
показниками засухо- та зимостійкості, стійкості до уражень хворобами та 
шкідниками, здатністю до зростання протягом тривалого терміну як у 
монокультурі,  так і у багатовидових кормових агрофітоценозах. Bromopsis 
inermis пропонується залучати до складу агрофітоценозів на степових 
ділянках Festuca gigantea  - на ділянках з підвищеною вологістю та вторинним 
засоленням.  Також виділена і підготовлена до державного 
сортовипробовування перспективна селекційна форма Trifolium pratense L. 
Скіф-2. 

Мета селекції лікарських рослин – створення пристосованих до 
посушливих умов сортів з високим вмістом діючих речовин.  Створено та 
впроваджено у ветеринарію і кормовиробництво регіону два сорти лікарських 
рослин: Echinacea purpurea (L.) Moench. ′Юзівська′  і Silybum marianum 
Златоустівська - однорічна лікарська рослина з гепатопротекторними та 
антиоксидантними властивостями, яка пропонується для використання у 
ветеринарії (насіння) і кормовиробництві (надземна частина у фазі 
стеблування як зелений корм та шрот).  

Селекція енергетичних рослин іде в напрямку створення сортів з 
високою пристосованістю (зимо- і засухостійкістю) до посушливих умов 
степу України, високими показниками стійкості до полягання, осипання, 
хвороб, шкідників, високою продуктивністю надземної маси і насіння. У 
конкурсному розсаднику проходить випробування перспективна селекційна 
форма Kitaibelia vitifolia Степова - багаторічна трав’яниста рослина з родини 
Malvaceae.  

Таким чином, в колекціях Донецького ботанічного саду НАН України 
відтворено і збережено світове різноманіття корисних (малопоширених 
плодово-ягідних, кормових, лікарських, енергетичних тощо) рослин, а також 
збагачено різноманіття новими сортами, пристосованими до зростання в 
посушливих умовах Степу України.  
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изучению редких и исчезающих видов растений, ареалы которых охватывают 
бассейны Днепра и Дона. К таким видам относится и Astragalus ponticus.  

Astragalus ponticus – понтический степной вид, включен в Красную книгу 
Украины как уязвимый вид [18], в Российской Федерации – в Красную книгу 
Ростовской области и Ставропольского края [9, 10]. Включен в списки редких 
растений Румынии, где встречается редко [21, 22]. В Болгарии распространен в 
северо-восточном флористическом районе, Дунайской равнине, Тунджанской 
холмистой равнине, долине реки Струма, где произрастает на сухих 
каменистых местах [2, 7, 23].  

В Молдавии вид произрастает в округе гырнецов, где встречается на 
лесных полянах и опушках на серых и темно-серых лесных почвах, а также в 
Бельцкой и Буджакской степях на сухих глинистых склонах на черноземе. В 
Приднестровской Молдавской Республике A. ponticus встречается редко: в 
Григориопольском, Дубоссарском, Рыбницком и Каменском районах, на сухих 
глинистых степных и остепненных склонах на черноземе, а также на 
каменистых участках и осыпях известняковых гряд [3, 19].   

В Украине A. ponticus произрастает в Донецкой, Запорожской, 
Днепропетровской, Херсонской, Кировоградской, Одесской, Николаевской 
областях и в Крыму (табл. 1).  

В подзоне разнотравно-типчаково-ковыльных степей местонахождения A. 
ponticus приурочены к степным смытым суглинистым склонам балок, к 
черноземам обыкновенным, среднегумусным и слабосмытым, 
сформированным на карбонатных лессах. В подзоне типчаково-ковыльных 
степей A. ponticus произрастает на южных черноземах, дерново-степных, 
суглинистых и щебенистых почвах, сформированных как на лессах, так и на 
делювии карбонатных и кристаллических пород. На Левобережье Украины, в 
Запорожской и Донецкой областях, A. ponticus встречается очень редко. 
Популяции малочисленные, полночленные. 

В Крыму вид произрастает по степям и балкам, на известняковых 
каменистых и щебенистых сухих склонах, на скалах, на прибрежных крупных 
сланцевых осыпях по берегам моря [1, 15, 18].  

В пределах Российской Федерации A. ponticus встречается очень редко, 
где он произрастает в ассоциациях разнотравно-типчаково-ковыльных степей, 
преимущественно на черноземах обыкновенных, среднемощных, 
среднесуглинистых. В сухой типчаково-ковыльной степи обитает на темно-
каштановых почвах. Популяции малочисленные, полночленные.  

В результате проведенных нами исследований A. ponticus в Украине и 
Российской Федерации, была установлена низкая численность особей в 
популяциях. В некоторых локалитетах отмечено по несколько особей (от 1 - до 
10). На такую же особенность популяций A. ponticus указывал и И.К. Пачоский 
[13]. К тому же, отмечена его низкая семенная продуктивность, вызванная 
массовым повреждением семян вредителями. В местах выпаса вид почти не 
цветет, в связи с объеданием побегов. В результате антропогенного воздействия 
A. ponticus исчез с окресностей г.г. Николаева, Запорожья, Кировограда, 
Днепропетровска [18], в Донецкой области [6], в Ставропольском и 
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Краснодарском краях Российской Федерации [4, 10]. В связи с этим, КБС 
НАНУ и БС ЮФУ разрабатываются методы его сохранения ex situ и in situ.  

