
Министерство образования Республики Башкортостан 

ГБУ ДО Республиканский детский эколого-биологический центр 

МАОУ СОШ № 37 Октябрьского района ГО Уфа 

 

 

 

 

 

 

Изучение онтогенеза и зимостойкости  каштана 

конского обыкновенного в условиях 

Республики Башкортостан 

 

 

 

Выполнил: 

Ученик 5 Б класса СОШ № 37 

Габтрахманов Тимур 

Научный руководитель:  

Методист ГБУ ДО РДЭБЦ 

Мингажева А.М., к.б.н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У Ф А – 2017 



1 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение 3 

Глава 1. Обзор литературы 4 

1.1. История выращивания каштана конского обыкновенного 4 

1.2.Происхождение названия 4 

1.3.Систематика и морфологическое описание 5 

1.4. Онтогенез деревьев 7 

1.5. Особенности агротехники выращивания 9 

Глава 2. Объект и методика исследований 12 

2.1. Объект и материал для исследования 13 

2.2. Природно-климатические условия района интродукции 13 

2.3. Методика исследований 13 

Глава 3. Результаты собственных исследований 15 

3.1. Изучение семян каштана конского обыкновенного 15 

3.2. Изучение онтогенеза каштана конского обыкновенного  17 

3.3. Оценка зимостойкости каштана конского обыкновенного 22 

Заключение и перспективы 23 

Выводы 24 

Список литературы 25 

Приложения (1-5)  26 

 

 

 

 

 

 



2 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время происходит быстрый рост городов. Город Уфа уже 

превращается в мегаполис, здесь живут больше миллиона жителей. Поэтому 

появляются новые требования к озеленению городов. Кроме декоративности 

деревья и кустарники в городах должны обладать способностью очищать 

воздух.  

Известно, что все растения выделяют кислород и поглощают углекислый 

газ, но не все знают, что некоторые деревья способны лучше других очищать 

воздух, и тем самым оздоравливать окружающую среду [Андреев Л. Н., 1984].  

В связи с этим, очень большое значение приобретают работы по 

введению в культуру новых видов растений [Некрасов, 1978; Трулевич, 1991].  

Один из перспективнейших видов с этой точки зрения является Каштан 

конский обыкновенный (Aesculus hippocastanum). Исследователи из 

Стокгольмского института утверждают, что одно взрослое дерево этого вида 

способно очистить от выхлопных газов 20 тыс.м3 воздуха.  

 

  

Рис. 1. Каштан конский, г. Уфа, 

ул.Ленина (возле ДК Нефтяник) 
Рис. 2. Листья и плоды каштана 

В г. Уфе есть единичные экземпляры – несколько деревьев растут возле 

ДК «Нефтяник» (рис.1, 2). А с 2013 года и на школьном дворе школы №37 

микрорайона Сипайлово. Каштан конский обыкновенный известен и своими 

лечебными свойствами. Препараты из него используются для лечения 

сердечно-сосудистых заболеваний. Это дерево часто разводят в парках на юге 

(прил.3), в г. Москве и в парках всей Европы.  
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В столице Башкортостана на одного жителя Уфы приходится сегодня от 7 

до 14 м2  зеленых насаждений [http://dom.ufa1.ru], что почти соответсвует 

нормативам [Горохов В. А., 1991]. Однако в микрорайоне Сипайлово немного 

другая ситуация. В настоящее время в Сипайлово насчитывается 8790 деревьев 

и более 17 тыс. кустарников, около 50 км2. В Сипайлово живут более 120 тыс. 

человек. На одного человека приходится 4 м2 зеленых насаждений, а норма 

обеспеченности зелеными насаждениями(жилой район) – 6,0 м2 на человека. 

Необходимо так же расширять ассортимент деревьев [http://www.gorodufa.ru]. 

Мы посадили это дерево в саду и во дворе школы и решили изучить 

эколого-биологические особенности этого дерева. Для этого мы поставили 

следующую цель:  

Изучить эколого-биологические особенности каштана конского 

обыкновенного при выращивании из семян в условиях республики 

Башкортостан. 

Задачи:  

1. Изучить размеры и всхожесть семян каштана конского 

обыкновенного. 

2.  Вырастить сеянцы каштана 

3. Изучить ранний онтогенез каштана конского обыкновенного. 

4. Оценить зимостойкость каштана конского обыкновенного. 

