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Дендрарий СибГТУ, заложенный » 1948 г в пригородной зоне города 
Красноярск, занимает в настоящее время плошадь 8 га и насчитывает в своей 
коллекции более 160 видов, форм и разновидностей деревьев, кустарников и лиан 
различных флористических зон. На базе дендрария ведется изучение процессов роста 
и развития интродуцептов в сложных зколого-климатических условиях центральной 
часги Средней Сибири. 

Целью данных исследований явилась опенка степени адаптации лиственных 
древесных видов, условно отнесенных но областям своего естественного 
распространения к европейской, североамериканской и дальневосточной флорам Для 
оценки степени акклиматизации растений применялась модифицированная к местным 
условиям методика Н.Л Кохно(19Я0). 

В результате оценки показателей установлено, что в условиях интродукции 
лучшими характеристиками зимостойкости отличаются виды европейской флоры. 
генеративное развитие, свойственное вилам в естественном ареале, наблюдается у 
большинства дальневосточных растений: по темпам роста на данном возрастном 
тгапе. сохранению присущей формы роста и габитуса отличаются европейские виды. 
Преобладающее большинство изучаемых растений, независимо от региональной 
удаленности от места интродукции, имеют параметры в пределах биологической 
нормы, отличаются полноценным генеративным развитием, вполне зимостойки и 
устойчивы в данных условиях. 

Согласно методике исследований, рассчитаны акклиматизационные числа и 
определена степень акклиматизации видов в данных условиях Установлено, что 
полностью акклиматизировались 86 % исследуемых видов европейской флоры. 5 0 % -
североамериканской и 58 % видов дальневосточной флоры Степень акклиматизации 
14 % европейских видов, 38 % североамериканских и 21 % дальневосточных 
оценивается как хорошая. Удовлетворительно адаптировались в дендрарии СибГТУ 
12 % видов Северной Америки и 21 % видов с Дальнего Востока. Таким образом, 66 
% от общего чиста изучаемых и (продуцентов в условиях центральной части Средней 
Сибири прошли полную акклиматизацию, акклиматизация 22 % видов оценивается 
как хорошая, удовлетворительное состояние от мечено у 12 % видов. 

Лучшие характеристики акклиматизации отмечены у Acer tatancum L., Berberis 
vulgaris 1... Elaeagnus argentea i'ursh.. Padus maack'n (Rupr.) Kom. Physocarpus 
opulifolius (L.) Maxim., Quercits mongo/ica Fisch. ex l.edeb. Quercus robttr I. . Syringa 
josikaea Jacq. fil. Tilia cordata Mill., Tilia manshurica 1 . Viburnum lanlana Г и др 
Хорошая акклиматизация к данных условиях наблюдается у F.uonymus sacrosancta 
Maxim., Euonymus verrucosa Scop., Paduspensylvanica L.f., Pactus virginiana I., Rosa 
rugosa Thunb., Securinega suffruticosa L.. Shepherdia argenlea 1, и др 
Удовлетворительно адаптировались в дендрарии СибГТУ Amorpha frulicosa 1... 
Armeniaca manshurica (Maxim.) Skvorls., Cerasus japomca Mill. Phellodendron 
amurense Rupr Виды, успению прошедшие акклиматизацию, могут быль 
рекомендованы (с учетом жолого-биологических характеристик растений) к 
массовому внедрению в культуру в условиях центральной части Средней Сибири и 
аналогичных им 
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