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I. Исследовательская часть 

Введение  
Очень трудно представить парк или сад без кустарников. К достоинствам 

кустарников следует отнести их долговечность, неприхотливость. Кустарники 

относятся к отделам голо - и покрытосеменных растений. Из голосеменных в 

озеленении наиболее часто используются растения из класса Хвойные. Почти 

все хвойные являются вечнозелеными, то есть сохраняют декоративность 

круглый год. По данным специалистов, хвойные задерживают пыль в 30 раз 

больше, чем осина, и в 12 раз больше березы, а фитонцидов выделяют в 2 раза 

больше, чем лиственные породы. Из покрытосеменных часто используются  

представители семейства крыжовниковые, род Смородина, который достаточно 

широко распространен в природе, широко применяется для групповых и 

одиночных посадок, устойчивых живых изгородей, полезащитных полос.   Это 

зимостойкие, засухоустойчивые, долговечные растения, являющиеся  хорошими 

медоносами, с высокой фитонцидной  активностью, что повышает её санитарно-

гигиеническую роль в оздоровлении среды. 

Озелененные территории, как   городская система озеленения в целом, так и 

ее отдельные участки, при рациональной организации, оказывают существенное 

влияние на важнейшие показатели качества окружающей среды. 

В условиях экологического неблагополучия растительный потенциал является 

одним из эффективных факторов оздоровления среды обитания человека. 

Зеленые насаждения выполняют санитарно - гигиенические и 

психофизиологические функции: продуцируют кислород, ассимилируют 

углекислоту, осаждают пыль, газообразные химические вещества, 

микроорганизмы, радионуклиды, смягчают климатические параметры,. 

Выявлено, что 1 га насаждений в течение часа поглощает в среднем 8 кг 

углекислого газа, снижает на своей территории концентрации вредных 

загрязнителей воздуха: сернистого ангидрида от 0,27 до 0,08 мг/м3 (в 3,4 раза), 

сероводорода от 0,026 до 0,007 мг/м3 (в 3,7 раза). Группа деревьев задерживает 

21-86% пыли и на 19-44% снижает загрязнения воздушной среды 

микроорганизмами. За один теплый день 1 га леса поглощает из воздуха 280 кг 

углекислого газа и выделяет при этом 220 кг кислорода. Ежегодно тот же гектар 

леса задерживает на своих листьях 50-70 т пыли. 

Цель: 

Получить посадочный материал для использования в озеленении и сравнить 

способность к укоренению летних черенков хвойных и покрытосеменных 

кустарников. 

Задачи: 

1. Изучить степень влияния стимуляторов роста на укоренение черенков 

голосеменных и покрытосеменных кустарников. 

2. Исследовать укоренение черенков смородины золотистой, можжевельника 

казацкого и можжевельника обыкновенного. 
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2. Характеристика объекта исследования 

Можжевельник (лат. Juniperus) - род вечнозеленых хвойных деревьев и 

кустарников семейства Кипарисовые (Cupressaceae), который насчитывает более 

60 видов двудомных или однодомных растений, произрастающих в Северном 

полушарии от полярной зоны до горных тропиков. Существует несколько версий 

относительно происхождения названия этого растения. Одни исследователи 

полагают, что оно образовалось из словосочетания 'межельник' (на Севере он 

растет между елями), а другие выдвигают версию о том, что оно имеет свою 

этимологию от старорусского слова 'молока', что означает 'узел', так как 

можжевельник имеет узловатые ветви и ствол. Однако ученые не пришли к 

единому мнению не только в отношении происхождения русского названия, но и 

по поводу его латинского синонима 'Juniperus', которое можно встретить у 

Плиния и Вергилия. Возможно, оно происходит от кельтского Jeneprus - 

'колючий', а может быть, от латинского Junior - 'младший', по той причине, что 

молодые плоды можжевельника появляются тогда, когда старые еще не опали. 

Можжевельник может быть как кустарником (иногда стелющимся), 

достигающими в высоту 1,5-3 м, так и небольшим деревцем высотой до 10-12 м, 

реже до 20-30 м. В жестких климатических условиях можжевельник может 

принимать стланиковую форму. Крона у мужских растений колонновидная и 

густая, а у женских - овальная и раскидистая.  

