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ВсегоВсего древесныхдревесных растенийрастений –– 107 107 видоввидов,, вв томтом числечисле::
-- деревьядеревья –– 28 28 видоввидов: : PPíínus nus sylvsylvééstrisstris, P, Píícea cea áábiesbies, , AbiesAbies alba, alba, QuercusQuercus roburrobur, , BBéétulatula

ppééndulandula, , ÁÁlnuslnus glutinglutinóósasa, , ÁÁlnuslnus incincáánana, , PPóópuluspulus trtréémulamula, , FraxinusFraxinus excelsiorexcelsior, , AcerAcer platanoidesplatanoides, , 
CarpinusCarpinus betulusbetulus, , SorbusSorbus aucupariaaucuparia, Ulmus , Ulmus glabraglabra, , ÚÚlmus lmus lalaéévisvis, Tilia , Tilia cordatacordata, , PrunusPrunus paduspadus, , MalusMalus
sylvestrissylvestris, Salix , Salix pentandrapentandra, S, Sáálix lix fragfragíílislis, S, Sáálix lix ccáápreaprea ии дрдр..

-- кустарникикустарники –– 5656 видоввидов: : JunJunííperus perus commcommúúnisnis, , CCóórylusrylus avellavelláánana, , EuonymusEuonymus
verrucosusverrucosus, , EuonymusEuonymus europaeuseuropaeus, , BBéétulatula nnáánana, , RhRháámnusmnus cathcatháárticartica, , RhamnusRhamnus frangulafrangula, Syringa , Syringa 
vulgaris, vulgaris, ViburnumViburnum opulusopulus, , SambSambúúcuscus racemracemóósasa, , SambucusSambucus nigranigra, Lonicera , Lonicera xylosteumxylosteum, Rosa , Rosa caninacanina, , 
Rosa Rosa rugosarugosa, Salix , Salix triandratriandra, Salix , Salix auritaaurita, Salix , Salix viminalisviminalis, Salix , Salix myrtilloidesmyrtilloides, Rhododendron , Rhododendron luteumluteum, , 
RibesRibes rubrumrubrum ии дрдр..

СоставСостав аборигеннойаборигенной дендрофлорыдендрофлоры

Pinus sylvestris; 
50,3% Другие породы; 

3,3%

Picea abies; 
9,2%

Quercus robur; 
3,4%

Bétula péndula; 
23,2%

Álnus glutinósa; 
8,5%

Pópulus trémula; 
2,1%

УчастиеУчастие древесныхдревесных породпород вв составесоставе лесовлесов



ЭтапыЭтапы интродукцииинтродукции
древесныхдревесных растенийрастений

1. 1. ИнтродукционныйИнтродукционный поискпоиск (1(1--2 2 годагода))

2. 2. ПривлечениеПривлечение перспективныхперспективных
таксоновтаксонов (1(1--2 2 годагода))

3. 3. ПервичнаяПервичная оценкаоценка
(7(7--10 10 ии болееболее летлет))

4. 4. РазработкаРазработка технологиитехнологии
репродукциирепродукции ии выращиваниявыращивания
посадочногопосадочного материаламатериала
((додо 5 5 -- 88 летлет))

5. 5. ВнедрениеВнедрение вв производствопроизводство
(5(5--6 6 летлет))

Зеленое
строительство

Лесное
хозяйство

ЛиственницаЛиственница
европейскаяевропейская ««PuliiPulii»»

ТсугаТсуга канадскаяканадская
««NanaNana»»

ТуяТуя западнаязападная
««Golden GlobeGolden Globe»»

МожжевельникМожжевельник
чешуйчатыйчешуйчатый ««BlueStarBlueStar»»

ЕльЕль колючаяколючая
««GlaucaGlauca GlobosaGlobosa»»

МожжевельникМожжевельник
горизонтальныйгоризонтальный
««Golden CarpetGolden Carpet»»



М
ОбоснованОбоснован методическийметодический подходподход кк выявлениювыявлению перспективныхперспективных

древесныхдревесных растенийрастений длядля зеленогозеленого строительствастроительства