Перед началом исследований мы выдвинули следующую гипотезу: 

В городе Уфе есть цветущие и плодоносящие каштаны, поэтому это 

красивое дерево можно выращивать и использовать для озеленения города  

Новизна: впервые саженцы каштана конского обыкновенного 

выращивались на пришкольных участках г.Уфы, изучался онтогенез и 

проводилась оценка зимостойкости. 

Работа имеет практическую значимость, так как выращенные саженцы 

будут использованы для озеленения пришкольного участка, что позволит не 

только украсить его, но и сделать воздух чище, а дети и учителя будут 

здоровее. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 История выращивания каштана конского обыкновенного 

В доледниковый период в Центральной Европе росли целые рощи 

деревьев рода Каштан конский. Впервые его начали выращивать в Османской 

империи в XVI веке. Его необыкновенные листья и цветы понравились 

дипломатам и они тайком увезли его семена в Вену. С тех пор его выращивают 

в Европе.  

А в России конский каштан обыкновенный впервые появился в середине 

ХVII века при царе Алексее Михайловиче Романове, где они росли в садах сел 

Измайловского и Коломенского. С присоединением к России Малороссии, 

Крыма, Черноморского побережья Конский каштан стали выращивать и в тех 

местах. Особенно он полюбился в Киеве и в Одессе.  

На улицах Москвы деревья конского каштана стали высаживать с 70-х 

годов XIX века. Конский каштан успешно растет, цветет и плодоносит так же в 

таких городах, как Оренбург, Челябинск, Уфа [http://greensol.ru/archives/6667]. 

 

1.2. Происхождение названия 

 

Старое название рода Hippocastanum как и название семейства 

Hippocastanaceae, означает соответственно «конский каштан» и 

«конскокаштановые». Конским же он был назван с целью отличить его 

несъедобные плоды от очень похожих на них внешне плодов настоящего 

(съедобного) каштана Castanea sativa. Плод конского каштана обыкновенного - 

шиповатая или бородавчатая снаружи коробочка, обычно содержащая одно 

крупное семя темно-коричневого цвета [Тахтаджян,1981]. Плод настоящего 

каштана ореховидный, темно-коричневого цвета, с гладкой оболочкой, целиком 

заключен в сильно разросшуюся шиповатую плюску. Плод настоящего каштана 

очень похож на плод конского каштана.  
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Ученый Гельмут считает, что зрелые плоды этого каштана по цвету и 

блеску якобы напоминают шкуру гнедой лошади, поэтому и названы конский 

каштан [1996]. 

Существуют еще два объяснения. Первое: когда лист опадает, в том 

мосте, где черенок был прикреплен к ветке, остается рубец, напоминающий 

след лошадиной подковы. Другое: на отпечаток конского копыта похоже белое 

пятно, которое резко выделяется на темно-коричневой поверхности плода 

[Артамонов В., 1990].  

Народные названия: подагровое дерево, свиной каштан, дикий каштан. 

 

1.3. Систематика и морфологическое описание 

 

Каштан конский обыкновенный, из рода Конский каштан (Aesculus), 

семейства Конскокаштановых (Hippocastanaceae), или Сапиндовые. 

Каштан конский обыкновенный - листопадное дерево, высотой до 36 м и 

более, с густой куполообразной кроной. На старых деревьях наружные ветви 

часто повисают. Ствол правильной цилиндрической формы, в средней полосе 

высота дерева около 15 м. Еще северней каштан может принимать вид 

невысокого (5-6 м) многоствольного деревца. 

Ствол взрослеющего дерева постепенно оголяется снизу, крона 

равномерно густая, капли дождя стекают с нее как по крыше, оставляя сухим 

приствольный круг. Стоя у подножия и посмотрев наверх, можно проследить 

весь ствол почти до самого верха, потому, что основная часть листьев 

располагается по периферии кроны. 

Корневая система мощная, со стержневым главным корнем и сильно 

развитыми боковыми корнями, благодаря чему это дерево ветроустойчиво. 

Молодые побеги и сеянцы толстые, красновато- бурые, почки крупные, 

клейкие, красно-бурые. Листья супротивные, крупные, до 30 см в диаметре, 

пальчато-сложные с 5-7 листочками. Осенняя окраска листьев - желтая, темнее, 

чем у ясеня или березы. 
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Рис. 3. Соцветия каштана конского Рис. 4. Плоды каштана конского 

Цветки в конечных прямостоячих крупных конусовидных соцветиях, 

размером от 10-30 см, белые, или бледно-розовые, с небольшими желтыми 

пятнами или крапинками. В каждой метёлке от 20 до 50 цветков. Цветки 

обладают интересным свойством: желтые пятнышки на лепестках после 

прекращения выделения нектара меняют цвет на красный. Это служит 

сигналом насекомым-опылителям, и они перестают посещать такие цветки 

(рис. 3) [Кремер Б. П., 2002]. 