Хвоя у можжевельника бывает двух видов: у молодых растений - зеленая 

игольчатая, очень острая, длиной около 1,5 см, а у более взрослых экземпляров 

как игольчатая, так и чешуевидная.  

Цветет можжевельник в мае. Желтые мужские шишки имеют 

шарообразную или удлиненную форму, а зеленые женские собраны в небольшие 

группы. В первый год после оплодотворения женские цветки выглядят как 

твердые буроватые шарики, а на второй год они наполняются соком и 

приобретают вид ягод. К осени шишкоягоды меняют цвет на темно-синий или 

черно-фиолетовый, реже красно-бурый, с сизым налетом. 

Растет можжевельник в основном в подлеске сосновых и светлых лиственных 

лесов или образует заросли на песках, по сухим каменистым склонам гор или 

холмов. Он не требователен к почве, потому что его мощные корни способны 

добывать воду и питательные вещества из самых бедных почв. К тому же это 

теневыносливое, засухоустойчивое и морозостойкое растение, которое 

выдерживает мороз до -40°С. Несмотря на то, что растет можжевельник крайне 

медленно, он отличается долголетием - некоторые экземпляры доживают до 

3000 лет. 

В России насчитывается около 30 видов можжевельника. В лесной зоне (за 

исключением Дальнего Востока) наиболее распространен можжевельник 

обыкновенный (J. communis), а в южных районах Европы и в Центральной Азии 

произрастает можжевельник казацкий (М. sabina), по горным склонам и 

песчаным берегам рек Дальнего Востока, Восточной Сибири, а также в 

Северном Китае и Монголии встречается можжевельник даурский (J. davurica).  
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Некоторые виды этого растения являются реликтовыми, поэтому они занесены в 

Красную книгу и подлежат полной охране (приложение, рис.№1 

«Можжевельники»). 

Смородина золотистая  (лат. Ribes aureum) — листопадный кустарник 

высотой 2—2,5 м. Побеги красные, голые или мелко опушённые, маловетвистые, 

с ежегодным приростом в 30—40 см. Корни мощные, уходящие в почву на 

глубину около 1,5 м. Листья очередные, длиной около 5 см, шириной 6 см, в 

очертании округло-почковидные, с 3 глубокими тупыми 2—3-зубчатыми 

лопастями и клиновидным основанием, с обеих сторон голые. 

Кисти 5—15-цветковые, длиной 3—7 см, с крупными прицветниками, 

прямостоящие. Цветки жёлтые, жёлто-зелёные, душистые, до 1,5 см в диаметре, 

с трубчатым тонким гипантием (органом, образовавшимся в результате 

срастания цветоложа с цветочной трубкой) длиной до 1 см; чашелистики во 

время цветения распростёртые, при плодах прямостоящие; лепестки вдвое 

короче чашелистиков, в начале цветения имеют такую же окраску, как 

чашелистики, позже становятся оранжево-красными или красно-фиолетовыми. 

Ягоды шаровидные, чёрные или пурпурно-коричневые, диаметром 6—8 мм, 

съедобные, с 2—26 семенами. В 1 кг свыше 3,3 тысяч ягод или 500 тысяч семян; 

вес 1 тысячи семян 1,5—2,8 г. Цветёт в мае, продолжительность цветения — 

15—20 дней. Плодоносит в июле. 

С середины августа густая листва приобретает оранжево-красную, а к сентябрю 

багрово-карминовую окраску, которая остаётся в таком виде до зимы. 

В культуре с начала XIX века. Используется для организации живых изгородей, 

одиночных и групповых посадок. 

В южных областях России возделывают как ягодную культуру с высокими 

ежегодными урожаями. 

И. В. Мичурин от посева семян американского сорта Крандаль вывел несколько 

сортов, в частности Сеянец Крандаля, ставший одним из родоначальников 

сортов и элитных форм, выведенных в других научно-исследовательских 

учреждениях России. В 1930—1940 годах смородина золотистая получила 

довольно широкое распространение на юге и юго-востоке России, включая 

степные районы Сибири, Алтайского края и Северного Казахстана, в связи с 

проведением агролесомелиоративных работ по борьбе с засухой и созданием 

лесозащитных полос, в качестве нетребовательной к почвенным условиям, 

засухоустойчивой культуры (приложение, рис. №2 «Смородина золотистая»). 

