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6.1.1.5. Спонтанные соматические мутации и декоративные формы
древесных растений селекции ЦБС
Коллекция насчитывает 26 декоративных форм видов хвойных растений селекции ЦБС, в том числе 19 сосны обыкновенной, 5 ели европейской, 1 пихты белой и 1 пихты корейской.
Инициатором создания коллекции и куратором является член-корреспондент НАН Беларуси, доктор биологических наук В.И. Торчик.
Кроме того, коллекция включает более 120 сеянцев сосны обыкновенной с выраженным карликовым ростом и 42 вегетативных клона 9 аборигенных и интродуцированных древесных видов, в том числе 28 сосны
обыкновенной, 10 ели европейской, по 1 пихты корейской, пихты сибирской, сосны Банкса (рис. 6.3).

Сосна обыкновенная
Имени Челюскинцев
селекции ЦБС

Сосна обыкновенная
Толстушка селекции ЦБС

Сосна обыкновенная
Желтоватая селекции ЦБС

Рисунок 6.3. – Образцы коллекции декоративных древесных растений

Сорта селекции ЦБС представлены низкорослыми растениями, имеющими шаровидную, пирамидальную, раскидистую, овальную или колонновидную форму кроны. Они рекомендуются для посадок на каменистых
горках, в альпинариях, в качестве оригинальных растений на переднем
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плане, вблизи дорожек. Привитые на штамб сорта могут использоваться
для оформления аллей в регулярных садах и уличных насаждениях, а также в контрастных сочетаниях с пирамидальными формами [15–16].
Экспозиционная часть коллекции является экскурсионным объектом
для посетителей ЦБС, в том числе студентов профильных вузов при проведении практических занятий, а также служит для популяризации декоративного садоводства.
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