В КБС НАНУ A. ponticus интродуцирован в 1985 году семенами, 
собранными в окр. с. Водяное Пятихатского района Днепропетровской области. 
За прошедшее время на участке редких и исчезающих видов растений 
сформировалась устойчивая, многочисленная полночленная интродукционная 
популяция. Изучение редких и исчезающих растений в БС ЮФУ было начато в 
1961 году с создания систематического питомника степной флоры Нижнего 
Дона.  

Таблица 1 
Распространение Astragalus ponticus в Украине и Российской Федерации 

Страна, область 

Кол-во 
местона
хожде-
ний 

Характер распространения 
Источник 

информации 

Украина 

Днепропетровская 32 

В северных районах встречается 
часто, в южных – редко; популяции 

малочисленные, в окр. г. 
Днепропетровска считается 

исчезнувшим 

KRW, KW, 
MSUD; 11, 12, 15, 

16, 18 

Донецкая 2 Считается исчезнувшим 
DNZ, KW; 6, 15, 

17, 18 

Запорожская 6 
Встречается в бассейне Днепра, 
популяции малочисленные 

KW, KRW, 
MELIT; 15, 18, 20 

Кировоградская 7 
Популяции малочисленные, 

встречается редко 
KW, KRW; 15, 13, 

18 

Николаевская 13 
Встречается редко, популяции 

малочисленные; в окр. г. Николаева 
считается исчезнувшим 

KW, KRW, 
KHEM; 15, 18, 13 

Одесская 3
Очень редко, популяции 

малочисленные 
KW, KHEM; 13, 

15, 18 

Херсонская 15 
Встречается, в основном, в бассейне  
Днепра, популяции малочисленные 

KW, KRW, KHE, 
MSUD; 13, 15, 18 

Хмельницкая 1 
Очень редко, популяция 

малочисленная 
KW; 15, 18 

АР Крым 21 

Встречается часто на Тарханкутском 
полуострове, в предгорьях (Балаклава 

– Орлиное) и на ЮБК; популяции
малочисленные 

KW; 1, 15, 18 

Россия 

Краснодарский 
край 

1 Считается исчезнувшим KBAJ; 4, 8 

Ростовская 
область 

6 
Очень редко, популяции 

малочисленные 
RV; 4, 9 

Ставропольский 
край 

2 Считается исчезнувшим SBG, SPJ; 4, 10 
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Позже Л.Г. Колесниковой из этого питомника было выделено 28 видов 
для создания коллекции редких и исчезающих видов растений местной флоры 
[5]. В настоящее время в ней насчитывается 56 видов цветковых растений 
разных жизненных форм, экологии, разного географического происхождения, 
различной категории редкости [14]. В 2008 году на базе существующей 
коллекции начато создание питомника краснокнижных видов, где содержатся 
популяции 29 видов, в том числе и A. ponticus. За растениями проводятся 
фенологические наблюдения, изучаются морфо-биологические и эколого-
ценотические особенности их развития, семенная продуктивность и др. Ниже 
приводим некоторые морфологические показатели A. ponticus в культуре КБС 
НАНУ и БС ЮФУ (табл. 2).  

Таблица 2 
Основные морфологические показатели A. ponticus при выращивании в 

условиях культуры 

Показатели КБС НАНУ БС ЮФУ 

Высота генеративного побега, см 109,63 ± 10,42 68,17 ± 6,83 
Количество листьев на генеративном побеге, 
шт 

17,04 ± 1,41 12,67 ± 1,67 

Длина листа, см 24,53 ± 2,29 22,5 ± 3,0 
Количество листочков в листе, пар+1 18,48 ± 1,72 (+1) 16,25 ± 2,06 (+1) 
Длина листочков, мм 23,22 ± 3,99 25,13 ± 2,91 
Ширина листочков, мм 10,68 ± 1,53 9,13 ± 1,69 
Количество соцветий на побеге, шт 5,02 ± 0,91 4,0 ± 1,5 
Ширина соцветия, мм 31,8 ± 1,98 31,33 ± 4,89 
Длина цветоноса с соцветием, мм 60,38 ± 5,25 45,5 ± 7,67 
Количество цветков в соцветии, шт 79,08 ± 6,91 33,33 ± 9,44 
Длина чашечки, мм 11,08 ± 0,61 14,5 ± 2,0 

Таким образом, по результатам хорологических, морфо-биологических и 
эколого-ценотических исследований, оптимальные условия для A. ponticus 
сложились в степных районах на Правобережье Украины, где известно 
наибольшее количество местонахождений. Географическое расположение КБС 
НАНУ и БС ЮФУ в подзоне разнотравно-типчаково-ковыльных степей 
является оптимальным для интродукции, сохранения и восстановления его 
популяций в Украине и Российской Федерации.  
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