На каждой метёлке появляются обычно только от 1 до 5 плодов. Плоды - 

округлые коробочки зелёного цвета, с многочисленными шипами, до 5-6 см в 

диаметре, содержат одно (редко два или три) ореховидных семени. Семена 

крупные, 2-4 см в поперечнике, немного приплюснутые, с блестящей темно-

коричневой кожурой и большим серым округлым пятном, в основании с 

беловатым рубцом (рис. 5).  

Цветет в мае после распускания листьев, плоды созревают в сентябре - 

октябре и за 2-3 недели опадают. В это время их и собирают для посева или 

лекарственных нужд. В природе размножается семенами.  

Растут медленно, особенно первые десять лет, более интенсивно - в 

возрасте 10-25 лет. Плодоносить начинают через 15-25 лет. В оптимальных 

условиях плодоносят через 7-8 лет. 
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1.4. Онтогенез деревьев 

 

Онтогенез - (от греч. ontos -- сущее и genesis -- происхождение 

возникновение) дерева, индивидуальное развитие дерева, имеющего семенное 

или вегетативное (поросль, корневища) происхождение, от зарождения до 

смерти.  

1) Проростки (p) -- неветвящиеся растения, сформировавшиеся из семени 

в год его прорастания; имеют первичные корень и побег с семядолями, которые 

могут располагаться как над землей (у большинства растений), так и под землей 

(у дуба).  

2)Ювенильные растения (j) обычно уже не имеют семядолей, но 

обладают детскими (инфантильными) структурами. Первичный побег (стволик) 

неветвящийся; листья ювенильной формы; корневая система состоит из 

главного корня и небольшого числа боковых корней. Проростки и ювенильные 

особи последовательно входят в состав яруса напочвенных мхов и лишайников 

(если он выражен) и травяно-кустарничкового яруса; они характеризуются 

высокой теневыносливостью.  

3)Имматурные растения (im) занимают промежуточное положение между 

ювенильными и взрослыми растениями. Побеговая система состоит из ветвей 2-

-4(5 го) порядков, крона еще не сформирована; общее число ветвей невелико, и 

диаметр стволика не более чем в 2 раза превышает диаметр крупных ветвей. 

Приросты стволика по длине и диаметру незначительно превышают приросты 

ветвей, в результате деревце имеет округлую или широкопирамидальную 

форму кроны. Листья имеют взрослую структуру. Корневая система включает 

главный корень или его базальную часть и боковые корни; у некоторых видов 

развиваются придаточные корни. Имматурные растения выходят в ярус 

кустарников, у них увеличивается потребность в свете. Если освещенность 

оказывается ниже необходимой, то особи задерживаются в развитии и 

отмирают.  
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4)Виргинильные деревья (v) имеют почти полностью сформированные 

черты взрослого дерева, но еще не приступили к семеношению. У них хорошо 

развиты ствол и крона, а прирост в высоту максимальный за весь онтогенез 

Величины текущего прироста ствола по длине значительно превышают таковые 

у крупных ветвей, что определяет удлиненную форму кроны с заостренной 

вершиной. Диаметр ствола превышает диаметр скелетных ветвей в 3 раза и 

более. Побеговая система состоит из ветвей 4-7 (8 го) порядков. Ствол покрыт 

перидермой (кора обычно еще не начала развиваться). Корневая система 

включает главный корень (или его основание), боковые корни разных порядков 

и придаточные корни. В начале своего развития виргинильные деревья 

находятся в ярусе кустарников, в конце --входят в древесный ярус. В этом 

онтогенетическом состоянии у всех деревьев потребность в свете 

максимальная.  

5)Молодые генеративные деревья (g1) имеют габитус взрослого и 

впервые приступают к семеношению. Органы семеношения локализованы в 

верхней части кроны, семян мало. Рост ствола в высоту интенсивный, порядок 

ветвления достигает 7-9 (10) и более. В нижней части ствола начинает 

формироваться корка.  

