
ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (231) 2018 

– 174 – 

УДК 634.418:631.52 (470.621) 
ББК 42.35-39 (2Рос.Ады) 
П 92 
 
Пчихачев Эдуард Кимович 
Кандидат сельскохозяйственных наук, директор Адыгейского филиала Всероссийского научно-
исследовательского института цветоводства и субтропических культур, п. Цветочный, Адыгея, e-mail: 
kbw194_v@mail.ru 
Корзун Борис Васильевич 
Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент Адыгейского филиала Всероссийского научно-
исследовательского института цветоводства и субтропических культур, п. Цветочный, Адыгея, e-mail: 
kbw194_v@mail.ru 
Вавилова Любовь Владимировна 
Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник управления научной деятельностью Май-
копского государственного технологического университета, Майкоп, e-mail: vavilova_01@mail.ru 

О результатах первичной интродукции Азимины трехлопастной 
(Asimina triloba (L.) Dunal.), выращенной из семян в Адыгейском 

филиале ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 
цветоводства и субтропических культур» на Северо-Западном Кавказе 

(Рецензирована) 

Аннотация. Представлены результаты первичной интродукции азимины трехлопастной в нетрадици-
онной зоне Северо-Западного Кавказа – предгорной территории Республики Адыгея (Адыгейского филиала 
Всероссийского научно-исследовательского института цветоводства и субтропических культур). Анализиру-
ются данные прохождения фенологических фаз развития растений в метеорологических условиях 2017–
2018 гг., приводятся биометрические показатели роста и развития 13 форм азимины, выращенных из семян в 
Адыгейском филиале, а также данные формирования урожая плодов учетных растений. Сделаны выводы о 
соответствии биологических требований культуры климатическим условиям района интродукции и устойчи-
вости вида к неблагоприятным факторам среды. 
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On the results of the primary introduction of the trilobate pawpaw 
(Asimina triloba (L.) Dunal.) grown from seeds in the Adyghe Branch 

of the Russian Research Institute of Floriculture and 
Subtropical Cultures in the North-West Caucasus 

Abstract. The paper presents the results of the primary introduction of three-lobed pawpaw in a non-traditional 
zone of the North-West Caucasus – the foothill territory of the Adyghea Republic. The authors analyze data on 
phenological phases of plant development in the meteorological conditions of 2017–2018. The publication discusses 
biometric indicators of growth and development of 13 different forms of pawpaw plants grown from seeds in the Adyghe 
Branch, as well as data on the formation of the crop of registered plants. Based on the results obtained, conclusions are 
drawn that the biological requirements of the culture correspond to the climatic conditions of the area of introduction 
and that the species is resistant to adverse environmental factors. 
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Интродукция растений в условия Северо-Западного Кавказа способствует мобилизации 

ценных геноресурсов субтропических культур и увеличению ассортимента возделываемых 
плодовых культур в новых районах обитания [1]. В связи с этим определенный интерес 
представляет новое для предгорий Северо-Западного Кавказа растение – Азимина трехлопа-
стная (Asimina triloba (L.) Dunal.). Синонимы: анона, банановое дерево, пау-пау. Семейство 
Анноновые (Annonaceae). 

Родина азимины – Северная Америка, южные и восточные штаты США. Самый моро-
зоустойчивый вид – азимина трехлопастная (Asimina triloba (L.) Dunal.), который может про-
израстать в России, Канаде (Онтарио). На родине он растет по берегам рек, предпочитает 
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плодородную рыхлую, влажную, слабокислую (6–5 рH) почву. Растение светолюбивое, в 
культуре требует полив в период засухи, но плохо реагирует на застой воды. Взрослые рас-
тения морозоустойчивы, выдерживают морозы –30ºС без укрытий [2, 3]. 

Вид ввезен в Европу из Америки в 1736 г. В настоящее время встречается в Испании, 
Франции, Италии, Японии. В России азимина произрастает в небольшом количестве на Чер-
номорском побережье Краснодарского края. 

