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Интродукционные исследования древесных растений
в ЦБС НАН Беларуси
В рамках выполнения задания «Интродуцировать новые высокодекоративные растения
сем. Магнолиевые, Вересковые, Маслинные, Дереновые, Камнеломковые, оценить их адаптационный потенциал и разработать рекомендации по хозяйственному использованию» ОНТП «Интродукция растений и использование биологического разнообразия мировой флоры в формировании жизненной среды городов и населенных пунктов Беларуси» (ОНТП «Интродукция и озеленение») за 2014-2015 годы основной задачей исследования являлось привлечение и первичное
испытание новых таксонов, изучение особенностей индивидуального развития наиболее перспективных, разработка агротехнических мероприятий ускоренного выращивания, технологических регламентов, массовое размножение наиболее востребованных видов и культиваров, выделение исходных селекционных номеров красивоцветущих кустарников, разработка перспективного ассортимента новых и редких древесных растений для зеленого строительства Беларуси.
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Ñîâåò áîòàíè÷åñêèõ ñàäîâ ñòðàí ÑÍÃ ïðè Ìåæäóíàðîäíîé àññîöèàöèè àêàäåìèé íàóê

Был дан ботанико-систематический анализ указанных таксонов. Разработаны рекомендации по использованию в озеленении в Беларуси магнолий и гортензий, технологические регламенты их репродукции, разработаны перспективные ассортименты. Указанные материалы изданы массовым тиражом и внедрены в УП «Могилевзеленстрой» и УП «Минскзеленстрой». Разработаны также современные ассортименты сирени, кизила и растений семейства Вересковые
для озеленения Беларуси и рекомендации по предпосевной подготовке семян магнолии, сирени,
дерена, эрики.
Изучены особенности индивидуального развития и дана оценка зимостойкости. Показано что цветет кизил раньше других плодовых пород до распускания листьев. Цветение продолжается 15–20 дней – 1–3 декада апреля. К концу цветения распускаются вегетативные почки – 3 декада апреля. Важное хозяйственное значение имеет фаза созревания плодов. У большинства изучаемых сортов она приходилась на 17.08. Наиболее ранним сроком созревания выделяется сорт Радость (2-я декада июля) и Евгения (3-я декада июля). Природная форма созревает в более поздние сроки и этот период более растянут. По фазе одревеснения побегов можно
судить о готовности растений к зимнему периоду. У большинства сортов оно наступило 27.07.,
что на 15 дней раньше природной популяции. Лишь побеги сорта Радость одревесневали позднее других сортов, в сроки с природной формой. На основании этого можно судить о потенциально высокой устойчивости сортов к зимним условиям. Установлено, что наиболее ранними
сроками распускания генеративных почек характеризуются сорта Радость и Евгения, вегетативных почек – Радость.
Фенологические особенности сирени в 2014 г. заключались в следующем: набухание почек 15 марта у ранних сортов сирени и поздних 20 марта; распускание и развертывание почек 25
марта; начало линейного роста побегов 10 апреля. У культуры сирень параллельно росту побегов идет выдвижение соцветий: у ранних сортов 7 апреля; у средних сортов11 апреля; у поздних
сортов 20 апреля. Начало роста листьев совпадает с ростом соцветий: у ранних сортов 7 апреля; у средних сортов11 апреля; у поздних сортов 20 апреля. Листья и параллельно бутоны полностью обособились у всех групп сортов 29 апреля. Завершение роста листьев совпадает с окончанием цветения 25 мая. Начало цветения: у ранних сортов 1–5 мая; у средних сортов – 12 мая;
у поздних сортов 14 мая. Массовое цветение коллекции сирени: у ранних сортов 14 мая; у средних сортов15 мая; у поздних сортов 17 мая. Окончание цветения: у ранних сортов 22 мая; у средних сортов 25 мая; у поздних сортов 27 мая.
По многолетним наблюдениям сорта коллекции сирени объединены в группы ранних, средних и поздних. Ранние сорта: Мулатка, Эстер Стейли, Сумерки, Бюффон, Ассесипи, Небо Москвы, Жемчужина, Суворовец. Средние сорта: Кончаловский, Л.Леонов, А. Мересьев, Олимпиада Колесникова, Марк Михели, Леон Гамбетта, Жанна Дарк, Г.Алсмеер, К. Хавмейер, М-р Эдвард Хардинг, Перль фон Тельтов, Карл 10, М-м Розель, Максимович, Доктор Майо, Максимович, Президент Греви, Чарм, Флора, Матэ де Домбасл, Виолетта, 40 лет комсомола, Мечта, Реомюр, Шарль Жюли, Юбилейная, Зибольд, Шолохов, Останкино, Христофор Колумб, Рит
Брайдегом, Изобилие, Аукубофолия, Радж Капур, Никитская, Зоя Космодемьянская, А. Громов,
И. Мичурин, Анна Шиач, Гастелло. Поздние сорта: Лавуазье, Советская Арктика, Доктор Трояновский, М-м Каземир Перье, М-м Абель Шантанэ, Эмиль Жантиль, Виль де Труа, Поль Арио,
Фюрст Бюллов, Президент Пауанкаре, Дантон, Пастер.
Прошел оценочную комиссию ГСИ и рекомендован для включения в реестр районированных сортов Беларуси сорт сирени «Минская красавица».
Куст компактный, высотой до 3м. Однолетние побеги многочисленные, гладкие, оливковозеленые, цилиндрические, со слабо заметными чечевичками. Междоузлия средней длины. Листья
– супротивные, широко-яйцевидные до сердцевидных, остроконечные, с широко-клиновидным
основанием, на черешках, плотные, темно-зеленые сверху и более светлые снизу. Соцветия –
пирамидальные парные метелки длиной 25–30 см, плотные, двух-трех вершинные. Цветок полумахровый крупный до 3 см в диаметре. Окраска цветка – розоватая, быстро выгорающая до
24
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Сирингарий на второй год после обрезки