6)Средневозрастные генеративные деревья (g2) имеют форму кроны -- от 

овальной или конусовидной с заостренной вершиной до округлой или 

тупоконусовидной. Порядок ветвления, размеры кроны и корневой системы 

максимальны. Корка становится более грубой и покрывает значительную часть 

ствола. Семена развиваются в верхней и средней частях кроны; число их 

максимально. Уменьшается прирост ствола в высоту, прекращается 

верхушечный рост некоторых крупных ветвей, пробуждаются спящие почки на 

стволе и/или скелетных ветвях, отмирает часть якорных корней.  

7)Старые генеративные деревья (g3) практически прекращают рост в 

высоту, а прирост ствола по диаметру заметно уменьшается. Семена 

появляются нерегулярно, их число невелико.  
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8)Сенильные деревья (s) у большинства видов имеют только вторичную 

крону, листья или хвоя могут быть ювенильного типа. Верхняя часть кроны и 

ствола отмирает, у лиственных деревьев и сосны часто остается живой нижняя 

половина или треть ствола, корневая система в значительной степени 

разрушена. Дерево не способно к образованию семян.  

 

Рис. 5 Схема онтогенеза дерева 

 

1.5.Особенности агротехники выращивания  

 

Каштан конский обыкновенный размножается семенами, дает корневые 

отпрыски и пневую поросль, разводится также черенками и отводками. Семена 

конского каштана быстро теряют всхожесть, хорошие результаты дает осенний 

посев на глубине 5-8 см, с утепляющим мульчированием опилками. Зимой они 

проходят естественную стратификацию, весной всходят. Положительный 

результат дает и весенний посев при хранении семян в закрытых 

полиэтиленовых мешочках холодильной камере при температуре +1-5°С и 

влажности 40 %.(стратификация) [Соколова Т.А., 2004]. 
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В дальнейшем уход за каштаном заключается в регулярном рыхлении, 

прополке, внесении удобрений. Молодые каштаны в сильную засуху 

нуждаются в поливе. 

 

1.6. Применение каштана конского обыкновенного в медицине 

 

Препараты из конского каштана, повышают тонус венозных сосудов, 

ускоряют кровоток в венах, что препятствует образованию и нарастанию 

явлений тромбоза, замедляют свертываемость крови. Из него делают препараты 

Эскулин и Эсцин, которые понижают вязкость крови. За рубежом при 

заболеваниях сердечно-сосудистой системы применяют веностазин, состоящий 

из экстракта плодов каштана конского и витамина В1, и вазотонин, содержащий 

экстракт плодов каштана конского в сочетании с препаратами арники и 

комплексом витаминов группы В. В нашей стране разрешены к применению 

Эскузан и Эсфлазид [Соколов, Замотаев, 1990]. 

В домашних условиях можно готовить отвары из листьев и плодов 

каштана: берут по 5 г измельченного сырья, заливают 200 мл горячей воды, 

кипятят в закрытой эмалированной посуде на водяной бане 30 мин, 

процеживают горячим через 2-3 слоя марли и доводят объем кипяченой водой 

до исходного. Принимают в первые 2 дня по 1 столовой ложке 1 раз в день, в 

последующие - по 1 столовой ложке 2-3 раза в день после еды.  

При воспалении вен конечностей курс лечения 2-8 недель, но не более 12. 

При геморрое – 1-4 недели. 

Сбор и сушка. Для лечения используют зрелые семена (плоды), кору, 

цветки и листья каштана. Семена, очищенные от околоплодников, сушат, 

рассыпав слоем до 5 см толщиной. Срок годности сырья 2 года. Кору собирают 

весной, снимая ее с 3-5-летних ветвей. Сушат в проветриваемых помещениях. 

Листья каштана можно заготавливать с мая по сентябрь (до начала 

пожелтения). Молодые деревья каштана высотой 2-3 м наиболее удобны для 

заготовки. Сбор около 1/3 имеющихся на дереве листьев не причиняет ему 
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вреда. Сушат их в помещениях с хорошей вентиляцией, раскладывая слоем не 

более 10 см.  

Противопоказания и возможные побочные эффекты: препараты каштана 

конского следует применять под наблюдением врача с контролем протромбина 

крови. Известны случаи тяжёлых отравлений детей и домашних животных, 

съевших плоды конского каштана. 

Другое применение. Каштан - медонос, дает обильный взяток нектара, 

пыльцы и прополиса. Мед жидкий, прозрачный, бесцветный, легко 

кристаллизуется, иногда горчит [Абрикосов Х. Н. и др. 1955]. 

