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Современное  состояние озеленения  в При-
байкалье нельзя  назвать  удовлетворительным: 
ограниченный  ассортимент  растений,  суровый 
климат  региона,  недостаточное  финансиро-
вание  осложняет  создание  садово-парковых 
комплексов  и  композиций.  В  озеленении  тра-
вянистые многолетники не используются, боль-
шинство  видов  –  однолетники,  они  позволяют 
создавать яркие, стабильно цветущие весь сезон 
цветники,  легко  размножаются посевом  семян. 
Для оценки перспективности применения в озе-
ленении  были  изучены  многолетники:  mentha 
suaveolens – мята душистая ф. яблочная; mentha 
gracilis variegata «ginger mint» – мята стройная 
ф.  имбирная;  mentha  aquatica  «maroccanisch 
minz» – мята водяная ф. марокканская; mentha 
rotundifolia «ananasminze» – мята круглолистая 
ф.  ананасная. Проведенный анализ литературы 
выделил для дальнейших исследований следую-
щие виды местной флоры: aconitum baicalense 
turcz.ex  rapics,  aconitum  barbatum  Pers., 
aconitum czekanovskyii steinb., aconitum fischeri 
rchb.,  aconitum  kusnezoffii  reichb.,  aconitum 
septentrionale  Koelle.,  aconitum  volubile  Pallas 
ex Koelle. Исследования показали, что по шкале 
Вульф Е.В.  (1933) все виды относятся к 3  ста-
дии,  по  Базилевской Н.А.  (1946)  –  к  4  стадии. 
По  методике  Былова  В.Н.,  Карпиносовой  Р.А. 
(1978)  мяты  набрали  12  баллов,  их  можно  от-
нести к перспективным видам. По 100-бальной 
шкале Куприянова А.Н  (1986) все виды набра-
ли 80 баллов – виды, перспективные для даль-
нейшего изучения и внедрения в практику озе-
ленения.  Все шкалы  успешности  интродукции 
требуют  изменения:  сортовые  формы  нельзя 
сравнивать  и  их  дикорастущими  «предками», 
или  если  многолетник  успешно  размножается 
вегетативно, то отсутствие или недостаточность 
семенного  возобновления  не  является  суще-
ственным недостатком. 
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Представители  рода  Aconitum  l.  семейства 
Ranunculaceae  Juss.  давно  и  хорошо  извест-
ны  в  тибетской  и  монгольской  медицине  [1]. 
По  современным  данным  некоторые  предста-
вители  рода  являются  ценными  источниками 
дитерпеновых  алкалоидов,  обладающих  анти-
аритмическими,  местноанестезирующими,  про-
тивовоспалительными,  психостимулирующими, 
спазмолитическими, ганглиоблокирующими, ку-
рареподобными и другими фармакологическими 
свойствами [2]. На основе некоторых из дитерпе-
новых  алкалоидов  уже  получены  медицинские 
препараты,  такие  как мелликтин, используемый 
при  неврологических  заболеваниях  и  антиарит-
мические препараты аллапинин и Баякон. 

Для  создания  надежной  ресурсной  базы 
в  Сибирском  институте  физиологии  и  биохи-
мии  растений  СО  РАН  были  проведены  опы-
ты  по  созданию  культуры  клеток  Aconitum 
baicalense. Результаты  эксперимента  не  дали 
положительного результата. Это позволило обо-
сновать необходимость создания интродукцион-
ных популяций. 

В  растениях  рода Aconitum  флоры Сибири 
изучены  потенциально  ценные  для  медицины 
соединения трех классов – дитерпеновых алка-
лоидов,  кумаринов  и  сапонинов. Проведенный 
анализ литературы и научных данных позволил 
выделить  для  интродукционных  исследований 
следующие  виды  местной  флоры:  Aconitum 
baicalense  turcz.ex  rapics,  Aconitum barbatum 
Pers.,  Aconitum czekanovskyii  steinb.,  Aconitum 
fischeri  rchb.,  Aconitum kusnezoffii  reichb., 
Aconitum septentrionale Koelle, Aconitum volubile 
Pallas ex Koelle. 

Список  видов  может  быть  расширен  за 
счет  изучения и  привлечения  в  культуру мон-
гольских  видов,  произрастающих  в  условиях 
повышенной инсоляции и аридности климата, 
что  как  указывают  некоторые  авторы  [3]  спо-
собствует биосинтезу большего количества ме-
таболитов.
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