Сирингарий на третий год после обрезки

бледно–розовой. Оригинальность сорта в
обильности цветения и необычном строении
цветка – от многолепесткового до полумахрового. Аромат сильный приятный. Срок цветения средний (23 мая).
Получен патент № 18948 на способ получения укорененных черенков сирени секции Волосистые сирени. Разработана и освоена методика омолаживающей обрезки сирени.
Изучены морфологические особенности
30 форм калины из природных популяций Беларуси. Особый интерес представляет форма
№ 29, как наиболее крупноплодная (масса 100
Сорт сирени «Минская красавица»
плодов 810 грамм). Заслуживают внимания по
этому показателю также формы № 17 и № 33
(масса 100 плодов соответственно 780 и 740 грамм). К крупноплодным, но с меньшей массой
плодов можно отнести также формы № 7, № 19, № 30, № 28. Таким образом, среди изученных
форм калины имеется ряд перспективных с хозяйственной точки зрения как по качеству плодов,
так и по декоративным признакам. Их изучение с целью отбора будет продолжено.
Изучено влияние микробиологических препаратов на рост и развитие декоративных древесных растений.
Влияние препарата Гордебак на развитие саженцев декоративных лиственных древесных растений

Вариант

контроль
опыт
контроль
опыт

Длина корневой
Высота, см
Примечание
системы, см
Спирея японская (замачивание корней)
17,0
18,2
корневая система более компактная,
что лучше для пересадки
21,7
19,0
Форзиция европейская (замачивание корней)
26,0
14,2
корневая система немного длиннее,
но более разветвленная, мочковатая
28,2
17,6
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контроль

22,0

опыт

24,7

контроль

20,0

опыт

26,7

Спирея японская (полив)
26,9
корневая система сильно мочковатая,
компактная
29,7
Форзиция европейская (полив)
18,0
корневая система компактная, мочковатая
19,8

В опытных вариантах корневые системы длиннее. Растения имели также большую высоту,
особенно у спиреи японской при поливе. Действие препарата эффективно как в варианте с замачиванием перед посадкой, так и в варианте с поливом.
Влияние препарата Бактопин на развитие саженцев хвойных пород

Вариант

контроль
опыт
контроль

Длина корневой Высота, см
Примечание
системы, см
Туя западная (замачивание корней)
17,0
20,0
корневая система более длинная,
сильно мочковатая, компактная
17,5
20,7
Можжевельник казацкий (замачивание корней)
17,0
21,0
корневая система более длинная

