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ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА КИТАЙСКОГО
‘BLAAUW’ В УСЛОВИЯХ БЕЛАРУСИ
Келько Анна Федоровна
ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси», г. Минск
VEGETATIVE PROPAGATION OF JUNIPERUS CHINENSIS ‘BLAAUW’ IN
BELARUS
В статье представлены результаты исследования особенностей укоренения черенков
можжевельника китайского ‘Blaauw’ в зависимости от срока черенкования, обработки
регуляторами роста и обогрева субстрата, а также оценки возможности прививки
можжевельника китайского ‘Blaauw’ на 2-летние саженцы можжевельника виргинского
‘Grey Owl’ черенкового происхождения в условиях закрытого грунта. Показано, что
прививка способами в боковой зарез, боковая инкрустация или вприклад сердцевиной на
камбий свежезаготовленными черенками, находящимися в состоянии вынужденного покоя,
на подвой в фазе начала роста побегов позволяет получить около 80% привитых растений,
которые уже к окончанию вегетационного периода образуют прирост 0,9–1,2 см, тогда как
укореняемость черенков не превышает 35%.
The results of research of the particularities of rooting Juniperus chinensis ‘Blaauw’ cuttings in
dependence of harvesting season, rooting substances treatment and bottom heat, and the probabilities
of Juniperus chinensis ‘Blaauw’ grafting on Juniperus virginiana ‘Grey Owl’ 2 years clones in a
greenhouse are reported in the article. It is established that the side grafting or veneer side grafting
by exogenously dormant scions on start shoot tip stocks allows reaching about 80% of grafted plants,
which make 0,9–1,2 cm growth to the end of vegetative season, during the rooting of cuttings are not
more than 35%.
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Введение. Для целей озеленения все большую популярность приобретают декоративные
формы видов деревьев и кустарников. Особо ценятся в последние годы компактные хвойные
растения с различной окраской и формой кроны, незаменимые в системе озеленения
населенных мест при создании объектов ландшафтной архитектуры в условиях крупных
городов. Декоративные формы хвойных видов универсальны по своему назначению и могут
использоваться при создании композиций как регулярного, так и пейзажного стиля, для
оформления парадных мест и приусадебных участков. Однако широкое распространение
ценных растений в озеленительных посадках в Беларуси сдерживается слабой изученностью
особенностей их размножения, что не позволяет организовать эффективное производство
посадочного материала на территории республики, что, в свою очередь, отрицательно
сказывается на удовлетворении потребностей внутреннего рынка в качественном посадочном
материале. В большей мере это относится к формам, трудно размножаемым укоренением
стеблевых черенков, когда даже применение различных дополнительных технологических
приемов (обработка черенков биологически активными веществами, обеспечение
положительного вертикального температурного градиента и т.д.), которые способствуют
усилению активности регенерации и процессов корнеобразования у черенков большинства
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других видов и форм, не позволяют достичь желаемого результата. В таких случаях
рекомендуется проводить их прививку на легко размножаемые виды и формы.
В настоящее время в научной литературе имеется достаточно информации по прививке
видов и форм сосны, ели, лиственницы, пихты, где подробно описаны способы прививки,
сроки ее проведения, особенности подготовки подвоя и привоя к прививке [2, 5, 7]. В то же
время недостаточно данных по прививке представителей семейства Кипарисовые, в
частности форм можжевельников.
Так, A.J. Fordham и L.J. Spraker [8] отмечают, что чаще всего в английских и
американских питомниках декоративных растений прививкой размножают такие формы
можжевельников как можжевельник китайский ‘Blaauw’, ‘Iowa’, скальный ‘Pathfinder’, ‘Blue
Heaven’, виргинский ‘Burkii’, ‘Canaertii’, ‘Glauca’, ‘Hillii’ и др. При этом в качестве подвоя
используются сеянцы можжевельника виргинского и укорененные черенки можжевельника
китайского ‘Hetzii’, а некоторые формы можжевельника виргинского можно прививать также
на можжевельник горизонтальный ‘Plumosa’ и можжевельник казацкий. Однако авторы не
описывают технологию прививки, а лишь отмечают, что подвой необходимо внести в
закрытый грунт осенью и проводить прививку в течение зимы способом в боковой зарез.
Последовательность операций при выполнении прививки данным способом подробно
описана в работе Х.Т. Гартмана и Д.Е. Кестера [1].
Х.Т. Гартман и Д.Е. Кестер [1] приводят также более подробное описание всей
технологии прививки можжевельников.