 

 

 

3. Способы размножения кустарников 

Кустарники размножаются черенками, семенами, отводками. Семенное 

размножение большинства хвойных зачастую затруднено ввиду низкой 

доброкачественности и длительной всхожести семян, а также медленного роста 

сеянцев. Декоративные формы хвойных при семенном размножении в 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B3_%28%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B2%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8C_%28%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA


6 
 

большинстве случаев не передают или передают незначительно декоративные 

признаки материнского растения, а многие из них семян не образуют. 

Следовательно, вегетативное размножение является единственным способом 

размножения. Самый распространенный способ вегетативного размножения 

растений - черенкование. При этом важное значение имеет правильная 

заготовка черенков, уход за ними и т.д.  

Зеленое черенкование является наиболее эффективным и ускоренным 

способом размножения смородины. Саженцы, выращенные из зеленых 

черенков, всегда имеют более сильную мочковатую корневую систему. В 

отличие от деревянистых черенков, которые заготавливают при наступлении 

периода покоя, зеленые черенки следует заготавливать в фазу роста побегов. 

Рано срезанные травянистые черенки загнивают в парниках, срезанные с 

запозданием — окореняются хуже.  

 

             3. Методики черенкования 

3.1.Черенкование хвойных 

Из обычных для других древесных пород способов размножения зелеными, 

полуодревесневшими и одревесневшими («зимними») черенками для хвойных 

подходят только первые два, хотя к последнему третьему можно отнести 

черенкование «с пяточкой». 

  Из всего ассортимента хвойных, традиционно используемых в озеленении, 

легче всего черенкуются представители семейств кипарисовых (Cupressaceae), 

многие хвойные выделяют на поверхности среза смолу, препятствующую 

всасыванию воды из субстрата. Для ее удаления свежесрезанные побеги  2-3 часа 

держат  в воде. Берут черенки с молодых, активно растущих 

экземпляров.  Заготавливать черенки можжевельника следует в начале года, 

после периода зимнего охлаждения материнских растений. Черенки 

обрабатывают стимуляторами корнеобразования и помещают в холодные 

парники на укоренение. 

  Для некоторых хвойных имеет значение место расположения побегов, 

предназначенных для срезки на черенки.  Однолетние боковые побеги хвойных 

имеют обычно 5-15 см в длину, соответственно, такой же длины будут и взятые с 

них черенки. Верхушечные однолетние побеги у некоторых можжевельников 

достигают 25 см. Их можно использовать на черенки, не разрезая на части.  

 

3.2.Черенкование смородины золотистой 

Зеленое черенкование является наиболее эффективным и ускоренным 

способом размножения смородины. Саженцы, выращенные из зеленых черенков, 

всегда имеют более сильную мочковатую корневую систему.  Зеленые черенки 

высаживались для укоренения в питомник. Для укоренения черенков готовят 

специальный субстрат, который должен хорошо удерживать воду и в то же 

время обеспечивать дренаж и хорошую аэрацию. Нами  использовался чистый 
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речной песок средней крупности. Субстрат насыпался поверх торфоперегнойной 

земли слоем 2,5—3 см. Зеленые черенки заготавливались в фазу роста побегов. 

Рано срезанные травянистые черенки загнивают в парниках, срезанные с 

запозданием — окореняются хуже. На черенки срезают верхушки текущего 

прироста в тот период, когда ткани побега начинают грубеть, но одревеснение 

еще не наступило. Такой побег сохраняет гибкость и ломается только при резком 

сгибании. Зеленое черенкование проводилось нами  в мае.  