опыт

19,0

контроль

17,0

опыт

33,2

контроль

17,0

опыт

23,2

25,5
Туя западная (полив)
25,0
корневая система более мощная,
мочковатая, растения выше
37,5
Можжевельник казацкий (полив)
25,0
корневая система более мощная,
компактная, растения выше
41,2

В опытном варианте у обоих видов развивалась более мощная и длинная корневая система
растения имели также большую высоту, особенно в варианте с поливом. В сравнительном плане
препарат Бактопин представляется более эффективным. Оба препарата существенно влияли на
качество корневой системы. Она развивалась более мощно, формировалась сильно мочковатой,
что имеет важное значение в дальнейшем при пересадке растений, создавай значительные преимущества для приживаемости, роста и развития.
В практическом плане для использования в работе специалистов зеленого строительства
выполнена визуализация желтолиственных форм туи западной.
Созданы две декоративные экспозиции «Сад красивоцветущих кустарников» и «Сад магнолий», реконструирован маточник вьющихся растений, создан ряд озеленительных объектов (г.
Лиозно, Национальный парк «Нарочанский» и др.).
Осуществлена массовая репродукция популярных в озеленении древесных интродуцентов
посевом 84 таксонов. Получено 6 тыс. сеянцев. Осуществлена массовая репродукция 18 таксонов хвойных пород и 54 таксонов лиственных пород. Получено 5 тыс. укорененных черенков.
26
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В рамках ГПНИ «Природно-ресурсный потенциал» Подпрограмма 2 «Биоразнообразие,
Биоресурсы и экотехнологии» задания «Интродукция растений и использование биологического разнообразия мировой флоры в народном хозяйстве и формирование жизненной среды городов и населенных пунктов Беларуси» выполнялось подзадание «Оценка генофонда культурной
дендрофлоры Беларуси, увеличение ее биоразнообразия и масштабов хозяйственного использования» ставилось целью изучить таксономический состав и дать ботанико-систематический
анализ культурной дендрофлоры крупных городов Беларуси; привлечь, изучить и разработать
приемы репродукции и выращивания новых таксонов.
Проблемы озеленения городов Беларуси в значительной степени общие. Одна из них – недостаточно обоснованная или даже иногда отсутствующая концепция озеленения. Нет четких
планов ландшафтного благоустройства городов в целом. Городские насаждения, находясь в довольно агрессивной среде обитания, нуждаются в постоянном наблюдении за изменениями этой
среды и состояния растений. Поэтому все большую роль приобретает мониторинг, который пока
ведется неудовлетворительно, в отличие от таких наблюдений за природной растительностью.
В качестве примера приведем оценку озеленения г. Витебска.
Витебск. Озеленение города в последнее время существенно улучшилось в ландшафтнодекоративном отношении, особенно за счет новых объектов, таких как амфитеатр, парк Победителей и др.Следует выделить парк им. Фрунзе. Амфитеатр по своему расположению в центре
города, крутыми склонами, богатому современному ассортименту древесных пород, хорошему дизайну ландшафтных композиций, наличию многих красивых малых архитектурных форм
на сегодняшний день лидирует среди озеленительных объектов города. Парк им. Фрунзе является центральным парком города. Очень живописный благодаря оврагам реки. Довольно тенистый, Фонтаны, подпорные стенки, мостики, лестницы. Лучшее место для тихого отдыха в цетнре города.
Всего обследовано 13 озеленительных объектов. Выявлено 108 таксонов. Количественное
их распространение по объектам представлено на рисунке – 5. Частота встречаемости показана на рисунке – 6. Наиболее широким ассортиментом выделяются 4 объекта (30–38 таксонов).
Наиболее часто встречается 1 таксон – до 92 % (береза повислая, клен остролистный). 2 таксона встречаются на 53 % – 61 % объектов. 3 таксона – на 38 % объектов. Редко встречаются
53 таксона: аралия, барбарис обыкновенный краснолистный, боярышник алма-атинский, бук европейский краснолистный, вейгела гибридная, дуб скальный ‘Mespilifolia’ , ель обыкновенная
‘Nidiformis’ и др., что свидетельствует о большой индивидуальности озеленительных объектов.

