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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИ  ИНТРОДУКЦИИ SPIRAEA AQUILEGIFOLIA PALL.

SOME RESULTS FOR INTRODUCTION SPIRAEA AQUILEGIFOLIA PALL.

В статье предствлены релультаты интродукции Spiraea aquilegfolia Pall. в городе Улан-Батор. Рас-
саду Spiraea aquilegfolia возможно пересаживать в грунт в возрасте 3-4 лет и использовать для город-
ского озеленения.

Spiraea aquilegifolia Pall. – Таволга водосборолистная. Невысокий кустарник с серовато-бурыми или 
коричневыми тонкими побегами. Листья почти голые или реже очень коротко бархатисто-опушенные, кли-
новидные или веерообразные, с закругленной верхушкой; цельнокрайние или с 3–5 зубцами на верхушке, 
или на стерильных побегах с 3 крупными лопастевидными зубцами. Соцветие 2–5(7)-цветковые, цветонож-
ки 2–5(6) мм в диаметре.

Вид растет на скалах, сильно каменистых, щебнистых почвах, распространен на открытых сухих 
степных склонах, в горно-степной, горной лесостепи высокогорных, горно-таежных районах северо-вос-
точной и Центральной Монголии, где представлен в Средней Халхе, Восточной Гоби, Хэнтэйском, Хангай-
ском (вост.), Монгольско-Даурском, Хобдоском, Прихинганском, Восточно-Монгольском, Гоби-Алтайском 
(Гурван-Сайхан) ботанико-географических районах (Грубов, 1982).

В Ботаническом саду Института ботаники АН Монголии были собраны исходные материалы для ин-
тродукции: в 2003 г. из Жаргаланта Селенгийского аймака; в 2004 г. из Тарни, Зуунхара Селенгийского ай-
мака; в 2005 г. из Шара жалга сомона Батсүмбэра Центрального аймака; в 2007 г. из урочище Будуун, сомо-
на Санта Селенгийского аймака.

При переселении растений в новые условия в первый год у них формировались все листья и разви-
вались все почки. На второй год интродукции происходило ветвление побегов, цветение, но семена вызре-
ли не полностью. Только на третий год интродукции на растениях сформировались полноценные семена.

На шестой год пересадки из опавших семян выросли растения высотой 5–6 см. Их  побеги остава-
лись в состоянии покоя до третьей декады сентября.

Сеянцы первого года жизни закладывают почки до конца августа, а второго года жизни – до второй 
декады августа. 

Рис. 1. Динамика роста Spiraea aquilegifolia

Наблюдения за ростом и развитием Spiraea aquilegifolia показали, что за вегетационный период се-
янцы однолетнего растения достигали 13 ± 5 см высоты, на второй год – 21,5 ± 3 см, на третий год – 10,5 ± 3 см, 
а взрослые растения достигали 45 см. Динамика роста растений за трёхлетний период представлена с помо-
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щью коэффициента детерминации (Зайцев, 1981) (см. рис. 1).
Сеянцы трехлетней таволги водосборолистной образуют 6–8 разветвленных побегов, достигают 40–45 см 

высоты, цветут и хорошо развиваются корни. У дички высотой 25–30 см полностью происходит одревесе-
ние побегов и развиваются апикальные почки. Все эти показатели характеризуют то, что сеянцы трехлетне-
го S. aquilegifolia способны произрасть в условиях г. Улан-Батор, и их можно рекомендовать для озеленения 
города (рис. 2). 

Рис. 2. Таволга водосборолистная (S. aquilegfolia Pall.) – сеянец шестилетнего возраста 

Сеянцы двухлетнего возраста пересаживают на плантации, а в 3–4-летнем возрасте можно использо-
вать в зеленом строительстве городов.
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SUMMARY

The article shows the results of introduction Spiraea aquilegfolia Pall. in the city Ulaanbaatar. Seedlings 
Spiraea aquilegfolia is possible to plant in the age of 3-4 years and used for the city gardening.


