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Annotation: The article is very relevant; it sets out agrotechnical 

measures for growing seedlings of the ornamental Platycladus orientalis with 

seeds in open soil conditions. We carried out silvicultural  work in rows and 

between rows, it is provided watering and mineral fertilizing on time. At this 

moment, the seedlings of the P. orientalis grow normally. Taxation 

measurements were carried out in terms of height along the diameter of the P. 

orientalis one in the trial plots of the experiment. After that, we carry out 

agrotechnical measures in the experimental area.  
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Аннотация: Статья весьма актуально, в них изложена 

агротехнические мероприятия для выращивания сеянцев, декоративного 

растения плосковеточника восточного (Platycladus orientalis) с семенами в 

условиях открытого грунте. Проводили лесоводственную работу в рядах 

и между рядами, обеспеченно вовремя поливами и минеральными 

удобрениями. Данный момент сеянцы плосковеточника восточного 

растут нормально. Проводили таксационные измерения по высоте по 

диаметру. 

Ключевые слова: специфический, дикорастущий, онтогенез, 

мульчируют, прорастания, сопутствуют  

Актуальность темы. В современных условиях роста городов, 

связанного с промышленным развитием и интенсивным движением 

автотранспорта, немаловажное значение приобретают вопросы охраны 

окружающей среды. Основные факторы неблагоприятного воздействия 

городской среды на человека и растения – загрязненность воздушного и 

водного бассейнов, специфический микроклимат, часто усиливающий 

негативные природные факторы и чрезмерные шумы. 

Известно, что большинство хвойных древесных пород неустойчивы в 

экстремальных условиях городской среды. Для озеленения населенных 

мест следует отобрать виды хвойных с высокими санитарно - 

гигиеническими качествами, устойчивые к антропогенным воздействиям. 

К таким растениям относится плосковеточник восточный (Platycladus 

orientalis Endl.). Изучение биологических особенностей этого вида в 

городских условиях ранее не проводилось. Естественная область 

распространения плосковеточника – горы Сев. Китая (Шэн-си и Шан-си), в 

умеренной и холодной зимой, теплым и влажным летом, на каменистых 

почвах до 1000м над у.м [1]. По распространению плосковеточника в 

природе имеется ряд суждений. Одни авторы (С.И.Кузнецов,1984; А.Л. 

Липа, 1977) считают, что ареал Platcladus лежит за пределами древнего 

Средиземье Севера Ирана и Памира. Другие (И.Т. Васильченко и Ф.Х. 
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Джангрузов.1957) говорят о том, что плосковеточник распространен в 

Северном Китае, Манжурии, Корее, на Памиро-Алае. Впервые на реке 

Дуобе плосковеточника обнаружил В.И. Липский (1902), во время 

путешествия по Гусарскому хребту В.И. Массальский (1913) отмечает, что 

в Средней Азии встречаются одиночные деревья. Самое крупное дерево 

описано на мазаре в Хужанде. При основании ствола оно имело диаметр 

около 4,2м. По данным Васильченко и Джангуразова (1957) и Коровина 

(1962), плосковеточник в диком состоянии найден на Гиссарском хребте и 

в Нуратинских горах на высоте 1350м над у.м. И.Т. Васильченко Ф.Х. 

Джангуразова (1957) сообщают о том, что дикорастущий плосковеточник 

найден ими в Западной. Гиссаре в бассейне реки Тупаланг на одном из 

правых ее притоков – Дуоба. 

 

 

Рис-1. Плосковеточник произрастающий в рядовых посадках. 

Ранние этапы и периоды онтогенеза семейных форм плосковеточника. 

Изучение онтогенеза видов и форм семейства Cupressaceae, завезенных в 

нашу страну, играет важную роль в полном научном обосновании этих 
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растений. На сегодняшний день конкретных исследований онтогенеза 

видов и форм семейства Cupressaceae в климатических условиях 

Узбекистана не проводилось.  

