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Проведено сравнение интродуцентов дальневосточной флоры 15-24-летнего 

возраста, произрастающих на верхней и нижней террасах Ботанического сада имени 
Вс.М. Крутовского, характеризующихся разным типом почв (дерново-карбонатная и 
лугово-черноземно-карбонатная, соответственно). Большинство видов отличаются 
лучшим ростом на нижней террасе. Растения барбариса амурского, вишни японской 
не имеют существенных различий по высоте в зависимости от условий произраста-
ния. 

 
Comparison of plant introductions of the Far East flora of 15-24 years of age, grow-

ing on the top and bottom terraces of the Botanical garden named after Vs. M. Krutovsky, 
characterized by different types of soil (SOD-carbonate and meadow-chernozemic-carbonate 
respectively) was held. Most species are distinguished by the best growth on the lower ter-
race. Berberis amurensis, cerasus japonica plants do not differ in height depending on the 
growing conditions. 

 
В Ботаническом саду, расположенном в зеленой зоне г. Красноярска, 

многие виды вступили в репродуктивную стадию и характеризуются вы-
сокой вариабельностью по ряду морфологических признаков. В связи с 
этим большое значение имеет изучение изменчивости интродуцентов по 
морфологии, зимостойкости, плодоношению; выделение наиболее устой-
чивых форм и экземпляров для проведения дальнейшей селекционной ра-
боты и выращивания посадочного материала, адаптированного к суровым 
условиям Сибири. Древесные растения дальневосточной флоры широко 
используются в озеленении городов Сибири и Дальнего Востока [1-4]. 

Нами обследованы 15-24-летние интродуценты дальневосточной 
флоры, произрастающие на верхней (дерново-карбонатная почва) и ниж-
ней (лугово-черноземно-карбонатная почва) террасах Ботанического сада.  

Сравнительный анализ изменчивости шести видов растений показал 
следующее. Деревья абрикоса маньчжурского имеют среднюю высоту 3,7 
и 5,1 м, причем деревья на нижней террасе на 37,8 % большей высоты, чем 
на верхней. Сирень амурская при средней высоте 2,0 и 2,4 м, среднем и 
высоком уровнях варьирования не имеет достоверных различий, что под-
тверждается t-критерием (таблица 1). 

  
Таблица  1 – Высота растений, м 



 
Вид Верхняя терраса Нижняя терраса tф при  

 Хср±m V,% Хср±m V,% t05=2,08 

Абрикос мань-
чжурский 

3,7±0,09 7,0 5,1±0,16 15,9 7,63 

Сирень амурская 2,0±0,15 19,5 2,4±0,18 23,1 1,71 

Барбарис амурский 1,7±0,07 21,2 1,6±0,06 19,5 1,08 

Вишня японская 1,1±0,06 20,9 1,0±0,04 12,3 1,39 

Жестер уссурий-
ский 

1,8±0,17 23,3 2,8±0,07 12,8 5,44 

Роза морщинистая 
 

0,6±0,04 38,3 1,0±0,09 27,6 4,06 

 
  
Из четырех видов кустарников большей высотой отличается жестер 

уссурийский как на верхней, так и на нижней террасах. При этом растения 
жестера уссурийского и розы морщинистой, произрастающие на нижней 
террасе, имеют высоту в 1,6 раза больше, чем на верхней. Растения барба-
риса амурского, вишни японской не имеют существенных различий по вы-
соте (tф <t05).  

Анализ диаметра ствола деревьев свидетельствует, что растения на 
нижней террасе (абрикос маньчжурский, сирень амурская) имеют больший 
диаметр, чем на верхней, на 36,4-137,0 % (таблица 2).  
 
Таблица 2 – Диаметр ствола, см 
 

Вид Верхняя терраса Нижняя терраса tф при  

 Хср±m V,% Хср±m V,% t05=2,08 

Абрикос мань-
чжурский  

5,4±0,14 7,2 12,8±0,68 27,8 11,18 

Сирень амурская 2,2±0,21 36,8 3,0±0,32 31,5 2,09 
Барбарис амурский 1,1±0,03 14,5 0,8±0,01 8,1 9,49 
Вишня японская 0,7±0,02 12,8 1,8±0,13 28,8 8,36 
Жестер уссурий-

ский 
2,2±0,20 22,3 4,5±0,18 21,6 8,55 

Роза морщинистая 0,8±0,04 28,7 1,2±0,10 23,3 3,71 
 



Среди кустарников диаметр ствола растений на нижней террасе в 
1,5-2,6 раза больше у растений вишни японской, жестера уссурийского и 
розы морщинистой. Только у барбариса амурского диаметр ствола у рас-
тений на нижней террасе меньше (на 37,5 %). 

Диаметр кроны абрикоса маньчжурского и сирени амурской на ниж-
ней террасе на 24,3-38,5 % больше, чем на верхней (таблица 3).  

 
Таблица 3 – Диаметр кроны растений, м 
 

Вид Верхняя терраса Нижняя терраса tф при  
 Хср.±m V, % Хср.±m V, % t05=2,08 

Абрикос мань-
чжурский  

3,7±0,04 9,2 4,6±0,13 14,6 6,62 

Сирень амурская 1,3±0,09 
 

19,2 1,8±0,17 37,8 2,60 

Барбарис амурский  1,1±0,05 20,9 2,4±0,11 23,4 10,76 

Вишня японская  1,2±0,07 21,7 1,2±0,12 35,0 0,00 

Жестер уссурий-
ский  

2,1±0,16 18,6 3,2±0,07 12,1 6,30 

Роза морщинистая  1,3±0,09 36,9 0,6±0,05 24,9 6,80 

 
Среди кустарников больший диаметр кроны (в 1,5-2,2 раза) сформи-

ровался у барбариса амурского, жестера уссурийского на нижней террасе. 
У вишни японской различий по данному показателю не имеется, у розы 
морщинистой на нижней террасе диаметр кроны был меньше в 2,2 раза. 

Анализ плодоношения показал, что все виды обильно плодоносят, 
деревья (абрикос маньчжурский, сирень амурская имеют высокую степень 
зимостойкости (1 балл). Среди кустарников барбарис амурский, жестер ус-
сурийский имеют зимостойкость 1-2 балла, вишня японская, роза морщи-
нистая – 3-4 балла. 

Сравнение растений дальневосточной флоры, произрастающих на 
нижней и верхней террасах сада на дерново-карбонатной и лугово-
черноземно-карбонатной почвах выявило, что большинство видов отлича-
ются лучшим ростом на нижней террасе. Проведен отбор экземпляров, от-
личающихся лучшими биометрическими показателями, зимостойкостью и 
плодоношением.  
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