 

Биоморфологические 

параметры вегетативных 

и генеративных органов 

ДБС НБС Природный 

ареал 

цвет побега оливково-

зелёный (olivaceo-

viridis), зелёно-

серый 

(viridi-griseus) с 

фиолетово-

серым оттенком 

(violaceo-griseus) 

тёмно-агат-зелёный 

(agat-viridis-

obscurus), сепио-

изумрудный (sepio-

smaragdinus), 

шпинат-

зелёный (schpinat-

viridis folia) 

тёмно-зеленый 

цвет колючек бело-бежевый бледно-

кошенильно-

красный, кончики 

тёмно-коричнево-

розовые (brunneo 

roseus) 

белый, светло-

коричневый 

цвет / форма ареол оранжево-

охристый (orangeus-

ochraceus) / 

округлая 

белый / округлая бежевый / 

эллиптическая 

цвет трубки цветка буро-

охристый (fusco-

ochraceus) 

буро-охристый 

(fusco-ochraceus) 

розовый 

цвет внешних / 

внутренних лепестков 

калино-

красный (viburno-

rubrum)/ светло-

кирпично-красный 

(laterito-

rubrumdilutes) 

калино-

красный (viburno-

rubrum)/ светло-

кирпично-красный 

(laterito-

rubrumdilutes) 

жёлто-

оранжевый, 

красный 

/ жёлто-

оранжевый, 

красный 

Ццвет столбика / рыльца 

пестика 

лимонно-зеленый 

(limonio-virescens) / 

белый 

лимонно-

зеленый (limonio-

virescens) / белый 

белый / белый 

диаметр побега, мм 29,6±1,7 44,4±0,9 52,2 

высота побега, мм 32,8±4,3 61,6±1,4 60,0 

количество рёбер, шт. 8,8±1,1 17,0±0,1 18,0 

кол-во радиальных 

колючек, шт. 

7,5±1,0 27,1±1,6 30,0–40,0 

Длина колючек, мм 4,4±1,0 7,3±0,08 10,0–15,0  

http://rebutia.ru/vid.php?vidid=1582
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R. fulviseta Rausch  

 

Вид представлен только в коллекции ДБС. По 

сравнению с природными условиями произрастания 

в условиях интродукции отмечено уменьшение 

диаметра (с 40,0 до 16,1) и высоты побега (с 50,0до 

41,0), количества рёбер (с 18,0 до 16,0), количества 

колючек (с 10,0–12,0 до 9,5), их длины (с 12,0 до 

4,0). Кроме того, у растений отличаються – цвет 

побега, колючек, ареол, цветка, столбика пестика, 

пыльников. 
Биоморфологические 

параметры вегетативных 

и генеративных органов 

ДБС НБС Природный ареал 

цвет побега буро-зелёный 

(fusco-virescens) 

–  тёмно-зелёный с 

красно-фиолетовым 

оттенком 

цвет колючек буро-

коричневый (fusco-

brunneus) 

 –   

коричневый 

цвет / форма ареол гнедо-рыжий/ 

(brunneo-atrorus) 
овальная 

–  коричневый / 

округло-овальная 

цвет трубки цветка ало-розовый 

(coccineo-roseus) 

 –  тёмно-красный 

цвет внешних / 

внутренних лепестков 

гранатово-

красный (punico-

rubrum) с срединной 

полосой бордового 

цвета 

 –   

тёмно-красный 

цвет тычинок / пыльников белый / шартрес 

(shartrese 

viridis cartusiseus) 

 белый / белый 

цвет столбика / рыльца 

пестика 

бирюзово-бледный 

/ белый 

 –  белый / белый 

диаметр побега, мм 16,1±1,1 – 40,0 

высота побега, мм 41,0±3,1 – 50,0 

количество рёбер, шт. 16,0±1,2 – 18,0 

кол-во радиальных 

колючек, шт. 

9,5±1,0 – 10,0–12,0 

длина колючек, мм 4,0±1,0  – 12,0  

 

 

 

 

 

 

 

http://rebutia.ru/vid.php?vidid=1585
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R. krainziana Kesselring 

 

Вид представлен в коллекциях ДБС и НБС. По 

сравнению с природными условиями произрастания 

в условиях интродукции отмечено уменьшение 

диаметра (с 30,0–40,0 до 27,8–32,3) и высоты побега 

(с 40,0–50,0 до 20,5–28,0), количества рёбер (с 30,0 

до 16,6–22,0), длины колючек (с 5,0–8,0 до 4,3–6,3). 

Кроме того, у растений отличаются – цвет побега, 

форма ареол, цвет цветка, пыльников, рыльца 

пестика. 

Биоморфологические 

параметры вегетативных 

и генеративных органов 

ДБС НБС Природный 

ареал 

 

цвет побега 

 

свинцово-зелёный 

(plumbus viridis) 

буро-вишнёвый 

(fusco-cerasinus),  

от основания 

оливково-серый 

(olivaceo-griseus) 

светло-зелёный, 

тёмно-зелёный 

цвет колючек белый белый белый 

цвет / форма ареол белый / 

продолговато-

овальная 

белый / 

продолговато-

овальная 

белый / 

овальная 

цвет трубки цветка пурпурный 

(purpureus) 

гранатово-

красный (punico-

rubrum) 

розово-красный 

цвет внешних / 

внутренних лепестков 

кроваво-красный 

(haematoruber) / 

кроваво-красный 

(haematoruber), 

кошенилово-рыжий 

красно-лиловый 

(rubro-lilacinus), 

кроваво-красный 

(haemato-ruber) 

/ с ярко-тёмно-

красным, 

славянско-

солнечным 

оттенком 

(slavjanskii-solaris) 

ярко-тёмно-

красный, с 

фиолетовой 

полосой / ярко-

красный, с 

фиолетовой 

срединной 

полосой  

цвет тычинок / пыльников бледно-апельсино-

молочный 

(aurantiaco-lacteus)/ 

бледно-апельсино-

молочный 

(aurantiaco-lacteus) 

бледно-апельсино-

молочный 

(aurantiaco-lacteus)/ 

бледно-апельсино-

молочный 

(aurantiaco-lacteus) 

жёлто-белый / 

жёлто-белый 

цвет столбика / рыльца 

пестика 

белый / белый белый / белый белый / жёлто-

белый 

диаметр побега, мм 27,8±1,5 32,3±1,1 30,0–40,0 

высота побега, мм 28,0±3,2 20,5±0,7 40,0–50,0 

количество рёбер, шт. 22,0±0,1 16,6±0,8 30,0 

кол-во радиальных 

колючек, шт. 