Чем быстрее побеги заканчивают рост, тем раньше они одревесневают и теряют 

способность к укоренению. Срезать черенки с одного куста можно несколько 

раз в порядке их готовности. Их заготавливают в утренние часы и сохраняют 

влажными в затененном месте до посадки. Длина срезанного черенка 

составляла 7,5—12,5 см. Перед посадкой нижний срез мы  обновляли, делая его 

косым под почкой, пластинки нижних листьев удаляли. Наиболее крупные 

верхние листья укорачивали наполовину. Все листья удалять нельзя, так как 

наличие их способствует корнеобразованию. Для черенкования можно 

использовать не только верхушки побегов, но и следующие за ними части, хотя 

окореняемость их, как правило, значительно ниже, чем у верхушечных. Для 

повышения коэффициента размножения смородины используют укороченные 

черенки с одним междоузлием и двумя почками. Черенки с длинными 

междоузлиями укореняются хуже, чем с короткими. 

 

4. Стимуляторы роста 

Для ускорения образования корней, получения более мощной корневой 

системы, черенки перед посадкой рекомендуется обрабатывать стимуляторами 

роста, способствующими благотворному накоплению органических веществ в 

месте образования корней. Для успешного черенкования кустарников часто 

применяют такие ростовые вещества, как индолилмасляная кислота (ИМК), 

индолилуксусная кислота (ИУК), а также нафтилуксусная кислота (НУК).  

Нами использовался "Экосил" в виде раствора и "Корневин" в виде порошка. 

Действующее вещество "Корневин" - индолилмасляная кислота, а "Экосил" - 

экстракт хвои сибирской пихты. Ростовые вещества обладают большой 

биологической активностью, поэтому применяются в очень малых 

концентрациях по инструкции. "Экосил" используется в соотношении 1 г на 

литр, а в "Корневин" нужно обмакнуть кончик каждого черенка.  

5. Характеристика участка 

Работа проводилась на территории МОУ СЮН с северо-восточной стороны. 

Опытный участок достаточно затемнён (находится между зданиями), и поэтому 

на прямые солнечные лучи попадают на них только в первой половине дня. 

Почва участка хорошо удерживает влагу, что для хвойников имеет 

немаловажное значение. Площадь посадочной делянки для хвойных составила 

1,6 м
2
, а смородины - 2 м

2
. В ходе работы был создан питомник для 

выращивания саженцев, можжевельника обыкновенного, можжевельника 
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казацкого, смородины золотистой. В условиях аномально жаркого лета  

пришлось потратить много сил, времени на сохранение жизни сеянцев и 

чубуков: ребята регулярно проводили полив,  подкормку рыхление растений. 
(приложение, рис. № 8 «План питомника») 

   

6.  Основная  часть 

6.1 Черенкование 
Экспериментальное изучение окоренения черенков проходило в течение  двух лет. 

       Черенкование можжевельника казацкого и можжевельника обыкновенного 

производилось 3 июня 2018 года, смородины - 29 мая 2018 года (приложение, 

рис. №4 «Черенкование смородины»). Всего было подготовлено по 90 черенков 

каждого вида хвойных растений, длиной от 9 до 15 см, и 90 черенков  

смородины,  длина составляла от 9 до 17 см. С маточных растений хвойных 

черенки обрывалась с «пяткой», а со смородины золотистой – срезались 

секатором. «Пятка» подравнивалась ножницами. Ножницы были 

продезинфицированы этиловым спиртом. Черенки выдерживались в слабо-

розовом растворе перманганата калия в течение 1 часа. После этого 30 черенков 

каждого вида растений была помещена в 0,01% -ный раствор "Экосил" на сутки. 

Срезы 30 черенков каждого вида растений были присыпаны порошком 

"Корневина" и высажены на подготовленный участок в этот же день. По 30 

черенков каждого вида кустарников были высажены без предварительной 

обработки стимулирующими средствами (приложение, рис.№5 «Обработка 

черенков ростовыми веществами»). 