Это декоративное теневыносливое растение широко используется в 

садово-парковом строительстве, хорошо переносит городскую среду, очищает 

воздух от сернистых газов, задерживает пыль, но, к сожалению, в г. Уфе мало 

распространен.  

Горькие плоды, слегка ядовиты, содержат гликозиды, в том числе 

сапонины. При употреблении их в пищу возможно отравление. Иногда плоды 

используют на корм домашнему скоту. Олени, способны есть их без опасности 

для здоровья. Порошок из плодов в стоячей воде вызывал отравление рыбы, 

чем пользовались рыболовы-браконьеры [Дерево.RU, 2008]. 

Древесина каштана мягкая, окрашивается прозрачными красками и 

ценится в резном деле. Плоды используют для производства женских 

украшений. В Великобритании орехи используются для детской игры.  

Конский каштан чаще всех других деревьев поражается морозобоинами. 

Это деревоотносится к растениям–барометрам, за сутки перед дождем на 

листьях конского каштана видны «слезы» (липкие капельки сока) [Стрижев, 

1981]. Кроме того, перед ненастьем листья стягиваются, сближаются и 

опускаются, перед хорошей погодой листья растопыриваются [Кремер, 2002].  

Каштан хорошо переносит пересадку во взрослом состоянии. 
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1.8.Вредители и болезни конского каштана обыкновенного 

 

Конский каштан устойчив к болезням и к вредителям. Но в XXI веке 

антропогенное воздействие на биосферу Земли значительно усилилось что 

приводит к неминуемым последствиям. Одним из последствий такого 

воздействия являются биологические инвазии - перемещение растений, 

животных за пределы их естественных ареалов. Результатом таких 

перемещений является появление нового чужеродного вида вредной 

энтомофауны - каштановой минирующей моли. Этот вредитель представляет 

серьезную угрозу для конского каштана. Поврежденные кроны каштанов 

теряют декоративность. Обработка больных растений пестицидами в условиях 

населенного пункта невозможно и наиболее доступной мерой защиты каштанов 

от каштановой минирующей моли является осеннее уборки опавших листьев с 

зимующими в нем куколками. Такой способ значительно уменьшает 

численность бабочек, которые возрождаются весной. Однако это недостаточно 

эффективно и в европейских городах ставится вопрос о целесообразности 

использования каштанов в озеленении [Бурда, 1991]. 

 
 

Рис. 6. Каштан конский, г. Бирск Рис. 7. Каштаны в Крыму 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Объект и материал для исследования 

 

Объектом исследования является Каштан конский обыкновенный 

(Aesculus hippocastanum) - листопадное дерево из рода Конский каштан 

семейства Конскокаштановых. Материалом для исследований являлись семена, 

собранные в гг. Москва и Бирск и сеянцы, выращиваемые в саду в Иглинском 

районе возле д.Тикеево, в 60 км от г. Уфы и на школьном дворе СОШ № 37. 

Исследовали семена и сеянцы в с 2013-2017 гг.  

 

2.2. Природно-климатические условия района интродукции 

Климат в Республике Башкортостане континентальный. Среднегодовая 

температура воздуха составляет +2,20С, среднемесячная температура в январе 

равна – 14,60С,  в июле - +17,70С.  

Ранние весенние заморозки наблюдаются 14 апреля, поздние – 3 июня; 

ранние осенние заморозки отмечены 10 сентября, поздние –3 июня.  

Средняя продолжительность безморозного периода составляет 137 дней с 

абсолютным максимумом в июле +390С, минимумом -440С в декабре. Сумма 

положительных температур колеблется в пределах 1800–24000С. И. П. 

Кадильников и С.Н. Тайчинов отмечают, что летние осадки крайне 

неустойчивы [2]. 

2.3. Методика исследований 

Изучали размеры, всхожесть семян, биометрические параметры сеянцев. 

Изучали онтогенез и проводили оценку зимостойкости. 

50 штук орешков были высеяны 15.10.2012 в саду на глубину 10 см 

(рис.8,9). 

Перед посадкой измерили длину и ширину пятидесяти орешков в 

сантиметрах, результаты записали в виде таблицы (см. прил.1). Затем, 
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используя методы статистического анализа (Excel), произвели расчеты и 

вывели среднее значение биометрических показателей. 