Азимина трехлопастная (Asimina triloba (L.) Dunal.) 
Дерево листопадное высотой 4–6 метров, на родине 15–19 метров, перекрестноопыляемое. Крона 

пирамидальной формы с густым расположением тонких ветвей. Ствол и ветви имеют сероватую кору, 
древесина мягкая, хрупкая. Листья крупные, простые, кожистые, изумрудного цвета, длиной 10–35 см, 
шириной 4–15 см, эллипсовидной формы. Края листьев цельные с заостренной верхушкой и суживаю-
щиеся к небольшому (0,8–1,5 см) черешку [3, 4]. 

Цветы однодомные, развертываются до образования листьев, образуются в пазухах прошлогод-
них листьев, крупные (до 6 см в диаметре), по форме напоминают тюльпан. Лепестки фиолетовые с 
розовым оттенком, к моменту опадения становятся темно-бордовыми, расположены в два круга по три 
лепестка. Чашечка зеленая состоит из трех чашелистиков, опушенных волосками, цветоножка корот-
кая, опушенная, изогнута вниз. Продолжительность открытия сформировавшегося бутона и выхода 
пестика из плотно сжатых тычинок до опадения лепестков составляет от 5 до 17 дней в зависимости от 
погодных условий. Цветок имеет множество тычинок, окрашенных в желтый цвет, и несколько пести-
ков, издает неприятный аромат, опыляется жуками, мухами, пчелами, осами, муравьями [2, 5]. 

Плод – многосемянная сочная ягода цилиндрической формы, напоминающая банан длиной от 5 
до 16 см, шириной от 3 до 7 см. Плоды зеленые, при созревании – желтого цвета, при замораживании 
быстро чернеют. Плод весом от 50 до 350 г покрыт тонкой кожурой, на которой имеется небольшой 
слой воскового налета. Мякоть плода мягкая, похожа на масло, белого, бледно-розового или кремо-
вого цвета с комбинированным вкусом, напоминающим землянику, банан, ананас, манго с ваниль-
ным ароматом и легким привкусом хвои. Плоды обладают хорошими потребительскими качествами, 
пищевой и целебной ценностью, их также можно использовать в консервной промышленности и при 
изготовлении кондитерских изделий (пирожки, цукаты, джемы, торты, мороженое) [2, 4]. 

Химический состав плодов азимины схож с плодами бананов. В плодах содержится до 25% са-
харов, витамины С, А, микроэлементы: магний, калий, кальций, железо, медь, фосфор [4]. Повышен-
ное содержание сахарозы и фруктозы в плодах делает неприемлемым их употребление в пищу лю-
дям, страдающим сахарным диабетом первого и второго типа. 

Количество семян в плоде от 1 до 15 штук, расположены в один или два ряда по длине плода в 
зависимости от его крупности. Семена коричневые, округло-приплюснутые, длиной до 3 см, шири-
ной до 1,5 см и толщиной до 0,7 см с плотной кожистой глянцевой оболочкой. В нижней части семе-
ни имеется семенной рубчик [2, 6]. 

Размножается азимина семенами, вегетативно и корневыми отпрысками. Можно отметить недос-
татки культуры – это низкая приживаемость растений при пересадке, низкая урожайность, короткий срок 
хранения созревших плодов (не более 2–3 дней, в холодильнике от 3 до 5 суток), сложность транспорти-
ровки [3, 7]. Некоторые из указанных недостатков можно нивелировать агротехническими приемами. 

Изучение адаптационных возможностей азимины трехлопастной проводится в пред-
горьях Северо-Западного Кавказа (Республика Адыгея) на базе Адыгейского филиала Все-
российского научно-исследовательского института цветоводства и субтропических культур 
(далее – Адыгейский филиал) [5]. Эта местность характеризуется влажным, умеренно теп-
лым климатом. Предварительный анализ агроклиматических условий места интродукции по-
казал, что территория Адыгейского филиала подходит для выращивания азимины [5]. 