Так, в сентябре или октябре отбирают подвои с прямыми стволиками толщиной с
карандаш, высаживают в небольшие контейнеры, и вносят в неотапливаемую теплицу. Через
месяц необходимо обеспечить обогрев теплицы, а подвой обильно полить. Через 2 недели
растения готовы к прививке. Для привоя рекомендуется срезать побеги текущего года со
здоровых растений. Привой можно хранить в течение нескольких недель при –1,2–+4,4ºС в
условиях высокой влажности воздуха. Способ прививки – боковая инкрустация. Привитые
растения помещаются в глубокий тепличный стеллаж, который затем заполняется влажным
торфом или мхом таким образом, чтобы место соединения подвоя и привоя было закрыто.
Это необходимо для поддержания высокой температуры (около 24ºС) и влажности (около
85%), призванных обеспечить лучшее срастание компонентов. Кроме того, как отмечают
авторы, следует проводить затенение теплицы для предупреждения солнечных ожогов
привитых растений. Срастание происходит через 2–8 недель, после чего температура и
влажность могут быть постепенно снижены, а подвой обрезан выше места прививки за один
или несколько приемов для усиления развития привоя.
Таким образом, технология прививки можжевельников, трудно размножаемых
черенками, уже разработана зарубежными исследователями еще в середине прошлого века,
однако, до настоящего времени не была проведена ее адаптация к условиям Беларуси,
поэтому в нашем исследовании была поставлена задача оценить возможность прививки
перспективной для зеленого строительства республики формы можжевельника китайского
‘Blaauw’, укореняемость черенков которой не превышает 30% [6], а также показать, что
повысить укореняемость черенков путем подбора оптимального срока размножения,
использования регуляторов роста для обработки черенков, обеспечения положительного
вертикального температурного градиента (ВТГ) не удается.
Объекты и методы исследования. Объект исследования – можжевельник китайский
‘Blaauw’ – медленнорастущий кустарник с воронковидной кроной, высотой 2,0–2,5 м и
диаметром до 1,5 м с мощными ветвями, равномерно поднимающимися в виде веера.
Боковые побеги короткие, густо расположенные, перьевидные. Хвоя серо-голубого цвета.
Форма может использоваться в качестве солитеров и в групповых посадках в садах и парках,
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на газонах, а также при создании альпинариев, каменистых горок и садов на крышах [6].
Черенки готовили непосредственно перед закладкой опытов. Для этого с ветвей
движением вниз отрывали боковые побеги с «пяткой», включающей более старую древесину.
Кончик «пятки» подрезали, удаляя заусеницы. Хвою в нижней части черенка, погружаемой в
субстрат, обрывали. Укоренение черенков проходило в отапливаемой в зимнее время теплице
в условиях искусственного тумана, с помощью которого поддерживалась влажность воздуха
в пределах 70–85%. Для предупреждения солнечных ожогов черенков использовали их
притенение на протяжении всего периода укоренения. В качестве субстрата использовали
смесь верхового торфа и крупнозернистого песка в соотношении 1:1 по объему.
Периоды с максимальной регенерационной способностью черенков устанавливали путем
закладки опытов в течение года в различные фенофазы развития маточных растений –
глубокий покой, начало роста побегов, летнее затухание роста побегов, окончание роста
побегов. Фазы сезонного развития устанавливали с использованием методики
фенологических наблюдений Совета ботанических садов СССР 1975 г. [3]. Динамику роста
побегов изучали посредством замера с интервалом 7 дней не менее 5 побегов каждой формы,
промаркированных до начала роста.
Изучение влияния положительного ВТГ на корнеобразование у черенков и определение
оптимальной его величины проводили при размножении в период глубокого покоя маточных
растений в условиях отапливаемой теплицы. При этом подогрев субстрата обеспечивался в
течение 3 месяцев после посадки черенков на укоренение (таблица 1).
Таблица 1. Варианты опыта по исследованию влияния величины ВТГ на укоренение
черенков
Средняя температура
субстрата на глубине
Средняя температура
Средняя величина ВТГ,
5 см
воздуха на высоте 5 см над
°С
в различных вариантах поверхностью субстрата, °С
опыта, °С
12,8±0,2 (контроль)
14,0±0,2
–1,2±0,1
18,0±0,1
14,8±0,1
+3,2±0,1
21,1±0,2
15,3±0,2
+5,8±0,2
24,0±0,1
15,9±0,2
+8,2±0,2
После начала формирования корней подогрев отключали, и устанавливался
отрицательный ВТГ.
Определение влияния регуляторов роста на укоренение черенков проводили путем их
обработки водными растворами индолилмасляной (ИМК), индолилуксусной (ИУК),
нафтилуксусной (НУК) кислот различных концентраций (таблица 2).