  

Рис. 8. Измерение плодов каштана конского Рис. 9. Плоды для посева 

Оценку зимостойкости сеянцев проводили по методике Главного 

Ботанического сада (г. Москва) (табл. 1) 

Таблица 1 – Шкала оценки зимостойкости 

Показатели баллы 

1) Зимостойкость, баллы  

I  Растение не обмерзает 25 

II обмерзает не более половины однолетних побегов 20 

III обмерзает от 50 до 100 %  длины однолетних побегов 15 

IV обмерзают не только однолетние, но и старые побеги 10 

V обмерзает надземная часть до снежного покрова 5 

VI  обмерзает вся надземная часть 3 

VII  растение вымерзает целиком 1 

При проведении исследований были использованы «Методические указания 

[Аллаярова И.Н., Мингажева А.М., 2010]. Перед посевом перекопали почву на 

глубину 25-30 см, выровняли. 

Инструменты и оборудование: кашпо, линейка, штыковая лопата, грабли, 

удобрения, колышки, лейка, фотоаппарат. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1. Изучение семян каштана конского обыкновенного 

 

Плоды привезла заведующая дендропарком «Берендей» Волочкова О.С. В 

дендропарке растут 30 шт каштанов. Им 20 лет и почти все они цветут и дают 

плоды (рис.10).  

 

Рис.10. Каштан Конский в дендропарке г.Бирска  

Возле дворца «Нефтяник» нам не удалось найти семена, хотя незрелые 

семена мы видели.  

  

Рис.11. Незрелые плоды каштана Рис. 12. Орешек каштана 
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Рис. 13. Изучение семян каштана в 

2012 году 
Рис. 14. Плоды каштана в коробочке 

Плод каштана называется орех, или каштан, они находятся в закрытой 

колючей коробочке длиной до 6 см. В коробочках находятся один или два 

плода каштана. Очень редко можно увидеть третий каштанчик, но тогда он 

совсем маленький. Семена слегка сплюснутые, коричневые, блестящие, с 

крупным серым пятном у основания, внутри находится белое ядро (рис.11-14).  

Плоды сильно отличаются по размерам, разделили их на 4 кучки и 

измерили. Всего было измерено 50 плодов.  

Таблица 2 – результаты измерения плодов каштана конского 

Фракции Размер орешка, см 

 Длина ширина 

Первая 3,16+0,02 2,26+0,01 

Вторая 3,11+0,03 1,83+0,03 

Третья 2,85+0,08 1,72+0,05 

Четвертая 2,55+0,07 1,51+0,06 

 

Из таблицы 2 видно, что длина орешков колеблется от 2,6 до 3,2 см; а 

ширина: от 1,5 до 2,3 см. Максимальные размеры были 3,8 см в длину и 3,2 см в 

ширину, а минимальные -1,7 см в длину и 0,9 см в ширину. Большинство семян 
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было среднего размера – около 3 см в длину и 2 см в ширину (табл. 3, рис. 11, 

прил. 3, рис. 25-26). 

На рисунке 15 представлены доли каждой фракции от общего количества 

плодов. Самые большие плоды –первая фракция составляла 27 %, вторая 

фракция- 30 %, третья – 23 %, четвертая – 20 %. 

 

Распределение орешков на фракции

Фракция 1

27%

Фракция 2

30%

Фракция 3

23%

Фракция 4

20%

Фракция 1

Фракция 2

Фракция 3

Фракция 4

 
 Рис. 15. Распределение орешков по фракциям 

 

В октябре 2012 года мы посеяли плоды на глубину 8-10 см.  

 

3.2. Изучение онтогенеза каштана конского обыкновенного  

Общая продолжительность большого жизненного цикла каштана конского 

обыкновенного составляет 200 лет и более. Е.К. Комаревцевой и В.Н. Годиным 

выделено 9 возрастных состояний: проростки, ювенильное, имматурное, 

виргинильное, молодое генеративное, средневозрастное, старое генеративное, 

субсенильное и сенильное [Комаревцева Е.К., Годин В.Н., 2000].  

Нами изучен онтогенез каштана конского обыкновенного в начале 

развития. Процесс онтогенеза можно наблюдать на рисунках 14-19.  

Первый этап онтогенеза начался с появлением корешков и семядольных 

листьев под землей – это стадия проростка. В процессе прорастания семени 
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корешок удлиняется и проникает в почву. 5 мая корешок уже длиной 10 см 

(рис. 16-19).  

