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Аннотация. Приведены результаты интродукционных испытаний культиваров рода Juniperus L. 
в Ботаническом саду Адыгейского государственного университета. Дана оценка перспективности ис-
пользования растений-интродуцентов в озеленении. Изучены основные параметры водного режима раз-
личных культиваров рода Juniperus в сезонной динамике: содержание общей воды в побегах, интенсив-
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Представители рода Juniperus L. – двудомные, реже однодомные, светолюбивые, 

засухоустойчивые, морозостойкие и не требовательные к почвенным условиям расте-
ния. Род можжевельник представлен небольшими вечнозелеными деревьями и кус-
тарниками, часто приземистыми или стелющимися [1]. Можжевельники обладают 
ценными декоративными качествами: разнообразны по форме кроны и окраске хвои, 
прекрасно стригутся, подходят для создания бордюров и оформления каменистых са-
диков, способствуют оздоровлению микроклимата города благодаря содержанию 
эфирных масел. 
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В результате проведенной сотрудниками Ботанического сада Адыгейского госу-
дарственного университета (БС АГУ) инвентаризации древесных растений в озелене-
нии Майкопа установлено, что представители рода Juniperus L. относятся к категории 
«редко встречающихся» (от 0,1 до 0,9% от общего числа особей). Чаще других в город-
ских посадках отмечены Juniperus virginiana L., Juniperus sabina L. и Juniperus 
horizontalis Moench, их многочисленные культивары единично встречаются в озелене-
нии [2, 3]. Интродукционные работы Ботанического сада АГУ направлены на изучение 
адаптационных способностей представителей рода Juniperus L. и на выявление пер-
спективных для зеленого строительства культиваров данного рода. 

Цели исследования: изучение адаптационных особенностей и выявление перспек-
тивных культиваров рода можжевельник (Juniperus) в условиях предгорий Северо-
Западного Кавказа (Республика Адыгея). 

Материалы и методы исследований 

В коллекции Ботанического сада АГУ в настоящее время насчитывается 11 видов 
и 33 культивара данного рода, относящихся к двум подродам. Подрод Oxycedrus пред-
ставлен одним видом Juniperus communis L. и четырьмя культиварами: Juniperus 
communis 'Gold Cone', J. communis for. hibernica `Gold`, J. communis `Meyer`, J. communis 
L. `Piramidalis`; прочие 10 видов и 29 культиваров относятся к подроду Sabina. 

Наибольшее формовое разнообразие в Ботаническом саду имеет Juniperus 
chinensis L. – 9 культиваров: J. chinensis `Keteleerii`, J. chinensis `Old Gold`, J. chinensis 
L. `Stricta`, J. chinensis L. `Variegata`, J. chinensis L. `Kuriwao Gold`, J. chinensis L `Uch-
Dere`, J. chinensis L. `Pfitzeriana Aurea`, J. chinensis L. `King of Spring`, J. chinensis `Mint 
Julep`. На втором месте – Juniperus horizontalis Moench. (6 культиваров): J. horizontalis 
`Andorra Compact`, J. horizontalis 'Andorra Variegata', J. horizontalis `Glauca`, J. 
horizontalis `Glasier`, J. horizontalis `Turquoise Spreader`, J. horizontalis `Wiltonii`, J. 
horizontalis 'Limeglow'. Остальные виды, представленные в Ботаническом саду, имеют 
от одного до пяти культиваров. 

В дендрарии Ботанического сада Адыгейского государственного университета 
интродукционные работы по акклиматизации представителей семейства Cupressaceae 
проводятся с 1981 г. Современные исследования направлены на изучение эколого-
физиологических особенностей интродуцентов как одного из показателей адаптации [4, 
5]. При установлении степени адаптации и перспективности интродуцентов использу-
ются методики Главного Ботанического сада РАН и Ростовского Ботанического сада 
[6-8]. При выяснении эколого-физиологических особенностей интродуцентов опреде-
ляли: водный дефицит по Литвинову; интенсивность транспирации методом быстрого 
взвешивания листьев с трехминутной экспозицией; водоудерживающую способность 
растений методом «завядания» по Арланду [9-11]. Для оценки перспективности интро-
дуцентов в дендрарии Ботанического сада АГУ непрерывно проводятся фенологиче-
ские и визуальные наблюдения по методикам ГБС АН [7, 8]. В наших исследованиях в 
качестве стандарта взят автохтонный вид Juniperus sabina L. Математическую обработ-
ку данных проводили с использованием программного пакета Microsoft Office Excel 
2003. Статистическая обработка выполнена по Б.А. Доспехову [12]. 

