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Биологические и технологические аспекты лесного хозяйства Оценка перспективности сортов...
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В соответствии с методикой Главного ботанического сада, доработанной с учетом местных условий, вы-
полнен анализ перспективности использования при озеленении г. Екатеринбурга березы повислой сортов 
Youngii и Purpurea. Показано, что сорт Youngii относится к самым перспективным, а сорт Purpurea менее 
перспективен. Сорт березы повислой Youngii рекомендуется для широкого использования в озеленении 
г. Екатеринбурга, а после опытно-производственной проверки и в других северных городах.
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Береза повислая (Betula pendula Roth.) — один 
из наиболее распространенных на террито-

рии Российской Федерации видов древесных 
растений. Березняки в покрытой лесной расти-
тельностью площади занимают третье место по-
сле лиственничников и сосняков, а на Среднем 
Урале — первое [1]. Помимо быстроты роста и 
высокой устойчивости к негативным природным 
и антропогенным воздействиям береза повис-
лая характеризуется широким спектром внутри-
видовой изменчивости [2–5], что расширяет ее 
возможности для использовании в озеленении и 
лесоразведении.

Как вид — абориген таежной зоны и северных 
подзон лесостепной, а также предлесостепных 
сосново-березовых лесов береза повислая широко 
используется при лесовосстановлении, лесораз-
ведении и озеленении [6–11]. Деревья этого вида 
формируют как площадные, так и линейные объ-
екты озеленения (рис. 1).

Для формирования ландшафтных композиций 
рекомендуется использовать деревья, различаю-
щиеся по высоте и форме кроны. Следует учесть, 
что не всегда регулярная обрезка кроны обеспе-
чивает нужную ее форму.

В настоящее время на рынке востребованы 
различные виды, формы и сорта декоративно 
привлекательных интродуцентов для создания 
пейзажных композиций, что обусловливает их 
масштабный завоз из стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Однако завозимые виды, формы и со-
рта, не прошедшие испытаний на устойчивость 
в конкретных условиях выращивания, нередко 
гибнут в первую же зиму, что не только не оправ-
дывает финансовые затраты, но и дискредити-
рует идею использования интродуцентов при 

озеленении. Таким образом, назрела необходи-
мость проведения по единой методике оценки 
перспективности завозимых интродуцентов, что 
и определило направление наших исследований 
[12–27].

Цель работы
Работа посвящена установлению перспектив-

ности сортов березы повислой B. pendula Youngii 
и B. pendula Purpurea для использования при озе-
ленении в условиях г. Екатеринбурга.

Материалы и методы
Оценку перспективности сортов березы повис-

лой Youngii и Purpurea проводили в соответствии 
с требованиями методики Главного ботаническо-
го сада РАН [16], уточненной на основе регио-
нального опыта [17, 18].

Рис. 1. Аллея березы повислой
Fig. 1. Drooping birch alley
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В качестве показателей оценки перспек-
тивности растений и возможности их исполь-
зования при озеленении были использованы 
следующие: степень вызревания побегов; зи-
мостойкость; сохранение габитуса; побегообра-
зовательная способность; прирост растений в 
высоту; способность растений к генеративному 
развитию; возможность размножения в культуре; 
сохранность. Каждый показатель, за исключе-
нием сохранности, оценивался в баллах. Сум-
ма баллов служила интегральным показателем 
успешности интродукции сорта. При этом всего 
было выделено шесть классов перспективности  
(табл. 1).

Сохранность сорта устанавливалась как от-
ношение количества экземпляров, имеющихся 
на момент проведения исследований, к общему 
количеству высаженных растений.

Объектами исследований служили растения 
березы повислой сортов Youngii и Purpurea.

Исследования проводились на территории 
г. Екатеринбурга Свердловской области. Соглас-
но схеме лесорастительного районирования [19], 
указанная территория относится к южнотаеж-
ному округу Зауральской холмисто-предгорной 
провинции Западно-Сибирской равнинной лесо-
растительной области.