10,5±1,1 11,0±0,5 8,0–12,0 

длина колючек, мм 4,3±0,4 6,3±0,4 5,0–8,0  
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R. knizei (Rausch) Sida 

 

Вид представлен только в коллекции ДБС. По 

сравнению с природными условиями произрастания 

в условиях интродукции отмечено уменьшение 

диаметра (с 15,5 до 11,0), количества рёбер (с 10,0 до 

8,0), количества колючек (с 12,0 до 9,0), их длины (с 

3,0–5,0 до 1,3). Кроме того, у растений отличаются – 

цвет побега, колючек, цвет ареол, цветка, тычинок, 

пыльников, столбика и рыльца пестика. 

Биоморфологические 

параметры вегетативных 

и генеративных органов 

ДБС НБС Природный 

ареал 

цвет побега травянисто-зелёный 

(gramineo-viridis), 

светло-фиолетово-

серый 

(violaceo-griseus) 

 –  серо-зелёный с 

фиолетовым 

оттенком 

цвет колючек белый – жёлто-

коричневый 

цвет / форма ареол терракотово-

светлый 

(terracotus dilutus)/ 

овальная 

– коричневый/ 

овальная 

цвет трубки цветка солнечно-жёлтый – жёлтый 

цвет внешних / 

внутренних лепестков 

солнечно-жёлтый 

(slavjanskiiflavor-

solius), кончики 

лепестков –

пурпурные 

(purpureus)/ 

славянско-солнечно-

жёлтый (slavjanskii-

flavor-solius) 

– жёлтый / 

жёлтый 

цвет тычинок / пыльников бледно-лилово-

зеленоватый  

(lutoso-virescens) 

– светло-жёлтый 

цвет столбика / рыльца 

пестика 

бледно-бирюзовый 

(callainuspallidus)/ 

бледно-бирюзовый 

(callainuspallidus) 

– жёлтый / 

жёлтый 

диаметр побега, мм 11,0±1,2 – 15,5 

высота побега, мм 48,1±2,3 – 20,0 

количество рёбер, шт. 8,0±2,0 – 10,0 

кол-во радиальных 

колючек, шт. 

9,6±0,5 – 12,0 

длина колючек, мм 1,3±0,1  – 3,0–5,0  
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R. kieslingii Rausch 

 

Вид представлен только в коллекции ДБС. По 

сравнению с природными условиями произрастания 

в условиях интродукции отмечено уменьшение 

диаметра (с 40,0–45,0 до 16,1), количества колючек 

(с 20,0–25,0 до 19,0), их длины (с 5,0–7,0 до 4,0). 

Кроме того, у растений отличаються – цвет побега, 

колючек, цвет ареол (их форма), цветка, тычинок, 

пыльников, столбика и рыльца пестика. 

Биоморфологические 

параметры вегетативных 

и генеративных органов 

ДБС НБС Природный 

ареал 

цвет побега травянисто-зелёный 

(gramineo-viridis) 

– зелёный 

цвет колючек буро-розовый 

(fusco-roseolus) 

– бежево-

коричневый 

цвет / форма ареол венецианско-

розовый (venetus-

roseus) / овально-

продолговатая 

– белый / 

овальная 

цвет трубки цветка ало-розовый 

(coccineus-roseus) 

– розово-

оранжевый 

цвет внешних/ 

внутренних лепестков 

кокосово-ореховый 

(cocosa-velaneus) с 

пурпурной 

срединной полосой 

(purpureus) 

/ кокосово-ореховый 

(cocoas-velaneus) 

– оранжевый / 

оранжевый 

цвет тычинок / пыльников шафрано-жёлтый 

(croco-flavus) 

– жёлтый/  

жёлто-белый 

цветстолбика/ рыльца 

пестика 

славянско-солнечно-

жёлтый 

(slavjanskii flavo-

solius) 

– розовый / белый 

диаметр побега, мм 16,1±1,1 – 40,0–45,0 

высота побега, мм 42,0±1,8 – 40,0 

количество рёбер, шт. 20,0±0,08 – 17,0 

кол-во радиальных 

колючек, шт. 

19,0±1,0 – 20,0–25,0 

длина колючек, мм 4,0±0,2  – 5,0–7,0 
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R. marsoneri Werdermann 

 

Вид представлен только в коллекции ДБС. По 

сравнению с природными условиями произрастания 

в условиях интродукции отмечено уменьшение 

диаметра (с 50,0 до27,8), высоты побега (с 40,0 до 

24,0), количества рёбер (с 16,0 до 20,0), количества 

колючек (с 30–35 до 15,5), их длины (с 3,0–15,0 до 

2,5). Кроме того, у растений отличаются – цвет 

побега, цвет ареол, цветка, тычинок, пыльников, 

столбика и рыльца пестика. 
Биоморфологические 

параметры вегетативных 

и генеративных органов 

ДБС НБС Природный 

ареал 

цвет побега бледно-изумрудно-

бирюзовый 

(smaragdo-

callainus), бледно-

изумрудно-

сероватый 

(smaragdo-griseolus) 

–  

светло-зеленый 

с сероватым 

оттенком 

цвет колючек белый – белый 

цвет / форма ареол белый / округлая – бело-

коричневый / 

округлая 

цвет трубки цветка лимонный 

(limonius citrinus) 

– золотисто-

жёлтый, 

оранжевый 

цвет внешних / 

внутренних лепестков 

лимонный 

(limonius citrinus),с 

срединной полосой 

пурпурного цвета 

(purpureus)/ 

лимонный 

(limonius citrinus) 

– золотисто-

жёлтый, 

оранжевый / 

золотисто-

жёлтый, 

оранжевый 

цвет  

тычинок / пыльников 

бледно-апельсино-

молочный 

(aurantiaco-lacteus)/ 

бледно-апельсино-

молочный 

(aurantiaco-lacteus) 

–  

 

бледно-жёлтый 

цвет столбика / рыльца 

пестика 

белый / белый – желтовато-

белый 

диаметр побега, мм 27,8±1,5 – 50,0 

высота побега, мм 24,0±0,3 – 40,0 

количество рёбер, шт. 15,5±0,1 – 16,0–20,0 

кол-во радиальных 

колючек, шт. 

15,5±1,0 – 30,0–35,0 

длина колючек, мм 2,5±1,1 – 3,0–15,0 
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R. minuscula K. Schum. 

