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Проведено сравнение биометрических показателей 11 видов 
интродуцентов 23-42- летнего возраста. В группу с высокой степенью 
адаптации отнесены клен Гиннала, лещина разнолистная, яблоня ягодная; со 
средней степенью адаптации – груша уссурийская, дуб монгольский, орех 
маньчжурский, роза морщинистая, сирень амурская, черемуха Маака; с 
низкой степенью – абрикос маньчжурский, бархат амурский. 

Comparison of biometric  parameters of 11 introducted  plants kinds 23-42 
years age is lead. In group with a high degree of adaptation are attributed Acer 
ginnala, Corylus heterophilla, Malus baccata; with an average degree of 
adaptation - Pyrus ussuriensis, Quercus mongolica, Juglans mandshurica, Rosa 
rugosa, Syringa amurensis, Padus maackii; with a low degree – Armeniaca 
mandshurica, Phellodendron amurense. 
 

Расширить видовой состав естественной древесной растительности 
Сибирского региона можно за счет привлечения видов европейской части 
нашей страны и Дальнего Востока. 

Введение в культуру древесных растений, ранее не произраставших в 
Сибири, началось еще в  XVIII веке академиком К.Д. Лаксманом, 
декабристами; с 1884–1905 гг. садоводами–любителями-И.П.Бедро, 
Вл.М.Крутовским, Вс.М.Крутовским, М.Г.Никифоровым и др.(Встовская, 
1986). 

Планомерным испытанием инорайонных растений занимаются 
ботанические сады, научно–исследовательские учреждения, опытные 
станции садоводства на основании личного опыта и обобщения 
литературных данных. В условиях юга средней Сибири работы по 
интродукции древесных растений ведутся на Хакасской с.-х. опытной 
станции, Красноярской плодово-ягодной станции, в Институте леса СО РАН 
(экспериментальное хозяйство «Погорельский бор», интродукционный 
питомник, дендрологический сад), в Сибирском государственном 
технологическом университете (дендрарий СибГТУ, Ботанический сад им. 
Вс.М. Крутовского). Исследования направлены на разработку методов 
изучения процессов адаптации и активное  внедрение интродуцентов в 
культуру на селекционной основе (Матвеева, Буторова, 1998). 

Нами проведены исследования в дендрарии СибГТУ, расположенном в 
экологически чистой зоне пригорода Красноярска. 
Обследованы биогруппы 11 видов деревьев и кустарников 23-42-  летнего 
возраста, являющихся представителями дальневосточной флоры. Проведена 
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оценка адаптивности растений на основании сравнения биометрических 
показателей (высота, диаметр  ствола, диаметр кроны) с аналогичными у 
видов, произрастающих в естественных условиях. 
Виды отнесены к трем группам: 

1) с высокой степенью адаптации (разница с контролем не превышает 20 
%). 

2) со средней степенью адаптации (разница с контролем не превышает 
50 %). 

3) с низкой степенью адаптации (разница с контролем более 50 %). 
Исследования показали, что средняя высота растений  варьирует от 1,0 

до 8,7 м (таблица). По высоте к первой группе относятся: груша уссурийская 
(№7771), клен Гиннала (№454), лещина разнолистная (№3878); ко второй 
группе – дуб монгольский (№8076), орех маньчжурский (№6573), роза 
морщинистая (№729), сирень амурская (№22), черемуха Маака (№7776), 
яблоня ягодная (№687); к третьей группе – абрикос маньчжурский  (№1875), 
бархат амурский (№138). 
 
Таблица - Биометрические показатели интродуцентов в дендрарии СибГТУ 
 

Вид, биогруппа Высота, м Диаметр 
ствола, см 

Диаметр 
кроны, м 

Абрикос маньчжурский 
Д №1875 

4,8±0,52 6,7±0,70 2,2±0,22 

Бархат амурский 
Д №138 

5,5±0,24 5,8±0,24 2,0±0,16 

Груша уссурийская 
Е  №7771 

8,0±0,49 8,3±0,39 3,8±0,31 

Дуб монгольский 
Д №8076 

5,6±0,50 6,6±0,67 3,8±0,35 

Клен Гиннала Д №454 4,5±0,39 4,5±0,32 4,4±0,33 
Лещина разнолистная 
Д №3878 

3,4±0,04 2,1±0,13 3,4±0,04 

Орех маньчжурский 
Д №6573 

4,5±0,27 5,5±0,24 3,8±0,28 

Роза морщинистая 
Д №729 

1,0±0,08 1,2±0,08 1,3±0,06 

Черемуха Маака 
Д №7776 

8,7±0,14 10,8±0,76 3,8±0,14 

Сирень амурская 
Д №22 

4,5±0,32 4,2±0,07 3,4±0,31 

Яблоня ягодная 
Д №687 

4,9±0,24 5,6±0,50 3,1±0,17 
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По диаметру ствола к первой группе относятся: клен Гиннала (№454), 
лещина разнолистная (№3878), роза морщинистая (№729), яблоня ягодная 
(№687); ко второй группе – абрикос маньчжурский (№1875), груша 
уссурийская (№7771), дуб монгольский (№8076), сирень амурская  (№22), 
черемуха Маака (№7776); к третьей группе – бархат амурский  (№138), орех 
маньчжурский  (№6573). 

По диаметру кроны в первую группу вошли следующие растения: груша 
уссурийская (№7771), клен Гиннала (№454), лещина разнолистная (№3878), 
роза морщинистая (№729), сирень амурская (№22), черемуха Маака (№7776); 
во вторую группу – дуб монгольский (№8076), орех маньчжурский (№6573), 
яблоня ягодная (№687);  в третью – абрикос маньчжурский (№1875), бархат 
амурский (№138). 

Представители дальневосточной флоры в дендрарии СибГТУ находятся 
в основном в хорошем состоянии. Высокой степенью адаптации по 
биометрическим показателям отличаются клен Гиннала, лещина 
разнолистная, яблоня ягодная; средней степенью адаптации обладают груша 
уссурийская, дуб монгольский, орех маньчжурский, роза морщинистая, 
сирень амурская, черемуха Маака; низкую степень адаптации имеют  абрикос 
маньчжурский, бархат амурский. 

Виды древесных растений, отличающиеся повышенной адаптацией в 
первую очередь рекомендуются для использования при озеленении г. 
Красноярска. 
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