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Введение 

 

Актуальность темы. В настоящее время все большее внимание 

уделяется сохранению биологического разнообразия. Одной из причин 

вымирания биологических видов и потери флористического разнообразия 

признана проблема фитоинвазий, которая на современном этапе 

трансформации природных экосистем человечеством принимает глобальные 

масштабы (Джус, 2010). Главные фундаментальные требования “Стратегии 

Европейского экономического сообщества по сохранению биоразнообразия в 

Европе до 2010 г. и далее” – своевременное обнаружение чужеродных видов 

и предотвращение их воздействия на экосистемы. 

Инвазионные виды, вселяясь в естественные ценозы, меняют их облик, 

нарушают сукцессионные связи, выступают в роли эдификаторов и 

доминантов, вытесняют и (или) препятствуют возобновлению видов 

природной флоры, изменяют почвенный и гидрологический режим 

(Виноградова и др., 2009). Однако воздействие агрессивных адвентивных 

видов не ограничивается экологической сферой, их внедрение имеет также и 

социально-экономические последствия (Виноградова, Майоров, 2014). 

Сумма ущерба от биологических инвазий составляет около 5 % мировой 

экономики (Виноградова, Куклина, 2012).  

Существующие биологические и химические средства борьбы с 

агрессивными адвентивными растениями пока являются малоэффективными. 

Так, Д.В. Гельтман (2003) указывает, что при изучении растительных 

инвазий нельзя ограничиваться лишь теми видами, ущерб от которых уже 

значителен. Поэтому выявление потенциально инвазионных видов, которые 

еще не вселились в естественные сообщества, но способны к спонтанному 

увеличению своей численности, становится одной из ключевых проблем 

современных ботанических и экологических исследований. 
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Поскольку большинство инорайонных растений на новых территориях 

появляются в результате деятельности интродукционных центров, выявлять 

потенциально инвазионные виды необходимо на их территории. В 2011 г. на 

Всероссийской конференции ботанических садов был принят «Кодекс 

управления поведением инвазионных видов», в котором говорится, что 

интродукционные центры должны проводить исследование инвазионной 

активности чужеродных растений и участвовать в создании региональных 

«black»-листов (Виноградова, 2015).  

Цель работы: выявление древесных растений, проявляющих 

инвазионные характеристики в условиях лесостепной зоны Новосибирской 

области (на примере дендрария Сибирского НИИ растениеводства и 

селекции). 

Задачи:  

1. Изучить устойчивость и способность к возобновлению 

интродуцированных древесных растений на территории арборетума 

СибНИИРС. 

2. Выявить натурализующиеся виды, охарактеризовать сформированные ими 

локальные популяции и дать прогноз путей их развития. 

3. Оценить инвазионный статус натурализующихся интродуцентов. 

4. Выявить потенциально инвазионные виды. 

Научная новизна работы. Проведена оценка 30-летнего опыта 

интродукции древесных растений на территории дендрария СибНИИРС, в 

результате которой впервые составлен список видов, способных к 

естественному возобновлению в новых условиях. Описаны изменения, 

которые происходят в искусственных сообществах при прекращении влияния 

человеческого фактора. Дана характеристика степени устойчивости 

локальных популяций Crataegus mollis Scheele, Swida sericea (L.) Holub, 

Prunus pensylvanica L.f., Robinia pseudoacacia L., Viburnum lantana L., 

Physocarpus opulifolius (L.) Maxim, Acer negundo L. Впервые для лесостепи 
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Приобья выявлен потенциально инвазионный вид – Physocarpus opulifolius и 

подтвержден статус инвазионного вида для Acer negundo. 

Практическая значимость. Полученные данные могут быть 

использованы при подборе видового состава древесных растений для 

озеленения лесостепной зоны Новосибирской области с целью исключения 

массового культивирования потенциально инвазионных видов. На основании 

выявленной способности некоторых видов к формированию устойчивых 

локальных популяций могут быть подобраны соответствующие мероприятия 

по уходу за насаждениями для предотвращения возможных экологических и 

социально-экономических последствий массового расселения чужеродных 

растений.  

Методология и методы исследования. Методологической основой 

послужили исследования отечественных и зарубежных ученых в области 

изучения инвазионности растений в разных регионах. В ходе выполнения 

исследований были использованы апробированные методы: морфометрии, 

фенологии, популяционных исследований, математической статистики. 

Защищаемые положения:  

1. В условиях лесостепи Приобья происходит натурализация 

интродуцированных древесных растений. Такие виды, как Crataegus mollis, 

Swida sericea, Prunus pensylvanica, Robinia pseudoacacia, Viburnum lantana, 

Physocarpus opulifolius, Acer negundo, способны формировать локальные 

популяции.  

2. Потенциально инвазионным видом является Physocarpus opulifolius, 

который характеризуется обильным плодоношением, высокой всхожестью 

семян, сочетанием вегетативного и семенного возобновления, коротким 

прегенеративным периодом онтогенеза.  

Степень достоверности результатов проведённых исследований. 

Достоверность научных положений и результатов проведенных 

исследований обеспечена применением комплекса теоретических и 

экспериментальных методов, разносторонним анализом обширного 
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фактического материала. Положения теории основываются на известных 

достижениях отечественных и зарубежных ученых в фундаментальных 

научных дисциплинах, сопряженных с предметом исследования диссертации. 

