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Постоянное увеличение уровня загрязнения атмосферы населен
ных пунктов техногенными выбросами наносит непоправимый ущерб 
здоровью человека. В Красноярске содержание пыли, формальдегида, 
хлора, сероводорода, этилбензола превышает санитарно-гигиенические 
нормативы в среднем в 1,9 - 4,4 раза, в том числе по отдельным райо
нам до 10 раз. Увеличивается не только концентрация токсических для 
человека веществ, но и патогенов (О состоянии окружающей среды..., 
2005). 

Древесная растительность способствует снижению концентрации 
примесей в воздухе и дальности их распространения в 2 - 3 раза. Она 
богата биологически активными веществами. В летучих компонентах 
фитонцидов присутствуют терпеноиды, эфирные масла и др. Кроме 
антимикробного действия эфирные масла способны нейтрализовать 
вещества, обладающие аллергенностью (Степень, Репях, 1998; Седых 
и др., 2000 и др.). 

Для озеленения населенных пунктов широко используется тополь 
бальзамический. Кроме этого вида в подобных условиях могут успешно 
произрастать и интродуценты, которые отличаются декоративностью, 
пыле-, газоустойчивостью. 

В дендрарии СибГТУ сформирована коллекция из 157 таксонов, 
являющихся представителями североамериканской, европейской, си
бирской, дальневосточной флор. В ее состав входят 17 хвойных видов 
(19,8 %), 140 таксонов лиственных (89,2 %), из них 26 видов и гибридов 
ивы, 6 видов тополя. Возраст интродуцентов - от 16 до 47 лет. Хорошей 
жизненностью (здоровый вид, развитые побеги, обильное цветение 
и плодоношение) обладают 79 % видов: барбарис амурский {Berheris 
amurensis Rupr.), обыкновенный {Berheris vulgaris L.); груша уссурий
ская {Pyrus ussuriensis Maxim.), дуб монгольский {Quercus mongolica 
Fisch.), черешчатый {Quercus robur L.); калина гордовина {Vihurnum 
lantana L.), лещина разнолистная {Corylus heterophilla Fisch.ex Trautv.), 
роза морщинистая {Rosa rugosa Thunb.), слива уссурийская {Primus 
ussuriensis Kov2i\.Qt Kostina), смородина альпийская {Rihes alpinum L.), 
золотистая {Rihes aureum Pursh.) и др., которые в условиях дендрария 
достигают той же высоты, что и в ареале. 

С 1990 г. создается интродукционное отделение на базе Ботаниче
ского сада им. Вс.М. Крутовского. Всего в настоящее время в интро-
дукционном отделении насчитывается 186 видов деревьев и кустарни
ков: барбарис амурский {Berheris amurensis), боярышник мягковатый 
{Crataegus suhmollis Sarg.), вишня японская {Cerasus japonica (Thunb.) 
Lois.), вяз приземистый {Ulmus pumila L.), дуб черешчатый {Quercus 
robur), жестер даурский {Rhamnus davurica Pall.), роза даурская {Rosa 
dahw'ica Pall.), смородина двуиглая {Rihes diacantha Pall.), снежноягод
ник белый {Symphoricarpos albus Bl.) и др. Биологический возраст рас-
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тений - от 5 до 35 лет. Наибольшей высоты достигают кедр корейский 
{Pimis koraiensis Siebold et Zucc), клен остролистный {Acer platanoides 
L.), Л0Х узколистный {Elaeagnus angustifolia L.), черемуха Маака {Padus 
maackii (Rupr.) Kom.) (1,4 - 3,8 м). В репродуктивную стадию вступи
ли 10 % видов деревьев, 95 % кустарников: вишня песчаная {Cerasiis 
besseyi Sok.), ирга яйцевидная {Amdanchier ovalis Medic), курильский 
чай кустарниковый {Pentaphilloides friiticosa (L.) Rydb.), лох серебри
стый {Elaeagnus argentea Pursh.), миндаль низкий {Amygdalus nana L.), 
черемуха виргинская {Padus virginiana (L.) Mill.), пенсильванская {P. 
pensylvanica L.f.) и др. 

В Ботаническом саду им. Вс.М. Крутовского успешно произраста
ют с 1904 г. яблоня, груша, слива. Крупноплодные сорта яблони дают 
урожай в отдельные годы до 117 кг с дерева. Яблоки наибольших разме
ров формируются у деревьев сортов Антоновка обыкновенная, Бисмарк, 
Белый налив. Бельфлер-китайка, Сибиряк, Титовка. Относительно ста
бильно (почти каждый год) дают урожай сорта Аврора, Золотой шип, 
Анисик обыкновенный, Аркад зимний, Аркад стаканчатый. Антоновка 
обыкновенная. Белый налив, Бельфлер-китайка, Грушовка московская, 
Нобилис, Папировка, Пепин шафранный. Наблюдается проявление из
менчивости по количественным и качественным признакам как между 
сортами, так и внутри сорта. 

Большой экологической ценностью отличаются плантации кедра 
сибирского, которые в настоящее время имеют возраст 32 - 40 лет. Де
ревья на плантации отличаются большой изменчивостью по урожай
ности и экологической эффективности. 

Отбор и размножение отселектированных экземпляров по хозяй
ственно ценным признакам позволяет получить селекционный поса
дочный материал, используемый при озеленении и проведении посадок 
в зеленой зоне промышленных центров. 