 

Вид представлен только в коллекции ДБС. По 

сравнению с природными условиями произрастания 

в условиях интродукции отмечено уменьшение 

диаметра (с 40,0–50,0 до 28,1), высоты побега (с 

40,0–50,0 до 25,4), количества колючек (с 20–30 до 

15,0), их длины (с 20,0–30,0 до 3,5). Кроме того, у 

растений отличаются – цвет побега, цвет ареол, 

цветка, тычинок, пыльников, столбика и рыльца 

пестика. 
Биоморфологические 

параметры вегетативных 

и генеративных органов 

ДБС НБС Природный 

ареал 

цвет побега травянисто-

зелёный (gramineo-

viridis) 

– зелёный 

цвет колючек белый – белый 

цвет / форма ареол средне-буро-

коричневый (fusco-

brunneus) / округлая 

– коричневый / 

эллиптическая 

цвет трубки цветка малиновый (rubeus) – розово-красный 

цвет внешних / 

внутренних лепестков 

малиновый 

(rubeus) / румяно-

красный 

(rubicundus rubus) 

– розово-красный 

/ розово-

красный 

цвет тычинок / пыльников бледно-апельсино-

молочный 

(aurantiaco-lacteus) 

– молочный 

цвет столбика / рыльца 

пестика 

бледно-каштаново-

розовый (castneus-

roseus) / белый 

– бледно-розовый 

диаметр побега, мм 28,1±0,8 – 40,0–50,0 

высота побега, мм 25,4±2,0 – 40,0–50,0 

количество рёбер, шт. 17,2±0,08 – 16,0–20,0 

кол-во радиальных 

колючек, шт. 

15,0±0,08 – 20,0–30,0 

длина колючек, мм 3,5±1,0 – 20,0–30,0 
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R. neocumingii (Backeb.) D.R. Hunt 

 

Вид представлен в коллекциях ДБС и НБС. По 

сравнению с природными условиями произрастания 

в условиях интродукции отмечено уменьшение 

диаметра (с 80,0 до 36,5–55,1), высоты побега (с 100 

до 23,3–46,1), количества рёбер (с 16,0–18,0 до 9,5–

14,0), длины колючек (с 16,0 до 12,5–14,5). Кроме 

того, у растений отличаются – цвет побега, колючек, 

цвет ареол, цветка, тычинок, пыльников, столбика и 

рыльца пестика. 

Биоморфологические 

параметры вегетативных 

и генеративных органов 

ДБС НБС Природный 

ареал 

цвет побега травянисто-зелёный 

(gramineo-viridis) 

попугайно-зелёный 

(psittaceo-viridis), 

(от основания 

бугорков бледно-

терракот-розовый 

(terracot roseuspalli

dus)), изумрудно-

зелёный (smaragdo-

viridis) 

зелёный 

цвет колючек бледно-теракот-

розовый 

(terracot roseus palli

dus) 

белый, их кончики 

от тёмно-бежевого 

(arenicolorobscurus)

до ультра-буро-

синего 

(fusco-cyanus) 

желтовато-

белый 

цвет / форма ареол буро-розовый 

(fusco-roseolus) 

/ округлая 

белый / округлая белый / 

округлая 

цвет трубки цветка изабеллово-зелёный 

(isabellinus viridis) 

изабеллово-зелёный 

(isabellinus viridis) 

жёлто-зелёный 

цвет внешних / 

внутренних лепестков 

примулово-жёлтый 

(primulo-flavus) / 

примулово-жёлтый 

(primulo-flavus) 

примулово-жёлтый 

(primulo-flavus) / 

примулово-жёлтый 

(primulo-flavus) 

жёлто-

золотистый, 

оранжевый 

цвет тычинок / пыльников изабеллово-

зелёный / лимонный 

(limonius) 

изабеллово-

зелёный, 

лимонный 

(limonius) 

беловато-

жёлтый 

диаметр побега, мм 36,5±1,8 55,1±3,5 80,0 

высота побега, мм 23,3±1,0 46,1±4,3 100,0 

количество рёбер, шт. 9,5±1,0 14,0±1,3 16,0–18,0 

кол-во радиальных 

колючек, шт. 

16,5±2,1 18,4±1,5 5,0–24,0  

длина колючек, мм 12,5±1,5 14,5±1,0 16,0 
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R. pygmaea var. pectinata (Backeb.) Sida 

 

Вид представлен только в коллекции ДБС. По 

сравнению с природными условиями произрастания 

в условиях интродукции отмечено уменьшение 

диаметра (с 30,0 до 16,2), высоты побега (с 80 до 

23,0), количества колючек (с 9–11 до 8,5), их длины 

(с 20,0–30,0 до 2,0). Кроме того, у растений 

отличаются – цвет побега, колючек, цвет ареол (их 

форма), цветка, тычинок, пыльников, столбика и 

рыльца пестика. 
Биоморфологические 

параметры вегетативных 

и генеративных органов 

ДБС НБС Природный 

ареал 

цвет побега буро-изумрудный 

(fusco-smaragdinus) 

соттенком 

буро-фиолетового 

(fusco-violacescens) 

– тёмно-зелёный 

цвет колючек бледно-пурпурный 

(purpureus) 

– бежевый 

цвет / форма ареол коричнево-розовый 

(brunneo-roseus)/ 

продолговато-

овальная 

– коричнево-

бежевый / 

продолговатая 

цвет трубки цветка каштаново-розовый 

(castaneo-roseus) 

– розово-

пурпурный 

цвет внешних / 

внутренних лепестков 

каштаново-розовый 

(castaneo-roseus), 

посередине тёмно-

розовая полоса с 

коричневыми 

пятнами/ пурпурный 

(purpureus) 

– розово-

пурпурный / 

пурпурный  

цвет тычинок / пыльников апельсино-

молочный 

(aurantiaco-lacteus) 

/ апельсино-

молочный 

(aurantiaco-lacteus) 

– нежно-розовый / 

жёлтый 

цвет столбика / рыльца 

пестика 

изабеллово-зелёный – жёлтый 

диаметр побега, мм 16,2±0,7 – 30,0 

высота побега, мм 23,0±1,0 – 80,0 

количество рёбер, шт. 12,5±1,1 – 9,0–15,0 

кол-во радиальных 

колючек, шт. 

8,5±1,0  – 9,0–11,0 

длина колючек, мм 2,0±1,0 – 20,0–30,0 
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R. senilisBackeb. 

