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ВВЕДЕНИЕ

В современных условиях существует тенден-
ция привлечения в культуру озеленения и ланд-
шафтного строительства новых видов и сор-
тов декоративных растений (Ханбабаева и др., 
2020). Для успешного использования каждой 
новой культуры необходимо разработать спосо-
бы ускоренного размножения, улучшить приемы 
ее агротехники (Мазко, 2019), а также изучить 
особенности вегетативного возобновления. 

Виды рода флокс (Phlox L.) широко исполь-
зуются в озеленении городов и населенных 
пунктов как в России (Верещагина и др., 1969; 

Зубкус, Пятицкая, 1978; Долганова, 2002; Фо-
мина, 2012; Бутенкова, 2014), так и за рубежом 
(Arends, 1951; Gleason, Cronquist, 1991; Locklear, 
2011).

Флокс сибирский (Phlox sibirica L.) относит-
ся к семейству cинюховые (Polemoniaceae). Это 
многолетний приземистый корневищный полу-
кустарничек с сильно разветвленным основани-
ем, от которого отходят многочисленные стелю-
щиеся и восходящие побеги высотой 10–15 см 
(рис. 1). 

Флокс сибирский образует рыхлые дерно-
винки. Корневище у него тонкое и ветвистое. 
В естественных местообитаниях растет по ка-
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менистым южным склонам, по сухим лугам в 
лесных и степных районах Заволжья и Сибири 
(Алексеев и др., 1971; Приходько, Михайлов-
ская, 1991; Тельпуховская, 1991). Растения де-
коративны, засухоустойчивы, относятся к эко-
логической группе ксерофитов (Растительный 
покров…, 1976).

Вид внесен в Красные книги Иркутской 
(2010) и Кемеровской (2012) областей, Респуб-
лики Хакасия (2012) и Республики Тыва (2019), 
Красноярского края (2012). До настоящего вре-
мени в озеленении юга Средней Сибири флокс 
сибирский широко не использовался.

Сведения об использовании этого вида не-
многочисленны. Т. И. Фомина (2012) после 
испытания флокса сибирского в Центральном 
сибирском ботаническом саду отмечает, что 
условия возделывания его в Новосибирской 
области не совсем благоприятные, он входит в 
группу неустойчивых видов, освоение которых 
возможно лишь при всестороннем изучении 
ритмов развития, биологии цветения, формиро-
вания семян и физиолого-биохимических осо- 
бенностей. Л. П. Зубкус и Л. И. Пятницкая 
(1978) считают, что флокс сибирский плохо под-
дается культуре, слабо развивается и выпадает. 
Это растение также культивируется в Ботаниче-
ском саду УрО РАН в г. Екатеринбурге (Красная 
книга…, 2008).

Виды из рода флокс неприхотливы в куль-
туре, размножаются вегетативно и семенами 

(Приходько, Михайловская, 1991). Флокс си-
бирский при культивировании на юге Средней 
Сибири не дает семян и его размножение воз-
можно только вегетативным способом. Вопро-
сы, связанные с ускоренным размножением и 
эффективным возделыванием в культуре флокса 
сибирского как декоративного и засухоустойчи-
вого растения, охраняемого Красными книгами, 
весьма актуальны.

Целью исследований стало обобщение опы-
та размножения и вегетативного возобновления 
флокса сибирского в культуре на юге Средней 
Сибири. Для этого необходимо было изучить 
динамику развития его вегетативного потомства 
и определить площади дерновинок, образуемых 
разводочным материалом в течение года.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Работа проведена на юге Средней Сибири 
в Хакасском ботаническом саду НИИ аграр-
ных проблем Хакасии СО РАН в 2006–2008 гг. 
Объектом исследования служило вегетативное 
возобновление флокса сибирского. Ежегодно, 
по методике Б. А. Доспехова (1985), закладыва-
ли опыты на делянках площадью 1 м2 методом 
организованных повторений в четырехкратной 
повторности в двух вариантах: с укрытием и 
без укрытия. Всего в каждый год исследований 
было заложено 24 делянки.

Опыт размножения и динамика развития вегетативного возобновления Phlox sibirica L. в культуре...

Рис. 1. Цветущий флокс сибирский в Хакасском ботаническом саду.
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Кратковременное укрытие (первые 2 нед по-
лиэтиленом, следующие 2 нед – агроспаном) 
использовали на период укоренения разводоч-
ного материала. Посадку растений в количестве 
20 экз. на каждой делянке проводили в три сро-
ка с интервалом в 2 нед. Первый срок посадки 
проходил в первых числах апреля. Посадочная 
единица состояла из кусочка молодого корне-
вища длиной около 1 см с одним придаточным 
корнем и укороченным надземным побегом, 
имеющим одну пару листьев. Расстояние между 
растениями в ряду 1.5–2.0 см, между рядами – 
5 см. Полив из расчета 15 л/м2 проводили только 
при посадке, дальнейшее увлажнение – только 
атмосферное. 

