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Древесная растительность используется для очистки воздушно1" 

бассейна от промышленных загрязнений, обогащения атмосферы кислородом и 

существенно влияет на формирование климата планеты в целом. Создание 

коллекций интродуцснтов, адаптированных в конкретных экологических 

условиях, способствует расширению ассортимента растений, применяемых 

озеленении населенных пунктов 11-4]. 
Ботанический сад, созданный Вс.М. Крутовским в 1904 1953 гг., является 



одним И': экологически ценных объ( ав. ОН расположен в г. Красноярс 
берегу р. Р.нисей. И настоящее время в саду представлены коллекции яблони. 
йруши, сливы и интродуцентов. Интродукционное отделение создается н 
ботаническом саду с 1990 г. в основном из семян, собранных в дендрарии 

сибирского государственного технологического университета (г. Красноярск), 
адаптировавшихся в данных -экологических условиях, а также из дендрариев 
Барнаула, Киева, Липецка, Нанта (Франция), Тарандта (Германия) и др. В 
йнтродукционном отделении сада деревья и кустарники имеют биологический 
возраст от 5 до 37 лет. 

Коллекция деревьев и кустарников насчитывает 242 вида из 66 родов 26 
семейств. 

В программу исследований входит оценка адаптационных особенностей 
видов, которые представлены образцами из разных флористических областей, 
их всестороннее изучение и отбор наиболее перспективных для размножения и 
увеличения ассортимента культивируемых растений. 

Среди выращиваемых лкзотов в нашем регионе особого внимания 
заслуживают абрикос маньчжурский (Armeniaca mandshurica Skvortz.), 
принсепня китайская (Prinsepia sinensis Bean), скумпия обыкновенная (Cotimis 
coggygria Scop.), туя западная (Thuja occidentals L.), которые слабо изучены и 
мало распространены в условиях Сибири, а также кизильник блестящий 
{Cotoneaster lucidus Schlecht), бересклет Маака (Euonymus maackii Rupr.). 
Последние два вида занесены в "Красную книгу" (1975) и сводку "Редкие и 
исчезающие растения Сибири" (1980). 

В результате проведенных исследований по ритмам развития в весенний 
период выделены феногрупны с ранним, средним и поздним началами 
вступления в фазу распускания почек и появления листьев. Распускание почек 
первой группы растений начинается с 15 апреля - 18 мая у жимолости Маака 
{Lonicera Maackii Max.), ирги колосистой (Amelanchier spicata C.Koch.), 
Пузьгреплодника калинолнетпого (Physocarpus opulifolius Maxim.), рябинника 
рябинолистного (Sorharia sorhifolia A.Br.), спиреи средней (Spiraea media Franz 
Schmidt), калины гордовины (Viburnum lantana L.). Самое раннее начало 
вегетации отмечено в 2011 г., позднее - в 2006 г. В группу 
позднораепускающихся видов входят аморфа кустарниковая (Amorphafruticosa 
L.), вишня песчаная (Cerasus hesseyi Sok.), ясень зеленый (Fraximis lanceolata 



iJorkh.), ясень пепси и ванский (/•'. pennsylvanica Marsh.), леспеда ,.i двухцвегн; -
(Lespedeza bicolor lure/-). 

Селекционная оценка видов создаваемой коллекции позволила выделит] 
устойчивые, декоративные, урожайные формы и биотипы, получить семенное и 
вегетативное потомство, используемое для создания маточной плантации в 
нижней части сада с целью сохранения и размножения ценных адаптированных 
генотипов. 

Для зеленой зоны г. Красноярска рекомендованы перспективные виды. К 
ним в первую очередь отнесены барбарис обыкновенный (Berberis vulgaris) 
бересклет Маака (Euo.nymiis maackii), вишня японская (Cerasus japonica), груша 
уссурийская (Pyrus usswiensis), дуб монгольский (Quercus mongolica Fisch.), 
клен Гиннала (Acer ginnala Maxim.), смородина альпийская (Ribes alpinum L) и 
др. 

Отеелектированлые ннтродуценты служат маточниками дли 
последующей семенной и вегетативной репродукции. 
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