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SUMMARY
Rumyantsev D.E., Alexandrova M.S. Dendrochronological diagnostics
of individual ecological characteristics of the species in the genus Picea
The chronosequences of ten spruce species, cultivated in the collections of the MBG RAS, have been
obtained. The differences of ecological properties between species have been determined by conjugate
analysis of chronosequences in three pairs of species. This approach proved to be perspective for the
growth research in coniferous species under introduction, although it requires subsequent improvement.

УДК 582.475.2:635.92.05(476):631.535

ОСОБЕННОСТИ РИЗОГЕНЕЗА У СТЕБЛЕВЫХ ЧЕРЕНКОВ
НЕКОТОРЫХ ДЕКОРАТИВНЫХ ФОРМ ЕЛИ (PICEA)
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГЛУБИНЫ ПОКОЯ
МАТОЧНЫХ РАСТЕНИЙ
В.И. Торчик, Е.Д.

Антонюк

Современный ассортимент декоративных растений, используемых в зеле
ном строительстве Беларуси, насчитывает около 1000 таксонов. Значительное
место в этом ассортименте занимают представители рода Picea Dietr. Особенно
популярны среди дизайнеров и архитекторов карликовые формы, используе
мые в озеленении малых садов, такие как Р. abies 'Remontii, Р.а. 'Parviformis',
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Р.a. 'Echiniformis', Р. glauca 'Conica' и др., плоские и широко округлые формы
для рокариев и альпийских горок - Р. abies 'Procumbens', Р.а.
'Nidiformis'Р.а.
ЪШ1е Gem' и др., а также классические солитеры - Р. abies 'Gupressina',
Р.а. 'Inversa', Р.а. 'Viminalis' и др.
Наиболее богатая коллекция декоративных форм ели собрана в Централь
ном ботаническом саду Н А Н Беларуси. К концу прошлого столетия она насчи
тывала свыше 30 таксонов [1], а в 2001-2002 гг. пополнилась еще 18 перспектив
ными для Беларуси формами [2].
Большинство декоративных форм Picea стерильно и размножают их веге
тативно - прививкой н а специально выращенные подвои или укоренением
стеблевых черенков. Последний способ является наиболее продуктивным при
массовом размножении растений при условии соблюдения оптимальных сро
ков черенкования. Они, в свою очередь, должны совпадать с периодами про
хождения определенных фенофаз, когда побеги маточных растений обладают
наибольшей регенерационной способностью. Большинство исследователей
считают, что лучший результат получается при заготовке черенков в конце
зимы или рано весной до начала роста побегов [3-6]. П о данным З.Я. Ивано
вой [7], оптимальное укоренение хвойных стеблевыми черенками приходится
на поздний весенний период с началом активной камбиальной деятельности
(от набухания до распускания вегетативных почек, у кипарисовых даже до на
чала роста). Она же утверждает, что хвойные можно черенковать круглый
год. Однако большинство опубликованных данных касается вопросов вегета
тивного размножения древесных растений в различных культивационных
сооружениях летнего типа.
Целью нашей работы являлось изучение особенностей ризогенеза у стебле
вых черенков некоторых декоративных форм Picea в зависимости от глубины
покоя маточных растений в условиях отапливаемой теплицы. В качестве объе
ктов исследований были взяты Р. abies 'RemontiTР.а.
'Procumbens ,
Р.а. 'Cupressina и Р. glauca 'Conica'. Черенки заготавливали в середине января
(глубокий покой), конце февраля (начало вынужденного покоя), конец марта
(окончание вынужденного покоя) и высаживали в тот же день. Укоренение про
водили в условиях искусственного тумана в субстрате из крупнозернистого
песка и верхового торфа (1 : 1). В зимнее время в теплице поддерживали темпе
ратуру воздуха 16-19°, а субстрата 14-16°. В конце апреля отопление отключа
ли. Учет данных опыта был проведен через 10 мес. Успешность укоренения
оценивали по проценту укоренения, числу дней до полного укоренения, средне
му количеству и средней длине корней I , I I и I I I порядка ветвления. В каждом
варианте опыта высаживали по 50 черенков. Возраст маточных растений, с ко
торых заготавливали черенки, 6-8 лет.
Полученные данные (табл. 1) указывают на достаточно высокий процент
укоренения почти во всех сроках заготовки черенков. Однако общей законо
мерности зависимости ризогенеза у черенков от глубины покоя маточных
растений для всех изучаемых таксонов не выявлено. Для разных таксонов мак
симальная укореняемость соответствовала определенным периодам покоя:
у Р.а. 'Cupressina и Р.а. 'Procumbens - это глубокий покой, Р.а. 'RemontW - на
чало вынужденного и Р. glauca 'Conica - окончание вынужденного покоя.
Наблюдения за процессом укоренения выявили зависимость срока появле
ния корней у черенков от глубины покоя маточных растений, с которых они за
готавливались. У большинства таксонов чем глубже покой, тем больший срок
требовался для появления первых корней. Для всех таксонов в период глубоко
го покоя и начала вынужденного эти показатели близки, около 4 мес. Срок уко94