Участок, выделенный под азимину, в среднем получает около 120 ккал/см2 за год сум-
марной радиации. Длительность солнечного сияния за год составляет от 2200 до 2400 часов, 
продолжительность вегетационного периода – 230–240 дней. Абсолютный максимум темпера-
туры воздуха отмечается в августе (+39,8°С); абсолютный минимум температуры – в январе 
(–33,7°С). Максимум выпадения осадков приходится на июнь (105 мм). В этот период осадки 
выпадают в виде ливней. В течение года осадки выпадают неравномерно; особенно это прояв-
ляется в летний период (30,3% от годового количества). Зима малоснежная с неустойчивым 
снежным покровом. Увлажнение территории умеренное; ГТК колеблется в пределах от 0,9 до 
1,2 [8]. В целом климатические условия соответствуют биологическим требованиям вида. 

Данные климатических и метеорологических условий Адыгейского филиала представ-
лены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Климатические и метеорологические условия местности 
(Адыгейский филиал Всероссийского научно-исследовательского института цветоводства и субтропических культур) 

 

Месяц 
Показатель Год 

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

2017 -6,0 -0,4 7,3 10,3 14,6 19,1 23,4 23,2 18,9 9,3 4,6 4,3 

2018 1,7 3,5 7,0 12,7 17,9 21,2 23,5 22,7 17,6 12,3 - - 

Средняя ме-
сячная темпе-
ратура воздуха, 
°С 

ср. мн. за 
75 лет 

-1,1 0,3 4,2 11,2 15,8 19,2 21,6 20,9 16,1 10,4 5,5 1,1 

2017 15,7 17,9 21,8 26,6 29,5 31,0 37,8 36,0 43,9 30,8 22,2 18,0 

2018 14,8 16,3 24,9 28,0 30,6 37,3 37,2 35,1 31,5 29,0 - - 

Абсолютный 
максимум тем-
пературы воз-
духа, °С ср. мн. за 

75 лет 
22,5 25,6 29,8 37,0 34,6 36,7 39,5 39,8 36,5 37,5 28,6 27,5 

2017 -24,8 -23,0 -1,8 -2,6 3,9 7,8 11,8 13,4 1,4 -0,5 -8,1 -3,0 

2018 -8,1 -7,8 -6,3 -0,5 12,5 9,6 14,1 10,7 5,1 0,0 - - 

Абсолютный 
минимум тем-
пературы воз-
духа, °С ср. мн. за 

75 лет 
-33,7 -29,2 -20,2 -9,1 -2,3 2,3 7,0 3,5 -3,0 -13,1 -24,4 -25,2 

2017 82 71 70 63 79 77 74 69 67 82 86 79 

2018 86 84 82 58 74 69 72 63 78 77 - - 
Относительная 
влажность воз-
духа, % ср. мн. за 

75 лет 
81 78 74 68 72 72 71 73 76 79 80 82 

2017 40,8 32,5 52,2 81,5 184,5 67,9 71,0 41,8 29,0 132,4 57,4 123,5 

2018 62,1 24,4 136,0 50,8 61,2 84,1 71,6 26,5 100,4 144,6 - - Сумма осадков, 
мм 

ср. мн. за 
75 лет 

53 43 51 63 84 105 79 74 68 81 76 62 

Источник: По данным метеостанции Шунтук, ВИР 
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Проанализировав данные таблицы 1, видим, что самый холодный месяц – январь. Средняя 
месячная температура января составляет –1,1°С. Самая высокая среднемесячная температура 
отмечается в июле (+21,6°С). Продолжительность безморозного периода 190 дней. Сравнивая 
показатели температурного режима за 2017 и 2018 гг., следует отметить более высокие значе-
ния температур воздуха в 2018 году, что повлияло на рост и развитие изучаемой культуры. 

