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В статье приводятся результаты оценки степени акклиматизации 41 вида лиственных древесных 
внтродуцентов в сложных экологических условиях центральной части Средней Сибири (на примере 
дендрария Сибирского государственного технологического университета, г. Красноярск). 

in article results of an estimation of degree of acclimatisation 41 kinds deciduous wood introductions in difficult 
ecological conditions of the central part of Average Siberia (on an example of a tree nursery of the Siberian state 
technological university, Krasnoyarsk) are resulted. 

Введение 
Для повышения устойчивости к условиям окружаюшей среды, максимального использования 
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санитарно-гигиенических и эстетических свойств насаждений в последнее время наряду 
с аборигенными видами широко применяются интродуцентък которые во многих случаях 
оказываются более пластичными и долговечными, чем местные растения. Многие виды древесных 
интродуцснтов ценятся за быстроту роста, засухо- и солеустойчивость, устойчивость к болезням 
и вредителям, антропогенным факторам, хорошую возобновительную способность, высокую 
декоративность и пр. Среди них большое количество видов стойких к запыленности, окислам серы, 
хлористым соединениям, способных осаждать пыль и очищать воздух оттоксинов. Ряд иннорайоных 
видов перспективны для использования в лесомелиорации, плодоводстве и приусадебном хозяйстве 
(Булыгин, Ярмишко, 2001). 

Массовому распространению в культуре древесных интродуцснтов должны предшествовать 
детальное изучение и оценка адаптационных способностей видов, основанных на эколого-
биологических особенностях и индивидуальной изменчивости растений непосредственно в пункте 
интродукции. 

Дендрарий СибГТУ (Сибирский государственный технологический университет), заложенный 
в 1948 г. в пригородной зоне города Красноярск, занимает в настоящее время площадь 8 га и 
насчитывает в своей коллекции более 160 видов, форм и разновидностей деревьев, кустарников 
и лиан различных флористических зон. Согласно лесорастительному районированию, дендрарий 
находится в Среднесибирском подтаежно-лесостепном районе. Почва участка - светло-серая лесная 
с реднесу глин истая, слабооподзоленная, Содержание гумуса в пахотном горизонте составляет 
2.5-2.8 %, рН-6.0-6.8. подвижных форм фосфора - 32,0-38,4 мг/100 г, калия - 10,0-15,0 мг/100 г. 
Климат района резкоконтинентальный с большой годовой (38 °С по среднемесячным значениям) 
и суточной (до 14 °С) амплитудой колебании температуры воздуха. Средняя годовая температура 
положительная (0,5-0,6 °С). Самая низкая средняя температура воздуха наблюдается в январе -
от минус 16.8 °С до минус 18,3 °С. Самым жарким месяцем является июль. В июле в среднем 
в течение 26 дней средняя суточная температура выше 15 °С, из них в течение 10 дней - выше 
20 °С. Среднегодовое количество осадков 430 мм. Сумма эффективных температур за период 
вегетации варьирует от 1400 до 2000°С. В дендрарии имеется несколько отделений: маточные (А, 
В, С), экспозиции Европы, Сибири. Дальнего Востока. Северной Америки, коллекционные участки 
тополей и ив. геопосадки сосны кедровой сибирской, школьное и посевное (Матвеева, Буторова, 
1998). 

Целью исследований в данной работе явилась оценка степени адаптации 41 вида древесных 
интродуцентов в сложных экологических условиях центральной части Средней Сибири (на примере 
дендрария СибГТУ). 

Объектом исследований послужили лиственные древесные интродуценты, условно отнесенные 
по областям своего естественного распространения к европейской, североамериканской и 
дальневосточной флорам. Возраст биогрупп изучаемых видов 35-48 лет. 

Программа и методика исследований 
В программу исследований входило: изучение видового состава коллекции дендрария СибГТУ; 

анализ эколого-биологических характеристик изучаемых видов в современном естественном 
ареале; оценка характера роста, генеративного развития и зимостойкости растений в условиях 
интродукции; анализ и интерпретация полученных результатов. 

Согласно методике исследований характер роста интродуцептов определялся сравнением 
основных биометрических показателей растений в дендрарии СибГТУ с таксационными 
характеристиками на данном возрастном этапе в природном ареале (Булыгин. Ярмишко, 2001; 
Молчанов, Смирнов, 1967). Характер генеративного развития устанавливался с применением 
глазомерно-статистического метода оценки интенсивности цветения' и плодоношения с 
одновременным учетом естественного и возможности искусственного возобновления растений 
семенным и вегетативным способами. Балл зимостойкости присваивался в начале вегетации 
по степени повреждения интродуцснтов морозами, резкими сменами температур и другими 
неблагоприятными факторами зимнего периода. Для оценки степени акклиматизации видов 
применялась модифицированная к местным условиям методика Н.А. Кохно (Матвеева. Буторова, 
1998; Романова, 1996). 