Результаты и обсуждение
Береза повислая сорта Youngii представлена 

преимущественно экземплярами привитыми на 
штамб березы повислой (рис. 2).

Сорт представляет собой карликовое медлен-
норастущее дерево с красивой зонтичной формой 
кроны и белым цветом коры ствола.

Экземпляры березы повислой сорта Youngii 
поступают в г. Екатеринбург из лесных питомни-
ков Польши. Четыре экземпляра этого растения 
были завезены в питомник в 2012 г., пять — в 
2014 г. и 20 экземпляров завезли в 2016 г. Сажен-
цы имели высоту от 2 до 3,5 м, окружность ствола 
на высоте 1,3 м составляла от 16 до 26 см.

Т а б л и ц а  1
Шкала оценки перспективности 

интродукции
Introduction Prospect Scale

Номер 
класса Перспективность

Сумма баллов 
для цветущей 

особи
1 Самые перспективные 91…100
2 Перспективные 76…90
3 Менее перспективные 61…75
4 Малоперспективные 41…60
5 Неперспективные 21…40
6 Непригодные 5…20

Рис. 3. Экземпляр березы повислой сорта Youngii 
 (лето 2017 г.), высаженный в 2014 г. 
Fig. 3. A specimen of drooping birch variety Youngii 
 (summer 2017), planted in 2014

Рис. 2. Внешний вид березы повислой сорта Youngii — 
 Betula pendula Youngii
Fig. 2. Habit of the drooping birch Youngii variety — 
 Betula pendula Youngii
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После посадки, растения «уходят» в зиму, как 
правило, не подготовленными, что можно уста-
новить по неопадающей листве и частичному 
обмерзанию части побегов. Однако такое явле-
ние фиксируется лишь в первые две зимы после 
посадки. Затем акклиматизация растений завер-
шается и они адаптируются к условиям г. Екате-
ринбурга (рис. 3).

Береза сорта Youngii неприхотлива, не требует 
особого ухода и защитных мероприятий в холод-
ное время года. В условиях г. Екатеринбурга цве-
тение и плодоношение растений соответствуют 
норме (табл. 2). Как следует из табл. 2 по сумме 
в 92 балла указанный сорт березы повислой от-
носится к самым перспективным древесным рас-
тениям, следовательно, его можно рекомендовать 
для широкого использования при озеленении 
г. Екатеринбурга.

Поскольку сорт размножается семенами, сле-
дует провести исследования по выращиванию 
растений из семян, а также разработать рекомен-
дации по формированию ландшафтных компози-
ций с использованием указанного сорта.

Сравнительно новым сортом березы повис-
лой (B. pendula Roth.) является сорт Purpurea — 
B. pendula Purpurea. Нами была установлена пер-
спективность сорта по 4 экз. высотой 150 см, 
высаженным осенью 2015 г., и двумя саженца-
ми высотой 350 и 400 см, высаженными весной 
2014 г.

На июль 2017 г. все растения сохранились, но 
не зацвели. Рост и ветвление у растений были 
слабые, что на наш взгляд, объясняется незавер-
шившейся акклиматизацией. Не зафиксировано 
повреждений почек, стволов и ветвей растений 
вследствие перенесенных ими низких зимних 

Т а б л и ц а  2
Оценка перспективности березы повислой сорта Youngii

Prospects assessment of drooping birch variety Youngii

Показатель Оценка
Шкала 

оценивания, 
баллы

Степень ежегодного вызревания побегов Вызревание на 100 % 20
Зимостойкость растений Обмерзание не более 50 % длины однолетних побегов 24
Сохранение габитуса Сохранение присущей им формы роста и жизненной формы 10

Побегообразовательная способность

Отсутствие восстановления веток после обмерзания или об-
горания, непрорастание новых побегов, «закрытие» оголен-
ных участков только с помощью формирования кустистости 
от неповрежденных ветвей

