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Озеленение городов имеет важное значение не только в России, но и во всех развитых странах мира. Расте-
ния способствуют оздоровлению окружающей среды, поглощают пыль и шум, кроме того, обладают эсте-
тическими качествами. На формирование и развитие городских зеленых насаждений оказывают влияние 
экологические факторы данного региона. В числе климатических характеристик первостепенное значение 
имеют количество атмосферных осадков, а также температурный, почвенный и водный режимы. С ростом 
городов и поселков возникает необходимость решения вопросов их декоративного оформления с использова-
нием новых, интродуцированных, растений, адаптированных к конкретным экологическим условиям среды. 
Примером могут служить сорта и виды рода пион (Paeonia L.). В статье приводятся данные о пяти видах рода 
Paeonia L. (P. tenuifolia L., P. suffruticosa Andrews, P. lactiflora Pall., P. anomala L., P. mlokosewitschii Lomak.), 
высаженных в юго-западной (гг. Майкоп, Мичуринск) и северо-западной (гг. Петрозаводск, Москва) ча-
стях России. Изучено воздействие климатических и эдафических факторов на дикорастущие виды пионов, 
произрастающих в различных географических регионах. Выявлены перспективные виды рода Paeonia L. 
для озеленения городов: Петрозаводска, Москвы, Мичуринска, Майкопа.
Ключевые слова: экология, экологические факторы среды, озеленение городов, адаптация растений, виды 
рода Paeonia L.

Ссылка для цитирования: Рудая О.А. Влияние экологических факторов на рост и развитие некоторых 
видов рода Paeonia L., используемых для озеленения городов // Лесной вестник / Forestry Bulletin, 2018.  
Т. 22. № 6. С. 56–64. DOI: 10.18698/2542-1468-2018-6-56-64

ISSN 2542-1468, Лесной вестник / Forestry Bulletin, 2018. Т. 22. № 6. С. 56–64. © МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2018

Одной из основных проблем современной  
экологии является изучение адаптации видов 

к комплексу экологических факторов. В природ-
ной и городской среде защитные адаптационные 
механизмы растений не просто обеспечивают 
выживание организма, а направляют растения 
на реализацию онтогенетической программы при 
длительном воздействии экологических и ан-
тропогенных факторов. Экологические факторы 
оказывают большое влияние на растительный 
организм, так как воздействуют на растения не 
каждый сам по себе, а во всей совокупности.

Адаптация растений к различным условиям 
местообитания проявляется не только в физи-
ологических и анатомических особенностях 
строения органов, но и во внешних морфоло-
гических признаках. В процессе адаптации 
растения приспосабливаются к новым почвен-
но-климатическим условиям, агротехническим 
и биоценотическим факторам, что является 
составной частью эволюционного развития. 
Продолжительность и успех адаптационного 
процесса зависит, в свою очередь, от биоло-
гических особенностей вида (способности к 
различным типам размножения — семенному и 
вегетативному, разнообразия форм внутривидо-
вой изменчивости), от исходного числа особей 
при интродукции и степени репрезентативности 
географических экотипов [1].

Проблема приспособленности растений к раз-
личным экологическим факторам изучалась как 
зарубежными [2–9], так и отечественными уче-
ными [10–14].

Методологической основой исследований 
адаптации растений к абиотическим и биотиче-
ским факторам среды являются синтетическая 
теория эволюции и вытекающие из этой теории 
экологические законы, закономерности, правила 
и явления, а также аксиома Ч. Дарвина [2] о при-
способленности вида к экологическим факторам 
среды и формировании его естественного ареала.

Основами теории адаптации растений мож-
но считать идеи Н.И. Вавилова [10] о виде как 
подвижной исторически сложившейся системе 
внутривидовых категорий, локализованных на 
площади его ареала и изолированных друг от 
друга экологическим барьером. В процессе эво-
люции вид расширяет свой ареал и, как указывает 
Вавилов, «…дифференцируясь в пространстве 
и подчиняясь действию естественного отбора, 
основной потенциал линнеевского вида обосо-
бляет группу наследственных форм, наиболее 
соответствующей данной среде» [11].