 

Вид представлен в коллекциях ДБС и НБС. По 

сравнению с природными условиями 

произрастания в условиях интродукции отмечено 

уменьшение диаметра (с 70,0 до 34,1–60,5), высоты 

побега (с 80 до 27,2–63,0), количества рёбер (с 18,0 

до 12,5), количества колючек (с 30 до 25–28,4), их 

длины (с 30,0 до 3,5–12,5). Кроме того, у растений 

отличаются – цвет побега, цвет ареол, цветка, 

трубки цветка, тычинок, пыльников, столбика и 

рыльца пестика. 
Биоморфологические 

параметры вегетативных и 

генеративных органов 

ДБС НБС Природный 

ареал 

цвет побега травянисто-

зелёный 

(gramineo-viridis) 

сепио-изумрудный 

(sepio-smaragdinus) 

зелёный 

цвет колючек белый белый белый 

цвет / форма ареол бледно-терракот-

розовый 

(terracot-roseus-

palidus) / округлая 

белый / округлая белый / 

округлая 

цвет трубки цветка малиновый багровый пунцово-

красный 

цвет внешних / внутренних 

лепестков 

малиновый 

(rubeus) / кроваво-

красный 

(haematoruber) с 

желтоватой каймой  

багровый (rubidus) / 

кроваво-красный с 

желтоватой каймой 

(haematoruber) 

пунцово-

красный / 

пунцово-

красный 

цвет тычинок / пыльников белый с оттенком 

жёлтого 

белый с оттенком 

жёлтого 

белый 

цвет столбика / рыльца 

пестика 

бледно-пурпурный 

(purpureus) 

/ бледно-

пурпурный 

(purpureus) 

бледно-пурпурный 

(purpureus) / 

бледно-пурпурный 

(purpureus) 

жёлтый / 

жёлтый 

диаметр побега, мм 34,1±2,0 60,5±2,5 70,0 

высота побега, мм 63,0±1,2  27,2±2,2 80,0 

количество рёбер, шт. 12,5±1,2 18,2±0,8 18,0 

кол-во радиальных 

колючек, шт. 

25,0±0,08 28,4±0,8 30,0 

длина колючек, мм 3,5±1,0 12,5±0,7 30,0 
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R. tiraquensis Cardenas 

 

Вид представлен только в коллекции ДБС. По 

сравнению с природными условиями 

произрастания в условиях интродукции отмечено 

уменьшение диаметра (с 80,0 до 49,7), высоты 

побега (с 100 до 45,5), длины колючек (с 25,0 до 

3,0). Кроме того, у растений отличаються – цвет 

побега, колючек, ареол, цветка, трубки цветка, 

тычинок, пыльников, столбика и рыльца пестика. 

Биоморфологические 

параметры вегетативных и 

генеративных органов 

ДБС НБС Природный 

ареал 

цвет побега изумрудно-

сероватый 

(smaragdo-

griseolus) 

– зелёный 

цвет колючек белый, светло-

терракотовый 

(terracotus dillutus) 

– бело-жёлтый, 

сероватый 

цвет / форма ареол бледно-

кошенильно-

красный 

(carmerinus ruber)/ 

эллиптическая 

–  

белый / 

эллиптическая 

цвет трубки цветка фуксиево-лиловый – розово-красный 

цвет внешних / внутренних 

лепестков 

фуксиево-лиловый 

(fucsio-lilacinus)/ 

фуксиево-лиловый  

– розово-красный 

/ розово-

красный 

цвет тычинок / пыльников малиновый 

(rubeus), бело-

жёлтый, 

примулово-жёлтый 

(primulo-flavus) 

–  

белый / белый 

цвет столбика / рыльца 

пестика 

 

белый / белый 

– беловато-

жёлтый / 

беловато-

жёлтый 

диаметр побега, мм 49,7±1,4 – 80,0 

высота побега, мм 45,5±1,0 – 100,0 

количество рёбер, шт. 12,0±0,08 – 12,0–36,0 

кол-во радиальных 

колючек, шт. 

30,0±0,09 – 30,0–40,0 

длина колючек, мм 3,0±0,08 – 25,0 
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R. xanthocarpa Backeb. 

 

Вид представлен только в коллекции ДБС. По 

сравнению с природными условиями 

произрастания в условиях интродукции отмечено 

уменьшение диаметра (с 50,0 до 24,5), высоты 

побега (с 40,5 до 17,5), количества рёбер (с 18–20 

до 17,5), количества колючек (с 15–20 до 13,5). 

Кроме того, у растений отличаються – цвет побега, 

цветка, трубки цветка, тычинок, пыльников, 

столбика пестика. 

Биоморфологические 

параметры вегетативных и 

генеративных органов 

ДБС НБС Природный 

ареал 

цвет побега буро-изумрудный 

(fusco-

smaragdinus), 

коричнево-

розовый 

(brunneo-roseus) 

– зеленый, 

голубовато-

зеленый 

цвет колючек белый – белый 

цвет / форма ареол белый / овальная – белый / 

овальная 

цвет трубки цветка красно-лиловый 

(rubro-lilacinus) 

– карминный 

цвет внешних / внутренних 

лепестков 

красно-лиловый 

(rubro-lilacinus)/ 

кроваво-красный 

(haematoruber) 

с жёлтыми 

пятнами 

– карминный / 

карминно-

красный 

цвет тычинок / пыльников бледно-охро-

золотистый 

(ochro-aurantiacus) 

– жёлтый 

цвет столбика / рыльца 

пестика 

бледно-каштаново-

розовый (castaneo-

roseus) / белый 

– белый / белый 

диаметр побега, мм 24,5±0,08 – 50,0 

высота побега, мм 17,5±0,4 – 40,5 

количество рёбер, шт. 17,5±0,07 – 18,0–20,0 

кол-во радиальных 

колючек, шт. 