Для определения динамики вегетативного 
возобновления замеряли площадь всех дернови-
нок, образованных каждой посадочной едини-
цей на каждой деляне. Материалы опытов под-
вергали статистической обработке в программе 
Microsoft Excel с применением однофакторного 
дисперсионного анализа. 

Климат в районе исследования резко конти-
нентальный: среднегодовая температура воздуха 
–0.2 ºC; амплитуда абсолютных температур до-
стигает 77 ºC при максимуме 37 ºC и минимуме 
–40 ºC. Годовая сумма осадков 286 мм, до 90.5 % 
их приходится на теплый период. При средней 
высоте снежного покрова 11 см происходит глу-
бокое (до 1.5–2.7 м) промерзание каштановой 
среднесуглинистой почвы. Содержание гумуса 
в горизонте А составляет всего 3.0–4.5 %. И зи-

мой, и летом характерна большая скорость ветра 
(Агроклиматический справочник…, 1961; Рас-
тительный покров…, 1976).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Опыт культивирования флокса сибирского в 
Хакасском ботаническом саду с 1995 г. показы-
вает, что растения хорошо размножаются веге-
тативным путем и по хозяйственному исполь-
зованию, по мнению М. А. Мартыновой (2010), 
относятся к почвопокровным (рис. 2).

Закладка опытов по размножению флокса 
сибирского на юге Средней Сибири показана 
на рис. 3.

В табл. 1 представлены данные по развитию 
вегетативного потомства флокса сибирского в 
первый год жизни при его посадке в 2008 г. 

Отметим, что в первый год вегетации флокса 
сибирского образовались дерновинки. Во время 
летнего учета выявлено, что в 1-й срок посадки 
площадь, занятая корневищным растением под 
укрытием, была в 5.7 раза больше, чем без укры-
тия, во 2-й – в 1.3 раза, а в 3-й, наоборот, дерно-
винки были больше на участке без укрытия. 

В осенний учет эти тенденции сохранились. 
Очевидно, причина в том, что под укрытием 
почва сильней уплотнялась, и это отрицательно 
повлияло на фазы развития вегетативных орга-
нов растений, посаженных в 3-й срок. 

Полученные результаты 1-го срока посадки 
под укрытием – лучшие, так как для растений 

М. А. Мартынова, А. И. Лобанов

Рис. 2. Флокс сибирский – почвопокровное растение в культуре Хакасского 
ботанического сада в период массового цветения.
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складывались наиболее оптимальные условия 
произрастания: дольше сохранялась влага в 
почве и дневные температуры были ниже, чем в 
последующие сроки посадки. Во время летнего 
учета также выявлено, что площадь дерновинок 
1-го срока посадки под укрытием превышала 
площадь дерновинок 2-го срока посадки в 5 раз, 
во время осеннего учета – в 2 раза. Для вариан-
та с укрытием отмечена достоверная разница по 
влиянию сроков посадки на разрастание дерно-
винок на 5 %-м уровне значимости (наимень-
шая существенная разница составляла 0.0063). 
В варианте без укрытия сроки посадки не по-
влияли на скорость разрастания дерновинок. 
Однако выявлена существенная разница при 
сравнении площадей с укрытием и без укрытия 
в 1-й срок посадки.

Опыт размножения и динамика развития вегетативного возобновления Phlox sibirica L. в культуре...

Таблица 1. Вегетативное возобновление 
флокса сибирского в год посадки

Срок 
посадки

22.07.2008 10.09.2008
Площадь 

дерновинки, 
м2

V, %
Площадь 

дерновинки, 
м2

V, %

С укрытием 
1-й 0.04 ± 0.0009 5 0.08 ± 0.009 21
2-й 0.008 ± 0.0006 16 0.04 ± 0.002 8
3-й 0.004 ± 0.0002 12 0.02 ± 0.002 19

Без укрытия 
1-й 0.007 ± 0.0005 13 0.03 ± 0.003 21
2-й 0.006 ± 0.0004 15 0.03 ± 0.004 26
3-й 0.007 ± 0.002 51 0.03 ± 0.001 10

Примечание. Здесь и далее: V – коофициент вариации.

Рис. 3. Экспериментальный участок по размножению флокса сибирского 
в Хакасском ботаническом саду.
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Анализ вегетативного возобновления за веге-
тационный период показал, что площадь дерно-
винок под укрытием увеличилась в 4.3–5.0 раза, 
без укрытия – в 2.0–5.0 раз. В среднем за пер-
вый вегетационный период из 20 экз. тоненьких 
побегов в варианте с использованием укрытия 
появились дерновинки площадью 0.05 м2, без 
укрытия – 0.03 м2. 