Влияние климатических факторов на жизнь 
растений также изучал и выдающийся русский 
селекционер И.В. Мичурин. Он был убежден, 
что окружающая среда воздействует на наслед-
ственность организма, считая, что это влияние 
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может быть особенно сильным в определенные 
моменты жизни растений, а также для опреде-
ленных типов организма, подобных, например, 
гибридам. Он писал: «Чем дальше отстоят между 
собой пары скрещиваемых растений-производи-
телей по месту их родины и условиям их среды, 
тем легче приспосабливаются к условиям среды 
новой местности гибридные сеянцы» [12].

А.Л. Тахтаджян в своих работах [13, 14–17] 
упоминает о влияние экологических и генети-
ческих факторов на происхождение покрытосе-
менных растений. Он считает, что большинство 
сохранившихся до наших дней примитивных 
покрытосеменных, произрастающих в горах тро-
пических и субтропических стран, являются ти-
пичными горными растениями.

В настоящее время в связи с ростом и разви-
тием городов становится актуальным изучение 
адаптации видов к условиям урбанизированной 
среды. Многие виды рода Paeonia L. в результате 
воздействия лимитирующих факторов находятся 
под угрозой исчезновения. С целью сохранения 
генофонда возникает необходимость изучения не 
только их ценопопуляционных характеристик, но 
и эколого-физиологических, а также морфологи-
ческих особенностей.

Исследование воздействия экологических 
факторов на развитие некоторых видов рода 
Paeonia L. позволит вскрыть механизм экологиче-
ской устойчивости и возможности корректирова-
ния условий их произрастания в городской среде.

Цель работы
Основной целью исследований является поиск 

диагностических показателей для определения 
перспективности выращивания некоторых видов 
рода Paeonia L. в условиях урбанизированной 
среды.

В задачи исследования входит:
1) изучение климатических и почвенных фак-

торов среды при выращивании интродуцентов в 
различных географических регионах (гг. Петро-
заводск, Москва, Мичуринск, Майкоп);

2) изучение адаптационных особенностей не-
которых видов рода Paeonia L.;

3) оценка экологических признаков видов рода 
Paeonia L., перспективных для выращивания в 
городской среде.

Объекты и методы исследования
В качестве объектов исследования выбраны 

пять видов рода Paeonia L.: P. tenuifolia L., P. suf-
fruticosa Andrews, P. lactiflora Pall., P. anomala L., 
P. mlokosewitschii Lomak.

P. tenuifolia L. — корнеклубнеобразующий 
стержне-кистекорневой травянистый многолет-
ник, принадлежит к подроду Paeonia, секции 

Tenuifoliae [18], встречается в Западном и Вос-
точном Предкавказье, на Кавказе, в Крыму, на 
Украине. Произрастает на сухих травянистых 
склонах, в степи, зарослях кустарника, светлых 
дубовых лесах до среднегорного пояса. Вид 
адаптирован к жаркому и сухому лету.

P. suffruticosa Andrews — геоксильный ку-
старник, принадлежит к подроду Moutan, секции 
Moutan [18], является эндемом Китая, произрас-
тает в горном лесном и субальпийском поясах на 
высоте 2360…4250 м над уровнем моря. Растения 
адаптированы к перепаду температуры.

P. lactiflora Pall. — корнеклубнеобразующий 
стержне-кистекорневой травянистый многолет-
ник, принадлежит к подроду Albiflora [18]. Растет 
в Китае, Восточной Монголии, на Корейском 
полуострове, в Забайкальском крае, на юго-вос-
токе Хабаровского края, в Читинской и Амурской 
области, Приморском и Алтайском крае. Распро-
странен в зарослях дуба монгольского, на опуш-
ках, открытых склонах, кустарниках, разнотрав-
ных лугах, произрастает по берегам рек, сухим 
каменистым склонам с хорошо дренированной 
почвой. P. lactiflora Pall. адаптирован к низкой 
температуре и достаточно высокой влажности.