Результаты исследований 

Для изучения биологических особенностей роста и развития в условиях предгор-
ной зоны Республики Адыгея в коллекции можжевельников на территории Ботаниче-
ского сада АГУ проводились биометрические измерения и фенологические наблюде-
ния. Результаты изучения динамики среднего прироста ветвей первого и второго по-
рядков 14 таксонов Juniperus представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Средний годовой прирост побегов представителей рода Juniperus  
в Ботаническом саду Адыгейского государственного университета (2014-2015 гг.) 

 

 

Молодые особи (4-5-летние) Взрослые особи (15-20-летние) 

№ Таксон Верхушечный 
рост (см) 

CV 
(%) 

Прирост ветвей 
II порядка (см) 

CV 
(%) 

Верхушечный 
рост (см) 

CV 
(%) 

Прирост ветвей 
II порядка (см) 

CV 
(%) 

Прямостоячие кустарники или небольшие деревья 

1. Juniperus chinensis L. `Keteleerii` 18,7±1,55 26,7 12,8±0,11 24,6 16,5±1,40 18,0 15,2±0,65 18,7 

2. Juniperus communis L. `Piramidalis` 20,1±1,98 32,5 11,9±0,97 22,4 25,6±2,04 18,7 14,5±1,22 14,8 

3. Juniperus excelsa March.-Bieb. 15,0±0,54 7,0 12,0±0,25 9,25 17,0±0,8 14,0 11,0±0,51 20,4 

4. Juniperus foetidissima Wi11d. - - - - 32,1±2,4 19,2 17,2±0,7 17,8 

5. Juniperus scopulorum Sarg. `Skyrocket` - - - - 23,3±1,87 14,0 17,8±0,88 17,2 

6. Juniperus virginiana L. 25,1±1,33 14,0 23,0±1,14 21,7 24,6±1,77 32,0 17,8±0,68 16,7 

Стелющиеся или полупростратные кустарники 

7. Juniperus chinensis `Old Gold` 21,3±0,83 7,4 11,4±0,51 19,6 16,7±1,08 14,5 11,2±0,56 19,8 

8. J. chinensis L `Uch-Dere` 9,5±0,35 24,0 13,5±1,07 36,7 31,5±2,7 23,5 18,2±1,80 16,5 

9. Juniperus davurica Pall. 18,9±1,35 30,0 12,4±0,67 28,5 23,3±2,05 22,2 12,6±0,68 20,0 

10. Juniperus sabina L. 18,4±1,23 22,0 14,6±1,07 16,5 30,0±2,65 19,5 15,4±1,11 23,4 

11. J. sabina `Variegata` 6,5±0,59 39,9 4,2±0,09 17,5 17,6±1,42 19,3 11,2±1,15 20,7 

12. J. sabina `Blue Danube` 22,4±2,52 16,2 10,0±1,16 16,0 - - - - 

13. Juniperus sibirica Burgsd. 14,4±1,36 18,8 13,6±1,87 19,3 - - - - 
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При проведении биометрических измерений нами отобраны семь таксонов мож-
жевельников, имеющих форму прямостоячих кустарников или небольших деревьев, и 
семь таксонов, характеризующихся горизонтальным расположением ветвей (стелю-
щиеся или полупростратные кустарники). Измерения проводились в двух возрастных 
группах: молодые особи (возраст 4-5 лет) и взрослые особи (возраст 15-20 лет). 

Ростовые процессы у можжевельников начинаются в феврале-марте и завершаются 
в октябре-ноябре. Пик роста у большинства можжевельников наблюдается в мае-июне. 

Сравнительный анализ ростовых процессов показал, что наибольший верхушеч-
ный рост среди прямостоячих можжевельников наблюдается у взрослых особей 
Juniperus foetidissima (32,1±2,4 см) и у молодых особей J. virginiana (25,1±1,33 см); 
наименьший – у взрослых особей J. chinensis `Keteleerii` (16,5±1,40 см) и у молодых 
особей J. excelsa (15,0±0,54 см). В группе стелющихся можжевельников максимальный 
верхушечный рост отмечен у взрослых особей J. chinensis `Uch-Dere` (31,5±2,7 см) и 
молодых особей J. sabina `Blue Danube` (22,4±2,52 см); минимальный прирост среди 
взрослых и молодых особей имеет J. sabina `Variegata` (17,6±1,42 см и 6,5±0,59 см, со-
ответственно). Прирост ветвей II порядка имеет большой разброс как у молодых пря-
мостоячих можжевельников (от 11,9±0,97 см до 23,0±1,14 см), так и молодых стелю-
щихся (от 4,2±0,09 см до 13,6±1,87 см). В целом между двумя биоморфами максималь-
ные различия в ростовых процессах наблюдаются в молодом возрасте: у горизонталь-
ных форм заметно преобладает верхушечный рост; у прямостоящих можжевельников 
ветви I и II порядков нарастают равномерно с небольшим опережением верхушечного 
роста (табл. 1). 

