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Приводятся результаты оценки состояния 15 видов интродуцентов в насаж-
дениях общего пользования города Зеленогорска Красноярского края. Изучено распре-
деление видов по типам посадки. Определена степень адаптации растений в городских 
условиях.  

 
There are the results of the status assessment of 15 species of exotic species in stands 

of common use of Zelenogorsk city, Krasnoyarsk region. The distribution of species on the 
types of planting was studied. The degree of adaptation of plants in urban environments was 
defined. 

 
Возрастающая урбанизация территорий Сибири повышает  экологи-

ческое значение древесных насаждений, способных нивелировать небла-
гоприятные факторы природного и техногенного характера. Усиление ан-
тропогенной нагрузки на растительность вызывает необходимость изуче-
ния состояния городских фитоценозов и оценки устойчивости в них рас-
тений.  

Целью данных исследований явилось изучение роста и развития дре-
весных интродуцентов в насаждениях города Зеленогорска Красноярского 
края. 

При изучении породного состава насаждений общего пользования 
выявлены виды, достаточно представленные для обеспечения достоверно-
сти результатов исследований. Возраст городских насаждений варьировал 
от 20 до 30 лет. 

Оценка состояния растений-интродуцентов в городских условиях 
проводилась согласно модифицированной к местным условиям методике 
Н.А. Кохно [1]. Изучаемым биотипам были присвоены соответствующие 
баллы по трем критериям: зимостойкость (Зм), характер роста (Р), генера-
тивное развитие (Гр) по пятибалльной шкале в сравнении с данными пока-
зателями в условиях естественного произрастания. Оценка вида определя-
лась по преобладающему баллу. Далее проводился расчет акклиматизаци-
онного числа (А) и определялась степень адаптации [1].  

В результате проведенных исследований установлено, что большая 
часть изучаемых видов в сложных эколого-климатических условиях Сиби-
ри характеризуется достаточной устойчивостью: после перезимовки в кро-
нах растений наблюдается обмерзание не более половины длины годичных 



побегов. У части видов (Berberis vulgaris L., Fraxinus mandshurica Rupr., 
Populus balsamifera L., Syringa vulgaris L., Ulmus pumila L.) повреждений, 
вызванных комплексом факторов зимнего периода, не выявлено. Растения 
Rosa rugosa Thunb. отличаются обмерзанием от половины до всей длины 
прироста последнего года вегетации (таблица 1). 

У большинства видов в зеленых насаждениях г. Зеленогорска отме-
чен менее интенсивный, чем в естественных условиях, но относительно 
хороший рост. Все растения на данном этапе онтогенеза достигли более 
половины типичной возрастной высоты. У биотипов Populus balsamifera, 
Syringa vulgaris размерные характеристики в городских посадках соответ-
ствуют средним значениям, свойственным данным видам в условиях при-
родного ареала. Незимостойкий вид Rosa rugosa отличается относительно 
умеренным ростом: кустарники достигают меньше половины типичной 
высоты. Оценка генеративного развития показала, что растения основной 
массы видов в условиях интродукции плодоносят регулярно, но менее 
обильно, чем в ареале. У части видов отмечено естественное возобновле-
ние. 
Таблица 1 – Оценка уровня адаптации интродуцентов 

 

Видовое название 
Показатели, балл Степень 

адаптации Зм Р Гр А 
Acer ginnala 4 4 4 80 полная 
Aronia melanocarpa 4 4 4 80 полная 
Berberis vulgaris 5 4 4 93 полная 
Caragana arborescens 4 4 3 75 хорошая 
Fraxinus mandshurica 5 4 4 93 полная 
Juglans mandshurica 4 4 3 75 хорошая 
Malus niedzwetzkyana 4 3 4 78 хорошая 
Padus maackii 4 4 3 75 хорошая 
Physocarpus opulifolius 4 4 4 80 полная 
Populus balsamifera 5 5 5 100 полная 
Rosa rugosa 3 3 4 65 хорошая 
Sorbus aucuparia 4 4 4 80 полная 
Syringa vulgaris 5 5 4 95 полная 
Tilia cordata 4 4 3 75 хорошая 
Ulmus pumila 5 4 4 93 полная 

 
При комплексной оценке состояния растений выявлено, что адапта-

ция девяти видов интродуцентов в насаждениях Зеленогорска может счи-
таться полной, шесть видов адаптировались хорошо. Снижение значения 
акклиматизационного числа отмечено за счет отставания в росте и непол-
ноценного генеративного развития.  



В результате оценки распределения растений на изучаемой террито-
рии по элементам насаждений установлено, что большая часть видов пред-
ставлена во всех изучаемых типах посадки (таблица 2). 
  
Таблица 2 – Распределение экземпляров интродуцентов по элементам  
                    насаждений, % 

 
Видовое название Тип посадки 

групповая рядовая  солитер 
1 2 3 4 

Acer ginnala 37,1 23,5 39,4 
Aronia melanocarpa 32,4 50,4 17,2 
Berberis vulgaris 30,5 56,1 13,4 
Caragana arborescens 33,4 33,3 33,3 
Fraxinus mandshurica 0 76,0 24,0 
Juglans mandshurica 0 0 100,0 
Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 
Malus niedzwetzkyana 33,4 0 66,6 
Padus maackii 57,4 20,3 22,3 
Physocarpus opulifolius 50,7 23,1 26,2 
Populus balsamifera 49,0 30,5 20,5 
Rosa rugosa 20,2 73,3 6,5 
Sorbus aucuparia 37,8 0 62,2 
Syringa vulgaris 33,4 33,3 33,3 
Tilia cordata 0 56,5 43,5 
Ulmus pumila 52,1 24,1 23,8 

 
Таким образом, по результатам комплексной оценки установлено, 

что все изученные виды интродуцентов в условиях города Зеленогорска 
могут быть рекомендованы для более широкого применения в зеленом 
строительстве. В качестве недостатков озеленения следует отметить невы-
сокую долю участия части видов в групповых и рядовых посадках, что 
лишает растения возможности полностью реализовать свои декоративные 
характеристики. 
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