P. anomala L. — травянистое многолетнее рас-
тение, принадлежит к подроду Paeonia, секции 
Paeonia [18], распространен в лесах северной ча-
сти Европейской России, Восточной и Западной 
Сибири, в Восточной Европе, Китае, Монголии, 
на Алтае, в Средней Азии. P. anomala L. — мезо-
фит, морозоустойчив, растет на почвах, богатых 
гумусом.

P. mlokosewitschii Lomak. — травянистое мно-
голетнее растение, принадлежит к подроду Paeo-
nia, секции Flavonia [18]. Произрастает на Восточ-
ном Кавказе, в Грузии, Азербайджане. Эндемик. 
Распространен в лесах, на крутых склонах. Пред-
почитает увлажненные леса и субальпийские луга.

Исследуемые виды были высажены на опыт-
ных площадках в четырех зонах умеренного кли-
матического пояса в широтном расположении с 
севера на юг в пределах Восточно-Европейской 
равнины, в гг. Петрозаводске, Москве, Мичу-
ринске, Майкопе. Эти регионы различаются по 
водному режиму и почвенно-климатическим ус-
ловиями среды [19–29]. Изучение эколого-био-
логических особенностей растений-интродуцен-
тов проводились в 2014–2017 гг. В 2014 г. были 
высажены 5 сеянцев P. Tenuifolia L., 5 сеянцев 
P. suffruticosa Andrews, в 2015 г. — 10 сеянцев 
P.  actiflora Pall., в 2016 г. — 10 сеянцев P. anomala L., 
а в 2017 г. — 5 сеянцев P. mlokosewitschii Lomak. 
по единой схеме.

Исследования проводились лабораторными и 
полевыми методами. Была получена информация 
визуальных наблюдений за состоянием, ростом и 
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развитием дикорастущих видов пионов с учетом 
погодных условий и динамики водно-солевого ре-
жима почв. Особое внимание уделялось сопостав-
лению физиологических показателей, изученных 
у интродуцированных видов, с аналогичными 
показателями, характерными для представителей 
природной флоры.

При анализе биологических особенностей 
представителей рода пион в процессе интро-
дукции в первую очередь рассматривали кли-
матические условия места культивирования. 
Исследование адаптационных возможностей 
растений-интродуцентов проводили с учетом 
почвенно-климатических особенностей регионов.

Г. Петрозаводск расположен в восточной части 
Балтийского щита. Климат умеренно-континен-
тальный с чертами морского. Территория Петро-
заводска относится к зоне избыточного увлажне-
ния. Годовое количество осадков 550…600 мм. 
Средняя температура воздуха в самом теплом 
месяце (июле) равна +16…+19,9 °С, средняя 
температура самого холодного месяца (января) 
–9…–13 °С. Продолжительность периода актив-
ной вегетации растений 75–115 дней. 

Почвы на участке, где были высажены пи-
оны, подзолистые, сформировавшиеся на бес-
карбонатных породах вследствие развития под-
золистого процесса. Содержание P2O5 в почве 
14,89 мг/100 г, K2O — 13,1 мг/100 г, рh почвы 
6,84 (табл. 1).

Г. Москва расположен в центре Восточно-Ев-
ропейской равнины на Смоленско-Московской 
возвышенности, на стыке с Москворецко-Окской 
равниной и Мещерской низменностью. Климат 
умеренно-континентальный, с четко выраженной 
сезонностью. Москва относится к зоне достаточ-
ного увлажнения. Годовое количество осадков 
600…675 мм. Средняя температура воздуха в 
самом теплом месяце (июле) +17,8…+18,5 °С, 
в самом холодном месяце (январе) –4…–10 °С. 
Продолжительность вегетационного периода 
170 дней.

Пионы были высажены в Ботаническом 
саду МГУ. Почвы на участке — урбаноземы с 
погребенными дерново-подзолами с различной 

степенью оглеения и глинистые. Содержание 
P2O5 в почве 104,7 мг/100 г, K2O — 40,6 мг/100 г,  
Рh почвы 7,0 (см. табл. 1).

