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Одним из перспективных направ-
лений в озеленении, отражающих 
современные тенденции в дизайне 
и оформлении помещений и от-
крытых пространств, является 
создание в оранжереях и зимних 
садах водных каскадов, бассейнов 
с водными растениями, композиций 
из болотных растений (палюда-
риумов), а также декорирование 
растениями открытых водоемов. 
Создание гармоничных композиций 
из водных, земноводных и около-
водных растений требует наличия 
посадочного материала высокого 
качества, а при необходимости за-
мены старых растений на новые – 
быстрого роста для восстанов-
ления декоративного облика всей 
композиции.

Соблюдение технологий выра-
щивания водных культур и исполь-
зование качественного освещения 
позволяет сохранять и размножать 
зимостойкие водные, а также аква-
риумные растения не только в зим-
ний период, но и круглогодично. 
Практика показывает, что в зимнее 
время основным фактором, ограни-
чивающим рост, оказывается отсут-
ствие качественного освещения, без 
которого растения часто мельчают, 
и повышается риск утраты ценных 
коллекционных образцов. Современ-
ные технологии освещения позволя-
ют с успехом содержать такие рас-
тения в обогреваемых помещениях 
в зимний период.

Работая с подводными, земновод-
ными и околоводными растениями, 
необходимо учитывать несколько 
факторов, не считая стандартных (тем-
пература, свет, питание и т. д.), – фото-
синтез подводных листьев отличается 
от фотосинтеза наземных растений. 
Основной поглощаемый спектр света 
для подводных листьев и растений 
находится в голубой области. Через 
устьица осуществляется газообмен 
с окружающей средой и испарение 
воды надземной листовой пластин-
кой. У листьев, плавающих на поверх-
ности воды, устьица расположены 
на верхней стороне, и газообмен у та-
ких листьев происходит с воздушной, 
а не с водной фазой. У подводных ли-
стьев устьица отсутствуют. Такие ли-

стья получают содержащийся только 
в воде углекислый газ. Он поглоща-
ется эпидермисом, клетки которого 
активно участвуют в процессах газо-
обмена (см. рис. 1).

Одним из самых распространенных 
видов плавающих растений является 
пистия (лат. Pistia L.) – монотипный 
род семейства Ароидные (Araceae), 
включающий единственный вид 
многолетних травянистых плаваю-
щих растений Пистия слоистая (Pistia 
stratiotes). Второе название – Водяной 
латук – дано за внешнее сходство ро-
зетки листьев с розеткой салата-ла-
тука.

Пистия – перспективное растение 
для очистки сточных вод с биогенны-
ми загрязнениями: она эффективно 

Рис. 1. Нимфея из коллекции Ботанического сада МГУ
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Рис. 1. Нимфея из коллекции Ботанического сада МГУ

поглощает нежелательные химиче-
ские вещества, и потому ее кругло-
годичное выращивание могло бы 
послужить основой для экологичной 
технологии очистки сточных вод.

Пистию легко вырастить при хо-
рошем освещении, однако если его 
недостаточно, то листья уменьшаются 
в размерах и ложатся на поверхность 
воды, уже не образуя качественной 
розетки. Число боковых побегов сни-
жается, скорость вегетативного раз-
множения падает, и возникает риск 
утраты растения из коллекции.

При мощном искусственном осве-
щении наблюдается ожог листьев. 
В рекомендациях по выращиванию 
пистий указаны, как правило, люми-
несцентные светильники и лампы 
накаливания. Однако в наших ис-
следованиях качественные растения 
диаметром не менее 12 см были полу-
чены при освещении светодиодными 
светильниками с плотностью потока 
250 мкМ/(с.м2) (микромолей квантов 
в секунду на квадратный метр). При 
этом световой день длился 12 ч. Ли-
стья были упругими, вертикально 
расположенными с сильной гофриро-
ванностью и хорошей опушенностью. 
Образование розеток происходило 
с формированием 7–10 листьев. При 
данном освещении наблюдалось 
непрерывное цветение розеток, что 
говорит о качественном излучении. 
Такой важный параметр как темпера-
тура находился в диапазоне 16–22°C.

Стрелолист (Sagittaria sagittifolia L.)  
относится к земноводным растениям, 
широко распространенным в нашей 
стране. Характерным признаком этого 
растения являются надводные листья 
стреловидной формы. Выдерживает 
кратковременную засуху и падение 
уровня воды. Обладает высокими 
декоративными свойствами, образуя 
куртины. Цветет в июне–июле, цветки 
могут быть махровыми и достигать ди-
аметра 2 см (садовая форма Sagittaria 
sagitofolia 'Flore Pleno'). Растения име-
ют важную пищевую ценность. Вы-
сушенные клубни содержат до 55% 
крахмала и до 9% сахаров. В пищу 
употребляются клубневидные образо-
вания, образующиеся осенью на концах 
побегов, из которых на будущий год 
развиваются новые растения.