С 2009 г. в Адыгейском филиале заложен коллекционный участок, где были высажены се-
янцы, выращенные в филиале из семян, полученных из головного института ВНИИЦиСК 
(г. Сочи). В настоящее время изучаются различные формы растений, которым присвоены номе-
ра от АФА-0 до АФА-12 (Адыгейский Филиал Азимина), в коллекции произрастает 13 растений. 

Исследования адаптационного потенциала различных форм азимины и степени соот-
ветствия их биологических параметров факторам среды проводятся с использованием обще-
принятых методик [9, 10]. 

Фенологические наблюдения показали, что растения азимины поздно вступают в фазу 
вегетации и цветения и требуют для развития температуры более 10°С. Поздняя вегетация и 
растянутое цветение являются ценными биологическим свойствами интродуцента в местных 
климатических условиях, где велика вероятность возвратных весенних заморозков. Генера-
тивные органы начинают развиваться раньше, чем отмечается рост вегетативных: цветение 
(табл. 2) наступает до видимого роста побегов, а также предшествует распусканию листьев. 
Плоды начинают созревать неравномерно с конца августа до средины сентября (рис. 1). 

 
Рис. 1. Цветение (а), цветок (б) и плод (в) азимины трехлопастной 

 

Календарные сроки прохождения фенологических фаз азимины в условиях Адыгеи приве-
дены в таблице 2. Из данных следует, что вегетация азимины в 2018 г. началась раньше по срав-
нению с 2017 г., и прохождение всех фаз прошло с опережением аналогичных периодов 2017 г. 
приблизительно на десять дней за исключением листопада, который задержался до второй поло-
вины октября. Наиболее раннее начало вегетации в 2018 году отмечено у форм АФА-3, АФА-11 
(04.03.18), АФА-4 (06.03.18), наиболее позднее – у форм АФА-0 (25.03.18), АФА-7 (20.03.18). 

Продолжительность периода вегетации также является важным свойством интродуцен-
тов, позволяющим оценить взаимосвязь с климатическими ресурсами местности. При затя-
нувшейся вегетации высока вероятность невызревания тканей побегов и их последующее 
повреждение зимними морозами. Наблюдения за изучаемыми формами показали, что длина 
вегетационного периода всех растений соответствовала продолжительности теплого периода 
в 2017 и 2018 гг., и растения успевали сбросить листья до наступления устойчивых морозов. 
В 2017 г. вегетация растений длилась от 221 дней у АФА-7 до 242 у АФА-8. В 2018 г. отме-
чалась более продолжительная вегетация, обусловленная местными погодными условиями, в 
результате растения имели возможность раньше вступать в вегетацию и позже заканчивать 
рост и переходить к листопаду. Наименьшая продолжительность вегетации отмечена у рас-
тения АФА-7 (237 дней), а наибольшая – у АФА-3 и АФА-8 (257 дней). 

По показателям прироста можно косвенно судить о тепло- и влагообеспеченности рас-
тений-интродуцентов, о соответствии почвенных условий биологическим требованиям вида, 
а также об устойчивости к неблагоприятным факторам среды. Поэтому нами проведены оп-
ределения высоты и прироста изучаемых форм за вегетацию (табл. 3). 

Из приведенных данных видно, что наибольший прирост за 2018 г. отмечается у форм 
АФА-5 (109 см), АФА-10 (100 см), АФА-1 (75 см), АФА-12 (65 см). Наименьший прирост – у 
форм АФА-8 (20 см), АФА-7 (27 см), АФА-9, АФА-11 (по 45 см), АФА-0 (50 см). Наибольших 

а) б) в)
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размеров в высоту достигли формы АФА-1 (355 см), АФА-9 (280 см), АФА-2 (270 см), АФА-10 
(250 см). Наименьшей высотой к концу вегетации 2018 г. характеризовались следующие фор-
мы: АФА-0 (60 см), АФА-7 (90 см), АФА-6 (110 см). Таким образом, сеянцы азимины трехло-
пастной в Адыгейском филиале обладают достаточно высокими показателями роста и развития. 