ТаксономическийТаксономический составсостав садовыхсадовых формформ хвойныххвойных видоввидов вв
коллекцииколлекции ЦентральногоЦентрального ботаническогоботанического садасада

ФеноспектрФеноспектр сезонногосезонного развитияразвития
садовыхсадовых формформ елиели европейскойевропейской

Abies Mill.; 11

Chamaecyparis Spach.; 10

Tsuga Carr.; 3

Thujopsis Sieb. et Zucc.; 2Thuja L.; 24Taxus L.; 11Pseudotsuga Carr.; 1

Pinus L.; 14

Picea A.Dietr.; 25

Microbiota Kom.; 2

Larix Mill.; 13 Juniperus L.; 68













ФормированиеФормирование коллекцийколлекций многоцелевогомногоцелевого назначенияназначения..

ВВ 20152015--2016 2016 годахгодах длядля интродукционногоинтродукционного испытанияиспытания нана территориитерритории РеспубликиРеспублики привлеченопривлечено 17 17 
декоративныхдекоративных формформ Ginkgo Ginkgo bilobabiloba L. L. : : ‘‘JgieJgiełłłłoo’’,  ,  ‘‘Jan III Jan III SobeskiSobeski’’, , ‘‘MarikenMariken’’, , ‘‘KazimiezKazimiez WelkiWelki’’, , ‘‘MenhirMenhir’’, , 
‘‘MieszkoMieszko II’’, , ‘‘PevePeve MariboMaribo’’, , ‘‘PrzemyslawPrzemyslaw 22’’, , ‘‘SaratogaSaratoga’’, , ‘‘WladyslawWladyslaw ȽȽokietekokietek’’, , ‘‘ChotekChotek’’, , ‘‘Boleslaw Boleslaw ChrobryChrobry’’,,
‘‘AnnyAnny’’s s DwarfDwarf’’ , , ‘‘AnnyAnny’’s Dwarfs Dwarf’’ , , ‘‘BaldiBaldi’’ , , ‘‘TrollTroll’’ ии ‘‘Beijing GoldBeijing Gold’’

Ginkgo biloba
‘Anny’s Dwarf’

Ginkgo biloba L.
ЦБС НАН Беларуси

Ginkgo biloba ‘Troll’

Ginkgo biloba
‘Baldi’

Ginkgo biloba
‘Peve Maribo’

Ginkgo biloba
‘Menhir’Ginkgo biloba L.

ЦБС НАН Беларуси



ДанаДана оценкаоценка регенерационногорегенерационного потенциалапотенциала болееболее 100 100 хвойныххвойных культиваровкультиваров. . 
РизогенезРизогенез зависитзависит отот фенологическойфенологической фазыфазы развитияразвития маточныхматочных растенийрастений сс
учетомучетом формыформы кроныкроны, , порядкапорядка ветвленияветвления материнскогоматеринского побегапобега, , типатипа основанияоснования
черенкачеренка, , образованияобразования каллусакаллуса, , условийусловий ии длительностидлительности храненияхранения черенковчеренков..

УкореняемостьУкореняемость черенковчеренков культиваровкультиваров видоввидов родарода Juniperus Juniperus вв зависимостизависимости отот фенофазыфенофазы
маточногоматочного растениярастения, %, %

ТипыТипы каллусакаллуса уу черенковчеренков сс пяткойпяткой культиваровкультиваров
хвойныххвойных видоввидов ТипыТипы расположениярасположения корнейкорней нана черенкахчеренках



УстановленыУстановлены закономерностизакономерности влияниявлияния нана ризогенезризогенез уу культиваровкультиваров сс низкойнизкой
регенерационнойрегенерационной способностьюспособностью традиционныхтрадиционных ((НУКНУК, , ИМКИМК, , ИУКИУК) ) ии нетрадиционныхнетрадиционных
((ПАБКПАБК, , ЭпинЭпин, , ЯКЯК, , гидрогуматгидрогумат натриянатрия ии оксигуматоксигумат натриянатрия)  )  регулятороврегуляторов ростароста, , 
составасостава субстратасубстрата, , фунгицидовфунгицидов ии положительногоположительного вертикальноговертикального
температурноготемпературного градиентаградиента

