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Abstract: Information about the collections of exotic forest, ornamental and 
fruit plants in the Arboretum of the Siberian State Technological University, 
Botanical Garden behalf of the Vs. M. Krutovskogo, plantations cultures of Cedar 
pines established 1904-1960 Gg. was investigated. This gene pool are adaptation 
in Siberia and allows for the selection of valuable biotypes for seed and vegetative 
reproduction. 
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Сохранение биоразнообразия древесных видов 
в зеленой зоне г. Красноярска 

Аннотация: Приведены сведения о коллекциях интродуцированных 
лесных, декоративных и плодовых растениях в дендрарии СибГТУ, 
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Ботаническом саду имени Be. М. Крутовского, плантационных культурах 
кедровых сосен, создаваемых с 1904 г. Этот генофонд, адаптировавшийся в 
условиях Сибири, позволяет проводить отбор ценных биотипов для 
семенного и вегетативного размножения. 
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На Пятом Глобальном конгрессе европейских ботанических садов в 
Хельсинки отмечалось, что одной из основных функций является сохранение 
биологического разнообразия растений. Актуальность проблемы определяет 
необходимость сохранения природных экосистем и изучение 
фенотипической изменчивости интродуцированных лесных, декоративных и 
плодовых растений, успешно произрастающих в конкретных условиях [1, 5]Т 

Деревья и кустарники являются наиболее эффективным элементом 
регуляции воздушного бассейна, обогащая атмосферу кислородом и 
существенно влияя на формирование климата. Растения, особенно хвойные, 
выделяют фитонциды, в частности, эфирные масла, обладающие 
антимикробным действием, которые могут рассматриваться как объективный 
показатель одной из важных сторон экологического потенциала лесной 
растительности. 

Но, поскольку древесные растения подвергаются действию различных 
абиотических и биотических факторов, то нуждаются в проведении 
многолетних наблюдений, оценки и прогноза их состояния, что возможно в 
условиях дендрариев, ботанических садов. 

В Сибирском государственном технологическом университете 
(СибГТУ) ведутся исследования по изучению адаптивных, ростовых и 
репродуктивных особенностей интродуцированных растений в дендрарии, 
Ботаническом саду им. Be. М. Крутовского и плантационных культурах 
кедровых сосен, созданных в зеленой зоне г. Красноярска. Целью 
исследований является определение адаптационных реакций интродуцентов 
на основе оценки индивидуальной изменчивости морфологических 
показателей сформированных коллекций. 

В дендрарии СибГТУ коллекция интродуцентов представлена 
североамериканскими, европейскими, дальневосточными видами. Хорошей 
жизненностью (здоровый вид, хорошо развитые побеги, обильное цветение и 
плодоношение) обладают 79 % видов, которые в условиях дендрария 
достигают той же высоты, что и в ареале. Среди них такие виды как Acer 
ginnala Maxim., Berberis vulgaris L, Caragana arborescens Lam., Cotoneaster 
melanocarpus L., Lonicera tatarica L., Malus baccata (L.) Borkh., Padus 
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pensylvanica L.f.). Ribes aureum Pursh., Rosa rugosa Thunb., Syringa vulgaris L, 
S. josikaea Jacq.fil.; Viburnum lantana L, Ulmus pumila L. и др., которые можно 
рекомендовать для широкого использования в озеленении населенных 
пунктов Сибири. К числу редких видов коллекции относятся Armeniaca 
mandshurica Skvortz., Acanthopanax sessiliflorus (Rnpr. et Maxim.) Seem., 
Prinsepia sinensis Bean, Cotinus coggygria Scop., Thuja occidentalis L, 
Shepherdia argentea (Pursh.) Nutt, а также Euonymus maackii Rupr., 
Cotoneaster lucidus Schlecht.. Последние два вида занесены в "Красную книгу 
РФ" и сводку "Редкие и исчезающие растения Сибири". Эти виды растений 
являются объектом для проведения селекционных работ, обобщения 
результатов их интродукции, размножения и выращивания за пределами 
ареала [4]. 

С 1904 г. в зеленой зоне г. Красноярска успешно произрастают 
плодовые и лесные растения на территории Ботанического сада имени Вс.М. 
Крутовского. Сад является одним из экологически ценных объектов, где 
сосредоточен генофонд растений, адаптировавшихся в данных условиях. 
Особый научный интерес представляет коллекция 39 сортов яблони, 
выращиваемой в стелющейся форме. Be. М. Крутовского называют одним из 
основоположников садоводства в Сибири, так как им впервые разработано и 
применено выращивание плодовых растений в стелющейся форме. 

В настоящее время сад представляет собой уникальную коллекцию 
сортов яблони, выведенных сибирскими, европейскими, зарубежными 
садоводами, и интродуцентов. Генофонд коллекции является ценным 
материалом для селекционной работы, поскольку представлен деревьями 
высокозимостойких, раносозревающих, устойчивых к парше, мучнистой росе 
сортов яблони, таких как Аркад стаканчатый, Бисмарк, Папировка, 
Петербургская летняя, Шаропай и др. в возрасте 77-108 лет; интродуцентов: 
Armeniaca mandshurica (Maxim.) Skvortz., Phellodendron amurense Rupr., 
Betula lenta L, Quercus robur L, Lonicera ruprechtiana Rgl., Padus virginiana (L) 
Mill, и др. [2]. 

Высокой экологической и пищевой ценностью отличаются кедровые 
сосны, фитомасса которых играет важную роль в оздоровлении окружающей 
среды. Плантация кедровых сосен семенного и вегетативного 
происхождений, отличающихся видовым разнообразием {Pinus sibirica, Pinus 
koraiensis, Pinus pumila), а также географическим происхождением, создана в 
1983 г. Имеется потомство плюсовых деревьев Pinus sibirica, отобранных по 
урожайности и стволовой продуктивности. Селекционная оценка позволила 
выделить быстрорастущие и урожайные экземпляры на ранних этапах 
онтогенеза [3]. 
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Pinus koraiensis является интродуцентом в условиях Сибири, 

Экологическая эффективность деревьев данного вида зависит от формового 
разнообразия и экотипической принадлежности. Изучение изменчивости 
данного вида на созданных плантациях и проведение отбора позволяют 
сохранить и размножить хозяйственно ценные деревья, отличающиеся 
лучшим ростом и репродуктивным развитием в данных условиях 
произрастания. 

Коллекции растений в дендрарии СибГТУ, Ботаническом саду имени 
Вс.М. Крутовского, на плантациях кедровых сосен представляют ценный 
генофонд, произрастающий условиях Сибири. Использование декоративных, 
плодовых, лесных экологически ценных древесных видов возможно в 
озеленении и лесокультурном производстве. Проведенные посадки, 
дополняя лесные массивы, создадут единый лесорастительный комплекс, 
способствуя решению экологических задач. 
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