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ОСОБЕННОСТИ РОСТА И РАЗВИТИЯ ГИБРИДНЫХ ИРИСОВ В 

УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО И СУХОГО КЛИМАТА 

 
В статье приводятся результаты исследований фенологических и биоморфологических особенностей сортов 

(Carnival Song, Celebration Song, Coral Beauty, Mathinata, Soft Jazz) гибридного ириса в условиях Каршинского оазиса. 

Выявлено раннее начало фенофаз в Каршинском оазисе по сравнению с югом Крыма. Однако продолжительность 

фенофаз оказалась короче, чем в Крыму. В результате изучения некоторых биоморфологических особенностей сортов 

гибридных ирисов, мы пришли к выводу, что их можно успешно использовать в озеленении.  
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Изучение стадий развития растений в раз-

личных условиях даёт возможность понятия 

приспособляемости этого растения на разные 

экологические условия и оценки его перспек-

тивности в данных условиях (5, 7). Некоторые 

биологические особенности гибридных ирисов 

достаточно изучены в условиях Крыма (6), 

Ташкента (4), Минска (2). В течение 2014-2015 

гг. нами изучены фенология и некоторые био-

морфологические особенности гибридных ири-

сов в условиях Каршинского оазиса. Объектом 

изучения служили сорта Carnival Song, Celeb-

ration Song, Coral Beauty, Mathinata, Soft Jazz. 

В качестве посадочного материала использо-

вали корневищные черенки в количестве 14 шт. 

из каждого сорта. В каждом куске корневища 

существовали 1-2 зрелых почек. Сортовая при-

надлежность определялась по характеристикам, 

приведённым в литературе (4). 

Ирисы, посаженные в начале октября 2014 

года, начали весеннюю вегетацию в начале 

второй декады февраля 2015 года (табл. 1). С 

последних дней марта между веерообразными 

листьями начал появляться цветонос. Листочки 

обёртки в верхушке цветоноса окутывают фор-

мирующиеся цветочные почки. Во второй дека-

де апреля между листочками обёртки начали 

появляться первые почки, а спустя 8-10 дней 

раскрылся первый цветок. Продолжительность 

цветения одного цветка 3 дня, всего соцветия – 

14-20 дней, и этот показатель оказался короче, 

чем в других регионах. 

В разных климатических условиях сорта 

сохранили особенности по срокам цветения. 

Следует отметить, что Э.А. Бурова (1974) 

определила весеннее цветение в следующем 

году только у 60% ирисов, посаженных в усло-

виях Минска осенью. Этот показатель в усло-

виях Каршинского оазиса составляет 100%. 

Таблица 1 

Фенология гибридных ирисов в разных условиях интродукции 

Фенофазы Ташкент Крым Карши (2015) 

Начало вегетации 28.02 25.02 13.02 

Бутонизация 14.04 30.04 12.04 

Начало цветения 22.04 11.05 18.04 

Отмирание листьев 08.06 30.06 28.05 

 
Далее сравним фенологические данные гиб-

ридных ирисов в условиях Каршинского оазиса 

с данными из Никитинского государственного 

ботанического сада, расположенного на южном 

берегу Крыма, приведёнными в литературе. 

Климат Каршинского оазиса является резко 

континентальным и сухим, температура возду-

ха сильно колеблется в течение года. Климат 

Южного берега Крыма средиземноморский, 

субтропический, жаркий с умеренно теплой 
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зимой. Средняя годовая температура воздуха в 

г. Карши - +14 °С.  Хотя на юге Крыма средне-

годовая температура тоже +12…+14 °С, годо-

вой ход и амплитуда колебаний температуры 

воздуха в этих районах сильно различаются. 

Среднегодовой абсолютный минимум в 

Каршинском оазисе -27 °С, а в Крыму этот 

показатель составляет -6…-9 °С. Абсолютный 

максимум соответственно +47 С и +28,5 °С (1, 

3). Безморозный период г. Карши продолжается 

209 дней. В Южном берегу Крыма этот 

показатель – 259. 

Годовое количество осадков на юге Крыма 

(980 мм) в 4 раза больше, чем в Карши (226 

мм). Хотя искусственным поливом интроду-

центов можно покрыть потребность растений в 

воде, нельзя ликвидировать разность 

относительной влажности воздуха этим же 

способом. Относительная влажность воздуха на 

юге Крыма в течение всего года составляет 70-

75% и только летом может опускаться до 59% 

(3). В Каршинском оазисе относительная 

влажность воздуха обратно пропорциональна 

температуре, в зимние месяцы составляет 70-

75%, а в летний период – 20-30% (1). 

Результаты фенологических исследований 

ириса гибридного на юге Крыма, являющегося 

субаридной зоной с субтропическим климатом 

и в Каршинском оазисе, являющемся аридной 

зоной с сильно континентальным климатом 

даёт возможность определить особенности его 

роста и развития. В ходе наших наблюдений 

мы выявили наличие значительных различий в 

фенофазах гибридного ириса в этих двух реги-

онах. В том числе, начало весенней вегетации, 

появление цветоноса, фазы бутонизация и 

начало цветения в условиях Крыма наблюда-

лись позже, чем в Каршинском оазисе. Это 

можно истолковать тем, что с приходом весны 

в Каршинском оазисе начинается быстрое 

поднятие температуры воздуха, в результате 

чего растения начинают расти и развиваться 

более интенсивно, чем в Крыму. 