В экспериментах объектами иссле-
дований были вызревшие клубни стре-

лолиста, взятые с открытых водоемов 
Москвы и Московской области в конце 
октября. С целью размножения в зим-
нее время они были помещены в ус-
ловия закрытого грунта и находились 
в разных условиях: с освещением све-
тодиодными светильниками разных 
спектров и мощностей (без использо-
вания солнечной радиации), а также 
с разной температурой. Субстратом 
для выращивания служила смесь гли-
ны с плодородным грунтом (1:1). Спе-
циальные емкости для выращивания 
водных растений помещали в емкости 
с невысоким уровнем воды.

Исследования по выращиванию 
стрелолиста обыкновенного показа-
ли, что клубни обладают глубоким 
периодом покоя и не реагируют на из-
менения таких внешних факторов как 
интенсивность освещения и темпе-
ратурный режим. Освещение свето-
диодными светильниками с разными 
параметрами не оказали влияние 
на сокращение срока периода покоя 
(в диапазоне 120–300 мкМ/(с.м2). Пе-
риод физиологического покоя клубней 

длится в среднем около 6 месяцев; 
при этом клубень может менять окра-
ску от беловато-зеленой до голубой 
через коричнево-зеленую. Только 
после окончания периода покоя на-
ступает одновременное укоренение 
клубней и рост первого надземно-
го листа. Возможно, что более ран-
ний сбор клубней мог инициировать 
неглубокий или короткий период по-
коя стрелолиста либо более быстрый 
выход из него. Через месяц после 
появления первых корней их длина 
достигает 20 см. Растения стрело-
листа активно развивались при све-
тодиодном освещении с плотностью 
150 мкМ/(с.м2) при 12-ч фотопериоде 
без использования солнечного света.

Листовые пластинки и корневая си-
стема молодых растений стрелолиста, 
выращенных под светодиодными све-
тильниками без использования сол-
нечного спектра, имели правильную 
морфологию, быстрый рост и разви-
тие. На стадии формирования третье-
го листа стрелолисты были высажены 
в бассейн оранжереи со стеклянным 

Рис. 2. Растения лотоса орехоносного и виктории регии
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покрытием. Адаптация растений 
стрелолиста обыкновенного в усло-
вия крытого бассейна, выращенного 
под светодиодными светильниками 
разной мощности и спектров, прошла 
успешно – без изменений качества 
и структуры листьев, а также без за-
держек в росте.

В условиях открытого водоема, от-
куда были взяты исследуемые клубни 
стрелолиста, наблюдалась та же си-
туация. Весной после таяния снега 
молодые клубни отделились от мате-
ринского растения и всплыли на по-
верхность воды, а с ростом корневой 
системы «цеплялись за препятствия» 

для укоренения и дальнейшего роста. 
Однако к середине мая не был обна-
ружен развернутый первый лист. По-
скольку стрелолист является кормом 
для уток и других животных, то его 
популяция может ограничиваться 
естественным путем.

С 2016 г. филиал Ботанического 
сада МГУ им. М. В. Ломоносова актив-
но занимается разработкой собствен-
ной технологии выращивания лото-
са орехоносного из семян (Nelumbo 
nucifera) (см. рис. 2). В настоящее вре-
мя культивируется около 10 сортовых, 
видовых и гибридных форм в условиях 
досветки плазменными светильниками 

в бассейне оранжереи со стеклянным 
покрытием. Лотос известен не только 
ценными декоративными свойства-
ми – его корень считается универ-
сальным продуктом, его отваривают, 
жарят, запекают, засахаривают и ка-
рамелизируют. Многие национальные 
блюда азиатской кухни имеют в своем 
составе корень лотоса, а его лепестки 
добавляют в чай.

Нами были успешно получены рас-
тения лотоса орехоносного из семян. 
Проростки лотоса помещали в аква-
риумы под плазменные светильники  
(LG PLS 700) в условиях закрытого 
помещения. Характеристики светиль-
ников этого типа позволяют выращи-
вать широкий ряд растений, однако 
исследования по их применению про-
водились впервые. Скорость роста 
и качество сеянцев лотоса зависят 
от нескольких стандартных параме-
тров – температуры воды и воздуха, 
освещенности, питания. Молодые рас-
тения хорошо себя чувствовали при 
выращивании под красно-синими све-
тодиодами и плазменным освещени-
ем. Применение натриевых ламп неже-
лательно, т. к. наблюдается массовая 
гибель сеянцев после одного месяца 
культивирования в этих условиях ос-
вещения. По-видимому, это связано 
с развитием водорослей, для которых 
освещение натриевыми лампами осо-
бенно благоприятно (см. рис. 3).