Результаты исследований 
При визуальной оценке интродуцснтов после перезимовки лучшее состояние (зимостойкость 
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IUSSIOB) отмечено у шести видов европейской и двух видов дальневосточной флоры (таблица 1). 
1:ч:ерлание половины длины однолетних побегов (4 балла) наблюдалось у шести европейских, 
ШВДЭ североамериканских и девяти дальневосточных видов. Обмерзание годичных приростов {3 
'шзя) зафиксировано у двух видов европейской флоры, одного - североамериканской и четырех 
шюв дальневосточной флоры. У одного североамериканского вида, одного европейского и четырех 
»&невосточных кроме однолетних побегов повреждаются в условиях дендрария более старые 
•ВШ растений (зимостойкость 2 балла). 

Таблица 1 -Показатели степени акклиматизации растений 
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При изучении особенностей генеративного развития размножение самосевом было отмечено 
| 29 % видов европейской флоры, 24 % - североамериканской и 42 % дальневосточной флоры; 
регулярное плодоношение и самостоятельное вегетативное размножение при отсутствии самосева 
наблюдалось, соответственно, у 64 %, 64 % и 36 % видов по флорам. У 12 % изучаемых видов 
семена при посеве не дают всходов, возможно только вегетативное размножение. Только один вид 
североамериканской флоры в условиях дендрария СибГТУ цветёт, но не плодоносит. 

Характер роста отличный, как в ареале, имеют 39 % изучаемых видов - восемь европейской 
флоры, четыре - североамериканской и четыре вида дальневосточной флоры. Менее интенсивный, 
но относительно хороший рост (4 балла) и относительно умеренный (3 балла) зафиксированы у 24 
% видов. 

Таким образом, в результате опенки показателей установлено, что в условиях интродукции 
лучшими характеристиками зимостойкости отличаются виды европейской флоры; генеративное 
развитие, свойственное видам в естественном ареале, наблюдается у большинства дальневосточных 
растений; по темпам роста на данном возрастном этапе, 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, в зависимости от значимости изученных показателей, 
им присвоены коэффициенты весомости признаков, рассчитаны акклиматизационные числа и 
определена степень акклиматизации видов в данных условиях. 

Были получены следующие результаты: полностью акклиматизировались 86 % исследуемых 
видов европейской флоры, 50 % - североамериканской и 58 % видов дальневосточной флоры. Степень 
акклиматизации 14 % европейских видов, 38 % североамериканских и 21 % дальневосточных 
оценивается как хорошая. Удовлетворительно адаптировались в данных условиях 12 % видов 
Северной Америки и 21 % видов с Дальнего Востока, Китая, Японии. Корейского полуострова. 

Таким образом, 66 % от общего числа изучаемых интродуцентов в условиях центральной части 



Средней Сибири прошли полную акклиматизацию, акклиматизация 22 % видов оценивается как 
хорошая, удовлетворительная адаптация отмечена у 12 % видов. 

Лучшими показателями степени акклиматизации характеризуются Acer mono Maxim, Acer 
tataricum I., Aroma melanocarpa (Maxim.) Skvorts., Berberis vulgaris L, Elaeagnus argentea Pursh., 
Padus rnaackii f'Rupr.) Кот.. Physocarpus opulif alius (L.) Maxim., Quercus mongolica Fisch. ex Ledeb., 
Quercus robur L.. Syringa josikaea Jacq. fii, TiUa cordata Mill, Tilia manshurica L., Viburnum lantana L. 
и другие виды. 

Хорошая акклиматизация в данных условиях наблюдается у Euonymus sacrosancta Maxim., 
Euonymiis verrucosa Scop., Padus pensylvanica L.f, Padus virginiana L., Rosa rugosa Thumb., Securinega 
suffruticosa L., Shepherdia argentea L. и др. 

Удовлетворительно адаптировались в дендрарии СибГТУ Amorpha fruticosa L., Armeniaca 
manshurica (Maxim.) Skvorts., Cerasus japonica Mill, Phellodendron amurense Rupr, 

Виды, успешно прошедшие акклиматизацию, могут быть рекомендованы (с учетом эколого-
биологических характеристик растений) к массовому внедрению в культуру в условиях центральной 
части Средней Сибири и аналогичных им. 
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