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STEVIA REBAUDIANA НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ИНТРОДУКЦИИ 

Аннотация: В статье приведены исследования по выращиванию в ЦЧР 

интродуцируемого растения Stevia rebaudiana, являющегося ценным благо-

даря высокому содержанию дитерпеновых гликозидов. Данная культура явля-

ется чувствительной к короткому фотопериоду. При культивировании в 

условиях открытого грунта, растения, подвергавшиеся воздействию корот-

кого дня, имели ускоренные темпы роста и перехода в генеративное состоя-

ние, повышенную урожайность сухого листа и выполненных семян. 
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Abstract: Тhe article presents research on the cultivation in the Central Cher-

nozem region of introduced plant Stevia rebaudiana, which is valuable due to the 

high content diterpenoid glycosides. This culture is sensitive to a short photoperiod. 

When cultivated in the open ground, plants subjected to impact-the action of the 

short day, had a rapid growth and transition in the operational state, an increased 

yield of dry leaf and quality seeds. 

Key words: introduction, Stevia rebaudiana, photoperiod, flowering, seed for-

mation. 

Интродукция растений - важная часть экспериментальной ботаники. В 

связи с этим изучение особенностей развития культур в природных местооби-

таниях и при выращивании их в новых условиях окружающей среды первосте-

пенно для успешного освоения растительных ресурсов Земли. 

Одним из наиболее актуальных вопросов биологической науки является рас-



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

ширение биоразнообразия, важный компонент которого - генетическое разно-

образие интродуцируемых ценных видов растений, одним из которых является 

Stevia rebaudiana. Интродуцируемые растения вводятся в культуру конкрет-

ного региона с различными целями. Одни культуры обладают высокими деко-

ративными свойствами, другие –имеют вкусовые достоинства, третьи - лекар-

ственные или ароматические свойства. Стевия является одним из самых пер-

спективных пищевых и лекарственных растений. Уникальность её обуслов-

лена высоким содержанием дитерпеновых гликозидов (ребаудиозидов, стеви-

озида) во всех надземных органах. В связи с этим эта культура, имея низкую 

калорийность и высокую сладость, способна нормализовывать углеводный об-

мен. Это особенно важно в настоящее время, когда число населения с наруше-

нием обмена веществ увеличивается ежегодно [2, 4, 6].  

Stevia rebaudiana (Bertoni) - это многолетнее субтропическое травяни-

стое растение семейства Asteraceae. Продолжительность её жизни до 8 лет. 

Естественный ареал находится в Южной Америке на плоскогорьях Северо-во-

сточного Парагвая у границы с Бразилией, где растения произрастают в пой-

мах рек, у болот, в зарослях кустарников. При этом надземная часть растения 

ежегодно отмирает. Размножается Stevia rebaudiana на родине семенами и ве-

гетативно, образуя куртины [1, 5].  

При интродукции новых видов растений из различных географических 

зон, часто возникают трудности при получении семян. Если культуры проис-

ходят из ареалов обитания с коротким световым днем, при условиях длинного 

дня в умеренных широтах летом у них происходит замедление перехода к фазе 

цветения. Последняя наступает при естественном сокращении длительности 

светового дня осенью, а завязавшиеся семена погибают из-за низких темпера-

тур.  

В тропических условиях с коротким фотопериодом в процессе филоге-

неза Stevia rebaudiana сформировалась как культура короткого дня [3, 7]. При 
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возделывании в регионах умеренных широт при длинном световом дне в лет-

ние месяцы продолжительность фотопериода выступает в процессе онтогенеза 

регулятором морфогенеза [1]. 

При исследовании процессов роста и развития Stevia rebaudiana в усло-

виях ЦЧР было установлено, что в условиях закрытого грунта растения, под-

вергшиеся влиянию двенадцатичасового фотопериода отличались наиболь-

шей интенсивностью развития и роста, в сравнении с рассадой, полученной 

при обычной длине светового дня. 