13,5±1,1 – 15,0–20,0 

длина колючек, мм 2,5±1,2 – 2,0–7,0 
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Таблица В2 Морфологическая характеристика плодов и семян представителей рода Rebutia K. Schum (группа А) 

Параметры Таксоны 

R. chrysacantha R. minuscula R. senilis R. senilis f. 

semperflorens 

R. senilis f. 

stuemeri 

R. simoniana 

морфология плодов 

форма шарообразная сферическая шарообразная шарообразная шарообразная шарообразная 

диаметр (мм) 4,0±0,08 4,5±1,1 4,5±0,08 4,5±0,08 4,5±1,2 5,0±1,0 

поверхность  шероховатая, 

матовая 

шероховатая матовая матовая матовая шероховатая 

цвет  коричневый тёмно-

коричневый 

розово-

коричневый 

розово-

коричневый 

розово-бордовый тёмно-

коричневый 

конситстенция 

перикарпия 

стекловидно-

волокнистая 

сухая, 

волокнистая 

слизеподобная слизеподобная слизеподобная плотно-

волокнистая 

вскрывание 

плода 

по поперечно-

кольцевому шву 

по поперечно-

кольцевому шву 

по поперечно-

кольцевому шву 

по поперечно-

кольцевому шву 

по поперечно-

кольцевомушву 

по поперечно-

кольцевому шву 

морфология семян 

форма продолговато-

яйцевидная, 

округлая 

продолговато-

округлая 

продолговато-

округлая 

продолговато-

округлая 

продолговато-

округлая 

продолговато-

округлая 

длина (мм) 1,055±0,4 1,035±0,3 1,076±0,3 1,065±0,1 1,048±0,4 1,029±0,1 

ширина (мм) 0,682±0,03 0,742±0,06 0,629±0,08 0,700±0,06 0,646±0,07 0,674±0,08 

цвет чёрный чёрный чёрный чёрный чёрный чёрный 

поверхность  блестящая блестящая блестящая блестящая блестящая блестящая 

скульптура 

спермодермы 

фовеолятно-

папиллятная 

фовеолятно-

папиллятная 

фовеолятно-

папиллятная 

фовеолятно-

папиллятная 

фовеолятно-

папиллятная 

фовеолятно-

папиллятная 

форма придадка  валиковидный валиковидный валиковидная валиковидная валиковидная валиковидная 

 

 

 

 

 

 

http://rebutia.ru/vid.php?vidid=1748
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Продолжение таблицы В2 Морфологическая характеристика плодов и семян представителей рода Rebutia K. Schum (группа В) 

Параметры Таксоны 

R. boedekeriana R. gracilispina R. pygmaea var. mudanensis R. steinmannii 

морфология плодов 

форма шарообразная шарообразная шарообразная шарообразная 

диаметр (мм) 5,0±0,2 4,5±0,2 5,5±0,2 5,5±0,2 

поверхность  матовая матовая матовая матовая 

цвет  коричнево-розовый коричневый коричневый коричневый 

конситстенция 

перикарпия 

сухая, волокнистая сухая, волокнистая сухая сухая 

вскрывание 

плода 

при полном ссыхании 

стенок перикарпия 

при полном ссыхании 

стенок перикарпия 

при полном ссыхании  

стенок перикарпия 

при полном ссыхании  

стенок перикарпия 

морфология семян 

форма округлая, продолговато-

яйцевидная 

округлая, продолговато-

яйцевидная 

округлая, продолговато-

яйцевидная 

округлая 

длина (мм) 1,355±0,1 1,220±0,2 1,246±0,2 1,398±0,3 

ширина (мм) 0,911±0,01 0,911±0,01 1,122±0,05 0,903±0,2 

цвет коричневый коричневый коричневый коричневый 

поверхность  матовая матовая матовая матовая 

скульптура 

спермодермы 

фовеолятная фовеолятная фовеолятная фовеолятная 

форма придадка  бугорчатая бугорчатая бугорчатая бугорчатая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://rebutia.ru/vid.php?vidid=1675
http://llifle.info/Encyclopedia/CACTI/Family/Cactaceae/5060/Mediolobivia_steinmannii
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Продолжение таблицы В2 Морфологическая характеристика плодов и семян представителей рода Rebutia K. Schum (группа С) 

Параметры Таксоны 

R. buiningiana R. cajasensis R. fiebrigii var. 

densiseta 

R. flavistyla R. ithyacantha R. kieslingii 

Морфология плодов 

форма шарообразная шарообразная шарообразная продолговато-

сферическая 

шарообразная шарообразная 

диаметр (мм) 5,0±0,01 5,0±0,01 5,00±0,01 4,5±0,08 3,5±0,01 5,00±1,0 

поверхность  матовая матовая матовая шероховатая, 

матовая 

матовая матовая 

цвет  бордово-розовый бордово-розовый бордово-розовый розово-

коричневый 

розово-

коричневый 

бордово-розовый 

конситстенция 

перикарпия 

плотная, сухая стекловидно-

волокнистая 

стекловидно-

волокнистый 

стекловидно-

волокнистая 

стекловидно-

волокнистая 

стекловидно-

ватообразная 

вскрывание 

плода 

по косому, 

кольцевому шву 

по косому, 

кольцевому шву 

по косому, 

кольцевому шву 

по косому, 

кольцевому шву 

по косому, 

кольцевому шву 

по косому, 

кольцевому шву 

Морфология семян 

форма продолговато-

яйцевидная 

продолговато-

яйцевидная, 

продолговато-

округлая, 

округлая 

продолговато-

яйцевидная, 

продолговато-

округлая, 

округлая 

продолговато-

яйцевидная, 

продолговато-

округлая, 

округлая 

продолговато-

округлая, 

продолговато-

округлая, 

округлая 

продолговато-

яйцевидная, 

продолговато-

округлая, 

округлая 

длина (мм) 1,111±0,3 1,144±0,2 1,152±0,1 1,124±0,1 1,111±0,2 1,144±0,1 

ширина (мм) 0,793±0,08 0,720±0,1 0,736±0,08 0,758±0,07 0,793±0,08 0,731±0,7 

цвет коричневый коричневый коричневый коричневый коричневый коричневый 

поверхность  матовая матовая матовая матовая матовая матовая 

скульптура 

спермодермы 

фовеолятная фовеолятная фовеолятная фовеолятная или 

смешанного типа 

фовеолятная фовеолятная 

форма придадка  валиковидная гребешковидная валиковидная валиковидная гребешковидная гребешковидная 
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Окончание таблицы В2 Морфологическая характеристика плодов и семян представителей рода Rebutia K. Schum (группа С) 

Параметры Таксоны 

R. kupperiana R mamillosa R. muscula R. pulvinosa R. spinosissima R. tamboensis 

морфология плодов 

форма шарообразная шарообразная шарообразная продолговато-

сферическая 

шарообразная шарообразная 

диаметр (мм) 5,00±0,08 4,5±0,5 5,00±1,2 8,0±1,0 4,0±1,0 4,0±1,0 

поверхность  матовая матовая матовая блестящая блестящая блестящая 

цвет  бордово-розовый бордово-розовый бордово-розовый тёмно-зелёный тёмно-зелёный тёмно-зелёный 