Таблица 2. Концентрации водных растворов регуляторов роста для обработки
черенков, %
ИМК
ИУК
НУК
0,005
0,01
0,0025
0,01
0,02
0,004
Обработку осуществляли путем погружения черенков основаниями на глубину 1,5–2 см в
водные растворы. Экспозиция – 24 часа. Контроль – дистиллированная вода.
Эффективность укоренения определяли по проценту укорененных черенков через год
после проведения черенкования.
Прививку проводили в условиях отапливаемой теплицы. Подвой – 2-летние саженцы
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можжевельника виргинского ‘Grey Owl’ в контейнерах, полученные путем укоренения
черенков. Подвой вносили в отапливаемую теплицу в середине марта. Через 10 дней, когда у
растений отмечалось начало роста побегов, проводили прививку.
Для привоя в день прививки срезали верхушки ветвей длиной около 10 см с взрослого
растения можжевельника китайского ‘Blaauw’. Таким образом, привой находился в
состоянии вынужденного покоя. С подвоя на высоту 10–15 см от поверхности субстрата в
контейнере срезали все боковые побеги. На прямом участке стволика проводили прививку
одним из трех способов – в боковой зарез, боковая инкрустация или вприклад сердцевиной на
камбий.
Прививку в боковой зарез проводили по методике, приведенной в работе Х.Т. Гартмана и
Д.Е. Кестера [2]. Для этого на подвое делали косой разрез таким образом, чтобы при
отгибании ветки вниз зарез слезка открывался, а при выпрямлении снова смыкался. В нашем
случае примерный угол зареза составил 20–30º, а глубина – 2,5–3,5 см. Длина привоя
составила 5–7 см. На нижнем конце привоя делали клиновидный срез длиной,
соответствующей длине зареза. Подготовленный таким образом черенок вставляли в зарез,
отгибая при этом ветвь подвоя вниз, и совмещали камбиальные слои хотя бы с одной
стороны, если диаметры подвоя и привоя не совпадали. Место прививки обвязывали
эластичной пленкой, обмазывали садовым варом.
При боковой инкрустации у подвоя делали неглубокий срез сверху вниз, длиной 2,5–
3,5 см. У нижнего конца этого среза делали короткий срез в направлении внутрь и вниз,
пересекающий первый срез. Таким образом удаляли полоску коры с древесиной. На привое с
одной стороны делали длинный срез, а внизу с противоположной стороны привоя – короткий.
При этом следили, чтобы глубина и длина срезов на подвое и привое совпадали. Затем привой
и подвой соединяли, совмещая камбиальные слои, место прививки обвязывали и обмазывали
садовым варом.
Боковую прививку вприклад сердцевиной на камбий проводили аналогично предыдущей,
за исключением того, что с подвоя срезали только полоску коры.
Привитые растения расставляли на стеллаже в условия искусственного тумана. Над
стеллажом по металлическому каркасу расстилали белый спанбонд для защиты прививок от
ожогов.
Через 2 месяца в пасмурную погоду контейнеры переносили на стеллаж без затенения и
искусственного тумана. При этом проводили частичную обрезку подвоя выше места
прививки, оставляя 3–4 боковых побега. Через 3,5 месяца после проведения прививки в
облачную погоду растения выносили из теплицы в открытый грунт. В сентябре снимали
обвязку и срезали оставшуюся часть подвоя, проводили учет результатов опыта. При этом
определяли количество живых прививок, а также измеряли прирост центральных побегов
привоев.
Результаты и их обсуждение. Известно, что рост побегов растений сопровождается
периодическим усилением и ослаблением его интенсивности в течение вегетационного
периода и определяется биологическими особенностями формы или вида и погодными
условиями [6]. Наблюдения за сезонным ростом побегов можжевельника китайского ‘Blaauw’
в течение вегетационных периодов 2010 и 2011 гг. позволили установить время наступления
той или иной фенологической фазы развития, что послужило основой для определения
сроков закладки опытов по черенкованию.
Так, начало роста побегов можжевельника китайского ‘Blaauw’ на территории
ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» пришлось на третью декаду апреля. В
середине июня у них наблюдалась наибольшая интенсивность роста побегов, которая
снижалась к середине июля (фаза летнего затухания роста побегов). Затем отмечалось ее
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небольшое кратковременное усиление, и в первой декаде сентября рост побегов прекратился
(фаза окончания роста побегов) (рисунок 1).
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Рисунок 1. Динамика сезонного роста побегов можжевельника китайского ‘Blaauw’.
Кроме того, проводили также черенкование в период глубокого покоя маточных растений
– во второй декаде января, так как ряд исследователей отмечают данный срок черенкования
как оптимальный для некоторых видов хвойных растений [9, 10].
В результате исследования было установлено, что черенки можжевельника китайского
‘Blaauw’ практически не укореняются при любом сроке заготовки (таблица 3).