Таблица 1
Эффективность

укоренения

Форма

стеблевых

черенков некоторых

Период покоя

декоративных

Образова
ние каллу
са, дни

форм Picea

Начало
укорене
ния, дни

Укорене
ние %

Р. a/Cupressina

Глубокий покой
Начало вынужденного покоя
Окончание вынужденного покоя

106
102
56

116
121
75

50
15
20

Р. а. 'Procumbens

Глубокий покой
Начало вынужденного покоя
Окончание вынужденного покоя

99
92
75

116
110
89

95
63
88

Р. а. 'Remontu

Глубокий покой
Начало вынужденного покоя
Окончание вынужденного покоя

Не набл.
85
74

116
104
99

75
90
51

Р. glauca 'Conica'

Глубокий покой
Начало вынужденного покоя

Не набл.
104

116
114

17
50

ренения черенков, заготовленных в период окончания вынужденного покоя,
около 3 мес.
Образование каллуса в период глубокого и вынужденного покоя происходи
ло примерно через 90-92 дня, в период окончания вынужденного покоя - через
54-85 дней. Следует отметить, что у черенков Р. а. 'Remontii' и Р. glauca
'Conica', заготовленных в период глубокого покоя, в отличие от других вариан
тов опыта наблюдалось появление корней без образования каллуса. Кроме то
го, у черенков Р. glauca 'Conica при укоренении в период глубокого покоя силь
но подгорает хвоя, что в конечном итоге ведет к их гибели (до 80%).
Общеизвестно, что качество укоренения оценивается как процентом укоре
нения, так и числом и размерами образовавшихся корней. В нашем опыте
(табл. 2) максимальное число и размеры корней по вариантам совпали с макси
мальным процентом укоренения лишь у Р. glauca 'Conica', у остальных таксо
нов такая связь не прослеживалась.
У большинства изученных форм лучшие данные по показателям развития
корневой системы наблюдали в фазе окончания вынужденного покоя. В боль
шей степени это выражено у Р. а. 'Procumbens\ Все параметры корневой систе
мы у ее черенков в этом сроке превышали в 2 раза и более параметры, характе
ризующие два других периода, за исключением корней I порядка и длины корней
III, которые оказались почти одинаковыми. Прирост в высоту укоренившихся
черенков в этом варианте в 1,7-1,9 раза был больше в сравнении с остальными.
У черенков Р. а. 'Remontii\ заготовленных в период окончания вынужден
ного покоя, число корней I порядка в 1,8-5 , I I - в 1,7-3 раза, а средняя длина
корней I порядка в 1,3-2 раза больше, чем в других вариантах. Лишь число кор
ней III порядка и прирост черенков в высоту оказались больше в период начала
вынужденного покоя.
Аналогичную картину в период окончания вынужденного покоя наблюда
ли и у черенков Р. glauca 'Conica' у которых число корней I порядка в 1,2; II - в 2;
III - в 1,5 раза превышало число корней в других вариантах. По длине незна
чительно доминировали корни I и I I порядков. Длина корней III порядка и при
рост побегов оказались одинаковыми.
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Характерная особенность черенков Р. а. 'Cupressina - образование у них в
период глубокого и начала вынужденного покоя одного корня длиной 10-16 см.
Тогда как в период окончания вынужденного покоя черенки давали в среднем
по 5 корней I порядка. Кроме того, у черенков, заготовленных в период оконча
ния вынужденного покоя, отмечали лучшее корнеобразование (III порядка).
Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы.
1. Число дней до начала укоренения у изученных декоративных форм ели
зависит от глубины покоя маточного растения. Чем глубже покой, тем больше
срок укоренения. В фазах глубокого покоя и начала вынужденного покоя для
начала укоренения требуется в среднем 4 мес, в фазе окончания вынужденного
покоя - около 3 мес.
2. Оптимальный срок черенкования для Р. glauca 'ConiccC - период оконча
ния вынужденного покоя, конец марта. В этом сроке получен максимальный
процент укоренения, наибольшее число корней и максимальная их длина.
3. Лучшие показатели корневой системы у саженцев Р. abies 'Procumbens\
Р. а. 'RemontiV получены при черенковании в фазе окончания вынужденного
покоя.
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SUMMARY
Torchik V.I., Antonyuk E.D. The characteristic properties
of rhizogenesis in stem cuttings of several ornamental forms
of Picea subject to the intensity of parent plants9 dormancy

The intensity of parent plant's dormancy has been considered to influence the vigor of stem cutting rootage in Picea abies 'Cupressina\ P. a. 'Procumbens\ P. a. 'RemontiV and P. glauca 'Conica
The process of rootage may have lasted for 4 months in cases where cuttings were cut off during deep
dormancy and/or onset of induced dormancy period, or 3 months in cases where cuttings were cut off
towards the end of induced dormancy period.
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