Таблица 2 
Прохождение фенологических фаз растениями азимины трехлопастной в 2017–2018 гг. 

Цветение Рост листьев и 
побегов 

Начало роста и 
созревание плодов 

Номер 
растения 
(форма) 

Год 
Начало 
вегета-
ции начало конец начало конец начало конец 

Окончание 
вегетации, 
листопад 

Число 
дней 

вегетации 
2017 28.03 - - 29.04 25.07 - - 24.10 234 

АФА-0 
2018 25.03 - - 21.04 28.07 - - 27.10 244 
2017 17.03 14.04 15.05 26.04 25.07 22.05 15.09 10.10 235 

АФА-1 
2018 08.03 11.04 06.05 19.04 26.07 19.05 07.09 18.10 252 
2017 18.03 12.04 10.05 29.04 24.07 - - 10.10 234 

АФА-2 
2018 06.03 10.04 08.05 23.04 23.07 18.05 04.09 14.10 250 
2017 16.03 15.04 14.05 25.04 25.07 - - 12.10 238 

АФА-3 
2018 04.03 10.04 09.05 17.04 24.07 20.05 30.08 19.10 257 
2017 20.03 11.04 16.05 23.04 24.07 24.05 19.09 13.10 235 

АФА-4 
2018 06.03 09.04 09.05 16.04 26.07 21.05 04.09 18.10 254 
2017 15.03 - - 24.04 27.07 - - 16.10 243 

АФА-5 
2018 09.03 - - 18.04 23.07 - - 19.10 252 
2017 24.03 - - 26.04 26.07 - - 13.10 231 

АФА-6 
2018 08.03 - - 12.04 28.07 - - 18.10 252 
2017 28.03 - - 28.04 27.07 - - 07.10 221 

АФА-7 
2018 20.03 - - 22.04 27.07 - - 15.10 237 
2017 16.03 - - 20.04 26.07 - - 16.10 242 

АФА-8 
2018 07.03 09.04 17.05 15.04 25.07 - - 22.10 257 
2017 16.03 13.04 16.05 23.04 27.07 - - 09.10 235 

АФА-9 
2018 06.03 11.04 15.05 18.04 26.07 - - 16.10 252 
2017 14.03 14.04 16.05 22.04 27.07 - - 06.10 234 

АФА-10 
2018 07.03 13.04 15.05 18.04 25.07 - - 14.10 249 
2017 14.03 - - 20.04 25.07 - - 11.10 236 

АФА-11 
2018 04.03 08.04 13.05 16.04 27.07 - - 18.10 256 
2017 13.03 15.04 17.05 24.04 26.07 - - 07.10 236 

АФА-12 
2018 08.03 10.04 12.05 19.04 25.07 23.05 07.09 18.10 252 

 
Таблица 3 

Высота растений азимины трехлопастной в 2017 и 2018 гг. 
Высота растения, см 

Растение (форма) 
2017 2018 

Прирост, см 

АФА-0 10 60 50 
АФА-1 280 355 75 
АФА-2 205 270 65 
АФА-3 165 230 65 
АФА-4 200 230 30 
АФА-5 121 230 109 
АФА-6 65 110 45 
АФА-7 63 90 27 
АФА-8 180 200 20 
АФА-9 235 280 45 
АФА-10 150 250 100 
АФА-11 155 200 45 
АФА-12 130 195 65 

 

Растениям необходимо формирование оптимальной листовой поверхности для фото-
синтеза, что обеспечивает накопление необходимых пластических веществ для роста, фор-
мирования урожая плодов и семян, поддержания адаптационных механизмов (например, 
расход органических веществ на повышенную транспирацию, защищающую от перегрева 



ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (231) 2018 

– 179 – 

растения в засушливый период, и т.п.). 
Поэтому для оценки морфологических особенностей различных растений были изуче-

ны размеры их листьев и определена средняя площадь листа. Результаты полученных дан-
ных приведены в таблице 4. 

