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Аннотация: авторы исследовали воздействие двух видов декоративных ин-

тродуцентов методом биопроб в водных вытяжках возрастающих концентра-

ций. Показано, что экстракты из шиповника морщинистого оказывают выра-

женное угнетающее действие на проростки овса, в то время как вытяжки из 

боярышника таким эффектом не обладали. 
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Шиповник морщинистый и боярышник сибирский – наиболее популярные 

в озеленении Кольского Заполярья виды кустарников. В соседних регионах их 

широкое применение привело к дичанию и внедрению в естественные и нару-

шенные сообщества [1–3]. Наибольшее негативное воздействие оказывает ши-

повник морщинистый, который на территории стран Скандинавии внедряется на 

приморские луга. В связи с этим, изучение биотических взаимодействий этих ви-

дов представляется очень актуальным. 
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Аллелопатическое воздействие определяли в водных вытяжках убывающих 

концентраций 40, 30, 20, 10 и 5 г/ 100 мл. В чашку Петри наливали по 10 мл вы-

тяжки и помещали по 50 зерновок овса. Контролем служили проростки, выра-

щенные в чашках с 10 мл воды. После недельной экспозиции в комнатных усло-

виях измеряли максимальную длину корня, суммарную длину всех корней, длину 

колеоптиля и первого листа). 

Результаты исследований приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Параметры проростков, выращенных в вытяжке из листьев шиповника  

и боярышника 

Концентра-

ция 

Вытяжки 

Число  

корней 

Максимальная 

длина корня, 

мм 

Суммарная 

длина  

корней, мм 

Длина  

колеоптиля, 

мм 

Длина листа, 

мм 

Шиповник морщинистый 

5 2,00 33,75 54,21 14,08 16,79 

10 2,20 33,67 60,20 14,67 15,93 

20 2,20 31,07 50,00 12,93 8,13 

40 2,00 11 18,00 6,00 0 

80 1,00 3 3,00 0 0 

Боярышник сибирский 

5 2,67 36,80 94,13 15,2 13,93 

10 3,29 64,64 140,64 28,57 26,43 

20 2,6 58,8 122,75 25,7 14,65 

40 2,64 34,27 70,63 20,45 5,55 
 

Из таблицы 1 видно, что в вытяжках из листьев боярышника не только не 

происходит угнетения роста проростков овса, но даже наблюдается значитель-

ный стимулирующий эффект по всем измеряемым показателям. Только при кон-

центрации 40 г/100 мл заметно угнетение роста. Стимулирующий эффект можно 

объяснить высоким содержанием биологически активных веществ и минераль-

ных солей, а также отсутствием, по-видимому, синтеза аллелопатически актив-

ных веществ у боярышника сибирского. 

В то же время, в вытяжках из листьев шиповника морщинистого стимули-

рующего эффекта не наблюдалось, а напротив, происходило угнетение роста. 



Уже при концентрации вытяжки 20 г/100 мл наблюдалось сокращение длины ли-

ста вдвое. При концентрации вытяжки 40 г/100 мл происходит резкое сокраще-

ние максимальной длины корня и суммарной длины корней, длины колеоптиля, 

при этом настоящие листья не формируются вообще. Особого внимания заслу-

живает тот факт, что число корней остается достаточно стабильным, хоть и не-

большим. При концентрации 80 г/100 мл проростки имеют всего один короткий 

придаточный корень, а надземные органы не развиваются вовсе. 

Результаты исследования хорошо согласуются со степенью натурализации 

этих двух видов в условиях Мурманской области. Для боярышника сибирского 

отмечены единичные случаи дичания из культуры, а шиповник морщинистый 

проявляет себя гораздо более агрессивно, распространяется за пределы мест по-

садки и даже внедряется в естественные сообщества [1–3]. Очевидно, что высо-

кая конкурентная мощность шиповника в большей или меньшей степени может 

быть связана с накоплением аллелопатических веществ, которые с листовым 

опадом поступают в почву. Это свойство, наряду с интенсивным вегтативным 

размножением, активным распространением плодов птицами способствует экс-

пансии этого вида даже на Крайнем Севере. В связи с этим, необходимо уделить 

особое внимание контролю за распространением этого вида в Мурманской обла-

сти и других регионах. 
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