конситстенция 

перикарпия 

стекловидно-

ватообразная 

плотная, сухая стекловидно-

ватообразная 

стекловидно-

волокнистая 

стекловидно-

ватообразная 

стекловидно-

ватообразная 

вскрывание 

плода 

по косому, 

кольцевому шву 

по косому, 

кольцевому шву 

по косому, 

кольцевому шву 

по косому, 

кольцевому шву 

по косому, 

кольцевому шву 

по косому, 

кольцевому шву 

морфология семян 

форма продолговато-

яйцевидная, 

продолговато-

округлая, 

округлая 

продолговато-

яйцевидная, 

продолговато-

округлая, 

округлая 

продолговато-

яйцевидная, 

продолговато-

округлая, 

округлая 

продолговато-

яйцевидная, 

продолговато-

округлая, 

округлая 

продолговато-

яйцевидная, 

продолговато-

округлая, 

округлая 

продолговато-

яйцевидная, 

продолговато-

округлая, 

округлая 

длина (мм) 1,122±0,1  1,116±0,2 1,167±0,2  1,155±0,2  1,176±0,1 1,175±0,4 

ширина (мм) 0,855±0,2 0,696±0,05 0,623±0,1 0,637±0,03 0,670±0,02 0,665±0,03 

цвет коричневый чёрный коричневый коричневый коричневый коричневый 

поверхность  матовая блестящая матовая матовая матовая матовая 

скульптура 

спермодермы 

фовеолятная фовеолятная фовеолятная фовеолятная фовеолятного или 

смешанного типа 

фовеолятная 

форма придадка  валиковидная гребешковидная гребешковидная гребешковидная гребешковидная гребешковидная 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

ОСОБЕННОСТИ СЕЗОННОГО РОСТА И РАЗВИТИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА REBUTІA В УСЛОВИЯХ 

ЗАЩИЩЁННОГО ГРУНТА  
Таблица Г 1 Соответствие условий интродукции природным условиям обитания и некоторые морфометрические параметры 

представителей рода Rebutia в условиях защищенного грунта 

Виды 

Температура воздуха, (°С) в 

вегетационный период  
Природный ареал  

(местности) 

Диаметр / 

прирост побегов 

(M±m), мм  
ДБС Природный ареал  

min/ max / Range min/ max / Range 

ранневегетирующие виды 

R. arenaceae 8,0 /40,0 /32,0 0,6/40,7/38,5 Кочабамба, Оруро, Санта-Крус-де-ла-Сьерра 33,6±1,4/8,3±0,7 

R. flavistyla 7,0 /40,0 /33,0 2,0/41,0/36,0 Жужуй, Оруро, Тариха, Кочабамба 36,5±1,8/7,3±1,4 

R. krainziana 7,0 /40,0 /33,0 2,6/42,0/36,0 Жужуй, Оруро Сальта 27,8±1,5/3,0±0,4 

R. senilis 8,0 /40,0 /32,0 2,0/45,0/36,0 Жужуй, Кочабамба, Сальта 34,1±2,0/4,9±0,2 

R. marsoneri 7,0 /40,0 /33,0 2,6/40,7/36,0 Жужуй, Сальта, Сан-Сальвадор 27,8±1,5/3,0±0,4 
средневегетирующие виды 

R. cajasensis 20,0/40,0/20,0 9,0/28,0/19,0 Бени, Жужуй, Санта-Роса, Тариха, Чукисака 20,4±1,3/2,2±0,4 

R. minuscula 13,0 /40,0/27,0 2,0/40,0/26,0 Сальта, Формоса 28,1±0,8/3,5±0,2 

R. neocumingii 13,0 /40,0/27,0 3,0/42,3/35,5 Потоси,Чукисака 36,5±1,8/10,6±1,4 

R. tiraquensis 12,5 /40,0 /27,5 5,0/39,0/23,0 Сальта, Чукисака 49,7±1,4/8,8±1,1 

R. xanthocarpa 13,0/40,0/27,0 4,0/40,1/24,0 Жужуй, Сальта, Сан-Сальвадор 24,5±0,08/2,0±0,2 
поздновегетирующие виды 

R. albipilosa 20,0/40,0/20,0 4,0/27,0/23,0 Жужуй, Чукисака, Пандо, Санта-Роса Тариха, Чубут 20,3±1,2/2,2±0,9 

R. donaldiana 22,0/40,0/18,0 12,0/30,5/18,5 Жужуй, Ла-Пас, Чукисака, Чубут 24,4±0,5/2,8±0,9 

R. fiebrigii 25,0/40,0/15,0 7,0/27,8/20,8 
Жужуй, Кочабамба, Сальта, Санта-Роса Тариха, 

Чукисака 
29,6±1,7/4,7±0,4 

R. fulviseta 25,0/40,0/15,0 7,8/21,7/13,9 Катамарка, Сальта, Санта-Крус-де-ла-Сьерра, Тариха 16,1±1,1/1,4±0,1 

R. knizei  20,0/40,0/20,0 4,0/25,0/21,0 Потоси, Кочабамба, Чукисака 11,0±1,2/1,6±0,1 

R. kieslingii  20,0/40,0/20,0 7,8/21,7/13,9 Катамарка, Сальта, Санта-Крус-де-ла-Сьерра, Тариха 16,1±1,1/1,4±0,1 

R. pygmaea var. pectinata 25,0/40,0/15,0 6,7/27,2/20,5 Оруро, Катамарка, Кочабамба 16,2±0,7/0,9±0,1 

Примечание: min/max – минимальные / максимальные значения температуры воздуха; Range – диапазон между минимальными и 

максимальными значениями температуры воздуха; M±m – среднее арифметическое значение и его ошибка. 
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Таблица Г 2 Фенологическая характеристикавидов рода Rebutia K.Schum. и микроклиматические параметры в условиях оранжереи 

Виды 
Фазы 

развития 

Дата 

наступления 

фазы 

развития 

растений 

(среднее 

значение) 

Минимальное 

значение 

температуры 

воздуха (+°С) для 

наступления 

фазы 

Среднее знач. 

