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Введение

Увлажнение грунтов до
оптимальной влажности
(контроль по образованию
комочков)
в опыте по выращиванию
цимбалярии постенной

В парке Сергиевка есть одно растение, которое растет в самых невероятных условиях в трещинах в каменной кладке,
а оно при этом зеленеет и цветет с весны, как только сойдет снег, и до поздней осени. Это необычное растение
называется цимбалярия постенная или льнянка цимбаловидная (Cymbalaria muralis Gaertn., B. Mey. & Scherb.).
Цимбалярия считается одной из местных достопримечательностей. Цель
нашей
Рис.
3. работы – изучение этого растения.
Задачи работы. 1. По литературе изучить биологические особенности цимбалярии постенной. 2. Определить места
произрастания цимбалярии постенной в парке Сергиевка. 3. Провести опыты по выращиванию цимбалярии
постенной.
Биологические особенности.

Цимбалярия постенная около
оранжереи парка Сергиевка.
Ноябрь 2015.

Цимбалярия постенная – пришелец из Западной Европы (Горышина,
Игнатьева, 2000). Ее произрастание и сейчас наблюдают в разных городах
стран Европы: Греции, Италии, Черногории, Германии, Швеции,В
еликобритании, Эстонии и других. В нашей стране цимбалярию от южных
городав
побережья
Черного
моря
до
Санкт-Петербурга
(http://www.plantarium.ru/page/view/item/12298.html).

Места произрастания в парке Сергиевка
В маршрутном обследовании парка Сергиевка
мы
выявили
два
места
произрастания
цимбалярии постенной в парке Сергиевка.
Первое место на каменной кладке южного и
западного фасадов дворца в парке Сергиевка
отмечено еще в литературе (Горышина,
Игнатьева, 2000). Второе место – на западном
секторе парка, близ котельной, и около и внутри
оранжереи. (Оранжерея и котельная примыкают
друг к другу).
Фото из интернета

Цимбалярия постенная – растение из семейства норичниковых. Очень
неприхотливо, растет быстро, распространяя во все стороны ползучие
тонкие побеги. Листья мелкие сердцевидно-почковидные. Почти весь
безморозный период цветет сиреневыми мелкими цветами. Запаха цветы не
имеют, самоопыляемые. Хорошо растет на любой почве. В диком виде
встречается в трещинах стен, каменной кладки, в мелкоземе, скопившемся
на каменных степенях. Предпочитает каменную основу из известняка.
Благодаря неприхотливости и декоративности цимбалярию часто
используют в посадках как почвопокровное, и как ампельное
(выращиваемое в подвесных емкостях) растение для украшения комнат. При
искусственном разведении цимбалярию размножают семенами, которые
можно высевать в любое время года. Но хорошо приживается и
укореняющимися
черенками
(http://blogoflore.ru/cimbalyariya-uxod-irazmnozhenie.html).

Выводы. Цимбалярия постенная интересное растение для изучения и наблюдения. Цимбалярия растет в парке биологического института и
является местной биологической достопримечательностью. Это растение легко разводить в домашних условия черенками и семенами. Но не все
типы грунтов подходят для цимбалярии. Жмых кофе, как в чистом виде, так и в смеси с почвой, плеснеевет и не подходит для цимбалярии

Вариант

Навеска, г

Влажность, %

рН водной
вытяжки

Ростки на 1011 й день

20

Минерализац
ия водной
вытяжки, мг/л
28

Почва

200

5,9

В опыте 4

Жмых кофе и
почва (1/10)
Торф и почва
(1/10)
Жмых кофе
Торф

20 + 200

26

51

5,6

Нет, плесень

20 + 200

25

80

6,0

В опыте 4

90
90

139
235

512
469

5,7
6,5

Нет, плесень
В опытах 3 -4

Жмых кофе
и почва (видны светлые
нити плесени)

Опыты по выращиванию цимбалярии постенной в домашних условиях.
В опыте 1 провели укоренение цимбалярии, поместив отрезки стеблей в воду. Затем высадили в плодородную почву в горшке для домашних цветов. Цимбалярия хорошо
прижилась и дала пышно разросшуюся зелень. Но листья были более светлые, а цветы тоже не такие яркие, как у таких же растений на улице. После трех-четырех месяцев
домашние посадки цимбалярии теряют декоративность, стебли засыхают. Наша цимбалярия дала массу мелких семян, которые усыпали подоконник. Семена собрали.
Второй опыт мы провели, посадив собранные семена в плодородный покупной грунт, предназначенный для выращивания азалий (фото в правом верхнем углу постера).
Цимбалярия дала хорошие дружные всходы, причем даже одно семя, высаженное отдельно, давало очень обильную биомассу, выбрасывая множество побегов и разрастаясь во
все стороны.
Третий и четвертый опыты по выращиванию цимбалярии мы заложили этой осенью, в начале октября и начале ноября, соответственно. Использовали почву из парка и
смеси этой почвы с плодородным торфяным субстратом для комнатных растений и жмыхом кофе. Почву и органогенные субстраты смешивали в пропорции 1:10. Жмых кофе
или кофейная гуща, остающаяся после заваривания кофе, как пишут в источниках массовой информации может служить ценным минеральным удобрением. Но в чистом виде
кофейная гуща иногда неблагоприятна для роста растений. Учащиеся объединения Экология провели опыты по биотестированию на семенах ячменя и подтвердили, что
смешанный в пропорции 1:10 с землей жмых кофе теряет свою токсичность (сообщение в этом выпуске трудов конференции). Но в биотесте с проростками стимулирующего
эффекта кофе отмечено не было. Нашей задачей в опытах 3 и 4 было проверить, как растет цимбалярия, если в почву добавлен кофе. Проявляет ли в этом случае кофе
удобрительный эффект? Цимбалярия неприхотливое растение, может использовать для роста среды, неподходящие для других растений. В опыте 3 цимбалярия проросла
только в торфе, в опыте 4 в торфе, почве и почве с торфом (Таблица).
В опыте 5 кусочки стеблей цимбалярии прижились в почве и торфе. Жмых кофе покрылся зеленой плесенью, ростки цимбалярии погибли.

Таблица. Схема и результаты опытов 3 и 4 по
выращиванию цимбалярии постенной из семян

Почва

Жмых кофе
и почва

Жмых
кофе

Торф

Вид грунтов опытов 3 и 4 по выращиванию цимбалярии постенной
через неделю после посадки семян

а

б

Почва

Торф

Жмых кофе

Почва

Торф

Жмых кофе

Вид опыта 5 по выращиванию цимбалярии постенной кусочками побегов сразу
после посадки (а) и через неделю после посадки семян (б)
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