А Б В

ВлияниеВлияние БАВБАВ нана развитиеразвитие корневойкорневой
системысистемы уу черенковчеренков TaxusTaxus baccatabaccata
‘‘ElegantissimaElegantissima’’

АА--контрольконтроль, , ББ –– 0,05% 0,05% рр--рр ИМКИМК, , ВВ-- 0,02% 0,02% рр--рр ЯКЯК

ВлияниеВлияние БАВБАВ нана укореняемостьукореняемость черенковчеренков Juniperus Juniperus 
sabinasabina ‘‘ArcadiaArcadia’’ припри размноженииразмножении вв периодпериод началаначала
ростароста побеговпобегов маточныхматочных растенийрастений



ПоПо результатамрезультатам исследованийисследований разработаныразработаны технологическиетехнологические регламентырегламенты
выращиваниявыращивания посадочногопосадочного материаламатериала садовыхсадовых формформ можжевельниковможжевельников, , тисовтисов, , елейелей, , 
кипарисовикакипарисовика горохоплодногогорохоплодного ии тсугитсуги канадскойканадской, , внедренныевнедренные нана предприятияхпредприятиях
МинжилкомхозаМинжилкомхоза ии МинлесхозаМинлесхоза

ВВ регламентахрегламентах указываетсяуказывается перспективныйперспективный ассортиментассортимент садовыхсадовых формформ хвойныххвойных
растенийрастений длядля выращиваниявыращивания вв питомникахпитомниках, , приводитсяприводится переченьперечень работработ попо закладкезакладке
маточниковматочников, , устройствуустройству культивационныхкультивационных сооруженийсооружений, , заготовкезаготовке черенковчеренков, , ихих
хранениюхранению, , обработкеобработке регуляторамирегуляторами ростароста, , посадкепосадке ии уходууходу вв процессепроцессе укорененияукоренения, , аа
такжетакже попо пересадкепересадке укорененныхукорененных черенковчеренков нана доращиваниедоращивание вв открытыйоткрытый грунтгрунт либолибо
вв контейнерыконтейнеры ии уходууходу заза саженцамисаженцами..



Слуцкое шоссе
(поворот на г.п. Узда)       

г. Минск, м-н Уручье

Спонтанные соматические мутации «ведьмина метла» на сосне обыкновеннойСпонтанныеСпонтанные соматическиесоматические мутациимутации ««ведьминаведьмина метламетла»» нана соснесосне обыкновеннойобыкновенной

г.п. Телеханы
(возле озера) 

г. Минск, ЦБС 299 км автотрассы
Гомель - Брест

Спонтанные соматические мутации «ведьмина метла» на ели европейскойСпонтанныеСпонтанные соматическиесоматические мутациимутации ««ведьминаведьмина метламетла»» нана елиели европейскойевропейской

д. Сурвелишки
Гродненская обл.

Узденский лесхоз
(лесные культуры)

автодорога
Минск-Логойск г. Кричев

Спонтанные соматические мутации «ведьмина метла» на лиственнице
европейской, пихте корейской, пихте сибирской,  сосне Банкса, туе западной
СпонтанныеСпонтанные соматическиесоматические мутациимутации ««ведьминаведьмина метламетла»» нана лиственницелиственнице

европейскойевропейской, , пихтепихте корейскойкорейской, , пихтепихте сибирскойсибирской,  ,  соснесосне БанксаБанкса, , туетуе западнойзападной

г. Минскг. Минск, ЦБС г. Минск, ЦБС
автодорога

Минск – Логойск
автотрасса

Минск - Микашевичи



Pinus sylvestris ‘Раскидистая’

Pinus sylvestris
‘Имени Челюскинцев’

Pinus sylvestris ‘Малютка’

Pinus sylvestris ‘Пирамид’

Pinus sylvestris
‘Элегантная’

Pinus sylvestris
‘Чупа Чупс’