6.2 Закладка питомника и посадка черенков 

Для решения поставленных задач мы решили использовать метод  

выращивания в холодном парнике, поскольку для выращивания в тёплых 

условиях необходимы средства, которыми мы не располагали. Перекопку 

провели осенью,  весной обработали почву фунгицидом в соответствии с 

инструкцией и граблями придали грядке форму,  таким образом, что уровень 

земли в грядке стал на 15—20 см ниже края. Это позволяет поддерживать во 

время роста черенков нужную температуру и влажность (накрывать черенки 

плёнкой). (приложение , рис.№3 «Подготовка участка под посадку черенков») 

Черенки кустарников в субстрате размещали под углом 45-50°, 

морфологически верхней стороной побега кверху, через 2-4 см друг от друга 

рядами, с междурядьями 10 см. Нижний конец заглубляли на 5-10 см. На грядке 

колышком делали лунку 2—3 см глубиной и высаживали черенок. Почву вокруг 

стебля уплотняли  (приложение, рис.№6 «Работа в питомнике»). 

6.3 Укоренение черенков  

Важную роль в укоренении кустарников играет водный режим, поэтому был 

организован полив черенков, поливали рассеивая воду по возможности более 
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мелкими каплями. Для профилактики грибных болезней  обрабатывали посадки 

фунгицидами. Интенсивное корнеобразование у древесных растений происходит 

при температуре воздуха и субстрата 21-24°С, относительной влажности воздуха 

80-100% и освещенности 50-70%.. Среднемесячные температуры июня – августа 

2018 года были 32 – 34
0 

С поэтому  отпад черенков составил: у смородины 

золотистой – 18 черенков (20%); можжевельника казацкого 26 черенков (29%);  

можжевельника обыкновенного 27 черенков (30%), что соответствует 

литературным данным.   

 (приложение, рис.№7 «Питомник с черенками»). 

                        Cхема посадки черенков                                         N 

 

             

            S 

 

6.3.1.Укоренение черенков можжевельника 
Таблицы 1,2 отражают влияние стимуляторов роста на укоренение  

черенков можжевельника. Под действием "Корневина" у черенков наблюдался 

значительный прирост – в среднем 3,4 см. Из черенков, подвергшихся 

воздействию препарата "Экосил", прирост в среднем составил 2,1 см. В таблице 

3 приведены данные прирост черенков, высаженных без предварительной 

обработки, он составил 2,04 см, что соответствует приросту черенков, 

обработанных препаратом "Экосил". Действие препаратов по отношению к 

разным видам можжевельника оказалось одинаковым.  

Таким образом,  лучшие результаты у можжевельника возникли под 

действием  препарата "Корневин". 

 

Э
к
о

си
л
 

  К
о
р

н
ев

и
н

 

Б
ез

 р
о

ст
о

в
ы

х
 в

ещ
ес

тв
 

 

Э
к
о

си
л
 

  К
о
р

н
ев

и
н

 

Б
ез

 р
о

ст
о

в
ы

х
 в

ещ
ес

тв
 

 

Э
к
о

си
л
 

  К
о
р

н
ев

и
н

 

Б
ез

 р
о

ст
о

в
ы

х
 в

ещ
ес

тв
 

 

Можжевельник 

казацкий 

 

 

Можжевельник 

обыкновенный 

 

Смородина 

золотистая 



10 
 

Таблица 1. Изменение длины черенков можжевельника, обработанных 

препаратом "Корневин" 

Виды Средняя 

длина 

черенков 

3 июня 

(см)  

Средняя 

длина 

черенков 

15 ноября 

2018 г. 

(см)  

Прирост 

(см) 

Средняя 

длина 

черенков 

9  ноября 

2019 г. 

(см)  

Прирост 

(см) 

Можжевельник 

казацкий 

10,24 11,42 1,18 14,82 3,4 

Можжевельник 

обыкновенный 

10,48 11,67 1,19 15,05 3,38 

Таблица 2. Изменение длины черенков можжевельника, обработанных  

препаратом "Экосил" 

Виды Средняя 

длина 

черенков 

3 июня 

(см)  

Средняя 

длина 

черенков 

15 ноября 

2018 г. 

(см)  

Прирост 

(см) 

Средняя 

длина 

черенков 

9  ноября 

2019 г. 

