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Abstract. The paper presents the results of physiological studies of representatives of the genus Berberis L. from 
the collection of the Botanical garden of the Adyghe State University. Biometric measurements were carried out, the 
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termined. Adaptability of introduced species is revealed. 

Keywords: Berberis, growth, photosynthesis, water deficiency, transpiration, water retention capacity. 
 
В настоящие время виды рода барбарис (Berberis L.) широко используются в зеленом 

строительстве в России и за рубежом. На территории России около 20 видов произрастает в 
естественных условиях на Кавказе, в Сибири, на Саянах, Алтае, Дальнем Востоке, Тянь-
Шане, в средней и южной европейской части России, 45 видов интродуцированы ботаниче-
скими садами [1]. 

Виды рода Berberís L. обладают высокими декоративными качествами (B. thunbergii, 
B. vulgaris и др.), так как являются основой различных типов насаждений; неприхотливы к 
почвенным условиям и выращиванию, морозоустойчивы, жароустойчивы, светолюбивы, хо-
рошо переносят обрезку, устойчивы к загазованности, копоти, дыму и пыли, что особенно 
важно при возрастающей урбанизации. Кроме того, они имеют большое пищевое и лекарст-
венное значение [2, 3]. 

В коллекции Ботанического сада Адыгейского государственного университета (БС АГУ) 
произрастает четыре вида рода Berberis L.: барбарис обыкновенный (Berberis vulgaris L.), 
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б. Тунберга (B. thunbergii DC.), б. амурский (B. amurensis Maxim.) и б. оттавский (B. ottawensis 
C.K. Schneid.) гибридного происхождения. Наибольшим формовым разнообразием отличается 
барбарис Тунберга, представленный в коллекции Ботанического сада десятью садовыми фор-
мами, практически не изученными по физиологическим показателям в условиях региона. 

Цели исследования: изучение физиологических особенностей представителей рода Berberis 
и выявление более перспективных в природно-климатических условиях предгорий Адыгеи. 

Задачи: 
 комплексное изучение физиолого-биохимических приспособлений: особенностей 

водного обмена, фотосинтеза, роста и развития; 
 оценка перспективности интродуцентов рода Berberis в условиях Ботанического сада. 

Материалы и методы исследований 

Род Berberis L. семейства Berberidaceae насчитывает около 500 видов [4]. Барбарис 
обыкновенный (Berberis vulgaris) произрастает в Адыгее на границе своего ареала. Редкий 
реликтовый вид ксеротермического периода, занесенный в Красную книгу Республики Ады-
гея [5]. Естественный ареал – Кавказ, Малая Азия, Китай, Япония. В дендрарии БС выращи-
вается с 1987 г.: 11 взрослых экземпляров в европейском секторе дендрария, полученных из 
Белореченского лесхоза в возрасте 2-х лет; более 20 экземпляров семенного происхождения 
на интродукционном участке питомника (посев 2012 г.). 

Барбарис амурский (Berberis amurensis) – высокий раскидистый куст высотой до 3,5 м. 
В Ботаническом саду единственный экземпляр, выращенный из семян, полученных из Рос-
товского ботанического сада (посев 1987 г.), высажен в восточноазиатском секторе дендра-
рия в 1989 г. Ежегодно обильно цветет и плодоносит. Естественный ареал – Приморье, Япо-
ния, Китай. 

Барбарис Тунберга (Berberis thunbergii DC.) – интродуцент восточноазиатского проис-
хождения. Естественный ареал – Восточная и Юго-Восточная Азия, в том числе предгорные 
и горные районы Китая и Японии. В Ботаническом саду с 2009 г. выращиваются его садовые 
формы (приобретены в питомниках и садовых центрах г. Краснодара): `Atropurpurea`, 
`Erecta`, `Green Carpet`, `Harlequin`, `Kobold`, `Maria`, `Red Carpet`, `Red Chief`, `Red Rocket`, 
`Tiny Gold`. 

Барбарис оттавский (Berberis ottawensis) – выведен селекционерами в результате скре-
щивания Berberis thunbergii х Berberis vulgaris ‘Atropurpurea’. В Ботаническом саду один 
сорт данного вида – `Superba`, приобретенный в 2014 г. (садовый центр г. Краснодара). Вы-
сокорослый кустарник до 2,0 м высотой с темно-пурпурными листьями с синеватым отли-
вом, краснеющими осенью, и обильно цветущий в мае. 

В коллекции Ботанического сада, насчитывающей 13 таксонов рода Berberis, на протя-
жении последних трех лет проводились измерения прироста побегов и фенологические на-
блюдения. 

Для изучения физиологических особенностей интродуцентов использовались традици-
онные методы: водный дефицит по Литвинову; интенсивность транспирации методом быст-
рого взвешивания листьев с трехминутной экспозицией; водоудерживающая способность 
растений методом «завядания» по Арланду; интенсивность фотосинтеза методом половинок 
по Саксу [6–8]. Для оценки перспективности интродуцентов в дендрарии Ботанического сада 
АГУ непрерывно проводятся фенологические и визуальные наблюдения по методикам ГБС 
АН [9–11]. В наших исследованиях в качестве стандарта взят местный вид Berberis vulgaris. 
Математическую обработку данных проводили с использованием программного пакета 
Microsoft Office Excel 2003. Статистическая обработка выполнена по Б.А. Доспехову [12]. 