Г. Мичуринск расположен в южной части Вос-
точно-Европейской равнины, входит в зону Цен-
трального Черноземного округа. Климат умерен-
но-континентальный с довольно теплым летом и 
холодной продолжительной зимой. Мичуринск 
относится к зоне недостаточного увлажнения. 
Годовая сумма осадков 500…550 мм. Средняя 
месячная температура воздуха самого теплого 
месяца (июля) +19…+20 °С, а самого холодного 
месяца (января) –10,5…–11,5 °С. Период актив-
ной вегетации растений 141…154 дня.

Почвы на участке аллювиальные (луговые 
черноземы), избыточно увлажнены. Содержание 
P2O5 в почве 103,58 мг/100 г, K2O – 60,1 мг/100 г, 
рh почвы 6,96 (см. табл. 1).

Г. Майкоп расположен в южной части Адыгей-
ской Республики в предгорье Большого Кавказа 
на правом берегу р. Белая (приток р. Кубани). 
Климат умеренно-континентальный, с мягкой зи-
мой и умеренно жарким летом. Майкоп относится 
к зоне умеренного увлажнения. Осадков выпадает 
в среднем около 700 мм. Самая высокая средняя 
температура — в июле (+22 °С), самая низкая — в 
январе (–1,7 °С). Большое количество суммарной 
радиации определяет длительный вегетационный 
период (242 дня).

Участок, где высажены пионы, расположен 
на правом берегу р. Белая, на хуторе Грозном. 
Почвы — луговые (пойменные) черноземы, ха-
рактерными признаками которых являются: малая 
мощность гумусового горизонта, незначительня 
затемненность гумусовых горизонтов, слабая 
структурность, отсутствие известковых образо-
ваний, слоистое строение. Содержание P2O5 в 
почве 53 мг/100 г, K2O — 48,3 мг/100 г, рh почвы 
7,14 (см. табл. 1). 

Посадив сеянцы разных видов рода Paeonia L. 
(P. tenuifolia L., P. suffruticosa Andrews, P. lactiflora 
Pall., P. anomala L., P. mlokosewitschii Lomak.) в 
разных регионах, за ними наблюдали в течение 
четырех лет (кроме последнего вида, сеянцы ко-
торого были высажены только в 2017 г.). Чтобы 
приблизить растения к более естественным при-
родным условиям, уход за ними производили ми-
нимальный — поливали по мере необходимости, 
удобрения не вносили, на зиму не укрывали.

Результаты исследования
В г. Петрозаводске приживаемость сеянцев 

P. tenuifolia L., высаженных в 2014 г., составила 
80 %. Сеянцы заметно отстают в росте (рис. 1) 
в отличие от тех сеянцев, которые были выса-
жены в Москве, Мичуринске и Майкопе. P. suf-
fruticosa Andrews также был высажен в 2014 г. 

Т а б л и ц а  1
Характеристики почвы опытных площадок

Soil characteristics of test sites

Город Уровень 
ph

Содержание в почве, 
мг/100 г

P2O5 K2O
Петрозаводск 6,84 14,89 13,1
Москва 7 104,7 40,6
Мичуринск 6,96 103,58 60,1
Майкоп 7,14 53 48,3
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По данным на 2017 г., приживаемость растений 
составила 80 %. Сеянцы P. suffruticosa Andrews 
выглядят угнетенными, листья мелкие (рис. 2). 
В 2015 г. были высажены растения P. lactiflora 
Pall. Относительно мягкие зимы и нежаркое лето 
благоприятно сказываются на росте и развитии 
P. lactiflora Pall. (рис. 3), приживаемость равна 
100 %. Адаптируемость сеянцев P. anomala L. 
(рис. 4) в Петрозаводске составила 70 % (табл. 2). 

В г. Москве всего 60 % сеянцев P. tenuifolia L. 
(рис. 5) адаптировались к данным условиям. Се-
янцы зацвели в начале июня 2017 г., доля цве-
тущих растений P. tenuifolia L. — всего 33 % 
общего количества. Приживаемость P. suffruticosa 
Andrews (рис. 6) составила 80 %. В мае 2017 г. 
все пионы древовидные зацвели (доля цветущих 
растений 100 %). По данным на 2017 г., сеянцы 
P. lactiflora Pall. (рис. 7) сумели приспособить-
ся к климату Москвы, приживаемость 100 %.  