(см)  

Прирост 

(см) 

Можжевельник 

казацкий 

10,24 10,84 0,6 12,85 2,1 

Можжевельник 

обыкновенный 

10,48 11,16 0,68 13,26 2,12 

 

Таблица 3. Изменение длины черенков можжевельника, не 

обработанных ростовыми веществами 

Виды Средняя 

длина 

черенков 

3 июня 

(см)  

Средняя 

длина 

черенков 

15 ноября 

2018 г. 

(см)  

Прирост 

(см) 

Средняя 

длина 

черенков 

9  ноября 

2019 г. 

(см)  

Прирост 

(см) 

Можжевельник 

казацкий 

10,24 10,85 0,61 12,88 2,03 

Можжевельник 

обыкновенный 

10,48 11,08 0,6 13,14 2,06 
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Где      -        прирост под действием препарата «корневин»;    
            -        прирост под действием  препарата «экосил» 

            -       прирост  без действия ростовых веществ 

6.3.2.Укоренение черенков смородины золотистой 

В таблице 4  представлены данные о влиянии стимуляторов роста на 

черенки смородины золотистой. Под действием препарата "Корневин" у 

черенков наблюдался прирост в среднем 22 см. У черенков, подвергшихся 

воздействию препарата  "Экосил"  прирост в среднем составил 25 см. Прирост 

черенков, высаженных без предварительной обработки в среднем, составил  21 

см, Таким образом, у смородины золотистой лучшее укоренение происходит под 

действием препарата «Экосил". 

 
 
Таблица 4. Изменение длины черенков смородины золотистой 
 
Ростовые 

вещества 

Средняя 

длина 

черенков 

3 июня (см)  

Средняя 

длина 

черенков 

15 ноября 

2018 г. (см)  

Прирост 

(см) 

Средняя 

длина 

черенков 

9  ноября 

2019 г. (см)  

Прирост 

(см) 

«Корневин» 9,6 15,8 6,2 37,9 22,1 

«Экосил» 9,6 17,9 8,3 42,6 24,7 

Без  

обработки 

9,6 16,3 6,7 37,3, 21 

             Рисунок 1.      Влияние ростовых веществ на укоренение  кустарников 
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7. Заключение 

Выводы 

1) Сравнительный анализ показал, что черенки  смородины золотистой 

укореняются лучше, чем черенки можжевельника казацкого и обыкновенного. 

2) Более эффективно стимулятор роста "Экосил" воздействует на укоренение 

смородины золотистой, а "Корневин" - на можжевельник казацкий и 

обыкновенный. 

3) Эффективность воздействия ростовых веществ одинакова для исследуемых 

видов рода можжевельник. 

8. Практическая значимость 

В результате проведенных исследований был получен посадочный 

материал:  68 саженцев смородины золотистой, 58 растений   можжевельника 

казацкого и 61 растение можжевельника обыкновенного. В октябре 2020 года 

растения были высажены на территории Кировского участкового лесничества. 
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II. Проектная часть 

1. Цели и задачи 

Цель: Создание декоративной группы с использованием можжевельников 

казацкого, обыкновенного и смородины золотистой. 

Задачи 

1. Научиться принципам подбора растений для создания декоративных групп. 

2. Создать проект декоративной группы с учётом особенностей оформляемой 

территории.  

 

2. Принципы построения декоративных групп 

В современном ландшафтном дизайне городов все больше используются 

декоративные группы из деревьев и кустарников — разнообразные по видовому 

составу группы из деревьев и кустарников, составляющие гармоничное целое и 

размещенные отдельно от других насаждений. 

Для создания гармоничной композиции большинство растений, которые 

входят в группу, должны иметь одну или несколько общих черт: форму кроны, 

цвет, текстуру. Для создания контрастной композиции используют растения 

нескольких видов, но один из них должен быть доминантным. Обычно, 

декоративные группы формируют из пород деревьев и кустов, присущих флоре 

данного района. 

Обучающиеся Станции юннатов решили создать проект озеленения 

прилегающей к учреждению территории.  При анализе   способов решения  

задачи декоративного оформления отдельных участков, было выявлено, что 

более эффектно выглядят декоративные группы с использованием хвойных 

пород. (приложение, рисунок №  «Декоративные группы».)   