Для использования растений-интродуцентов необходимы сведения об адаптаци-
онных возможностях культиваров рода Juniperus и их физиологических особенностях. 

Важную роль в обеспечении нормального хода физиологических процессов у рас-
тений играет водный режим, который рассматривают как один из важнейших физиоло-
го-биохимических процессов растений. Согласно современным представлениям, вод-
ный обмен и метаболизм растений находятся в тесной зависимости от условий среды. 
Установлено, что в стрессовых условиях у растений существенно снижается оводнен-
ность тканей и происходит перераспределение подфондов воды в клетке: возрастает 
количество трудноизвлекаемой и резко уменьшается содержание слабосвязанной воды. 
В результате этого снижается подвижность воды в растении и активность метаболизма, 
но возрастает водоудреживающая способность тканей и устойчивость организма к экс-
тремальным воздействиям [13, 14]. 

Поэтому изучение водного режима интродуцентов рода Juniperus позволяет про-
гнозировать успешность их произрастания в природно-климатических условиях пред-
горий Адыгеи. 

Жизнедеятельность растений возможна только при высокой оводненности их 
тканей. Нами изучено изменение содержания общей воды в побегах культиваров рода 
Juniperus в сезонной динамике: первый пик отмечен в апреле, второй – в октябре. В 
среднем оводненность тканей варьирует от 60 до 90% (рис. 1). Так, в сентябре наблю-
дались самые минимальные значения данного показателя у всех исследуемых видов. У 
Juniperus sabina, J. virginiana и J. chinensis `Keteleerii` – 65,2-63,4-70%, а у J. excelsa и 
J. foetidissima – 76,3-75,3% соответственно. В октябре происходило увеличение овод-
ненности в среднем на 10-15%, что связано с повышением влажности почвы. В декаб-
ре содержание общей воды в побегах можжевельников незначительно уменьшается, но 
остается на довольно высоком уровне – 75-83%. Это может быть связано с увеличени-
ем количества связанной воды в тканях. В начале вегетационного периода, в апреле, 
оводненность тканей возрастает. В сентябре снова отмечается уменьшение исследуе-
мого показателя. 
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Рис. 1. Содержание общей воды в побегах культиваров рода Juniperus 

в сезонной динамике, % 

Оводненность побегов интродуцированных можжевельников (J. virginiana, J. 
chinensis `Keteleerii`) находится примерно на одном уровне с местным видом (J. sabina). 
Наибольшие отклонения от контроля по данному показателю наблюдаются у J. excelsa 
и J. foetidissima, что может происходить в результате воздействия как внешних небла-
гоприятных факторов, так и внутренних причин. 

Напряженность водного обмена растения характеризует водный дефицит, кото-
рый так же, как и оводненность ткани, характеризуется сезонными изменениями. Он 
начинает возрастать в осенние месяцы и достигает пика в декабре, что связано с пони-
жением температуры окружающей среды, затем падает (самые низкие значения отме-
чены в апреле и мае) и снова увеличивается к сентябрю (рис. 2). 
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Рис. 2. Показатели водного дефицита в побегах культиваров рода Juniperus 

в сезонной динамике, % 

У Juniperus chinensis `Keteleerii`, J. virginiana и J. sabina водный дефицит пример-
но на одном уровне. Наибольшие отклонения от нормы у J. excelsa  и J. foetidissima. У 
J. excelsa самые большие значения водного дефицита по сравнению с другими культи-
варами в осенние и зимние месяцы, а самый низкий – в апреле (1,3%). У Juniperus 
foetidissima наименьшее значение дефицита воды в сентябре – 2,1%; в декабре он воз-
рос до 24,2%. Можно предположить, что такая высокая степень варьирования водного 
дефицита свидетельствует о напряженности физиологических процессов у данных 
культиваров. 