суммы активных 

температур (°С), 

для 

наступленияфазы 

развития 

Влажность 

воздуха (%)  

 

Освещённость 

(лк) от начала 

года до наступления 

фазы развития 

Продолжительность 

фаз развития, сутки 

R. arenaceae 

вегетация 28.02±6,0 8,0±0,2 594,1°С 55,3±1,9 10878,1±2282,1 265,0±1,6 

бутонизация 20.03±5,0 22,0±0,1 800,1°С 54,2±1,5 11515,8±1692,0 

153±2,0 цветение 25.04±9,0 29,0±0,02 1741,2 58,8±1,6 13103,1±2070,6 

плодоношение 21.05±8,0 30,0±0,8 2545,4 65,3±1,8 16606,0±2208,0 

R. flavistyla 

вегетация 10.02±9,0 7,0±0,1 372,7°С 52,2±2,3 10721,1±3266,2 275,0±2,7 

бутонизация 27.02±9,0 16,0±1,2 558,3°С 55,4±1,9 11878,0±2282,1 

153±0,08 цветение 10.04±5,0 20,0±1,4 1411,2 57,0±1,6 7972,5±1526,0 

плодоношение 14.05±7,0 26,0±1,3 2374,8 62,6±1,6 15432,2±2237,6 

R. krainziana 

вегетация 05.02±6,0 7,0±0,1 335,2°С 50,6±2,4 9678,4±3091,5 265±1,6 

бутонизация 01.04±11,0 22,1±0,8 1183,4°С 57,5±1,7 7625,5±1519,2 

123±1,2 цветение 01.05±9,0 29,0±0,09 1974,2 61,0±1,2 15423,1±2473,0 

плодоношение 16.05±8,0 27,0±0,10 2429,8 62,3±1,2 15419,7±2207,0 

R. senilis 

вегетация 15.02±5,0 8,0±0,2 439,9°С 54,0±2,3 9985,5±2919,0 270,0±3,2 

бутонизация 28.02±10,0 13,0±0,4 594,9°С 55,5±1,9 10878,0±2282,1 

184±1,4 цветение 30.03±11,0 27,0±0,7 1115,9 57,3±1,7 7609,1±1629,6 

плодоношение 04.06±6,0 24,0±0,9 2970,6 64,7±1,5 19791,0±2334,0 

R. marsoneri 

вегетация 20.02±6,0 7,0±0,1 517,5°С 54,4±2,1 9449,5±2635,1 250,0±4,5 

бутонизация 28.02±10,0 16,5±0,6 626,4°С 55,5±1,9 10878,0±2282,1 

213±2,5 цветение 27.03±3,0 25,0±1,9 1067,8 56,2±1,6 7609,1±1629,0 

плодоношение 16.05±7,0 27,0±3,2 2429,8 63,1±1,5 15419,7±2207,0 

R. minuscula 

вегетация 20.03±7,0 13,0±0,2 789,8°С 54,2±1,5 7515,8±1692,1 219,0±1,2 

бутонизация 06.06±9,0 40,0±1,8 2873,7°С 64,0±1,5 20792,0±2980,0 

61±1,3 цветение 10.06±3,0 34,0±1,8 2767,4 67,3±1,8 17799,4±2233,8 

плодоношение 21.06±5,0 37,0±1,9 3156,9 65,9±1,3 18245,8±2116,3 

R. neocumingii вегетация 15.03±8,0 13,0±2,1 721,9°С 54,4±1,6 7868,2±1800,1 215,0±2,6 
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Виды 
Фазы 

развития 

Дата 

наступления 

фазы 

развития 

растений 

(среднее 

значение) 

Минимальное 

значение 

температуры 

воздуха (+°С) для 

наступления 

фазы 

Среднее знач. 

суммы активных 

температур (°С), 

для 

наступленияфазы 

развития 

Влажность 

воздуха (%)  

 

Освещённость 

(лк) от начала 

года до наступления 

фазы развития 

Продолжительность 

фаз развития, сутки 

бутонизация 14.05±4,0 27,0±2,2 2101,0°С 62,6±1,6 15204,8±2192,9 

61±1,2 цветение 25.05±8,0 34,0±1,9 2278,3 63,2±1,5 16725,7±2288,4 

плодоношение 22.06±5,0 40,0±2,5 3196,9 65,9±1,3 18290,8±2104,0 

R. tiraquensis 

вегетация 05.03±8,0 12,5±0,2 568,8°С 54,3±1,8 8258,5±2077,5 205,0±1,5 

бутонизация 26.03±7,0 26,0±3,2 893,6°С 55,8±1,6 7609,1±1629,0 

122±1,8 цветение 29.04±7,0 29,0±1,4 1510,4 60,3±1,6 14106,2±2327,1 

плодоношение 15.06±8,0 34,0±1,5 2958,9 62,0±1,8 17591,6±2166,9 

R. xanthocarpa 

вегетация 20.03±9,0 13,0±0,2 789,8°С 54,2±1,5 7515,8±1692,0 219,0±2,0 

бутонизация 22.04±10,0 39,5±1,6 1537,4°С 59,0±1,6 9882,1±1735,1 

92±3,2 цветение 14.05±12,0 26,0±1,9 1943,1 62,6±1,6 15463,2±2237,6 

плодоношение 24.06±3,0 27,0±3,4 3248,9 65,8±1,3 18095,6±2083,4 

R. albipilosa 

вегетация 15.04±8,0 20,0±0,8 829,1°С 57,3±1,6 8725,2±1692,8 178,0±2,7 

бутонизация 15.05±7,0 34,0±1,5 1499,6°С 63,0±1,0 15106,9±2178,0 

123±1,4 цветение 21.05±9,0 30,0±1,9 1655,6 65,3±1,8 16606,0±2208,0 

плодоношение 21.06±6,0 37,0±1,8 2663,4 65,9±1,3 18245,8±2116,3 

R. cajasensis 

вегетация 15.04±7,0 20,0±0,8 829,1°С 57,3±1,6 8725,2±692,8 173±3,2 

бутонизация 18.05±6,0 34,0±0,08 1587,6°С 64,1±1,2 15618,0±2197,0 

153±1,5 цветение 06.06±7,0 36,0±0,09 2146,8 64,0±1,5 20792,0±2980,0 

плодоношение 04.06±5,0 24,0±2,3 2074,8 64,7±1,5 19791,0±2334,0 

R. donaldiana 

вегетация 20.04±7,0 22,0±0,9 943,8°С 57,7±1,5 9059,4±1627,4 150,0±1,8 

бутонизация 21.05±9,0 36,0±4,5 1679,7°С 65,3±1,8 16606,8±2208,0 

153±1,8 цветение 27.05±8,0 34,0±1,9 1672,8 64,1±1,5 17486,7±2318,5 

плодоношение 06.06±10,0 36,0±1,8 1978,9 64,0±1,5 20792,0±2734,0 

R. fiebrigii 
вегетация 10.05±5,0 25,0±1,5 1593,5°С 61,6±1,6 7972,5±1526,1 149,0±2,4 

бутонизация 04.06±8,0 40,0±2,9 2285,0°С 64,7±1,5 19791,0±2334,0 61±1,6 
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Виды 
Фазы 

развития 

Дата 

наступления 

фазы 

развития 

растений 

(среднее 

значение) 

Минимальное 

значение 

температуры 

воздуха (+°С) для 

наступления 

фазы 

Среднее знач. 