В середине июня 2017 г. зацвели 40 % сеянцев.  
У P. anomala L. (рис. 8) тоже хорошие показатели, 
приживаемость растений составила 100 %. Итак, 
умеренно-континентальный климат Москвы под-
ходит для выращивания четырех исследуемых 
вида рода Paeonia L. (см. табл. 2).

Рис. 1. Сеянец P. tenuifolia в г. Петрозаводске
Fig. 1. Seedling P. tenuifolia in Petrozavodsk

Рис. 2. Сеянец P. tenuifolia в г. Москве
Fig. 2. Seedling P. tenuifolia in Moscow

Рис. 3. Сеянец P. tenuifolia в г. Мичуринске
Fig. 3. Seedling P. tenuifolia in the city of Michurinsk

Рис. 4. Сеянец P. tenuifolia в г. Майкопе
Fig. 4. Seedling P. tenuifolia in Maikop

Т а б л и ц а  2
Приживаемость разных видов рода  

Paeonia L., %, в разных городах
The survival rate of different species  

of the genus Paeonia L.,%, in different cities

Вид
Город

Петроза-
водск Москва Мичу-

ринск Майкоп

P. tenuifolia 80 60 80 60
P. suffruticosa 80 80 100 100
P. lactiflora 100 100 60 40
P. anomala 70 100 100 90
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Рис. 5. Сеянец P. suffruticosa в г. Петрозаводске
Fig. 5. Seedling P. suffruticosa in Petrozavodsk

Рис. 6. Сеянец P. suffruticosa в г. Москве
Fig. 6. Seedling P. suffruticosa in Moscow

Рис. 7. Сеянец P. suffruticosa в г. Мичуринске
Fig. 7. Seedling P. suffruticosa in the city of Michurinsk

Рис. 8. Сеянец P. suffruticosa в г. Майкопе
Fig. 8. Seedling P. suffruticosa in Maikop

Рис. 9. Сеянец P. lactiflora в г. Петрозаводске
Fig. 9. Seedling P. lactiflora in Petrozavodsk

Рис. 10. Сеянец P. lactiflora в г. Москве
Fig. 10. Seedling P. lactiflora in Moscow
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Рис. 13. Сеянец P. anomala в г. Петрозаводске
Fig. 13. Seedling P. anomala in Petrozavodsk

Рис. 14. Сеянец P. anomala в г. Москве
Fig. 14. Seedling P. anomala in Moscow

Рис. 15. Сеянец P. anomala в г. Мичуринске
Fig. 15. Seedling P. anomala in the city of Michurinsk

Рис. 16. Сеянец P. anomala в г. Майкопе
Fig. 16. Seedling P. anomala in Maikop

Рис. 11. Сеянец P. lactiflora в г. Мичуринске
Fig. 11. Seedling P. lactiflora in the city of Michurinsk

Рис. 12. Сеянец P. lactiflora в г. Майкопе
Fig. 12. Seedling P. lactiflora in Maikop
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В г. Мичуринске адаптировалось 80 % расте-
ний P. tenuifolia L. (рис. 9). Сеянцы P. suffrutico-
sa Andrews (рис. 10) неплохо чувствуют себя в 
умеренно-континентальном климате Тамбовской 
области, приживаемость составила 100 %, из них 
40 % зацвели в начале мая 2016 г., а 80 % — в 
2017 г. Приживаемость растений P. lactiflora Pall. 
(рис. 11) составила 60 %. Все сеянцы P. anom-
ala L. (рис. 12) выжили, приживаемость 100 % 
(см. табл. 2).

В г. Майкопе прижилось 60 % растений 
P. tenuifolia L. (рис. 13). В 2016 г. 33 % сеянцев 
P. tenuifolia L. зацвели в начале апреля, а в 2017 г. 
цвели уже 100 %. Приживаемость сеянцев P. suf-
fruticosa Andrews (рис. 14) составила 100 %.  
В 2017 г. зацвели 100 % растений. Адаптируе-
мость P. lactiflora Pall. (рис. 15) в Майкопе низ-
кая, выжили 40 % растений, остальные погиб-
ли. Предварительно можно предположить, что 
климат Майкопа не совсем подходит для выра-
щивания P. lactiflora Pall. Сухие, малоснежные 
зимы с резкими перепадами температуры, частые 
возвратные заморозки весной, очень жаркое лето 
и зачастую сухая осень негативно сказываются 
на росте и развитии мезофитного вида P. lacti-
flora Pall. Приживаемость сеянцев P. anomala L. 
(рис. 16) составила 90 % (см. табл. 2).

