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РИТМОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕДКОГО И 
ИСЧЕЗАЮЩЕГО ВИДА PAEONIA HYBRIDA PALL. В СТЕПЯХ 

КУЛУНДЫ (АЛТАЙСКИЙ КРАЙ)
В статье представлены первые итоги работы по изучению ритмологических 

особенностей Paeonia hybrido. в условиях сухостепной зоны Кулунды (Алтайский край). 
Определены даты наступления фенофаз и установлена их длительность. Пион степной 
обладает весенне-летнезеленым феноритмотипом.
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Paeonia hybridа Pall. -  пион гибридный (степной) является редким 

видом на территории Алтайского края и внесен в Красную книгу РФ [1]. 

Изучение ритмики развития редких видов в годичном цикле -  это 

необходимая основа для решения задач охраны природы и рационального 

использования природных ресурсов, в том числе сохранения популяций 

редких и исчезающих видов растений. Именно поэтому необходимо знать 

особенности сезонного развития растений, даты наступления 

фенологических фаз и оценивать регулярность цветения, обсеменения и 

общие закономерности их фенологии [2].

В настоящее время многие работы посвящены особенностям сезонного 

развития Paeonia в условиях интродукции в ботанических садах, но в 

естественных условиях обитания сезонный ритм практически не изучался. 

Целью настоящей работы являлось изучение ритмологических особенностей 

популяций редкого и исчезающего вида P. hybridа, обитающего в 

сухостепной зоне Кулунды.

Фенологические наблюдения за природной популяцией P. hybridа 

выполнены по общепринятой методике И.Н. Бейдеман [3]. У пиона степного 

фиксировались фенофазы начала весеннего отрастания, активной вегетации,
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бутонизации, цветения, плодоношения, диссеминации и окончания 

вегетации.

Весеннее отрастание отмечалось при выходе ростков на поверхность 

почвы. Под активной вегетацией понимался период после отрастания 

побегов (развертывание листьев, рост побегов, полное облиственение до 

появления первых листьев, изменивших окраску). Окончание вегетации 

фиксировалось при дальнейшей смене окраски листьев, засыхании и полном 

отмирании надземных частей. Бутонизация отмечалась с переходом 

генеративных зачатков к активному росту и развитию. Продолжительность 

цветения устанавливалась от начала цветения (появление цветков у 5-10% 

особей популяции) до прекращения цветения (отцветание у 75-80% особей). 

Плодоношение отмечалось при опадании околоцветника и набухании завязи. 

Созревание плодов (обсеменение, диссеминация) фиксировалось при 

массовом отделении семян от материнской особи.

Изученная популяция пиона гибридного находится в Михайловском 

районе, в окр. с. Полуямки (Алтайский край). Эта территория находится в 

переходной полосе между Кулундинской аллювиальной равниной и 

Приобским плато. Территория места проведения исследования расположена 

в зоне умеренно-континентального климата с холодной, малоснежной зимой 

и жарким летом. Продолжительность безморозного периода составляет 117

126 дней [4]. Абсолютный минимум температур отмечается в январе -51°C. 

Абсолютный максимум температур приходится на июль и составляет +41°C. 

Годовая сумма осадков составляет 180-350 мм. Сумма осадков 

вегетационного периода не превышает 140-190 мм. Основная масса осадков 

выпадает в июне-августе с максимумом в июле. Почвы каштановые, 

легкосуглинистого состава.

При установлении фенологических фаз учитывалось накопление 

определенного количества тепла, которое влияло на смену фенофаз. 

Согласно методическим подходам З.И. Лучник [5] учитывались суммы
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положительных температур (выше 0°C), эффективных (выше +5°C) и 

активных (выше +10°C).

Нами изучены особенности сезонного развития P. hybrida в 

перистоковыльно-пионово-караганниковой степи. Распределение

ритмологических признаков обусловлено биоморфологическими признаками, а 

также ареалогической и экологической принадлежностью видов [6].

Paeonia hybrida -  корневищный травянистый поликарпик с клубневидно 

утолщенными корнями, на которых расположены укороченные корневые 

клубни, образованные в результате утолщения придаточных корней [7]. Геофит. 

