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Ботанический сад им. Вс.М. Крутовского является особо охраняемой территорией Красноярско

го края РФ, в задачу которого входит создание коллекциг! лесных, декоративных и плодовых растений. 

Интродукционное отделение создается в Ботаническом саду с 1990 г. в основном из семян, собранных 

с деревьев и кусгарников дендрария Сибирского государственного технологического университета, 

заложенгюго в 1948 г. профессором В.Э. Шмидтом. Среди адаптировавшихся интродуцентов отселек-

тированы по габитусу, обилию цветения и плодоногиения экземпляры, которые служат маточниками 

для гюследуюгцей семенной и вегетативной репродукции. 

Одной из главных задач ботанических садов является создание коллекций из видов и форм, наи

более усгойчивых для конкретных условий произрастания в связи с сокращением ареалов растений и 

исчезновением отдельных видов [1, 2]. 

Важнейшими показателями уровня адаптации растений к конкретным условиям являются чере

дование и продолжительность фенологических фаз. Фенологические наблюдения — наиболее дос

тупные и эффективные методы изучения адаптационных способностей интродуцентов. 

В Ботаническом саду им. Вс.М. Крутовского создана коллекция из 440 видов деревьев и кустарни

ков. Лучшим ростом отличаются Acer platanoides L., Elaeagnus angxistifolia L., Padus maackii Kom., Pinus 

koraiensis Siebold et Zucc. Среди выращиваемых экзотов в нашем регионе особого внимания заслужи

вают Лг/пеишса mandshiirica Skvortz., Prinsepia sinensis Bean, Cotimis coggygria Scop., Tliuja occidentalis L., ко

торые слабо изу^1ены и мало распространены в культуре, а также Cotoneaster lucidus Schlecht., Eiionymus 

mnnckii Rupr. Последние два вида занесены в «Красную книгу» и сводку «Редкие и исчезающие расте

ния Сибири». 

Как известно, на фенотип растений кроме генотипа оказывает влияние среда его обитания. При 

изменении внешних условий растения проявляют адативные свойства различных уровней, опреде

ляющих успешность акклиматизации. Одним из главных аспектов является определение эколого-

геотрафической изменчивости вида [3]. 

В программу наших исследований входила от;енка адаптацирнных особенностей интродуцентов 

из разных флористических областей, проведение отбора наиболее перспективных для размножения с 

целью увеличения ассортимента культивируемых растений. 

В работе приведены результаты фенологических наблюдений 1991-2010 гг. за древесными расте

ниями различных флористических областей. Наблюдения проводились по «Методике фенологиче

ских наблюдений в ботанических садах СССР». 

На основании многолетних исследований по ритмам развития в весенний период выделены фено-

грунп1,1 с ранним, средним и тюздним началами вступления в фазу распускания вегетативных почек и по

явления листьев. Распускание почек первой группы растений начинается с 15 апреля по 15 мая (Lonicera 

manckii Max., Amelandiier spicata С. Koch., Physocarpus opulifolius Maxim., Sorbaria sorbifolia A.Br., Spiraea media 

Franz Schrnidt, Vibiirmim lantana L.). 3a период наблюдений наиболее раннее начало вегетации отмечено в 

1997 г., самое позднее — в 2005 и 2006 гг. В группу позднораспускаюгцихся видов входят АтогрЫ friiticosa L., 

Cernsiis besseyi Sok., Fraximis lanceolata Borkh., f. pennsylvanica Marsh., Lespedeza bicolor Turcz. Разрыв в фОках 

наступления фенофаз варьировал по годам от 11 до 36 дней. Большой продолжительностью (36 дней) от

личался период распускания почек в 1994 г. в связи с влажной прохладной погодой: 1 мая — 3 июня. 

Дружтюе распускание почек (11-16 дней) наблюдалось в 1991,1992,1998 гг. 

Фенофаза «появление первого листа» у ранораснускающихся видов начинается обычно во П-Ш дека

дах мая при сумме эффективных температур 49-70° {Lonicera tatarica L., L. maackii, Larix gmelinii Rupr., 

Princepin sinensis, Ribes anrenm Pursh. и др.), у позднораспускающихся — III декаде мая — I декаде июня при 

200-220° {Amorpha friiHcos, Acer platanoides, Lespedeza bicolor, Fraxinus lanceolata, F. pennsylvanica и др.). 

