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НЕКОТОРЫЕ ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

РОДА REBUTIA K. SCHUM. СЕМЕЙСТВА CACTACEAE JUSS. 

В УСЛОВИЯХ ЗАЩИЩЁННОГО ГРУНТА НИКИТСКОГО 

БОТАНИЧЕСКОГО САДА 

Аннотация: исследователем изучен сезонный цикл развития представите-

лей рода Rebutia K. Schum. – R. arenaceae Cardenas, R. fiebrigii (Gurke) Britton & 

Rose & L.H. Bailey, R. flavistyla F. Ritter, R. krainziana Kesselring, R. neocumingii 

(Backeberg) D.R. Hunt в условиях защищённого грунта Никитского ботаниче-

ского сада. В связи с тем, что виды – R arenaceae, R. fiebrigii, R. flavistyla, 

R. krainziana, R. neocumingii проходят полный цикл сезонного развития в усло-

виях защищённого грунта, подтверждена возможность более детального изу-

чения их биоморфологических и фенологических характеристик. По комплексу 

фенологических параметров (наибольшей длительности вегетационного пери-

ода, наибольшему количеству дней повторного цветения) установлены наиболее 

перспективные представители – R. flavistyla, R. krainziana, которые возможно 

применять в качестве экспозиционных объектов в микроландшафтном дизайне. 
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В условиях интродукции важно – изучить ритмы роста и развития растений, 

которые проявляются в разных нормах реакции организма на достаточно посто-

янные условия среды [2; 3; 5]. 

С каждым годом растёт заинтересованность в содержании в условиях защи-

щённого грунта экзотических растений [1; 10; 15; 16], среди которых выделяются 

представители рода Rebutia K. Schum семейства Cactaceae Juss. Кактусы относятся 
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к группе растений с высоким уровнем приспособленности к жизни в экстремаль-

ных условиях обитания [11–14]. Виды рода Rebutia K. Schum., локально произрас-

тающие в Бразильской области Неотропического царства и в Патагонской области 

Голантарктического царства на высотах от 1000 до 4000 м н. у. м [7]. 

Изучение некоторых фенологических характеристик кактусов играет боль-

шую роль при правильном расположении их в экспозиции [4]. Были изучены 5 

видов рода Rebutia – R. arenaceae Cardenas, R. fiebrigii (Gurke) Britton & Rose & 

L.H. Bailey, R. flavistyla F. Ritter, R. krainziana Kesselring, R. neocumingii 

(Backeberg) D.R. Hunt в условиях защищённого грунта Никитского ботаниче-

ского сада. 

Для изучения жизненного потенциала растений важно знать сроки наступ-

ления и продолжительность основных фаз роста и развития: вегетация, бутони-

зация, цветение, плодоношение. Зафиксированы основные фазы развития какту-

сов: начало вегетации – прирост побегов (наличие светло-зелёного, блестящего 

участка эпидермиса между бугорками), начало генеративной фазы развития – бу-

тонизация; начало цветения – формирование нескольких цветков с их полным 

распусканием, начало завязывания плодов [6]. 

Было установлено, что все исследуемые виды рода Rebutia выходят из фи-

зиологического состояния покоя в январе-феврале, при температуре воздуха 

15,0°С. 

Выделили виды рода Rebutia, которые проходят все фазы роста и развития 

от начала вегетации до наступления фазы плодоношения по срокам в 3 группы. 

В первую группу включен вид – R. arenaceae, вегетация которого началась в фе-

врале при среднем показателе температуры воздуха 16,0°С. Во вторую группу 

включили виды – R. krainziana, R. neocumingii, вегетация которых началась в ма-

рте при среднем показателе температуры воздуха 21,0°С. В третью группу по 

срокам наступления фаз развития включены виды: R. fiebrigii, R. flavistyla. Веге-

тация у этих растений наступила в апреле при температуре воздуха 28,0°С (ри-

сунок 1). 
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Рис. 1. Фенологические фазы роста и развития исследуемых видов рода 

Rebutia K. Schum. в условиях защищённого грунта; 1 – R. arenaceae Cardenas, 

 2 – R. fiebrigii (Gurke) Britton & Rose & L.H. Bailey, 3 – R. flavistyla F. Ritter, 

4 – R. krainziana Kesselring, 5 – R. neocumingii (Backeberg) D.R. Hunt 

 

Установлено, что представители – R. arenaceae, R. flavistyla, R. krainziana, 

R. neocumingii являются наиболее пластичными растениями, на что указывает 

наибольшая длительность их вегетационного периода. 

Подтверждено, что выше приведенные представители произрастают в Бо-

ливии, (в местности – Чукисака), где температура воздуха колеблется в пределах 

от 21,0 до –24,0°С. Таким образом, в местностях, где температура воздуха ко-

леблеться в больших пределах, произрастают растения наиболее экологически 

пластичные, с широким диапазоном нормы реакции [8; 9]. 

Наиболее короткий, полный цикл развития от наступления вегетации до на-

ступления повторного цветения обнаружили у R. fiebrigii. Вегетация R. fiebrigii 

наступила в мае, при среднем показателе температуры воздуха 29,0°С. Фаза цве-
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тения наступила в первой половине мая при температуре воздуха 27,5°С. Повто-

рное цветение у R. fiebrigii наступило через 37 дней. В природе представитель 

R. fiebrigii произрастает в высокогорных местностях – Оропеза на высоте 

2800 м н. у. м., где показатель температуры воздуха колеблется в пределах от 

19 до –1,0°С. В связи с тем, что температура воздуха над уровнем моря, где ло-

кализован вид, колеблется в этих пределах, в условиях защищённого грунта фазы 

развития могут смещаться, на что указывает достаточно короткий период проте-

кания фаз роста и развития. Проведена сравнительная характеристика продол-

жительности фаз развития по количеству дней вегетационного периода, с повто-

рным наступлением фазы цветения (рисунок 2). 

 

Рис. 2. Отображение длительности фаз роста и развития видов рода 

Rebutia K. Schum. в условиях защищённого грунта; 1 – R. arenaceae, 

2 – R. fiebrigii, 3 – R. flavistyla, 4 – R. krainziana, 5 – R. Neocumingii 

 

Установлено, что одним из перспективных видов для экспозиции НБС из 

рода Rebutia являеться – R. flavistyla. У растения вегетационный период проте-

кает наибольшее количество дней (около 160), количество дней повторного цве-

тения составляет – 64, что говорит о наилучшем показателе в условиях защищён-
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ного грунта. Представитель R. krainziana также относиться к группе перспектив-

ных. Вегетационный период растения длиться около 135 дней, а длительность 

повторного цветения составляет 50 дней. Наиболее короткий промежуток вре-

мени фазы развития (вегетационного периода), наблюдали у R. fiebrigii – 59 дней, 

с наступлением повторной бутонизации, повторного цветения (последние дли-

лись всего 10 дней). 

Вывод 

Таким образом, наиболее перспективными представителями рода Rebutia 

для микроландшафтных экспозиций являются – R. flavistyla и R. krainziana, о чем 

свидетельствует наибольшая длительность их вегетационного периода и повтор-

ного цветения. В целом можно отметить, что все исследуемые виды рода Rebutia 

(R. arenaceae, R. fiebrigii, R. flavistyla, R. krainziana, R. neocumingii) проходят по-

лный цикл сезонного развития в условиях защищённого грунта Никитского бо-

танического сада. Поэтому, кактусы возможно широко внедрять в оранжерейные 

комплексы ботанических садов для более детального изучения их биоморфоло-

гических и фенологических характеристик. 
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