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СПОСОБНОСТЬ К РАЗМНОЖЕНИЮ НЕРИНЫ БОУДЕНА
(NERINE BOWDENII) В УСЛОВИЯХ ВЛАЖНЫХ СУБТРОПИКОВ РОССИИ
Н.А. СЛЕПЧЕНКО, Т.Е. ЛОБОВА

(Всероссийский научно–исследовательский институт
цветоводства и субтропических культур)
Нерина относится к малораспространенным луковичным цветочным растениям и благодаря своей декоративности и срокам цветения (поздняя осень – начало зимы), приобретает
все большую популярность. Размножается Nerine bowdenii дочерними луковичками, которые
формируются на основной крупной луковице. «Детки» отделяют от материнского растения
и доращивают. Цель исследований – оценить способность к размножению Nerine bowdenii
при возделывании в условиях влажных субтропиков России, установить выход товарных луковиц, определить структуру урожая в зависимости от высаженных фракций. Исследования
проводились на опытной базе института в с. Раздольное в 2010–2017 гг., основываясь на рекомендации по выращиванию этой культуры и методике первичного сортоизучения цветочных культур. В результате проведенных исследований, установлены биологический и хозяйственный коэффициенты размножения Nerine bowdenii при посадке разных фракций как при
однолетнем, так и многолетнем возделывании. Наибольший биологический коэффициент размножения отмечен при посадке луковиц первого разбора и составил при однолетнем возделывании: 4,8 (2011 г.), 6,8 (2014 г.), при многолетнем: 13,3 (2017 г.), хозяйственный коэффициент
размножения соответственно составил: 3,1 (2011 г.), 2,6 (2014 г.), 8,8 (2017 г.). Определена
структура урожая нерины в зависимости от высаженных фракций. Установлено, что при
однолетнем возделывании для получения крупных товарных луковиц (и, как следствие, цветочной продукции) необходима посадка разборами с первого по третий. Луковицы четвертого
разбора быстро наращивают массу и поэтому их следует использовать для получения качественного посадочного материала в короткие сроки.
Ключевые слова: Nerine bowdenii, коэффициент размножения, посадочный материал,
структура урожая, влажные субтропики, многолетнее возделывание, продуктивность.

Нерина относится к малораспространенным луковичным цветочным растениям
и не столь популярна как тюльпаны и нарциссы. Однако благодаря своей декоративности и срокам цветения (поздняя осень – начало зимы), приобретает все большую
популярность. Используется на срез, в аранжировке, озеленении офисов, зимних садов, жилых помещений, а также территории парков и санаториев в городах Черноморского побережья России [5].
Род Nerine L. – это многолетние растения из семейства Амариллисовых (Amaryllidaceae J. St.–H.), насчитывают 35 видов, среди которых самым распространенными
являются нерина гернсейская (Nerine sarniensis (L.) Herb.) и нерина Боудена (Nerine
bowdenii W.Watson), которые широко используются в селекции, особенно в Нидерландах и Великобритании [16, 17].
Большинство видов нерины – теплолюбивые растения, их рекомендуется выращивать в закрытом грунте. В условиях влажных субтропиков России в открытом
грунте выращивают более устойчивый к низким температурам вид Nerine bowdenii
[13]. Период цветения у N. bowdenii достаточно продолжительный, начинается с се-
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редины октября и заканчивается в декабре. В срезанном виде цветки нерины сохраняют свою декоративность до 4 недель [12].
Листья у N. bowdenii узкие светло-зеленые линейные, собранные в приземном
пучке без черешков, заостренные на концах. Количество листьев у крупных экземпляров – 8–9. Высота цветоносов 30–50 см [14], при благоприятных условиях достигает 60 см. Луковицы имеют округлую форму с высокой шейкой и представлены
листовыми замкнутыми чешуями. Размер взрослой луковицы может достигать 7–8
см в высоту и 5–6 см в диаметре (длина окружности до 16 см).
Цветет N. bowdenii в ноябре–декабре. Цветки воронковидные, изящно отгибающиеся, ярко–розового цвета, со слегка скручивающимися долями околоцветника.
Собраны по 15–17 штук в соцветие на прочном упругом цветоносе. Один цветонос
цветет в течение 15–20 дней. В срезанном виде цветки нерины сохраняют свою декоративность до 4 недель. Как показали наблюдения, срок хранения цветов можно
продлить при условии наличия в вазе небольшого количества воды и частого обновления среза [4]. Согласно литературным данным у N. bowdenii листья появляются
после цветения [15]. В наших условиях вегетация нерины начинается в августе, за
3–4 месяца до появления цветоноса [12].
Размножается N. bowdenii дочерними луковичками, которые формируются на
основной крупной луковице. «Детки» отделяют от материнского растения и доращивают. Новое растение зацветет примерно на третий год, когда луковица достигнет 12
см по длине окружности. Семян в условиях Сочи не образует [6].
В России изучение нерины, в том числе исследования по вопросам технологии выращивания начаты в конце 1970–х гг. в НИИ горного садоводства и цветоводства (ныне,
ВНИИ цветоводства и субтропических культур) [11]. В числе первых интродуцентов
из рода Nerine было завезено два вида – N. bowdenii и N. sarniensis [7, 8, 9, 10]. Однако
многие вопросы по технологии выращивания этой культуры были не до конца изучены.
Цель исследований – оценить способность к размножению Nerine bowdenii при
возделывании в условиях влажных субтропиков России установить выход товарных
луковиц, определить структуру урожая в зависимости от высаженных фракций.
Объекты и методика исследований
Исследования проводились на опытной базе института в с. Раздольное в 2010–
2017 гг., основываясь на рекомендации по выращиванию этой культуры
и методику первичного сортоизучения цветочных культур [1, 2]. Луковицы нерины
высаживались в легкую, хорошо дренированную почву в лучшие сроки июль – начало августа [3]. В течение всего сезона проводили все необходимые агротехнические
мероприятия. Выкапывали луковицы в июле. Сортировали луковицы по фракциям
согласно ГОСТ 28849–90 (табл. 1).
Размер луковиц N. bowdenii
Фракция
Первый разбор
Второй разбор
Третий разбор
Четвертый разбор
Пятый разбор
Шестой разбор
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Диаметр луковиц, см
4,1 и более
3,5–4,1
2,6–3,5
1,6–2,6
1,0–1,6
1,0 и менее