ДанаДана оценкаоценка габитусагабитуса, , системысистемы ветвленияветвления, , характерахарактера ростароста припри вегетативномвегетативном
размноженииразмножении, , устойчивостиустойчивости кк факторамфакторам средысреды ии дрдр.)  .)  нана основанииосновании этогоэтого отобраноотобрано
болееболее 120 120 перспективныхперспективных сеянцевсеянцев сс карликовымкарликовым ростомростом ии сформированасформирована базоваябазовая
коллекцияколлекция вегетативныхвегетативных клоновклонов, , насчитывающаянасчитывающая болееболее 80 80 образцовобразцов.  .  ВВ
ГосударственныйГосударственный реестрреестр сортовсортов включеновключено 11 11 декоративныхдекоративных формформ соснысосны
обыкновеннойобыкновенной ии переданопередано нана ГоссортоиспытаниеГоссортоиспытание 8 8 кандидатовкандидатов вв сортасорта соснысосны
обыкновеннойобыкновенной,  2 ,  2 тисатиса ягодногоягодного, 1 , 1 соснысосны горнойгорной, 1 , 1 туитуи западнойзападной, 1 , 1 пихтыпихты белойбелой

Pinus sylvestris
‘Изумрудная’



КандидатыКандидаты вв сортасорта декоративныхдекоративных растенийрастений, , отобранныеотобранные припри семенномсеменном
размноженииразмножении видоввидов

Taxus baccata ‘Pervenez’

Pinus mugo
‘Korotkochvoinaja’

Taxus baccata
‘Karandash’

Thuja occidentalis
‘Svetlana Gold’

Abies alba
‘Belopestraya’



СуточныйСуточный ходход освещенностиосвещенности ((аа), ), 
температурытемпературы ((бб) ) ии
относительнойотносительной влажностивлажности
воздухавоздуха ((вв) ) вв интерьерахинтерьерах
различнойразличной экспозицииэкспозиции ии
естественныхестественных условияхусловиях



СтепеньСтепень охлажденияохлаждения субстратасубстрата вв контейнерахконтейнерах различногоразличного размераразмера нана
крышекрыше 55--этажногоэтажного зданияздания ии почвыпочвы вв наземныхназемных условияхусловиях



ОсобенностиОсобенности ростароста садовыхсадовых формформ хвойныххвойных видоввидов вв естественныхестественных
условияхусловиях ии крупногабаритныхкрупногабаритных контейнерахконтейнерах



РазработанаРазработана технологиятехнология контейнернойконтейнерной культурыкультуры хвойныххвойных культиваровкультиваров сс
карликовымкарликовым ростомростом длядля озелененияозеленения крышкрыш зданийзданий, , интерьеровинтерьеров ии улицулиц, , котораякоторая
включаетвключает ассортиментассортимент декоративныхдекоративных растенийрастений, , агротехническиеагротехнические приемыприемы
подготовкиподготовки посадочногопосадочного материаламатериала, , выборвыбор субстратасубстрата, , последовательностьпоследовательность
заполнениязаполнения контейнеровконтейнеров, , обеспечениеобеспечение оптимальногооптимального водноводно--воздушноговоздушного режимарежима, , 
уходуход заза посадкамипосадками

СхемаСхема устройстваустройства контейнеровконтейнеров сс различнымиразличными способамиспособами
поливаполива растенийрастений

ПосадкиПосадки кустарниковкустарников нана перекрытияхперекрытиях
торговоготоргового комплексакомплекса ««СтолицаСтолица»»

КонтейнернаяКонтейнерная посадкапосадка древесныхдревесных растенийрастений
нана крышекрыше 1616--этажногоэтажного жилогожилого домадома



СтационарноеСтационарное контейнерноеконтейнерное озеленениеозеленение



ИспользованиеИспользование декоративныхдекоративных садовыхсадовых формформ вв садовомсадовом бонсайбонсай

КипарисовикКипарисовик
горохоплодныйгорохоплодный

‘‘ SquarrosaSquarrosa DumosaDumosa’’

КипарисовикКипарисовик горохоплодныйгорохоплодный
‘‘SquarrosaSquarrosa’’

СоснаСосна горнаягорная

КипарисовикКипарисовик горохоплодныйгорохоплодный
‘‘PlumosaPlumosa AureaAurea’’



СпасибоСпасибо заза вниманиевнимание !!