суммы активных 

температур (°С), 

для 

наступленияфазы 

развития 

Влажность 

воздуха (%)  

 

Освещённость 

(лк) от начала 

года до наступления 

фазы развития 

Продолжительность 

фаз развития, сутки 

цветение 07.06±6,0 26,0±1,4 1593,7 65,2±1,8 18029,9±2274,2 

плодоношение 21.06±6,0 37,0±2,9 2017,9 65,9±1,3 18245,8±2116,3 

R. fulviseta 

вегетация 10.05±8,0 25,0±1,5 1593,5°С 61,6±1,6 15334,1±2258,0 149,0±1,4 

бутонизация 04.06±5,0 40,0±2,5 2285,0°С 64,7±1,5 19791,0±2334,0 

61±2,3 цветение 10.06±7,0 34,0±2,8 1692,7 67,3±1,8 17799,4±2233,8 

плодоношение 21.06±6,0 37,0±1,9 2017,9 65,9±1,3 18245,8±2116,3 

R. knizei 

вегетация 10.04±5,0 20,0±0,8 718,4°С 57,0±1,6 7972,5±1526,0 160,0±1,8 

бутонизация 26.04±6,0 39,5±2,5 878,6°С 60,1±1,6 12103,1±2070,6 

123±1,4 цветение 21.05±4,0 30,0±3,2 1655,6 65,3±1,8 16606,0±2208,0 

плодоношение 11.06±6,0 37,0±4,5 2302,8 67,3±1,8 17713,0±2221,0 

R. kieslingii 

вегетация 10.04±7,0 20,0±0,8 718,4°С 57,0±1,6 7972,5±1526,0 149,0±1,4 

бутонизация 21.05±6,0 34,0±1,2 1679,7°С 65,3±1,8 16606,0±2208,0 

61±1,8 цветение 10.06±8,0 34,0±1,4 2271,8 67,3±1,8 17799,4±2233,8 

плодоношение 03.07±7,0 38,0±0,08 3099,6 66,1±1,3 18162,3±1998,3 

R. pygmaeavar. 

pectinata 

вегетация 10.05±5,0 25,0±1,5 1593,5°С 61,6±1,2 15334,1±2258,0 149,0±3,5 

бутонизация 28.05±7,0 34,0±1,2 1901,8°С 67,1±1,2 18846,0±2305,0 

61±1,5 цветение 02.06±8,0 25,0±1,5 1501,7 64,0±1,5 18457,1±2344,0 

плодоношение 29.08±2,0 40,0±2,9 4351,7 68,8±1,1 19990,7±1584,4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

СЕМЕЙСТВА CACTACEAE JUSS. ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В 

МИКРОЛАНДШАФТНЫХ КОМПОЗИЦИЯХ 

 

Таблица Д 1 – Географическое распространение представителей родов 

семейства Сactaceae 

Географическое 

распространение 

Флористическое деление суши 

Царство Область Провинция 

Astrophytum 

Мексикa Н Карибская Центрально-американская 

Echinopsis 

Aргентина Г Чилийско-

Патагонская 

Патагонская 

Боливия / юг 

Бразилии, 

Парагвай 

Н Бразильская Центральнобразильская / 

Параны 

Уругвай Г Чилийско-

Патагонская 

Пампа 

Gymnocalycium 

Аргентина Г Чилийско-

Патагонская 

Патагонская 

Боливия /юг 

Бразилии, 

Парагвай 

Н Бразильская Центральнобразильская / 

Параны 

Уругвай Г Чилийско-

Патагонская 

Пампа 

Mammillaria 

Мексика Н Карибская Центральноамериканская 

Гватемала Н Карибская Центральноамериканская 

Венесуэла Н Карибская / 

Андийская 

Центральноамериканская / 

Центрально-андийская 

Колумбия Н Карибская Центральноамериканская 

Parodia 

Аргентина Г Чилийско-

Патагонская 

Патагонская 

Боливия, Парагвай Н Бразильская Центральнобразильских 

гор / Параны 

Rebutia 

Аргентина Г Чилийско-

Патагонская 

Патагонская 

Боливия Н Бразильская Центральнобразильская 

Царство: Н – Неотропическое, Г – Голантарктическое  
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Рисунок Д 2 – Внешний вид представителей родов Astrophytum, Gimnocalycium, 

Echinopsis, Mammillaria, Parodia, рекомендованные для использованияв общей 

микроландшафтной композиции с перспективным видом R. arenaceae; (указанные 

числа и месяцы обозначают продолжительность цветения растения) 

 

Рисунок Д 3 – Внешний вид представителей родов Astrophytum, Mammillaria, 

Parodia и перспективного видоа R. flavistyla
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Рисунок Д 4 – Внешний вид представителей родов Echinopsis, Mammillaria, 

Parodia и перспективного вида R. fiebrigii 

 
Рисунок Д 5 – Внешний вид представителей родов Echinopsis, Mammillaria, 

Parodia и перспективного вида R. donaldiana 
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Рисунок Д 6 – Внешний вид представителей родов Echinopsis, Gymnocalycium, 

Mammillaria, Parodia и перспективного вида R. neocumingii 

 
Рисунок Д 7 – Внешний вид представителей родов Echinopsis, Mammillaria, 

Parodia и перспективного вида R. krainziana 
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Рисунок Д 8 – Внешний вид представителей родов Echinopsis, Mammillaria, 

Parodia и перспективных видов R. marsoneri, R. senilis 

 
Рисунок Д 9 – Внешний вид представителей родов Echinopsis, Gymnocalycium, 

Mammillaria, Parodia и перспективного вида R. minuscula 
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Рисунок Д 10 – Внешний вид представителей родов Mammillaria, Parodia и 

перспективных видов R. tiraquensis, R. xanthocarpa 

 
 


