
119

Биологические науки

и свежих (4,7–5,7), со слабокислой и слабощелочной реакцией (6,0–7,7) почвах, 
умеренно богатых и богатых содержанием минерального азота (5,2–6,5). На 
природоохранной территории данные фитоценозы получили широкое распро-
странение вдоль обочин дорог, на залежах, нарушенных суходольных и залив-
ных лугах.

Выводы. Проведенные исследования показали, что высокоактивные чу-
жеродные виды растений способны формировать рудеральные сообщества, 
определяя внешний облик фитоценоза и состав его ценофлоры. Такими рас-
тениями на территории биосферного резервата являются Bidens frondosa, 
Conyza canadensis, Erigeron annuus, Solidago canadensis и S. gigantea. Распро-
странение таких фитоценозов по территории резервата связано с разного рода 
нарушениями растительного покрова и способами распространения самого 
вида растения. Основные пути распространения инвазионных видов – автодо-
роги и реки, а также занос из ближайших населенных пунктов. 
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Введение. Жизнедеятельность всех организмов на Земле подчинена биоло-
гической ритмичности. Л. И. Сергеев указывал, что благодаря сезонной рит-
мичности происходит взаимодействие растений со средой. Это является пока-
зателем степени адаптации в тех или иных климатических условиях, а устой-
чивость и продуктивность интродуцированных растений напрямую зависит 
от степени соответствия их биологических ритмов годовому ритму климати-
ческих условий [1]. Годичные ритмы интродуцентов сохраняются определен-
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ный период и тогда, когда растения попадают в среду с иной периодичностью, 
но со временем могут вырабатывать новые ритмы жизнедеятельности соот-
ветственно изменившейся периодичности внешних условий, хотя эти ритмы 
менее четки и устойчивы. Данные по фенологическим наблюдениям за раз-
витием хвойных растений на территории Центрального ботанического сада 
(ЦБС) датируются 1960–1980 гг. [2], поэтому целесообразно было провести 
фенологические исследования хвойных, в нашем случае представителей рода 
Пихта (Abies Mill.) и их декоративных форм, на современном этапе, посколь-
ку за последние 40 лет годовые ритмы климатических условий изменились, 
а возможно, изменились и биологические ритмы самих растений. Лучше бу-
дут адаптированы те экзоты, сезонная ритмика развития которых протекает 
в те же сроки, что и ритмика климатических факторов. Замечено, что раннее 
наступление фенофаз приводит к повреждениям побегов поздними осенними 
заморозками, а позднее одревеснение побегов может привести к их обмерза-
нию вследствие ранних осенних заморозков.

Полученные данные будут способствовать привлечению перспектив-
ных для зеленого строительства садовых форм различных видов, в том чис-
ле и пихт, которые являются интродуцентами и представлены небольшим 
числом в виде зарубежного посадочного материала. Интродукция наиболее 
перспективных форм будет способствовать увеличению разнообразия ассор-
тимента растений для выращивания на территории республики, что в свою 
очередь позволит обогатить культурную дендрофлору Беларуси.

Цель работы – изучить экологобиологические особенности интродуциро-
ванных садовых форм пихт, определить степень приспособленности к мест-
ным условиям и установить потенциал их возможного использования в зеле-
ном строительстве страны.

Материалы и методы. Объектами исследований служили девять са-
довых форм пихт из коллекции «Декоративные садовые формы древесных 
растений». Из них шесть форм пихты корейской (‘Molli’, ‘Silberlock’, ‘Blauer 
Eskimo’, ‘Oberon’, ‘Pancake’, ‘Доктор Шкутко’) и по одной форме пихты баль-
замической (‘Kiwi’), Арнольда (‘Kornika’) и белой ‘Белопестрая’. Для объек-
тивной оценки особенностей роста и устойчивости садовых форм были изуче-
ны видовые растения, а также декоративные формы пихты кавказской, Вича, 
одноцветной, белой, Фарджа, корейской и др., которые проходят первичное 
испытание и не зарегистрированы в коллекции «Декоративные садовые фор-
мы древесных растений» ЦБС НАН Беларуси. 

Для изучения сезонного развития садовых форм использовали методику 
фенологических наблюдений в ботанических садах СССР [3], для определе-
ния болезней и идентификации вредителей – определитель встречаемых па-
тогенов в насаждениях Беларуси [4]. Зимостойкость оценивали в баллах по 
шкале, разработанной Советом ботанических садов СССР [5].
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Результаты и обсуждение. Исследования показали, что практически 
у всех декоративных форм фазы развития вегетативных и генеративных по-
бегов начинаются и заканчиваются на 20–30 дней позже, чем у их видовых 
растений, за исключением садовых форм пихты белой. Раньше всех все фазы 
сезонного развития проходит пихта сибирская, позже всех – пихта равноче-
шуйчатая. Среди декоративных форм раньше всех начинает вегетацию пихта 
белая ‘Белопестрая’, поэтому растения повреждаются поздними весенними 
заморозками. Поздние сроки полного одревеснения побегов у пихты кавказ-
ской ‘Lennartz’ повышают риск повреждения побегов ранними осенними за-
морозками. Анализ фенологического развития показал, что виды пихт Север-
ной Америки и Европы характеризуются более высокой приспособленностью 
хода сезонного развития к годичным ритмам климатических факторов в ус-
ловиях Беларуси и имеют преимущества перед азиатскими видами для целей 
интродукции и массового размножения.

Выводы. В целом изученные виды, в том числе их декоративные формы, 
адаптированы к местным условиям, проходят полный цикл своего развития 
и дают семенное потомство. Полученные данные свидетельствуют о перспек-
тивности использования садовых форм пихт в зеленом строительстве и явля-
ются основанием для их районирования на территории республики и органи-
зации производства отечественного посадочного материала с целью импорто-
замещения.
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