Таблица 4 
Размер листьев различных растений Азимины трехлопастной (см) 

Размер листа, см 
Растение (форма) 

длина ширина 
Площадь листа, см2 

АФА-0 21,1 9,5 100,2 
АФА-1 24,2 9,5 114,9 
АФА-2 26,3 8,2 107,8 
АФА-3 22,7 8,1 92,4 
АФА-4 24,0 7,5 90,0 
АФА-5 24,0 7,2 86,4 
АФА-6 18,8 6,5 61,1 
АФА-7 20,2 6,5 65,7 
АФА-8 23,0 9,2 105,8 
АФА-9 23,2 8,0 92,8 
АФА-10 22,5 7,8 87,6 
АФА-11 22,8 8,0 91,2 
АФА-12 23,5 8,3 97,5 

 

Анализируя данные, приведенные в таблице 4, можно отметить, что изучаемые растения 
резко отличаются по средней величине листа: диапазон изменчивости длины составляет от 
18,8 до 26,3 см, а ширины – от 6,5 до 9,5 см, что позволяет условно разделить образцы расте-
ний на 3 группы – крупно-, средне- и мелколистные. Наибольшая площадь листовой поверх-
ности была у форм азимины АФА-1 (114,9 см2), АФА-2 (107,8 см2) и АФА-8 (105,8 см2). 

Первое плодоношение отмечено в 2017–2018 гг. у форм АФА-1, АФА-2, АФА-3, АФА-
4, АФА-12. Данные по плодоношению приведены в таблице 5. 

Таблица 5 

Биометрия плодов различных растений азимины трехлопастной, 2017–2018 гг. 
Длина, см Диаметр, см Средний вес плодов, г Урожай с дерева, г Номер 

растения 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 
АФА-1 8,7 9,0 5,4 5,5 107 150 640 856 
АФА-2 6,2 - 4,5 - 52 - - 260 
АФА-3 6,0 - 4,5 - 86 - - 340 
АФА-4 8,5 8,5 4,5 5,2 106 125 530 636 
АФА-12 7,1 - 4,9 - 96 - - 380 

 

Сопоставив данные в таблице 4 и 5, можно заключить, что на второй год урожайность 
азимины возрастает вслед за формированием и развитием новых побегов, обеспечивающих 
прирост растения. Было также отмечено, что у крупнолистных растений азимины формиру-
ются наиболее крупнее плоды и, как следствие, больший урожай плодов. Наиболее урожай-
ными оказались формы растений АФА-1 и АФА-4, соответственно 856 и 636 г с дерева. 

В условиях Адыгеи у молодых растений отмечен низкий процент завязываемости пло-
дов (0,5–2%), хотя большинство растений азимины весной 2018 г. обильно цвели, что может 
указывать на наличие неблагоприятных условий для оплодотворения. 

Обобщая данные наблюдений за ростом и развитием растений азимины в предгорной 
части Северо-Западного Кавказа, можно сделать предварительные выводы: 

– климатические условия местности по основным показателям соответствуют биологи-
ческим требованиям азимины; 

 в условиях предгорной зоны Республики Адыгея растения азимины, выращенные из 
семян, проходят все фазы развития, свойственные виду: от прорастания семян до получения 
полноценных плодов с семенами; фенологические фазы растений соответствуют сезонным 
изменениям метеорологических условий; 



ISSN 2410-3225 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (231) 2018 

– 180 – 

 растения азимины в Адыгейском филиале хорошо переносят неблагоприятные фак-
торы внешней среды в зимний и летний периоды, что подтверждается показателями прирос-
та в вегетационный период и получения урожая плодов. 
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