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В интродукционном отделении сада проводится входит оценка 
адаптационных особенностей видов, являющихся представителями разных 
флористических областей. За 16-летний период наблюдений (1991-
2006 гг.) наиболее раннее начало вегетации отмечено в 1997 г., самое 
позднее - в 2006 г. Выделены феногруппы с ранним, средним и поздним 
началами вступления в фазу распускания почек и появления листьев. 
Перспективными видами в данных экологических условиях являются в 
первую очередь барбарис обыкновенный, бересклет Маака, вишня 
японская, груша уссурийская, дуб монгольский, клен Гиннала, смородина 
альпийская. 

In introduction site of the garden the estimation of adaptatin features of 
kinds being the representatives of different flora areas will be carried out. For 
the 16-year's period of supervision (1991-2006) earliest beginnings of vegetation 
are marked in 1997, latest - in 2006. The fenogroups with early, average and late 
begining of a phase propagation kidneys and occurrence of a sheets are 
allocated. Perspective kinds in the given ecological conditions are first of all 
Berberis amurensis, Cerasus japonica, Pyrus ussuriensis, Quercus mongolica, 
Acer ginnala, Ribes alpinum. 

Одной из главных задач ботанических садов является создание 
коллекций из наиболее устойчивых видов и форм для конкретных условий 
произрастания. В связи с сокращением ареалов растений и исчезновением 
отдельных видов становится актуальным не только проведение 
мероприятий по их охране, но и введение в культуру с последующей 
реинтродукцией [1, 2]. 

В Ботаническом саду им. Вс.М. Крутовского с 1990 г. создается 
интродукционное отделение в основном из семян, собранных с деревьев и 
кустарников дендрария Сибирского государственного технологического 
университета, адаптировавшихся в данных экологических условиях за счет 
индивидуальной изменчивости, которая проявляется в заметном 
варьировании по габитусу, обилию цветения и плодоношения. 
Отселектированные интродуценты служат маточниками для последующей 
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семенной и вегетативной репродукции. 
В интродукционном отделении создана коллекция из 237 видов 

деревьев и кустарников, имеющих биологический возраст от 3 до 36 лет. 
Как известно, фенотип растений формируется под влиянием генотипа 

и среды его обитания. При изменении внешних условий растение 
перестраивает свой фенотип в процессе морфогенеза. Интродуцированные 
растения проявляют адаптивные свойства различных уровней, 
определяющих успешность акклиматизации. Поэтому одним из главных 
аспектов проблемы изучения генетического разнообразия при 
интродукции является установление проявления эколого-географической 
изменчивости вида, выделение генетической доли изменчивости [3]. В 
программу наших исследований входит оценка адаптационных 
особенностей видов, которые представлены образцами из разных 
флористических областей, поиск плодово-ягодных культур, являющихся 
источниками энергетических и биологически активных веществ, их 
всестороннее изучение и отбор наиболее перспективных для обогащения 
ассортимента культивируемых растений. 

Среди выращиваемых экзотов в нашем регионе особого внимания 
заслуживают Armeniaca mandshurica Skvortz., Prinsepia sinensis Bean, 
Cotinus coggygria Scop., Thuja occidentalis L., которые слабо изучены и 
мало распространены в культуре, а также Cotoneaster lucidus Schlecht, 
Euonymus maackii Rupr. Последние два вида занесены в "Красную книгу" 
(1975) и сводку "Редкие и исчезающие растения Сибири" (1980). 

Одним из важнейших показателей уровней адаптации к конкретным 
условиям являются ритмы вегетации и генеративного развития растений. 
Фенологические наблюдения являются наиболее доступными и 
эффективными методами изучения развития интродуцентов, поскольку 
сравнительная фенология дает представление об изменении ритмов 
жизненных процессов в конкретных условиях произрастания. 

В результате изучения ритмов развития в весенний период выделены 
феногруппы 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 (Lonicera Maackii Max., 
Amelanchier spicata C.Koch., Physocarpus opulifolius Maxim., Sorbaria 
sorbifolia A.Br., Spiraea media Franz Schmidt, Viburnum lantana L.). За 16-
летний период наблюдений (1991-2006 гг.) наиболее раннее начало 
вегетации отмечено в 1997 г., самое позднее - в 2006 г. 

Распускание листьев начинается с 20 апреля - 10 июня. В группу 
позднораспускающихся видов входят Amorpha fruticosa L., Cerasus Besseyi 
Sok., Fraxinus lanceolata Borkh., F. pennsylvanica Marsh., Lespedeza bicolor 
Turcz. Выделены рано- и позднораспускающиеся особи. 

К раноцветущим видам (с 27 апреля - 25 мая) отнесены Acer negundo 
L., Armeniaca sibirica Lam., Amygdalus nana L., Ribes lucidum Kit. 
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Поздноцветущие виды (Genista tinctoria L., Elaeagnus angustifolia, 
gymphoricarpos alba Bl.) вступают в фазу цветения 20 июня-5 августа, 
которая у последнего продолжается до выпадения снега. 

Всего в Ботаническом саду им. Вс.М. Крутовского в настоящее время 
плодоносят 102 вида: Berberis amurensis Rupr., B.vulgaris L., Cerasus 
Besseyi, C.japonica Lois., Genista tinctoria., Elaeagnus argentea Pursh., 
Philadelphus tenuifolius Rupr.et Maxim., Rosa maximowicziana Regel и др. 
Ведется отбор ценных экземпляров по урожайности и срокам созревания 
плодов. 

Период вегетации у Fraxinus mandschurica Rupr., Juglans mandshurica 
Maxim., Padus maackii, Phellodendron amurense Rupr. заканчивается 26 
августа-25 сентября; Genista tinctoria, Syringa vulgaris L., Viburnum lantana -
5-30 октября. 

Селекционная оценка видов создаваемой коллекции позволила 
выделить устойчивые, декоративные, урожайные формы, биотипы и 
получить семенное и вегетативное потомство собственной репродукции, 
используемое для создания маточной плантации на нижней террасе сада с 
целью сохранения и размножения ценных адаптированных генотипов. 

Для пригородной зоны Красноярска рекомендованы перспективные 
виды [4]. К ним в первую очередь отнесены барбарис обыкновенный, 
бересклет Маака, вишня японская, груша уссурийская, дуб монгольский, 
клен Гиннала, смородина альпийская и др. 
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