3

Прирост растений в высоту/длину ветвей 
(штамб практически не растет) Ежегодный прирост 5

Способность растений к генеративному 
развитию Полное созревание семян 25

Возможные способы размножения 
в культуре Размножение при искусственном посеве 5

Интегральная оценка успешности интродукции 92

Т а б л и ц а  3
Оценка успешности интродукции березы повислой сорта Purpurea в г. Екатеринбурге 

Success  introduction assessment of o birch variety Purpurea in Yekaterinburg

Показатель Оценка
Шкала 

оценивания, 
баллы

Степень ежегодного вызревания побегов Вызревание на 100 % 20
Зимостойкость растений Отсутствие повреждений 25
Сохранение габитуса Сохранение присущей формы роста и жизненной формы 10
Побегообразовательная способность Средняя 3
Прирост растений в высоту/длину ветвей 
(штамб практически не растет) Ежегодный прирост 5

Способность растений к генеративному 
развитию Отсутствие цветения 1

Возможные способы размножения в культуре Повторное привлечение растений извне 1
Интегральная оценка успешности интродукции 65
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температур. О продолжающемся процессе аккли-
матизации свидетельствовала только не опавшая 
к зиме листва.

Проведенные краткосрочные наблюдения 
позволяют дать предварительную оценку пер-
спективности сорта березы повислой Purpurea 
(табл. 3).

Предварительно данный сорт березы повислой 
оценивается как менее перспективный. Однако, 
как уже отмечалось, относительно низкий уро-
вень перспективности сорта можно объяснить 
незаконченностью периода адаптации и отсут-
ствием способности к размножению. В то же 
время необычный цвет листьев позволяет его 
использовать при создании ландшафтных компо-
зиций, т. е. исследования перспективности березы 
повислой сорта Purpurea следует продолжить, а 
такой основной недостаток растения, как отсут-
ствие семеношения, можно компенсировать, раз-
работав технологию клонального размножения.

Выводы
1. Расширение биоразнообразия и ассортимен-

та видов, форм и сортов для озеленения городов 
можно обеспечить интродукцией растений.

2. Для условий г. Екатеринбурга одним из наи-
более перспективных сортов березы повислой (B. 
pendula Roth.) является сорт Youngii, который по 
данным оценки перспективности относится к 
самым перспективным.

3. Сорт березы повислой Purpurea оценивается 
как «менее перспективный».

4. Сорт березы повислой Youngii рекоменду-
ется для использования при озеленении г. Ека-
теринбурга и для расширения биоразнообразия 
лесопарков города.

5. Оригинальность сорта Purpurea вызывает 
необходимость расширения исследований по его 
интродукции и планированию.

6. Использование указанных сортов березы 
повислой при озеленении г. Екатеринбурга су-
щественно повысит декоративную привлекатель-
ность объектов озеленения.
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PROSPECT ASSESSMENT OF BIRCH VARIETIES  
(BETULA PENDULA ROTH.) FOR URBAN GREENING  
ON THE EXAMPLE OF THE CITY OF YEKATERINBURG

M.V. Solovyeva, Ya.A. Krekova, S.V. Zalesov
Ural State Forest Engineering University, 37, Sibirskiy Trakt st., Ekaterinburg, 620100, Russia

zalesov@usfeu.ru

An accordance with the methods of the Main Botanic Garden elaborated taking in to account local conditions the 
perceptiveness drooping Youngii and Purpurea utilization analysis in landscape gardening of Ekaterinburg has been 
carried out. The researches have shown that the sort Youngii refers to the most perspective and the sort Purpurea 
is less perspective. The above mentioned make it possible to recommend the drooping birch Youngii for wide 
utilization in landscape gardening of Ekaterinburg and after experimental — industrial verification in other northern 
towns. The sort Purpurea needs further studying, as well as working out methods of its clonal propagation.
Keywords: drooping birch, sorts Youngii, Purpurea, landscape gardening, stability, decorativity
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