В табл. 2 представлены данные по развитию 
естественного возобновления флокса первого и 
второго года жизни.

В первый год вегетации наблюдали активное 
вегетативное возобновление. Численность по-
бегов в августе значительно превысила первона-
чальное количество (за исключением 2-го срока 
посадки в варианте без укрытия). Численное 
преимущество на делянках 2-го срока посадки 
в варианте с укрытием объясняется действи-
ем мышевидных грызунов (Rodentia Bowdich), 
которые частично нарушили корневую систе-
му растений на делянках 1-го срока посадки. 

В зимний период складывались не совсем бла-
гоприятные условия для перезимовки растений, 
поэтому на некоторых делянках число побегов 
уменьшилось. К неблагоприятным условиям 
относятся глубокое промерзание почвы, иссу-
шение ее поверхностного слоя, неглубокий (до 
15 см и менее) снеговой покров. При сравнении 
показателей в разных вариантах опыта по сро-
кам посадки и укрытию существенной разницы 
во время проведения летнего и осенних учетов 
не выявлено. 

Нами была определена разница между по-
казателями площадей дерновинок летнего и 
осеннего периода, которые достоверны на 5%-м 
уровне значимости (наименьшая существенная 
разница 0.069). Большее увеличение площа-
ди дерновинок произошло там, где была выше 
численность побегов. Динамика вегетативного 
возобновления флокса сибирского такова, что 
за вегетационный период дерновинка в вариан-
те с укрытием увеличилась в 1.5–2.0 раза, без 

Таблица 2. Вегетативное возобновление флокса сибирского за 2 года вегетации при посадке в 2007 г.

Срок 
посадки

Первый год жизни Второй год жизни
31.08.2007 09.04.2008 22.07.2008 10.09.2008

Число побегов, 
экз./м2 V, % Число побегов, 

экз./м2 V, % Площадь 
дерновинки, м2 V, % Площадь 

дерновинки, м2 V, %

С укрытием 
1-й 58.0 ± 4.7 4 66.6 ± 1.6 4 0.2 ± 0.006 5 0.3 ± 0.02 11
2-й 103 ± 3.6 7 78.5 ± 2.1 5 0.2 ± 0.01 11 0.4 ± 0.02 4
3-й 38.5 ± 2.0 10 33 ± 1.0 6 0.2 ± 0.01 21 0.3 ± 0.01 5

Без укрытия 
1-й 28.5 ± 3.2 22 26.3 ± 0.8 6 0.2 ± 0.01 12 0.3 ± 0.02 11
2-й 17.8 ± 0.8 8 19.5 ± 3.3 33 0.06 ± 0.007 20 0.2 ± 0.007 6
3-й 31.3 ± 3.3 21 31 ± 1.2 7 0.1 ± 0.009 13 0.3 ± 0.02 15

Таблица 3. Динамика вегетативного возобновления флокса сибирского за 3 года вегетации 
при посадке в 2006 г.

Срок 
посадки

31.08.2006 10.04.2007 31.08.2007 16.04.2008 22.07.2008 10.09.2008

Число побегов, 
экз./м2

Площадь 
дерновинки, 

м2
V, %

Площадь 
дерновинки, 

м2
V, %

Площадь 
дерновинки, 

м2
V, %

Площадь 
дерновинки, 

м2
V, %

С укрытием
1-й 32.2 ± 5.1 30.0 ± 1.5 0.3 ± 0.02 10 0.5 ± 0.03 16 0.8 ± 0.02 6 1.1 ± 0.04 7
2-й 17.0 ± 5.2 11.8 ± 4.1 0.1 ± 0.02 23 0.1 ± 0.02 26 0.4 ± 0.02 8 0.4 ± 0.01 5
3-й 9.3 ± 1.4 6.0 ± 1.2 0.09 ± 0.01 12 0.1 ± 0.01 13 0.2 ± 0.01 7 0.2 ± 0.03 30

Без укрытия
1-й 47.3 ± 2.1 43.3 ± 2.2 0.4 ± 0.01 9 0.5 ± 0.02 6 0.7 ± 0.02 4 0.9 ± 0.08 17
2-й 20.5±1.9 16.5±1.7 0.1±0.02 30 0.2±0.02 21 0.2±0.03 27 0.3±0.02 10

Примечание. Третий срок посадки в варианте В отсутствует по антропогенным причинам.

М. А. Мартынова, А. И. Лобанов
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укрытия – в 1.5–3.0 раза. В среднем за второй 
год вегетации в варианте с укрытием площадь 
дерновинок составила 0.33 м2, а без укрытия – 
0.27 м2.

В табл. 3 представлены данные по динамике 
развития вегетативного возобновления флокса 
сибирского за 3 года вегетации. 