10 мая появились первые всходы, 20 мая 2013 года определяли всхожесть 

- 90 %. 10 % не взошли, выкопали семена, они оказались черные, гнилые, в 

дальнейшем необходимо перед посевом обработать от грибковых заболеваний. 

У некоторых древесных растений, таких, ясень и клен, семядоли 

пробиваются наверх при помощи растущего гипокотиля (надземное 

прорастание). У других видов, таких, как дуб, конский каштан, семядоли 

остаются под землей, в то время как эпикотиль растет вверх и развивает листья 

(подземное прорастание).  

 
 

Рис. 16. Выкопано 29 апреля 
 

Рис. 17. Корешок 5 мая 

 

 

Рис. 18. Первые всходы 10 мая Рис. 19. Всходы 14 мая 

До 15-20 мая сеянцы каштана находятся в стадии проростка, это были 

неветвящиеся растения, сформировавшиеся из семени; они имели первичный 

корень и побег с семядолями, которые располагались под землей. С появлением 

над почвой крючковато изогнутого эпикотиля длиной 5-9 см и толщиной 7-9 

мм, а затем листьев начинается ювенильная стадия. Сначала листья и стебель 
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красноватые (из-за содержания антоциана), листья смотрят вверх, затем 

опускаются, зеленеют, стволики тоже зеленеют (рис. 17-19). На восемнадцатые 

сутки наблюдалось появление второго листа.  

10 июня мы заметили, что рост в высоту стал медленнее, у каждого 

растения было по два листочка, листья становились более жесткие и стволик 

постепенно начал одревесневать, это было заметно по изменению цвета, он стал 

коричневатый. 12 июля появились следующие 2 листа темно-зеленого цвета. 

Листья приобрели форму, похожую на взрослые растения и были в этом 

состоянии до осени (рис. 18,19).  

Таким образом у сеянцев первого года развития наблюдается ювенильная 

стадия (j) они уже не имеют семядолей, но обладают детскими 

(инфантильными) структурами. Первичный побег (стволик) неветвящийся; 3-5 

шт листьев формы; корневая система состоит из главного корня и небольшого 

числа боковых корней. Проростки и ювенильные особи обычно 

характеризуются высокой теневыносливостью (21-23). 

Сеянцы были разной высоты и толщины стебля у корневой шейки. То, 

что сеянцы были разного размера можно объяснить тем, что семена были 

разной величины. Среднее значение для высоты сеянца равняется 19 см, 

диаметра – 0,5 см (прил. 2). 

  

Рис. 20. Сеянцы 20 мая Рис. 21. Сеянцы 13 июня 
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Рис. 22. Сеянец осенью Рис. 23. Измерение длины саженцев 

 

Уход был следующий: каждые две недели рыхлили вокруг растений, 

пропалывали.  

На второй год развития рост побегов начался в конце апреля и 

остановился к середине июня. Имматурный период начинается с образования 

боковых побегов. На второй год развития ствол был одиночный. Следовательно 

наши каштаны еще находятся в ювенильной стадии. 

К концу лета у нас оказалась целая плантация деревьев. Часть мы 

оставили в саду, а 30 штук посадили на школьном участке. 

В октябре мы выкопали саженцы и измерили их высоту и диаметр ствола 

у корневой шейки (рис. 22, 23, прил.2, прил. 3, рис. 29).  

3 октября 2013 г. на территории 37 школы для дальнейших исследований 

были высажены 30 однолетних и 5 трехлетних саженцев (рис. 24, прил. 4., рис. 

34, 35). Каждый ученик 1 Б класса вместе со своими родителями посадил по 

одному саженцу и обещали за ними ухаживать (прил.4). 

На закладке каштановой аллеи присутствовали корреспонденты газеты 

«Вечерняя Уфа», о чем они написали статью (прил.5). 
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Рис. 24. Трехлетний саженец каштана 

 

У четырехлетних растений наблюдаются первые побеги второго порядка, 

следовательно они переходят в имматурный период (рис. 29).  

Фазы онтогенеза саженцев (2012-2017 гг.) 

 
  

Рис. 25. 5 мая - проросток Рис. 26. Начало 

ювенильной стадии  

(10 мая) 

Рис. 27. 13 июня 

(ювенильная стадия) 
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Рис. 28. 29 мая 2017 г. 