Таблица 1
Длина окружности, см
13 и более
11–13
8–11
5–8
3–5
3 и менее

Результаты исследований
Производство посадочного материала луковичных культур неотделимо связано
с возможностью их к размножению, то есть с коэффициентом размножения. В результате многолетних наблюдений, получены экспериментальные данные продуктивности. Установлено, что биологический коэффициент размножения N. bowdenii
достаточно высокий. Так при однолетнем возделывании при посадке луковиц первого разбора он составляет 4,8–6,8; у второго разбора – 4,6–4,8; у третьего – 3,8–4,4;
у четвертого – 2,5–2,6 (табл. 2).
Таблица 2
Коэффициент размножения N. bowdenii в зависимости от фракций
высаженных луковиц при однолетней культуре
Разбор

Коэффициент размножения
2011 г.
биологический
хозяйственный
4,8
3,1
4,6
2,8
3,8
2,2
2,6
1,5
0,74
0,63

луковиц
первый
второй
третий
четвертый
НСР05

2014 г.
биологический
хозяйственный
6,8
2,6
4,8
2,3
4,4
1,7
2,5
1,1
0,56
0,88

Наблюдения показали, что при посадке N. bowdenii в оптимальные сроки [6]
самый высокий коэффициент размножения дают луковицы первого и второго разборов, при наименьшем приросте массы (всего около 3%) (табл. 3). Это связано с тем,
что при цветении крупные луковицы сильно истощаются и образуют хотя и большое
количество, но мелкой детки.
Высокий коэффициент размножения отмечен и при посадке луковиц третьего
и четвертого разборов, но так как процент цветущих растений у них значительно
меньше, луковицы не тратят энергию на цветение, а хорошо наращивают массу. Так
при посадке луковиц четвертого разбора отмечен наибольший прирост – более 15%.
Таким образом, для получения качественного посадочного материала в короткие
сроки следует использовать луковицы четвертого разбора.
Таблица 3

Наращивание массы луковиц N. bowdenii за один вегетационный период

I

14
13

67,2
57,0

69,4
58,8

Прирост
массы луковицы в
опыте 2013/2014
гг.
2,1
1,8

II

12
11
10
9
8
7

48,0
42,0
33,0
26,2
18,0
17,0

50,6
44,4
36,8
30,0
20,8
20,0

2,6
2,4
3,8
3,8
2,8
3,0

Разбор

III
IV

Средняя масса
Окружность, луковиц
до посадки,
см
г

Средняя масса луковицы
после посадки, г
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Помимо изучения особенностей размножения N. bowdenii за один вегетационный период, были проведены исследования по их изучению при двухлетнем возделывании. Так установлено, что значительно вырос коэффициент размножения у луковиц первого разбора и составил: биологический – 13,3, хозяйственный – 8,8 (табл.
4). По нашему мнению, высокий коэффициент размножения связан с тем, что при
однолетнем возделывании луковица тратит энергию на восстановление корневой
системы и не наращивает массу. При многолетнем возделывании луковица после
выхода из периода покоя сразу начинает наращивать массу и образовывать дочерние
луковицы. Хорошие показатели получены и у луковиц второго и третьего разборов.
Таблица 4.
Коэффициент размножения нерины в зависимости от фракций высаженных
луковиц при многолетней культуре, 2015–2017 гг.
Разбор луковиц