За зимний период 2006/07 г. произошло не-
большое уменьшение числа побегов из-за не-
благоприятных условий во время перезимовки. 
За период с 31.08.2007 г. по 16.04.2008 г. про-
изошло увеличение размеров дерновинок благо-
даря тому, что растения активно вегетировали 
в сентябре 2007 г. Динамика вегетативного во-
зобновления флокса сибирского такова, что за 
вегетационный период 2008 г. площадь дерно-
винок в варианте с укрытием увеличились в 2.0– 
4.0 раза, а в варианте без укрытия – в 1.5–
1.8 раза. В летние и осенние учеты выявлена 
достоверная разница по влиянию сроков посад-
ки: наименьшее ее значение на 5 %-м уровне 
значимости для летнего учета составило 0.141, 
для осеннего – 0.101. Укрытие, которое приме-
нялось в период посадки растений, не оказало 
существенного влияния на дальнейшее развитие 
флокса сибирского. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Флокс сибирский следует размножать ран-
ней весной, когда за 3 года можно вырастить из 
20 побегов дерновинку площадью 1.1 ± 0.02 м2.  
За этот период получены следующие результа-
ты: за первый год вегетации в варианте с укры-
тием сформировались дерновинки площадью 
0.05 м2, в варианте без укрытия  – 0.03 м2; за вто-
рой год – соответственно 0.33 и 0.27 м2; за тре-
тий год – 0.57 и  0.6 м2. 

Установлено, что в первый год вегетации пло-
щадь дерновинок увеличилась в 2.0–5.0 раз, во 
второй – в 1.5–3.3 раза, в третий – в 1.5–4.0 раза. 
Результаты исследований достоверны на 5 %-м 
уровне значимости. За 3 года вегетации увеличе-
ние площади дерновинок в вариантах с первона-
чальным укрытием произошло в 27.5–50.0 раз, 
без укрытия – в 50.0–128.0 раз.

Определение динамики вегетативного возоб-
новления флокса сибирского позволило выявить 
существенную разницу в площади дерновинок 
разных сроков посадки и в показателях летне-
го и осеннего периодов, которые достоверны на 
5%-м уровне значимости. Накопленный опыт по 
размножению флокса сибирского в засушливых 
условиях юга Средней Сибири свидетельству-

ет о том, что он перспективен для озеленения и 
ландшафтного строительства, так как образует 
хорошее вегетативное возобновление и не тре-
бует систематического полива. 
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EXPERIENCE OF REPRODUCTION AND DYNAMICS 
OF DEVELOPMENT OF VEGETATIVE RESTORATION 
OF Phlox sibirica L. IN CROPS IN THE SOUTH OF CENTRAL SIBERIA

M. A. Martynova, A. I. Lobanov
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Attracting new species and varieties of ornamental plants is an urgent task of greening and landscape construction. 
The purpose of the study was to generalize the experience and investigate dynamics of the development of vegetative 
renewal of the Siberian phlox (Phlox sibirica L.) in crops in the south of Central Siberia. The objectives of the study 
were to study the dynamics of development of the vegetative renewal of the Siberian phlox, and to determine the 
area of tufts formed by the spreading material during the growing season in the years of observation. According to 
the method of B. A. Dospekhov, in the Khakass Botanical Garden, by the method of organized repetitions, pieces of 
young rhizomes of a plant with one above-ground shoot were planted in 3 terms with two options (with shelter and 
without shelter). In the process of observation, at the beginning of the growing season, the number of shoots and the 
area of vegetative renewal were recorded for three years (2006–2008). It was established that: an increase in the area 
of turfs in the 1st year of vegetation occurred by 2.0–5.0 times, in the 2nd year – by 1.5–3.3 times, in the 3rd year – 
by 1.5–4.0 times. The obtained research results are reliable at the 5 % significance level. Over 3 years of vegetation, 
the increase in the area of turfs in the variants with the initial shelter occurred by 27.5–50.0 times, without shelter – 
by 50.0–128.0 times. The most active vegetative renewal occurred in plants planted at the earliest time (in early April), 
where the maximum value of turfs with an area of 1.1 ± 0.02 m2 was obtained in the 3rd year of plant vegetation. 
On average, for the 1st year of vegetation in the variant with shelter, sods with an area of 0.05 m2 were formed, 
and in the variant without shelter – 0.03 m2. During the 2nd year of vegetation, in the variant with shelter, sods with 
an area of 0.33 m2 were formed, and in the variant without shelter, 0.27 m2. During the 3rd year of vegetation in the 
variant with shelter, sods with an area of 0.57 m2 were formed, and in the variant without shelter – 0.6 m2. In the arid 
conditions of the south of Central Siberia, for the purposes of greening and landscape construction, it is promising 
to use the Siberian phlox, which forms a good vegetative renewal and does not require systematic watering.

Keywords: Siberian phlox, greening landscape construction, Khakass botanical garden.
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