(ювенильный трехлетний) 

Рис.29. Каштаны на пришкольном участке –29 

мая 2017 г. (4-7 семилетние, имматурный 

период) 

 

3.3. Оценка зимостойкости 

 

Ежегодно по методике ГБС оценивали зимостойкость. 100 % растений 

перезимовали. 90 % растений оцениваются в 25 баллов – растения не подмерзли 

(первая категория), 10% растений – оценены в 20 баллов (2-я категория) (рис. 

28,29). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Объектом исследования явились сеянцы каштана конского. Период 

наблюдений составлял пять лет (2012-2017 гг.). За время проведения 

исследований в Республике Башкортостан наблюдались мороз, заморозки, 

засуха. Несмотря на это сеянцы каштана конского даже без полива росли 

хорошо.  

Следовательно можно сделать предварительный вывод о том, что это 

красивое дерево можно и нужно выращивать из семян.  

Полученные саженцы можно использовать для украшения нашего города. 

Но для широкого распространения каштана конского необходимо большое 

количество сеянцев, выращенных в условиях Башкортостана.  

Таким образом, сеянцы каштана конского в условиях проведения опыта 

расти могут. Они требуют повышенного внимания и ухода, за ними интересно 

наблюдать. Из фотографий видно, что они и в молодом возрасте очень красивы 

(рис. 23, 24, 29).  Поставленные на первом этапе задачи решены. Необходимы 

дальнейшие исследования за ростом и развитием каштана конского.  

Определена зимостойкость каштанов, изучен онтогенез на ранних 

стадиях развития, далее будем продолжать наблюдения.  

А во время выпускного бала надеемся гулять по цветущей каштановой 

аллее, но для этого нужно очень хорошо за ними ухаживать (рис. 30). 

 

Рис. 30. Каштановая аллея 
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ВЫВОДЫ: 

 

1. Изучены размеры семян каштана конского обыкновенного. Самые 

большие были 3,8 см в длину и 3,2 см в ширину, а самые маленькие 1,7 

см в длину и 0,9 см в ширину. Большинство семян было среднего 

размера – около 3 см в длину и 2 см в ширину. Определена всхожесть 

семян – 90 %. 

2. Изучен онтогенез: до 10-20 мая сеянцы каштана находились в стадии 

проростка, это неветвящиеся растения, они имели первичный корень и 

побег с семядолями, которые располагались под землей. 20 мая с 

появлением над почвой эпикотиля и листьев начинается ювенильная 

стадия. У четырехлетних растений наблюдаются побеги второго 

порядка, следовательно они переходят в имматурный период. 

3. Оценили зимостойкость сеянцев, 100 % перезимовали. 90 % растений 

оцениваются в 25 баллов – растения не подмерзли (1-я категория), 10% 

растений – оценены в 20 баллов (2-я категория). 
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Приложение 1  

Таблица 3 - Измерение плодов каштана, приготовленных к посадке 

Ошибка! Ошибка связи.Ошибка! Ошибка связи.Ошибка! Ошибка 

связи.Ошибка! Ошибка связи.
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Приложение 2 

Таблица 4 - Измерение сеянцев каштана конского перед пересадкой 

 

Ошибка! Ошибка 

связи. 

 

№ Высота, в см  Диаметр ствола, в см 

1 20 0,4 

2 20 0,7 

3 15 0,4 

4 19 0,5 

5 16 0,4 

6 18 0,5 

7 17 0,5 

8 20 0,6 

9 20 0,5 

10 19 0,4 

11 17 0,4 

12 23 0,5 

13 17 0,6 

14 16 0,5 

15 16 0,6 

16 18 0,7 

17 21 0,6 

18 17 0,7 

19 23 0,6 

20 16 0,5 

21 13 0,5 

22 23 0,3 

23 22 0,6 

24 25 0,4 

25 19 0,5 

26 23 0,6 

27 17 0,5 

28 24 0,7 

29 16 0,6 

30 22 0,6 

   

   



29 

 

Приложение 3 

 

 

 

Рис. 31. Незрелый плод каштана в 

Крыму, август 2013г. 

Рис. 32 Плоды, приготовленные для 

посева 
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Рис. 33. 2014 и 2017 год Каштаны в саду 
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Приложение 4  

 

 

Рис. 34. Посадка каштановой аллее на пришкольном участке школы № 37 
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Приложение 5  

 

 

Рис. 35. Статья о посадке каштановой аллее в газете «Вечерняя Уфа» от 11 

октября 2013г. 

 

 