Создание декоративной группы требует соблюдения основных принципов 

подбора растений. Экологический принцип: для нормального развития растения 

нуждаются в определенных экологических условиях, и несоответствие этих 

условий ведет к потере декоративности, даже к их гибели. Поэтому при подборе 

растений необходимо учитывать требования пород ко всему спектру 

экологических условий данной территории (климат, плодородие и кислотность 

почв, влажность, условия освещения и др.) и понятно, что все виды растений 

составляющих группу, по большинству экологических факторов, должны иметь 

идентичные требования. Фитоценотический принцип: этот принцип 

предусматривает максимальное приближение группировки растений в 

декоративных группах к их естественному сочетанию — фитоценозу 

(естественная совокупность растений, которые растут совместно и 

характеризуются определенным составом и взаимодействием) 

Следует отметить, что созданные природой фитоценозы на конкретной 

территории, являются наилучшими образцами устойчивых групп. В этом 

отношении природа — лучший учитель. 
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Декоративный (физиономический) принцип: основой этого принципа 

является гармоничное, декоративное, эстетичное сочетание растений с учетом их 

внешнего вида, формы, текстуры и цвета. Такие композиции создаются по 

законам живописи. 

Принципы построения декоративных групп. Для определения количества 

растений в группе четких правил не существует. Растений не должно быть 

много, а минимум — это три растения, потому что рекомендуется использовать 

непарное количество. Когда площадь участка озеленения небольшая, как 

например, при оформлении площади возле дома, офиса, рекомендуется 

использовать 3-9 до 11-15 растений, большее количество требует значительных 

площадей. Но сколько бы экземпляров вы не решили посадить вместе, 

композиция будет по-настоящему эффектна только тогда, когда элементы, 

которые подбираются, будут отвечать по размеру друг другу и размерам группы 

в целом. Этого соответствия можно добиться, используя один из трех принципов 

построения группы: принцип тождественности, принцип подобия и принцип 

контраста.  

Принцип тождественности построен на сопоставлении похожих признаков. 

Например, когда группа создается из разных видов, которые относятся к одному 

роду растений. Или хотя бы из растений разных видов, но похожих по основным  

физиономическим и анатомическим признакам. Какая-нибудь симметричная 

композиция — это вариант тождественности. 

Принцип подобия (нюанс) характеризует очень незначительные 

расхождения в свойствах элементов композиции. Это один из самых сложных 

вариантов, потому что он требует совершенного знания растений, с которыми 

работаешь. В композиции, основанной на принципе подобия, внимание 

акцентируется на наименьших расхождениях цвета или размера растений. 

Контрастные композиции создаются из растений, которые имеют разные 

формы кроны, цвет и размер листьев. Растения с пирамидальной, конической и 

колоновидной формами кроны в таких композициях контрастируют с 

шаровидными, плакучими и стелящимися. В группах, построенных на принципе 

контраста очень важное значение имеет цвет. Создавая контрастные 

композиции, следует учитывать и моменты, известные всем дизайнерам. 

Растения с цветами и листьями теплых цветов (желтые, оранжевые, красные) в 

тени кажутся более сочными и свежими, чем на солнце; растения светлых тонов, 

визуально увеличивают пространство, а темные уменьшают; растения теплых 

тонов, кажутся ближе, чем они являются в действительности, а холодные — 

дальше. 

Размещение деревьев и кустарников в группах, имеет большое значение, как 

для эстетичного восприятия, так и для формирования устойчивых культур 

фитоценоза в целом. Расстояние между деревьями проектируется с учетом, 

биологических особенностей каждой породы. Большое значение имеет 

отношение к свету растений в группе, строение корневой системы и 

долговечность породы, так светолюбивые — береза, ясень, сосна, высаживают 

на расстоянии 5-7 м один от другого. Теневыносливые растения в группах 
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(клены, липы) можно высаживать на расстоянии 2-3, 5 метров. Но такие 

теневыносливые растения как ель и пихта при недостаточном освещении теряют 

свою декоративность за счет отпада нижних ветвей. Кусты в группах размещают 

в зависимости от их размера и отношения к свету. 