Результаты исследований 

В 2015–2017 гг. исследованы показатели, отражающие степень адаптации в природно-
климатических условиях предгорий Адыгеи, трех видов: Berberis vulgaris, Berberis amurensis, 
Berberis thunbergii и их садовых форм. 

По данным биометрических исследований, наибольший средний прирост годичных по-
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бегов отмечен у Berberis thunbergii `Erecta` – 49,7 2,07 см; на втором месте – Berberis ot-
tawensis `Superba` – 46,3 1,98 см. Ряд барбарисов (Berberis amurensis Maxim. и культивары 
Berberis thunbergii: `Red Chief`, `Green Carpet`, `Harlequin`, `Red Rocket`, `Maria`) имеют 
средний прирост верхушечных побегов 30–40 см, боковых ветвей – 20–23 см. Для барбариса 
обыкновенного отмечен средний прирост 26,5 0,12 см. Наименьший прирост дают карли-
ковые сорта Berberis thunbergii: `Tiny Gold` – 12,4 0,76 см и `Kobold` – 10,8 0,52 см. 

Важным показателем адаптации к новым условиям является нормальное прохождение 
растением в условиях интродукции всего жизненного цикла, вплоть до созревания семян. Фе-
нологические данные являются одной из основных характеристик при оценке состояния интро-
дуцентов, позволяющей судить о самочувствии растения в условиях его произрастания [13]. 

По результатам исследования, можно отметить, что изучаемые виды Berberis характе-
ризуются началом вегетации в I–II декаде апреля, когда воздух достаточно прогрет 
(рис. 1, 2, 3). Бутонизация происходит с середины апреля до конца мая, причем раньше всего 
наблюдается у B. amurensis, позже – у B. thunbergii `Red Chief`. 

 

 
Рис. 1. Феноспектор B. amurensi в условиях Ботанического сада АГУ. 

Фенологические фазы:  1 – вегетация,  2 – бутонизация,  3 – цветение,  4 – плодоношение 
 

 
Рис. 2. Феноспектор B. thunbergii “Red Chief” в условиях Ботанического сада АГУ. 

Фенологические фазы:  1 – вегетация,  2 – бутонизация,  3 – цветение,  4 – плодоношение 
 

 
Рис. 3. Феноспектор B. vulgaris в условиях Ботанического сада АГУ. 

Фенологические фазы:  1 – вегетация,  2 – бутонизация,  3 – цветение,  4 – плодоношение 
 

Цветение начинается во II–III декаде мая, а заканчивается – в I декаде июня. Самое 
раннее наступление цветения было отмечено у B. amurensis (10.05), наиболее позднее – у 
B. thunbergii `Red Chief` (28.05). Данные виды барбариса успешно плодоносят и дают полно-
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ценные семена. Ранее всех (в середине августа) созревают плоды B. amurensis, несколько 
позднее (с середины августа до начала сентября) – у B. vulgaris, в конце сентября – у 
B. thunbergii `Red Chief`. 

Для изучаемых видов характерно начало листопада в I декаде ноября и завершение – в 
III декаде. Раньше всех сбрасывает листья B. vulgaris (3.11–13.11), несколько позже – 
B. thunbergii `Red Chief` (8.11–20.11) и B. amurensis (12.11–25.11). Следовательно, по класси-
фикации Лапина, B. amurensis и B. vulgaris рано начинающие и поздно оканчивающие веге-
тацию, а B. thunbergii “Red Chief” – поздно начинающий и поздно оканчивающий вегетацию. 

Фенофазы тесно связаны с физиологическими и биохимическими изменениями, ход ко-
торых обусловлен климатическими особенностями года. 

Для своего нормального существования растительный организм и клетки должны со-
держать определенное количество воды, что является одним из важнейших показателей жиз-
неспособности растений. Содержание общей воды в растениях характеризует их эколого-
физиологические особенности и дает возможность приспосабливаться к изменяющимся ус-
ловиям окружающей среды. Снижение или повышение содержания воды в клетках растений 
по отношению к норме может привести к подавлению важнейших физиологических процес-
сов и снижению жизнеспособности [13]. 

В осеннее время года (рис. 4, табл. 1) содержание общей воды в листьях рода Berberis 
ниже, что связано с подготовкой растений к зимнему сезону, чем весной (68,68–70,69), в на-
чале вегетационного периода. Самые минимальные значения данного показателя (49,24–
58,33%) наблюдались у всех исследуемых видов осенью, что согласуется с литературными 
данными [13]. 