Образование соцветий в растениях на юге 

Крыма больше, чем в Карши. Там продолжите-

льность цветения одного цветка составила 2, а 

иногда и 3 (в облачное время) дня, общее цве-

тение растения продолжалось 18-20 суток. В 

условиях Каршинского оазиса продолжительность 

цветения одного растения составила 12-16 дней. 

Период жаркого и сухого воздуха, 

начинающегося в Каршинском оазисе в конце 

мая начале июня, отрицательно сказывается на 

общем состоянии  растений. Листья усыхают, и 

вегетация заканчивается преждевременно. В 

это время гибридные ирисы на юге Крыма 

продолжают расти, и вегетация продолжается 

до поздней осени.  

Для морфологического анализа учитывали 

длину листьев и цветоноса, диаметр цветка, 

общее количество цветков в соцветии и 

количество одновременно раскрывшихся цвет-

ков. За 10 опытными растениями из каждого 

сорта велись фенологические наблюдения. По-

лученные биометрические данные обрабатыва-

ли с использованием общепринятых критериев. 

По признаку высоты растений сорта 

Mathinata и Soft Jazz отнесли к группе высоких, 

сорта Carnival Song, Celebration Song и Coral 

Beauty к группе средней высоты (табл. 2).  

Таблица 2 

Некоторые биоморфологические показатели гибридных ирисов в условиях 

Каршинского оазиса (2015 г.) 

Сорт 

Длина, см 
Количество 

цветков в 

соцветии 

Количество 

одновременно 

раскрывшихся 

цветков 
Листья 

Цветонос (без 

соцветий) 

Carnival Song 41,1±3,2 55,2±1,5 5,28±0,1 2,14±0,14 

Celebration Song 40,7±1,8 48,2±2,9 7,0±0,30 2,42±0,20 

Coral Beauty 41,4±1,3 49,1±2,4 5,14±0,14 1,57±0,20 

Mathinata 40,4±2,8 66,2±1,7 7,14±0,34 2,71±0,18 

Soft Jazz 42,0±1,3 61,8±0,8 4,85±0,14 2,14±0,14 

 
Во всех исследованных растениях высота 

цветоноса являлась пропорциональной длине 

листьев. Наибольшее число цветков в 

соцветии образуется на сортах Celebration 

Song и Mathinata,  а сорт Soft Jazz по этому 

показателю оказался на последнем месте. В 

соцветии сорта Coral Beauty в большинстве 

случаев одновременно раскрылись 2, иногда 
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1 цветка, в соцветии остальных сортов 2-3 

цветка. 

Таким образом, в условиях Каршинского 

оазиса фенофазы гибридных ирисов нача-

лись раньше и продолжались короче, чем в 

условиях юга Крыма. В условиях Каршинс-

кого оазиса все изученные сорта цветут 

обильно и продолжительно. В результате 

изучения некоторых биоморфологических 

особенностей сортов гибридных ирисов, мы 

пришли к выводу, что их можно успешно 

использовать в озеленении. 
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Саматова Ш.А., Каттабоева Г.С. 

ОСОБЛИВОСТІ РОСТУ І РОЗВИТКУ ГІБРИДНИХ ІРИСІВ В УМОВАХ ЖАРКОГО І СУХОГО 

КЛІМАТУ 

У статті наводяться результати досліджень фенологічних і Біоморфологічні особливостей сортів (Carnival Song, 

Celebration Song, Coral Beauty, Mathinata, Soft Jazz) гібридного ірису в умовах Каршінського оазису. Виявлено ранній 

початок фенофаз в каршінського оазисі в порівнянні з півднем Криму. Однак тривалість фенофаз виявилася 

коротшою, ніж у Криму. В результаті вивчення деяких Біоморфологічні особливостей сортів гібридних ірисів, ми 

прийшли до висновку, що їх можна успішно використовувати в озелененні. 

Ключові слова: гібридні іриси, субарідная зона, біоморфологія, зростання, розвиток, кореневище, фенофаза, цвітіння 

 

Samatova S.A., Kattaboeva G.S. 

PECULIARITIES OF GROWTH AND DEVELOPMENT OF HYBRID IRISES IN THE CONDITIONS OF 

HOT AND DRY CLIMATE 

The article presents the results of studies of the phenological and biomorphological features of varieties (Carnival 

Song, Celebration Song, Coral Beauty, Mathinata, Soft Jazz) of hybrid iris in the conditions of the Karshi oasis. An 

early onset of phenophases in the Karshi oasis was found in comparison with the south of the Crimea. However, the 

duration of phenophases was shorter than in the Crimea. As a result of studying some biomorphological features of 

varieties of hybrid irises, we came to the conclusion that they can be successfully used in gardening. 

Key words: hybrid irises, subarid zone, biomorphology, growth, development, rhizome, phenophase, flowering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