Во всех вариантах рост рассады описывался кривыми с разными разме-

рами. Причём в течение индуцирования цветения интенсивность роста увели-

чивалась, а кривая роста для опытных номеров направлялась резко вверх через 

10 дней от начала фотопериодической индукции цветения, в отличие от кри-

вых растений контроля (рис. 1).  

 

Рис. 1. Динамика роста стевии в закрытом грунте в зависимости от 

длины светового дня и генотипа. 
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Как показали наблюдения после высадки растений в открытый грунт, к 

середине сентября опытные растения во всех вариантах были выше контроль-

ных. Наибольшей высотой – 47,0 см – отличались растения прошедшего обра-

ботку фотопериодом тетраплоидного сортообразца № 36.  

С момента начала цветения растений Stevia rebaudiana периодически 

проводилось принудительное опыление. Исследования по изучению влияния 

фотопериода на переход к цветению показали разную чувствительность к ко-

роткому дню сортообразцов различной плоидности. Растения диплоидного 

опытного сортообразца №0 ранее других переходили к цветению, а в последу-

ющем и к образованию семян. К середине сентября у №0 (опыт) 78,2% расте-

ний зацвели и 71,7% - образовали семена. У триплоидного №37 (опыт) 89,3 % 

растений перешли к цветению, а 64,3% - образовали семена. Тетраплоидные 

сортообразцы оказались менее склонными к цветению и образованию семян, 

особенно №35. Так у опытных растений этого номера только 22,1% растений 

перешли к цветению, и 22,1% образовали семена.  

По мере образования семян производилась их уборка отдельно с каж-

дого варианта. 

Урожайность сухого листа сортообразцов Stevia rebaudiana, подверг-

шихся влиянию фотопериода была на 0,7 – 2,1 ц/га выше по сравнению с кон-

трольными сортообразцами. Наибольшей урожайностью сухого листа отличи-

лись опытные сортообразцы: триплоидный № 37 (18,8 ц/га), тетраплоидный № 

35 (18,1 ц/га), тетраплоидный № 36 (17,6 ц/га).  

Наибольшее количество семян – 1512 шт. – было собрано с растений 

триплоидного сортообразца № 37. При этом количество семян на одном рас-

тении, составило в среднем 18 штук. Число семян у контрольных растений № 

37 составило 0,4 шт. на одно растение. Высокая продуктивность семян была 

отмечена также у диплоидного № 0. Здесь было собрано 700 штук семян, при 

количестве семян на одно растение – 15,2 шт. У тетраплоидного № 36 прихо-

дилось 6 шт. семян на одно растение.  
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Сортообразцы стевии, прошедшие обработку фотопериодом, образо-

вали всхожие семена с достаточной массой 1000 штук. Наибольшую энергию 

прорастания (60% и 50%) и всхожесть (70,4% и 60,9%) имели семена дипло-

идного №0 и триплоидного № 37, соответственно, собранные 10.09.2010. 

Масса 1000 штук семян у разных номеров отличалась не значительно и в сред-

нем была равна 0,39 г. 

Таким образом, исследования по выращиванию интродуцируемой в 

условиях ЦЧР культуры Stevia rebaudiana показали, что помещение растений 

в условия короткого дня способствовало ускорению их развития, сокращению 

времени перехода в генеративное состояние, а именно более раннему наступ-

лению цветения и образования семян, по сравнению с растениями, выращива-

емыми при обычной для ЦЧР длине светового дня. При этом наиболее склон-

ными к образованию семян оказались растения диплоидного сортообразца №0 

и триплоидного №37, обработанные фотопериодом. Сортообразцы стевии, на 

которые воздействовали в течение 10 дней коротким днем, давали большую 

урожайность сухого листа и семян, по сравнению с контролем. Данные иссле-

дования следует учитывать при дальнейшей разработке методики культивиро-

вания стевии в условиях умеренных широт. 
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