Пион степной развивался в условиях континентального климата. Это 

узколокальный вид, распространенный на Приобском плато, предгорьях и 

низкогорьях Алтая, в северо-восточной и восточной части Казахстана, 

обитающий в основном на остепненных лугах и открытых каменистых склонах 

сопок и холмов [8, 9] на лесных опушках нижнего и среднего поясов гор [10], в 

долинах крупных рек, в сообществах закустаренных, настоящих и луговых 

степей [1]. Иллюстрации основных фенологических фаз P. hybrida представлено 

на рис. 1.
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Рис.1. -  Фенологические фазы P. hybrida: А -  всходы, Б -  весеннее 
отрастание, В -  цветение, Г -  плодоношение, Д -  зрелая листовка,

Е -  зрелые семена.
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Весеннее отрастание P. hybrida начинается в ранние сроки, сразу после 

стаивания снега. При возврате пониженных температур растения не 

повреждаются, приостанавливаясь в росте независимо от срока отрастания. В 

2020 г. отрастание пиона гибридного началось с 1 апреля и длилось 5-7 дней, 

затем растения перешли к фазе активной вегетации, которая завершилась к 

концу второй декады апреля. Бутонизация длилась 10 дней (19-29 апреля). С 

30 апреля появились первые цветы P. hybrida (рис. 2).
Месяцы апрель май июнь июль август сентябрь
Декады I II i i i I II i i i I II III I II III I II III I II III

P. hybrida ж » ■ ■_ .j
Рис. 2. -  Феноспектр Paeonia hybrida Pall. в 2020 г.:

■ весеннее отрастание, -  активная вегетация,5 -■

-  цветение, И З -  плодоношение,

-  бутонизация,

-  диссеминация, -  окончание

вегетации.

По датам начала цветения пион гибридный относится к ранневесенней 

группе. Цветение P. hybrida начинается в третьей декаде апреля при суммах 

активных температур, не превышающих 50°C. Фаза цветения довольно 

короткая -  10 дней (с 30 апреля по 9 мая).

Филиппова Л.Н. [11] отмечала, что интенсивность развития вида 

характеризуется важным этапом сезонной ритмики -  периодом от весеннего 

отрастания до цветения, который у P. hybrida составил 30 дней. Так для 

пиона степного характерен короткий префлоральный период.

Т.И. Фомина [6] указывает на зависимость темпов сезонного развития 

видов от принадлежности к феноритмотипам. P. hybrida относится к весенне

летнезеленому феноритмотипу по И.В. Борисовой [12], вегетация которого 

начинается в первой декаде апреля, а оканчивается в третьей декаде июля 

или в первой декаде августа. Темп развития травянистых поликарпиков в 

сезонном цикле характеризует продолжительность репродуктивного периода, 

который определяется от начала цветения до появления зрелых плодов. У P.
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hybridа репродуктивный период длился 55 дней (с 30 апреля до 24 июня). Как 

и у большинства ранневесенних видов, для P. hybridа отмечена тенденция к 

сокращению репродуктивного периода.

Диссеминация отмечалась в третьей декаде июня (с 25 июня по 10 

июля). В это время у пиона степного формировались 3-5 листовки, в которых 

образовывались полноценные вызревшие семена. Вид образует самосев, что 

обеспечивает семенное возобновление в степных фитоценозах и 

поддерживает численность его особей.

После окончания диссеминации у пиона степного осыпаются плоды и 

семена, растение начинает подсыхать. Засыхание происходит постепенно, 

начинаясь еще в тот момент, когда на материнском растении осыпались не 

все плоды.

Таким образом, у P. hybridа, развивающегося в условиях сухостепной 

зоны Кулунды можно выделить основные ритмологические признаки: раннее 

весеннее отрастание, раннее и укороченное цветение, которое начинается 

при суммах активных температур, не превышающих 50°C, сокращенный 

репродуктивный период. Пион степной обладает весенне-летнезеленым 

феноритмотипом. Эколого-ценотические, биоморфологические и 

ритмологические особенности указывают на принадлежность P. hybridа к 

степному поясно-зональному комплексу, лесостепной группе растений.
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RHYTHMOLOGICAL FEATURES OF THE RARE AND ENDING 
SPECIES PAEONIA HYBRIDA PALL. IN THE STEPPES OF KULUNDA

(ALTAI REGION)
The article presents the first results o f the study o f the rhythmological characteristics of 

Paeonia hybrida in the dry steppe zone o f Kulunda (Altai Territory). The dates o f the onset of 
phenophases were determined and their duration was established. Steppe peony has a spring- 
summer-green phenorhythmtype.
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