Количество таксонов на озеленительных объектах г. Витебска:
1 – парк Победителей; 2 – амфитеатр; 3 – парк им. Фрунзе; 4 – пл. Замковая; 5 – парк им. Ленина; 6 – зеленхоз, ул. Лазо; 7 – сквер им. Маяковского; 8 – парк им. Советской Армии; 9 – сквер на ул. Космонавтов; 10 –сквер им. Горовца; 11 – парк им. Короткевича; 12 – сквер героев Отечественной войны 1812 года;
13 – бульвар на ул. Кирова
27
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В качестве важнейшего результата: Впервые в масштабе страны выявлены особенности озеленения крупных
городов, установлен таксономический состав и дан ботаникосистематический анализ культурной дендрофлоры и особенности озеленения 30 крупных
городов Беларуси. Установлена зависимость структуры зеленых насаждений от состояния
питомниководства в регионах,
ландшафтно-декоративной
поВстречаемость древесных растений в озеленении г. Витебска литики, климатических и градостроительных особенностей кадрового обеспечения отрасли. Разработаны и внедрены на отрасль рекомендации по повышению качества и декоративности зеленых насаждений в крупных городах Беларуси.
Изучен таксономический состав и дана оценка состояния древесных растений дворцовопаркового ансамбля «Мир» в качестве предпроектного задания реконструкции старинного парка. Выявлены 27 таксонов. Произрастающая в парке древесная растительность варьирует в широком диапазоне по возрасту (от 1 до 140 лет) и морфометрическим па раметрам (от 0 до 160 см
по диаметру и от 0 до 30 м по высоте). Преобладающими возрастными группами древесных растений на объекте являются 10–20 (34 %) и 30–40 (30 %) и 20–30 лет (около 20 %). Преобладающее количество растений в парке (около 65 %) находится в удовлетворительном состоянии и
значительная их часть (около 17 %) – в хорошем. Явного удаления по состоянию требует до 3 %
древесных растений.
Дана оценка декоративности плодоношения древесных интродуцентов и возможности ее
использования в озеленении. Изучены декоративные качества плодов 244 видов древесных растений (59 родов, 39 сортов) и разработаны рекомендации по их использованию в ландшафтных
композициях, что позволяет расширить возможности временного и качественного декоративного эффекта интродуцентов в озеленении.
Разработана методика и дана оценка хозяйственной полезности древесных интродуцентов,
включаещее ранжирование таксонов на 10 групп. Из 1 476 видов лекарственными являются 335;
витаминными – 97; пищевыми – 317; медоносами – 780; пряными – 2; содержащими природные
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масла – 32; дубильными – 53; кормовыми – 1; имеющими лесохозяйственное значение – 165;
ядовитыми – 45.
Показано положительное влияние биогумуса при выращивании саженцев дендрофлоры, особенно в высоких концентрациях. Саженцы спиреи Вангутта превосходили контроль по
высоте до 44 %, существенно выше и прирост (до 19 %). Наибольшие преимущества получали
корневые системы. Они формировались более мочковатыми и более длинными. Двухлетние сеянцы сирени на субстрате с биогумусом имели прирост почти в 2 раза больший. Еще более существенен эффект при доращивании укорененных черенков сирени. Эффективность биогумуса
при доращивании черенков можжевельника менее существенна.
Применение биогумуса эффективно при
выращивании саженцев декоративных древесных растений. Можно предположить, что действие препаратов на основе торфа и биогумуса
более эффективно для растений с более интенсивным ростом. Для медленно растущих, как
можжевельник, это воздействие, очевидно, будет пролонгированным. Установлено положительное влияние биогумуса в субстрате на развитие сеянцев сирени (прирост в 2,5 раза больше). Еще более эффективен биогумус в составе субстрата при доращивании укорененных
черенков сортовой сирени.
Микробиологические препараты Стимпо и НВ-101 оказали существенное положительное влияние на развитие сеянцев и укорененных черенков сирени наряду с биогумусом при внесении их методом опрыскивания.
Передан в Госсортоиспытание гибрид курильского чая «Снежинка». Издан каталог древесных растений основных коллекционных фондов Беларуси.

Курильский чай «Снежинка»

Гаранович И.М., Шпитальная Т.В., Македонская Н.В., Рудевич М.Н.
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