Одной из важных характеристик водного режима является интенсивность транс-
пирации – количество воды, испаряемое растением в единицу времени на единицу мас-
сы листьев. Интенсивность транспирации зависит от многих факторов: освещенности, 
температуры и влажности воздуха, скорости ветра, оводненности растительных тканей, 
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а также и от состояния растений, глубины залегания корневых систем, температуры 
почвы и многих других факторов [15]. 

Результаты определения интенсивности транспирации в побегах можжевельни-
ков по сезонам показали, что наибольшие средние значения данного показатели у 
всех культиваров рода Juniperus наблюдались в апреле (рис. 3), а минимальные – в 
декабре. Значения интенсивности транспирации колебались от 82 до 340 мг/1 г сырой 
массы в час. J. chinensis `Keteleerii` и J. virginiana имели близкие значения интенсив-
ности транспирации с J. sabin, у J. excelsa  и J. foetidissima наблюдались отклонения 
от контроля. 

У J. excelsa в сентябре и октябре отмечались повышенные значения интенсивно-
сти транспирации: 273,72-219,47 и 205,87 мг/1 г сырой массы в час соответственно; 
особи J. foetidissima слабо транспирировали в мае и осенние месяцы. 
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Рис. 3. Интенсивность транспирации культиваров рода Juniperus в сезонной динамике, 

мг/1 г сырой массы в час 

Так как транспирация – довольно лабильный показатель, то трудно судить о при-
способленности интродуцированных видов по данному критерию. Можно лишь пред-
положить, что Juniperus foetidissima, J. virginiana и J. chinensis `Keteleerii` оказались бо-
лее экономными в отношении потребления воды, чем J. excelsa. 

Устойчивость растений к неблагоприятным условиям среды напрямую связана с 
водоудерживающей способностью тканей. Нами была прослежена сезонная динамика 
водоудерживающей способности тканей интродуцированных можжевельников (рис. 4). 
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Рис. 4. Водоудерживающая способность (потеря воды тканями) 
в побегах культиваров рода Juniperus в сезонной динамике, % 
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Варьирование данного показателя составляет от 5 до 22%. Наибольшие потери 
воды у побегов можжевельников составляли в октябре и апреле. Затем наблюдалось 
снижение этого параметра в декабре, что связано с понижением температуры воздуха и 
увеличением коллоидно-связанной воды. 

Значения данного критерия у J. chinensis `Keteleerii`, J. virginiana и J. foetidissima 
колебались на среднем уровне, у J. excelsa – выходили за пределы контроля. У данного 
культивара отмечались наибольшие потери воды в октябре – 18,4%, в апреле – 22,1%, в 
мае – 15,9%, в сентябре – 15%, что свидетельствует о более низкой водоудерживающей 
способности в сравнении с остальными культиварами рода Juniperus. 

Заключение 

По результатам исследований установлено, что физиологические особенности ин-
тродуцированных культиваров рода Juniperus характеризовались сезонными измене-
ниями показателей водного обмена. Оводненность, потеря воды и интенсивность 
транспирации повышалась в октябре и апреле, водный дефицит – в декабре и сентябре. 
Показатели водообмена Juniperus chinensis `Keteleerii` и J. virginiana сходны с J. sabina. 
Наименьшими значениями водного дефицита (5-7%) и потери воды (7-15%) обладали 
Juniperus virginiana и J. chinensis cv. Keteleerii; а наибольшими – J. excelsa и J. 
foetidissima; их водный дефицит составлял 18-26%, а потери воды – 17-22%. Макси-
мальные значения показателей водного режима у интродуцированных можжевельников 
соответствовали активности ростовых процессов в весенне-летний период. 

Таким образом, полученные данные позволяют определить степень адаптирован-
ности растений к тем или иным условиям среды, поскольку водный дефицит, транспи-
рация, водоудерживающая способность и оводненность тканей растения являются от-
ражением условий его произрастания, характера и интенсивности роста растения, 
взаимоотношений между компонентами. Из четырех исследованных культиваров рода 
лишь Juniperus chinensis `Keteleerii` и J. virginiana имели наиболее оптимальные пока-
затели водного обмена в природно-климатических условиях предгорий Адыгеи, и их 
следует отнести к наиболее перспективным. По биологическим свойствам для них не 
обнаружены ограничения использования в озеленении. Juniperus excelsa и J. 
foetidissima можно отнести к перспективным видам, но требующим определенных за-
трат на уход при использовании в озеленении. 
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