Так, кустарники больших размеров (садовый жасмин, сирень, калина, 

скумпия) высаживают на расстоянии 1-3м один от другого; средние (барбарис, 

дерн, форзиция) — 0,8-1,5; малые (низкорослые таволги, можжевельники, 

кизильник) — 0,5-0,7м. При размещении кустарников под кронами деревьев 

необходимо обязательно подбирать теневыносливые растения, такие как бузина 

красная, черника, самшит, дерн, кизил, снежноягодник, жимолость 

обыкновенная и другие. Более светолюбивые кустарники желательно 

высаживать на большем расстоянии от древесных пород. Под кронами и 

непосредственно возле стволов деревьев с поверхностным размещением 

корневой системы (ель обыкновенная, туя западная и др.), кусты высаживать не 

рекомендуется. 

В целом, как отмечает известный дендролог Л.И. Рубцов, рекомендации по 

подбору растений в декоративных группах можно свести к следующим 

положениям: 

-  Основные породы следует выбирать и группировать по высоте, текстуре, 

форме и в соответствии с их экологическими требованиями;  

-  Листопадные деревья следует использовать в качестве подчиненным хвойным, 

чтобы подчеркнуть сезонные изменения в окраске;  

-  Выбирать группы деревьев и отдельные экземпляры, которые должны служить 

акцентом для общей композиции; при этом следует осторожно использовать 

растения с оригинальным внешним видом;  

-  Растения, должны соответствовать размеру и масштабу композиции;  

-  Необходимо знать размеры взрослых растений и сроки, когда растения их 

достигнут;  

-  Согласовать продолжительность жизни растений, входящих в определенную 

композицию;  

-  Не применять слишком много видов растений в одной композиции. Группа из 

небольшого количества видов выглядит наиболее эффектно (закон простоты);  

-  В композиции должен доминировать один вид, а другие должны быть ему 

подчинены ( закон доминирования);  

-  Растения, которые входят в композицию, должны гармонировать, то есть быть 

похожими цветом, формой, текстурой (закон гармонии)  

-  Место, отведенное для растений должно отвечать их требованиям, а 

потребности растений разных видов в группе не должны быть 

антагонистическими. 

Учитывая принципы построения декоративных групп, в совершенстве зная 

морфологию и биологию растений, и их экологические требования можно 

создать высокохудожественные древесно-кустарниковые композиции. Такие 

композиции украсят входную часть административных зданий, будут уместными 
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и в зоне отдыха, и как отдельный элемент озеленения территорий разного 

функционального назначения.  

Для озеленения нашего участка было решено использовать можжевельники 

казацкий и обыкновенный для создания декоративной группы и смородину 

золотистую в качестве пристенной изгороди. 

 

 3. Характеристика проектного участка 

Работу планируется  провести на территории МОУ СЮН с северо-западной 

стороны. Опытный участок достаточно освещён, прямые солнечные лучи 

попадают на него только во второй половине дня. Почва на участке - тёмно-

каштановая, хорошо удерживает влагу, что имеет немаловажное значение. 

Площадь посадки составляет около 10м
2
. С  южной стороны участка 

расположена металлическая ограда, вдоль которой планируется высадить 

кустарник смородины золотистой. В центре участка расположена каменистая 

горка, на переднем плане которой будет высажен можжевельник казацкий на 

заднем плане   можжевельник обыкновенный (форма пирамидальная) по 

боковым сторонам можжевельник казацкий (стелющаяся форма). 

( приложение, рисунок №1) 

 

Рисунок 2.  Проект декоративной группы 
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Рисунок 3.  3D модель декоративной группы 

Выводы 

В результате выполнения  проектной части работы мы: 

1) Освоили принципы  подбора растений для создания декоративных      

групп 

2) Создали  проект декоративной группы с учётом особенностей 

оформляемой территории.  
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Приложение 1 

Рисунок 1. Род Можжевельник  

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Смородина золотистая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма пирамидальная 
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Рисунок 3.  Агротехнические работы    
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Рисунок 4.  Черенкование  

смородины золотистой 

Рисунок 5.  Обработка черенков стимуляторами  

роста    
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Рисунок 6.  Работа в питомнике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7.   Питомник с черенками 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