 
Рис. 4. Содержание общей воды в тканях различных видов рода Berberis 

в сезонной динамике, % 
 

Таблица 1 
Параметры водного режима листьев Berberis vulgaris, 

Berberis thunbergii `Red Chief, Berberis amurensis за 2015–2017 гг. 
Содержание 

общей воды, % 
Интенсивность 

транспирации, мг/см2·час 
Водоудерживающая 
способность, % Вид 

весна лето осень весна лето осень весна лето осень 
B. vulgaris 65,67± 

3,2 
59,28± 

3,5 
57,44± 

3,4 
6,62± 

1,5 
4,82± 

2,4 
4,2± 
2,8 

40,21± 
1,5 

39,58± 
3,3 

36,72± 
3,1 

В. amurensis 70,69± 
2,3 

62,64± 
2,4 

49,24± 
7,1 

6,96± 
2,5 

6,45± 
3,2 

5,61± 
2,9 

36,7± 
2,2 

38,55± 
2,2 

27,85± 
3,1 

B. thunbergii 
`Red Chief` 

68,68± 
1,5 

66,93± 
3,7 

58,33± 
2,5 

6,28± 
1,2 

6,24± 
1,7 

5,11± 
3,6 

45,7± 
1,3 

47,22± 
4,5 

33,93± 
2,1 

НСР05 3,8 2,1 5,3 1,5 3,3 2,7 1,1 4,8 1,6 
 

Колебания в содержании общей воды в листьях интродуцированных видов, по сравне-
нию с местным, незначительны. В целом, оводненность листьев B. thunbergii `Red (58,33–
68,68%), Chief` и B. amurensis (49,24–70,69%) выше на 3–7%, чем у B .vulgaris (55,44–65,67). 
Такие показатели оводненности тканей в течение вегетационного периода, вероятно, связаны 
с тем, что у растений весной и летом преобладает свободная вода, обеспечивающая интен-
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сивное протекание метаболических процессов в растениях. 
Интенсивность транспирации наибольших средних значений достигает у всех форм ле-

том и варьирует от 4,2 до 6,96 мг/см² за час. К осенне-зимнему периоду прослеживается тен-
денция к незначительному сокращению транспирации (4,2–5,11 мг/см² за час), что, вероятно, 
связано с сезонными изменениями погодных условий (табл. 1). 

Наиболее экономное расходование воды в процессе транспирации выявлено у местного 
вида B. vulgaris (в среднем 5,21 мг/см²·час). У B. amurensis и B. thunbergii `Red Chief` транспи-
рация в среднем составила соответственно 6,34 мг/см²·час и 5,87 мг/см²·час. По результатам 
математической обработки величина отклонения интенсивности транспирации за два года ис-
следований у B. amurensis и B. thunbergii `Red Chief` не превышала наименьшей существенной 
разности по сравнению с контролем (B. vulgaris L.), что свидетельствует о способности ин-
тродуцентов регулировать свой водный режим в условиях Ботанического сада АГУ. 

Показателем устойчивости растений к различным факторам среды является водоудер-
живающая способность тканей как один из способов снижения потерь воды в неблагоприят-
ных условиях. Как показали результаты исследований, значения данного показателя изменя-
ются в зависимости от сезона (табл. 1). Самые низкие значения водоудерживающей способ-
ности листьев видов рода Berberis были отмечены в весенние месяцы, потери воды при этом 
были максимальными (36,7–45,67%); осенью водоудерживающая способность повышалась, 
так как потери воды снижались (27,85–33,93%). Это, вероятно, связано с понижением темпе-
ратуры воздуха, увеличением коллоидно-связанной воды и соответствием периоду подготов-
ки растений к зимнему сезону. Существенной разницы в значении данного показателя между 
интродуцентами и местным видом не обнаружено, что свидетельствует об адаптации всех 
исследуемых растений к условиям окружающей среды. 

Определение интенсивности фотосинтеза позволило установить, что в течение вегета-
ции у всех испытуемых видов высокие показатели отмечены весной и летом, а к концу веге-
тации скорость синтеза углеводов снижается в 1,5–2 раза (рис. 5). Изменчивость показателей 
интенсивности фотосинтеза составила от 0,09 до 0,21 мг/см2 за час. Максимальные значения 
интенсивности фотосинтеза в течение сезона отмечены у B. amurensis (в среднем 0,16 мг/см² 
за час), а минимальные – у B. thunbergii `Red Chief` (0,12 мг/см² за час) в сравнении с мест-
ным видом B. vulgaris (0,15 мг/см² за час), что можно объяснить особенностями сезонного 
ритма развития данных видов. 

 

 
Рис. 5. Интенсивность фотосинтеза листьев различных видов рода Berberis 

в сезонной динамике, мг/см² за час 
 
На основании проведенных исследований установлено, что виды рода Berberis L. при 

интродукции проходят полный цикл сезонного развития и относятся к весенне-летне-
зеленым. Интродуценты имеют незначительные биометрические и физиологические отличия 
от местного вида и способны регулировать свои процессы жизнедеятельности, что свиде-
тельствует об успешной адаптации исследуемых интродуцентов (B. thunbergii `Red Chief` и 
B. amurensis) к условиям региона. 
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