В последнее время большое внимание уделяется для выращивания 

декоративных хвойных пород в питомнических хозяйствах, ботаническом 

саду и в других хозяйствах. Семена плосковеточника бескрылые, 

яйцевидные, бурые со светлым пятном при основании, 5мм длиной (по 

форме напоминающие семена груши). Всхожесть семян высокая 80%, 

которую сохраняют семена 3-4 и более лет. Семеношение ежегодное с 

четырехлетнего возраста. Хранить семена следует в ящиках, мешках в 

сухих и прохладных помещениях. Выход чистых семян из сырья -10%. Все 

1000 чистых семян-24г. Срок для посева–весна-осень. Семена легко 

прорастают без предварительной подготовки. На замочках их в воде в 

течение одних суток или в растворах гетероауксина марганцовки ускоряет 

появление всходов, повышает энергию прорастания. Норма высева - 4г на 

1 п.м. Глубина заделки - 2-2,5 см. После посева гряды мульчируют 

опилками или мелкой соломой. Всходы появляются через 30-35 дней. 

Сеянцы в условиях полива растут сравнительно быстро. К концу первого 

года достигают 15-18 см высоты и 5-10 мм в диаметре. 

\ 

Рис-2. Рост и развитие сеянцев плосковеточника  
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Всходы плосковеточника нежные и за ними требуется хороший уход – 

регулярные поливы и первое время гряды следует иногда отенять. 

Прорастание семян плосковеточника в пробных участках является 

одним из основных показателей, определяющих воспроизводство и 

восстановление растений из семян, рост вида и качество семян. Всхожесть 

семян растений и различные факторы, влияющие на нее хорошо изучены. 

Семена Platycladus orientalis f. compacta крупнее семян других 

представителей, коричневого цвета, длиной 0,5-0,6 мм и шириной 0,2-0,3 

мм. Оптимальная температура прорастания семян при комнатной 

температуре составляла + 20 + 22ºС, всхожесть семян достигала 2% через 3 

дня, 17% через 6 дней, 14% через 9 дней и 20% через 12 дней. При высоких 

температурах     +25 +27ºС устойчивость 46%, при + 27 + 28ºС 7%При 

максимальной установленной в опытах температуре (+ 30 + 32ºС) 

забывчивость составила 3%.  

Прорастание семян Platycladus orientalis compacta в лабораторных 

условиях. Температура - один из основных факторов прорастания семян 

растений. По результатам наших наблюдений было отмечено, что 

всхожесть семян при температуре + 30 + 32ºС очень низкая. Всхожесть 

семян при температуре + 20 + 22ºС зафиксирована на уровне 78%. Так, 

этот показатель оказался оптимальной температурой для P. orientalis f. 

compacta. Когда семена этого растения помещали в чашку петри, было 

замечено, что через 3 дня кожура семян разорвалась и появились опухоли 

толщиной 0,3-0,4 мм. Вода - один из важнейших факторов прорастания 

семян. Через 7–10 дней образовались две споры длиной 0,5–0,6 мм и 

шириной 0,2–0,3 мм, а длина опухоли (гипокотиля) достигала 0,5–0,6 мм. 

Через десять дней появляются два ланцетных листа длиной 1,5–2,3 см и 

шириной 0,2–0,3 мм. Гипокотиль длиной 3-4,1 см, корень 0,8-1,3 см. 

Спустя пятнадцать дней было отмечено, что гипокотиль достигал 6,2 см в 

длину, а длина листа достигала 3,2 см. 
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Состояние прорастания компактной формы плосковеточника в этапы 

прорастания семян. По мнению некоторых исследователей, в литературе, 

быстрая коагуляция или не свёртывание семян зависит от структуры их 

семенной оболочки и природы веществ, содержащихся в семенах (Иванова 

З.Я., с. 288). 

В возрасте 1-2 х лет сеянцы плосковеточника высаживают в школу, 

где их выдерживают в зависимости от назначения саженцев 1-3 года.  

Наибольшая масса корней сосредоточена в верхнем горизонте почвы. 

Но наиболее быстрый рост отмечается у сеянцев с 3-4 х лет жизни до 7-8 

летнего возраста, т.е. до начала обильного плодоношения. При поломках, 

подрезке крона быстро восстанавливается. Культуры плосковеточника 

можно создавать на различных почвах, включая засоленные, но она не 

переносит уплотнения почвы. В холодные зимы у деревьев 

плосковеточника наблюдается осенне-зимнее побурение хвои, но весной 

зеленеют, восстанавливаются. Культуры плосковеточника в большинстве 

случаев сопутствуют главным породам, как сосне крымской, 

можжевельнику виргинскому, березе, ясеню и др. 
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