К рано цветущим видам (с 1 по 26 мая) отнесены Amygdalns папа L., Lonicera kamtschatica Pojark., 

Ribes komarovii Pojark., Ribes anrenm. С 25 мая по 28 июня наблюдается распускание генеративных почек 

у Cotoneaster lucidus, Elaeagnus argentea Pursh., Pentaphilloides frnticosa (L.) Rydb.; с 30 мая по 22 июня — 
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различие в реакции сортообразцов хлопчатника. Амплитуда депрессии всхожести семян при засухе 
составила 0-90,5 %, при засолении — 0-54,7 %. Каждое растение обладает способностью к адаптации в 
меняю1цихся условиях внешней среды в пределах, обусловленных его генотипом. Различие сортооб
разцов Б показаниях сгресс-депрессии физиологического параметра, свидетельствующее о различиях 
уровня устойчивости сортообразцов, позволило распределить их в разные группы устойчивости (ус
тойчивые, среднеустойчивые, слабоустойчивые и неустойчивые). 

Сортообразцы 'АР-342', 'АР-369', 'Карабах-48', '3132' и другие — засухоустойчивые Стресс-
депрессия физиологического параметра у этих сор гообразцов составила 0-15 %. 

По сравнению с другими сельскохозяйственными растениями хлопчатник является достаточно соле-
усюйчивой культурой, что дало основание отнести ее к фуппе факультативно-галофитных растений. 
Анализ солеусгойчивосги коллекционных сортообразцов хлопчатника позволил выделить солеустойчи-
Bbie образцы ('Агдаш-З', 'Агдаш-36', 'АР-342', 'АР-347', 'АР-350', 'АР-351', 'AF-10', 'Карабах-10' и др.). 

Показатели устойчивости сортообразцов хлопчатника к абиотическим и биотическим факторам среды 

№ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

Сортообразцы, устойчивые к засухе и засолению 

'Карабах-2' 

' Карабах-3' 

'Карабах-11' 

'Карабах-12' 

'AF-14' 

'AF-16' 

'АР-2Г 

'АР-317' 

•АР-349' 

'АР-355' 

'Агдаш-22' 

'Агдаш-26' 

'Агдаш-29' 

'Агдаш-32 

Степень устойчивости к болезням и вредителям 

Устойчивый 

Устойчивый 

Толерантный 

Толерантный 

Высокоустойчивый 

Устойчивый 

Иммунный 

Иммунный 

Иммунный 

Толерантный 

Толерантный 

Толерантный 

Устойчивый 

Толерантный 

Наблюдения по выявлению устойчивости к вилту, проводимые по 5-балльной шкале на искусст-
15еп1Ю-зараженном вилтом участке на различных этапах вегегационного периода, позвол11ли выде-
л^ггь сортообразцы 'Гянджа-97', 'Гянджа-102', 'АР-ЗЗГ, 'АР-369', 'S-6029', 'Ашгабад-25' и другие как 
вилтоустойчивые. Вилтоустойчивые сортообразцы обладают признаками, обеспечивающими сниже
ние степени привлекательности растения для вредителей, свойствами антибиотического воздействия 
растения на вредные организмы и выносливостью к ним. 

Резульгаты оценки устойчивости сортов хлопчатника по физиологическим и иммунологическим 
параметрам, позволивитие выявить сортообразцы устойчивые к комплексу отрицательных факторов, 
иредсгавлены в таблице. 

Выявление из коллекции хлопчатника сортообразцов, устойчивых к отрицательным факторам 
среды, — Баж1юе звено в решении общей проблемы роста продуктивности этой культуры. 

Сортообразцы, отличающиеся устойчивостью и толерантностью к конкретному отрицательному 
фактору внешней среды, рекомендованы в качестве доноров устойчивости в различные селекционные 
программы. 

Сортообразцы, сочетающие сопряженные признаки устойчивости к комплексу отрицательных 
факторов (засуха, засоление, болезни), рекомендованы для посевов в различные регионы Азербай-
/1,жана, отличающиеся почвеино-климатическими условиями. 
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