Что касается P. mlokosewitschii Lomak., то его 
сеянцы во всех четырех городах были высажены 
только в 2017 г., поэтому пока рано говорить об 
их адаптации к новым почвенно-климатическим 
условиям.

Выводы
Адаптация растений во многом зависит от ком-

плексного воздействия экологических факторов. 
При этом эффективность воздействия каждого 
отдельного фактора изменяется в зависимости 
от момента времени. Можно отметить следую-
щие климатические характеристики изученных 
регионов. Максимальное количество осадков вы-
падает в Москве (800 мм), минимальное — в Ми-
чуринске (550 мм). Самый холодный январь —  
в Петрозаводске (–13 °С), самый теплый июль — 
в Майкопе (+22 °С). Наибольшая продолжитель-
ность периода активной вегетации растений — в 
Майкопе (242 дня), наименьшая — в Петрозавод-
ске (115 дней).

Анализ почвы на исследуемых участках 
(см. табл. 1) позволил установить, что самое вы-
сокое содержание в почве P2O5 — в Москве и 
Мичуринске, высокое содержание K2O — в Ми-
чуринске, низкое содержание P2O5 и K2O — в Пе-
трозаводске. Измеряя кислотность почвы, можно 
прийти к выводу, что в Майкопе почва щелочная, 
в Москве, Мичуринске и Петрозаводске — ней-
тральная. Таким образом, наиболее плодородная 

почва в Мичуринске. В Петрозаводске почвы 
довольно скудные, как правило, в них содержится 
небольшое количество микро- и макроэлементов.

Из вышеизложенного следует, что для озе-
ленения Майкопа можно рекомендовать следу-
ющие виды пионов: P. tenuifolia L., P. suffruti-
cosa Andrews и P. anomala L.; P. lactiflora Pall. и  
P. anomala L. можно попробовать культивировать 
в Петрозаводске, а для Москвы и Мичуринска, где 
климат умеренно-континентальный, можно реко-
мендовать для выращивания все четыре вида — 
P. tenuifolia L., P. suffruticosa Andrews, P. lactiflora 
Pall. и P. anomala L.

Результаты проведенных исследований допол-
няют данные об адаптации видов рода Paeonia L. 
Эти сведения помогут при решении общих 
проблем приспособления растений к различ-
ным климатическим условиям. Полученные 
результаты согласуются с экологией изученных 
видов рода Paeonia L. и, по всей вероятности, 
являются существенными при оценке перспек-
тивности выращивания дикорастущих видов 
пиона в культуре.
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Greening cities is important both in Russia and in all developed countries of the world. Plants contribute to the 
improvement of the environment, absorb dust and noise and have aesthetic qualities. Environmental factors affect 
the formation and development of urban green plantations in the region. A great influence on plants is the amount 
of precipitation, as well as temperature, soil and water regimes. With the growth of cities and towns there is a need 
to address the issues of their decorative design using new introduced plants, adapted to the specific environmental 
conditions of the environment. An example is the varieties and species of the genus Paeonia L. The article contains 
data on four species of the genus Paeonia L. (P. tenuifolia L., P. suffruticosa Andrews, P. lactiflora Pall., P. anomala L.,  
P. mlokosewitschii Lomak.) planted in the south-west (Maikop, Michurinsk) and northwest (Petrozavodsk, Mos-
cow) parts of Russia. The influence of climatic and edaphic factors on wild-growing species of pions growing in 
different geographic regions was studied. Promising species of the genus Paeonia L. have been identified for the 
greening of cities: Maikop, Michurinsk, Petrozavodsk.
Keywords: ecology, ecological factors of environment, gardening of cities, adaptation of plants, species of the 
genus Paeonia L.
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