В наших опытах световой пери-
од составлял 12 ч для всех типов 
источников света. При формирова-
нии трех–четырех первых листьев 
молодые растения были высажены 
в бассейн оранжереи со стеклянным 
покрытием и досветкой плазменны-
ми светильниками. Приживаемость 
сеянцев составила 100%. Однако 
при переносе растений из одного во-
доема в другой необходимо, чтобы 
температура в обеих емкостях была 
одинаковой, чтобы избежать выпада 
растений. Поскольку в первый год 
сеянцы не образовали толстых за-
пасающих клубней, после выращива-
ния лотоса в стационарном бассейне 
в течение вегетационного сезона 
растения были оставлены на зимовку 
там же с температурой воды и воз-
духа в пределах 5–8°C и досветкой 
плазменными светильниками. При 
понижении температуры до 10°C на-
блюдался переход растений в стадию 

Рис. 3. Плазменное освещение в Викторной оранжерее Ботанического сада МГУ
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покоя, т. е. отмирание всех плавающих 
листьев, несмотря на наличие досвет-
ки. Пробуждение растений было ак-
тивным при повышении температуры 
до 15°C. Первые листья после периода 
покоя были плавающими, однако, по-
сле появления четырех–шести таких 
листьев происходит формирование 
надводных листьев, что говорит о воз-
можной подготовке растений к цвете-
нию в этом году.

Виктория королевская или амазон-
ская (Victoria regia Lindl. или Victoria 
amazonica (Poepp.) J. C. Sowerby) – 
одно из самых известных растений 
мира. Ее крупные плавающие листья 
удивляют своими размерами (диа-
метр листовой пластинки превышает 
1,5 м!). Листья можно использовать 
в качестве лодки при транспортиров-
ке груза менее 60 кг. Семена и кор-
невища виктории съедобны. Индейцы 
собирают семена и сушат впрок. В жа-
реном виде они напоминают по вкусу 
кукурузу. Корневища достают из ила, 
сушат, размалывают и делают муку 
для лепешек. Индейцы за такие каче-
ства называют это растение «водный 
маис» (см. рис. 4).

Наш опыт выращивания викто-
рии из семян показал, что растение 
требовательно, в первую очередь, 
к температурному режиму, а по-
том – к освещению. Цветение насту-
пает в первый год культивирования 
при температуре выше 24°C и до-
полнительном освещении не менее 
16 ч. Цветение отдельного цветка 
длится в течение двух дней. Белый 
цветок распускается около 11–12 ч 
дня и погружается в воду. Около 
16–17 ч окраска лепестков меняет-
ся на нежно-розовую. На следующий 
день цветок поднимается из воды 
розовым и уходит под воду темно-
розовым в те же часы. Изменение 
времени и интенсивности освещения 
не оказывает влияния на ритм цвете-
ния отдельного цветка.

Наличие шипов на нижней части 
листа виктории несколько затрудняет 
работы с этим растением, но относи-
тельная простота в уходе и привле-
кательность цветка вполне компен-
сируют этот недостаток. В настоящее 
время работы по изучению виктории 
продолжаются – можно наблюдать 
цветение гибрида Longwood Hybrid. 
Этот гибрид менее прихотлив и ме-

нее требователен к условиям выра-
щивания, но, в отличие от виктории 
королевской, максимальный размер 
его листьев вдвое меньше.

Анализируя полученные данные 
экспериментальной работы по ис-
следованию влияния разных типов 
источников света, температурных ре-
жимов и развития водных растений, 
можно сделать однозначный вывод 
об успешном усовершенствовании 
элементов технологий размножения 
и выращивания водных растений в за-
крытых пространствах, в т. ч. в усло-
виях оранжереи под светодиодными 
светильниками и плазменном освеще-

нии. Большая практическая ценность 
высших водных растений состоит 
не только в их декоративности и пи-
щевой значимости, но и в способности 
поглощать и разлагать токсичные ве-
щества водоемов на менее токсичные 
и, в конечном счете, обезвреживать 
воду. Результаты исследований могут 
применяться в других ботанических 
садах и парках мира, внедрены в сеть 
магазинов, реализующих водные рас-
тения («Живая вода», «Бетховен» 
и др.), в питомниках, выращивающих 
водные растения на продажу, а также 
для обеззараживания и очистки сточ-
ных вод в нашей стране.

Рис. 4. Бассейн с коллекцией лотосов в Аптекарском огороде


