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шо развитые микрорастения, культивирование на стерильном почвенном суб-
страте) наблюдалась наибольшее значение приживаемости – 62,0 %.

Выводы. Результаты исследования показали, что для повышения эффек-
тивности процесса адаптации растенийрегенерантов ели европейской к росту 
в почвенных субстратах необходимы оптимизация концентраций элементов 
минерального питания и добавление активированного угля в среду для эта-
па прорастания эмбриоидов, подбор состава почвенного субстрата и условий 
культивирования. Сочетание всех наиболее благоприятных условий, изучав-
шихся в экспериментальной работе, позволило получить максимальное значе-
ние приживаемости – 62 %.
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Введение. В настоящее время в зеленом строительстве требуется все бо-
лее разнообразный ассортимент древесных и кустарниковых растений. Совре-
менный ассортимент должен быть инновационным, оригинальным и устой-
чивым к постоянно изменяющимся условиям окружающей среды. Кроме того, 
важным представляется обеспеченность посадочным материалом в достаточ-
ном количестве и хорошего качества, а также совершенствование технологий 
ускоренного выращивания сеянцев. 

Представленные выше научные проблемы и практические задачи возмож-
но решить путем интродукции растений как теоретической базы и как про-
цесса введения в культуру новых таксонов. Данные, полученные в результате 
проведения исследований, будут способствовать привлечению перспектив-
ных для зеленого строительства различных видов и сортов магнолий. В Бела-
руси ассортимент представителей семейства Magnoliaceae Juss. в озеленении 
представлен недостаточно широко. Вопрос привлечения новых видов и сор-
тов данного семейства в культуру является очень перспективным и находит-
ся в активной разработке [1, 2]. Интродукция наиболее перспективных видов 
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будет способствовать увеличению разнообразия ассортимента растений для 
выращивания на территории республики, что в свою очередь позволит обога-
тить культурную дендрофлору Беларуси.

Цель работы – изучить экологобиологические особенности интродуци-
рованных видов семейства Magnoliaceae Juss., определить степень приспосо-
бленности к местным условиям и установить потенциал их возможного ис-
пользования в зеленом строительстве страны.

Материалы и методы. Объектами исследований служили следующие 
виды: Magnolia kobus DC., Magnolia denudata Desr., Magnolia stellata (Siebold. et 
Zucc.), Magnolia obovata Thunb., Magnolia sieboldii K. Koch., Magnolia salicifolia 
(Siebold. et Zucc.) Maxim., Magnolia tripetala (L.) P. Parm., Magnolia officinalis 
Rehder & E. H. Wilson., Magnolia acuminata L.; гибриды – Magnolia × soulan-
geana Soul. Bod., Magnolia × loebneri Kache.

Изучение сезонного развития проводили по методике фенологических на-
блюдений в ботанических садах СССР [3]. Зимостойкость оценивали в баллах 
по шкале, разработанной Советом ботанических садов СССР [4].

Результаты и обсуждение. Анализ фенологических фаз на протяжении 
2 лет показал, что магнолии заметно реагируют на климатические особенно-
сти данного региона, а каждой фазе соответствует свой уровень тепла. Так, 
раннецветущие магнолии пробуждаются в конце марта. Первыми набухают 
генеративные почки магнолии звездчатой, затем магнолии кобус, обнажен-
ной и Суланжа. В начале мая начинают распускаться генеративные почки 
у магнолии заостренной, в середине мая – у магнолии обратнояйцевидной, за-
тем у магнолии трехлепестной. Массовая бутонизация отмечена у магнолии 
звездчатой в начале третьей декады мая, а у кобус – в середине третьей дека-
ды мая. Продолжительность бутонизации зависит от температурных условий 
в весенний период и может колебаться от 5 до 15 дней. Отметим, что ряд ви-
дов магнолий цветут до распускания листьев. Это магнолии звездчатая, кобус, 
обнаженная, иволистная. Вторая группа растений, цветение которых проис-
ходит во второй половине мая – начале июня (после распускания листьев), 
представлена магнолиями заостренной, трехлепестной, обратнояйцевидной, 
лекарственной. Выделена промежуточная группа магнолий, цветущих почти 
одновременно с распусканием листьев (в частности, магнолия Суланжа – гиб
рид магнолии обнаженной и лилиецветной). Фаза активного цветения (снеж-
нобелые или розоватобелые цветки) в конце апреля наблюдалась у магнолии 
звездчатой. Продолжительность цветения – 10‒20 дней, продолжительность 
жизни одного цветка – 6‒15 дней. Далее зацветает магнолия кобус. Оценивая 
магнолии по жизнеспособности и перспективности по такому показателю, как 
зимостойкость таксонов, отмечено, что наиболее устойчивы к зимним небла-
гоприятным факторам магнолии кобус, обратнояйцевидная, Зибольда, Лобне-
ра (балл I) и Суланжа (балл II).
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Выводы. В целом все изученные виды и гибриды магнолии адаптированы 
к местным условиям, проходят полный цикл развития, а некоторые виды уже 
дают семенное потомство. Полученные данные свидетельствуют о перспек-
тивности использования вышеперечисленных видов и гибридов магнолий 
в зеленом строительстве, являются основанием для их районирования на тер-
ритории республики.
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Введение. Согласно геоботаническому районированию, Полесский регион 
находится в Европейской широколиственнолесной зоне между Евроазиатской 
хвойнолесной (таежной) и степной зонами. Доминирование в данном регионе 
песчаных и заболоченных почв обусловливает преобладание в растительном 
покрове лесов сосновой формации. В растительном покрове региона наряду 
с сосудистыми растениями важную роль играют мохообразные. В связи со 
спецификой организации бриофиты экологически существенно отличаются от 
сосудистых растений, образуя специфические ряды трофоморф и гидроморф. 
Степень обеспеченности субстрата (среды) элементами питания для бриофи-
тов (с присущим им доминированием гаметофита) не столь существенна, как 
для сосудистых растений (с доминированием более мощного, чем гаметофита, 
спорофита), что является закономерным следствием отсутствия у первых кор-
невой системы, требующей для своего успешного функционирования опреде-
ленного комплекса экологических (эдафических) условий. Экологофитоцено-
тический диапазон сосудистых растений, в отличие от мохообразных, смещен 