Таблица 3. Укореняемость стеблевых черенков можжевельника китайского ‘Blaauw’ в
зависимости от фенофазы развития маточных растений в момент их заготовки
Фенологическая фаза развития маточных растений
Укореняемость черенков, %
2009 г.
0
Начало роста побегов
2010 г.
0
2011 г.
25,0±0,0
2009 г.
0
Летнее затухание роста
2010 г.
0
побегов
2011 г.
35,0±5,0
Окончание роста побегов
2010 г.
0
2009 г.
10,0±3,3
Глубокий покой
2010 г.
8,1±3,0
Из данных таблицы 3 следует также, что укореняемость черенков характеризуется
нестабильностью в разные годы. Различные проценты укоренения черенков некоторых
других форм можжевельников при размножении в разные годы отмечали также и другие
авторы [4]. На наш взгляд это связано с биологическими особенностями растений и
действием на них в разные годы различного сочетания внешних факторов, таких как водный
режим, обеспеченность элементами питания, освещенность и т.д., которые оказывают
влияние на физиологические процессы и определяют активность регенерации черенков.
Изучение влияния положительного ВТГ на корнеобразование у черенков можжевельника
китайского ‘Blaauw’ показало, что данный технологический прием не позволяет повысить их
укореняемость (рисунок 2).
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Рисунок 2. Укореняемость черенков можжевельника китайского ‘Blaauw’ в зависимости
от величины ВТГ
Исследование возможности использования регуляторов роста с целью увеличения
процента укоренения черенков можжевельника китайского ‘Blaauw’ показало, что такой
технологический прием позволяет получить укореняемость не более 15% (таблица 4).
Таблица 4. Укореняемость черенков можжевельника китайского ‘Blaauw’ в зависимости
от обработки регуляторами роста и значения ВТГ при размножении в период глубокого покоя
маточных растений, %
КонценОтрицательный ВТГ
Положительный ВТГ
трация
Вещество
раствора, 1-ая пов- 2-ая пов- Среднее 1-ая пов- 2-ая пов- Среднее
торность торность
торность торность
%
Вода
–
6,7
13,3
10,0±3,3
0
5,0
2,5±2,5
0,005
7,7
15,4
11,6±3,9
0
0
0
ИМК
0,01
0
0
0
0
0
0
0,01
0
0
0
0
0
0
ИУК
0,02
0
0
0
0
0
0
0,0025
0
0
0
0
0
0
НУК
0,004
0
0
0
0
0
0
Таким образом, использование регуляторов роста для обработки черенков
можжевельника китайского ‘Blaauw’ с целью повышения процента их укоренения
неэффективно.
В то же время, наш опыт по оценке возможности прививки можжевельника китайского
‘Blaauw’ показал, что при весенней прививке к осени можно получить около 80% живых
прививок, которые уже к окончанию вегетационного периода дают прирост (таблица 5,
рисунок 3).
Таблица 5. Приживаемость и прирост прививок можжевельника китайского ‘Blaauw’ в
зависимости от способа прививки
Приживаемость
Прирост центрального
Способ прививки
прививок, %
побега прививок, см
Боковая инкрустация
80,0
1,2±0,2
В боковой зарез
80,0
1,1±0,1
Вприклад сердцевиной на камбий
81,8
0,9±0,1
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Рисунок 3. Привитое растение можжевельника китайского ‘Blaauw’ через 6 месяцев после
проведения прививки (А) и срастание подвоя и привоя (Б)
Из данных таблицы 5 следует, что все исследованные нами способы прививки приводят к
сходным результатам, причем количество живых прививок значительно превышает
максимальную полученную нами за весь период исследований укореняемость черенков. В
связи с этим размножение можжевельника китайского ‘Blaauw’ прививкой более
перспективно, чем укоренение черенков. Однако следует отметить, что с момента проведения
нами прививки прошло недостаточно времени, чтобы делать окончательный вывод о
результатах опыта, так как еще не проводились наблюдения за дальнейшим ростом и
развитием прививок, что требует более подробных исследований в течение нескольких лет.
Заключение. Прививка можжевельника китайского ‘Blaauw’, находящегося в состоянии
вынужденного покоя, на 2-летние саженцы можжевельника виргинского ‘Grey Owl’
черенкового происхождения в фазе начала роста побегов в условиях закрытого грунта
способами боковая инкрустация, в боковой зарез или вприклад сердцевиной на камбий
позволяет получить около 80% привитых растений, тогда как укореняемость черенков данной
формы при оптимальном сроке размножения, а также с применением обработки черенков
регуляторами роста и обеспечением положительного ВТГ в первые 3 месяца после посадки
на укоренение не превышает 35%.
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