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Целью данных исследований явилась оценка степени адаптации видов 
семейства Rosaceae Juss. в сложных экологических условиях центральной части 
Средней Сибири (на примере дендрария СибГТУ). Дендрарий СибГТУ, заложеннь(й в 
1948 г. в пригородной зоне г. Красноярск, занимает в настоящее время площадь 8 га. 
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Согласно лесорастительному районированию, дендрарий находится в 
Среднесибирском подтаежно-лесостепном районе. Климат района -
резкоконтинентальный. 

Растения семейства Rosaceae представлены в дендрарии более 40 видами, 
произрастающими в разных отделениях. В данной работе приведены результаты 
изучения 12 видов деревьев и кустарников в возрасте от 20 до 40 лет. Семь видов 
{Armeniaca mandslnirica Skvortz., Malus baccata Borkh., Padus maackii Kom., Prinsepia 
sinensis Bean., Primus ussuriensis Koval. et Kostina., Pyrus ussuriensis Maxim., Rosa 
rugosa Thunb.), согласно ареалу естественного распространения, отнесены к 
дальневосточной флоре, пять видов (Amelanchier spicata С. Koch., Aronia melanocarpa 
Elliot., Padus pensylvanica L.f., Padus virginiana L., Physocarpus opulifolius Maxim. ) - к 
североамериканской (Булыгин, Ярмишко, 2001). Для оценки состояния растений, 
естественный ареал которых находится далеко за пределами Сибирского региойа, 
применялась модифицированная к местным условиям методика Н.А. Кохно (1980). 

В результате проведенных исследований установлено, что в условиях 
интродукции все изучаемые виды сохранили присущую им в природе жизненную 
форму. Характер роста Amelanchier spicata, Aronia melanocarpa, Physocarpus 
opulifolius соответствуют показателям, характерным для данных видов в условиях 
естественного ареала. Немного отстают виды, обладающие менее интенсивным, но 
относительно xopoujHM ростом (Prinsepia sinensis. Prunus ussuriensis, Pyrus 
ussuriensis). Растения Armeniaca mandshurica, Padus maackii, Rosa rugosa 
характеризуются относительно умеренным ростом. Характеристики биогрупп Malus 
haccala. Padus pensylvanica, Padus virginiana в дендрарии уступают типичным 
показателям естественных условий произрастания из-за подмерзания в 
неблагоприятные зимы, загущенности посадок и сильного затенения растений. 
Многолетнее изучение состояния растений после перезимовки выявило наличие 
повреждений до половины длины годичных побегов у растений Aronia melanocarpa. 
Padus maackii, Physocarpus opulifolius и др. Обмерзание в суровые зимы до 100% 
длины однолетних приростов наблюдалось у Prinsepia sinensis, Prunus ussuriensis, 
Rosa rugosa. Повреждение кроме однолетних побегов и более старых частей растений 
отмечено у Armeniaca mandshurica. Оценка генеративного развития растений 
показала, что шесть изучаемых видов (Malus baccata, Padus maackii, Physocarpus 
opulifolius и др.) регулярно, обильно цветут н плодоносят, успешно возобновляются 
самосевом или вегетативно. У Aronia melanocarpa, Padus pensylvanica, Padus 
virginiana, Rosa rugosa наблюдалось менее обильное плодоношение, отмечено 
самостоятельное вегетативное размножение. Более низкой характеристикой 
генеративного развития отличаются растения Armeniaca mandshurica, что напрямую 
связано с их показателями зимостойкости. 

В результате проведенных исследований установлено, что пять 
обследованных видов в условиях интродукции прошли полную адаптацию; хорошая 
акклиматизация на данном возрастном этапе отмечена у шести видов; 
удовлетворительно адаптировался в данных условиях один вид. Комплексная оценка 
состояния растений позволяет судить о перспективности изученных видов семейства 
Rosaceae Ju.ss. для интродукции в данных эколого-климатических условиях и 
целесообразности дальнейшей работы по их репродукции и введению в культуру. 



Дендролог»! та декоративно сад1в11ицтво 261 

ЛИТЕРАТУРА 
Булыгии И.Е.. Ярмишко В.Т. Дендрология. - М,: МГУЛ, 2001. - 528 с. 
Кохпо Н.А. К методике оценки успешности интродукции лиственных древесных 

растений // Теория'и методы интродукции растений и зеленого строительства. - К.; Наукова 
думка, 1980.-С. 80-86, 