Коэффициент размножения
биологический
хозяйственный
13,3 ±1,04
8,8 ±1,77
4,5 ±1,04
3,0 ±0,86
4,7 ±1,04
1,9 ±0,76
2,9 ±0,92
1,9 ±0,40
1,8 ±0,25
1,4 ±0,40
0,78
0,83

первый
второй
третий
четвертый
пятый
НСР05

Наряду с общим выходом луковиц (коэффициенты размножения) был определен процентный выход луковиц по фракциям (табл. 5). Наибольший выход луковиц
крупных размеров (первый–третий разбор) наблюдается, в посадках луковицами
крупных разборов. При этом в этих же разборах был сформирован и большой выход
луковиц мелких фракций. Как уже было показано в табл. 3 – наибольший коэффициент размножения отмечен при посадке луковиц первого разбора. В табл. 4 представлен выход луковиц по фракциям, так выход луковиц первого разбора составил 100%,
второго – 125, третьего – 275 и наибольшее количество четвертого – 383.
Таблица 5
Выход луковиц N. bowdenii в зависимости от фракций высаженных луковиц
при многолетней культуре, 2015–2017 гг.
Разбор
высаженных
луковиц
первый
второй
третий
четвертый
пятый
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Выход луковиц по разборам, %
первый

второй

100 ±25,00
25
±25,00
80
±51,96
0
±0,00
0
±0,00

125
±0,00
67
±14,43
8
±14,43
17
±14,43
33
±14,43

третий
275 ±0,00
100 ±25,00
50 ±25,00
50 ±25,00
33 ±14,43

четвертый
383
±144,34
108
±62,92
25
±25,00
83
±28,87
75
±25,00

пятый
367 ±80,36
67 ±52,04
167 ±38,19
75 ±86,60
33 ±38,19

шестой
175
±25,00
75
±25,00
50
±66,14
67
±38,19
0
±0,00

Заключение
В результате проведенных исследований установлены биологический и хозяйственный коэффициенты размножения Nerine bowdenii при посадке разных фракций
как при однолетнем, так и многолетнем возделывании. Наибольший биологический
коэффициент размножения отмечен при посадке луковиц первого разбора и составил при однолетнем возделывании: 4,8 (2011 г.), 6,8 (2014 г.), при многолетнем: 13,3
(2017 г.), хозяйственный коэффициент размножения соответственно составил: 3,1
(2011 г.), 2,6 (2014 г.), 8,8 (2017 г.). Определена структура урожая нерины в зависимости от высаженных фракций. Установлено, что при однолетнем возделывании
для получения крупных товарных луковиц (и, как следствие, цветочной продукции)
необходима посадка разборами с первого по третий. Луковицы четвертого разбора
быстро наращивают массу и поэтому их следует использовать для получения качественного посадочного материала в короткие сроки.
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REPRODUCIBILITY OF BOWDEN’S NERINE (NERINE BOWDENII) IN THE CONDITIONS OF WET SUBTROPICS OF RUSSIA
N.A. SLEPCHENKO, T.Ye. LOBOVA

(Russian Research Institute of Floriculture and Subtropical Crops)
Nerine belongs to the less common bulbous floricultural crops and it is gaining popularity
due to its ornamental features and flowering period (late autumn – early winter). Nerine bowdenii
is reproduced by daughter bulbs formed on the main large bulb. “Daughter bulbs” are separated
from the mother plant and further grown. The purpose of this research is to assess the productive
capacity of Nerine bowdenii when cultivated in the humid subtropics of Russia, to establish the yield
of marketable bulbs, as well as to determine the yield structure depending on the planted fractions.
The research was carried out on the experimental base of the Institute in Razdolnoye village in
2010–2017, basing on cultivation recommendations for this crop and the technique of primary
variety study of floricultural crops. As a result of the conducted studies, biological and economic
reproduction coefficients of Nerine bowdenii were established in both annual and perennial
cultivation of different fractions. The greatest biological reproduction coefficient was observed
during planting bulbs from the first assortment - in one–year cultivation it showed the following
figures: 4,8 (2011), 6,8 (2014), in long–term cultivation: 13,3 (2017), the economic reproduction
coefficient amounted to: 3,1 (2011), 2,6 (2014), 8,8 (2017). The structure of Nerine yield was
determined depending on the planted fractions. It has been established that annual cultivation for
receiving large commodity bulbs (and, as a consequence, flower production) requires planting from
the first assortment to the third assortment. Bulbs of the fourth assortment quickly increase weight
and therefore they should be used to obtain high-quality planting material in a short time.
Key words: Nerine bowdenii, reproduction coefficient, planting material, yield structure,
humid subtropics, long–term cultivation, productivity.
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