Обоснованность и достоверность результатов работы основывается на 

согласованности данных эксперимента и научных выводов, а также 

подтверждается данными, представленными в известных работах других 

авторов. 

Апробация работы. Результаты работы представлялись на 

международных и всероссийских конференциях: «Аграрная наука – 

сельскохозяйственному производству Монголии, Сибирского региона, 

Казахстана и Болгарии» (Улан-Батор, 2013), «Генофонд и селекция 

растений» (Новосибирск, 2013), «Проблемы и перспективы исследований 

растительного мира» (Ялта, 2014), «Актуальные проблемы биологии и 

экологии» (Сыктывкар, 2014), «Актуальные направления 

сельскохозяйственной науки в работах молодых ученых» (Барнаул, 2014), 

«Проблемы промышленной ботаники индустриально развитых регионов» 

(Кемерово, 2015), «Ботаническая конференция молодых ученых» (Санкт-

Петербург, 2015). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 10 работ, в 

том числе 4 – в рецензируемых журналах, включенных в список ВАК.  

Благодарности. Автор глубоко признателен своему научному 

руководителю – доктору биологических наук, профессору Т.А. Терехиной за 

оказанную помощь в процессе написания диссертации. Благодарит 

администрацию СибНИИРС, на базе которого была выполнена работа, 

сотрудников лаборатории генофонда древесных растений, в том числе канд. 

с.-х. наук Н. Н. Лихенко за помощь в проведении полевых работ. Искренне 

благодарна д-ру биол.наук Е.В. Банаеву и всем сотрудникам лаборатории 

дендрологии ЦСБС СО РАН за ценные советы и поддержку.  
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Глава 1. Проблема растительных инвазий  

 

Исторически сложилось так, что человек, осваивая новые территории, 

приносил с собой уже знакомые ему растения, которые использовал в 

качестве продуктов питания и лекарственных средств. Привнесенные в 

новые условия обитания виды оказывались вдалеке от своих природных 

врагов, удерживающих их популяции в естественных местах в 

сбалансированном состоянии. В результате утери естественного 

биологического контроля такие виды часто становились агрессивными в тех 

местах, где они расселились (Неронов, Лущекина, 2001). Процесс расселения 

чужеродных видов получил названия «инвазия», «биологическая инвазия» 

(Elton, 1958), «биологическое загрязнение» (Биологические инвазии, 2004).  

Термин «инвазия» происходит от латинского слова «invasio» и означает 

«вторжение», «внедрение». Первым научным комментарием о чужеродных 

видах, способных к угнетению аборигенов, можно считать книгу Чарльза 

Дарвина «The Origin of Species by Means of Natural Selection» (1859). Автор 

приводит примеры агрессивных чужеземцев и высказывает первую гипотезу 

успешной акклиматизации. По его мнению, чужеродные растения широко 

расселяются во вторичном регионе по причине отсутствия естественных 

врагов (Darwin, 1859 цит. по: Reichard, White, 2003). Многие ученые, в том 

числе и современные, поддерживают эту гипотезу (Elton, 1958; Hierro, Maran, 

Callaway, 2005; Виноградова, 2009 и др.).  

Одним из первых отечественных ученых, изучавших причины 

вытеснения одних видов другими, был Н.Ф. Леваковский (1871, 1872; цит. 

по: Работнов, 1987). Экспериментальным путем он установил, что наиболее 

конкурентными являются растения, выросшие из вегетативных зачатков, 

имеющихся в почве, а также выросшие из семенного запаса в почве, и менее 

всего – растения, выросшие из посеянных семян. 
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Сам термин «инвазия» предложил E. Goeze (1882), в книге 

“Pflanzengeographie”, при этом автор не определял внедрение чужеродного 

вида как положительное или отрицательное явление. Его работа послужила 

отправной точкой в исследовании конкурентоспособности чужеродных 

видов.  

Несмотря на давнее изучение проблемы, понятия «инвазия» и 

«инвазионный вид» неоднородны, и различными авторами трактуются по-

разному. По мнению M. J. Burke (1996), под инвазионными подразумеваются 

чужеродные виды, вселяющиеся в естественные сообщества. Другие 

исследователи рассматривают понятие «инвазионные» как синоним для всех 

некоренных видов независимо от степени их натурализации (Goodwin, 

McAllister, Fahrig, 1999; Radford, Cousens, 2000). Наиболее популярное и 

используемое в контексте международных природоохранных организаций 

понятия «инвазионные» – это чужеродные виды, вселяющиеся в 

естественные сообщества и влияющие на аборигенные растения (Davis, 

Thompson, 2001; Mack et al., 2000; McNeely et al., 2001). 

В 1958 г. в свет выходит книга Чарльза Элтона «The ecology of 

invasions by animals and plants» – одна из наиболее важных публикаций по 

проблеме инвазии, где высказываются две гипотезы инвазибельности 

(восприимчивости сообществ к инвазиям) и подробно рассматриваются 

взаимоотношения новых видов с аборигенами растениями (Акатов, 2012). В 

указанной работе автор использует термин «инвазия» без обязательной 

коннотации воздействия чужеродных видов на аборигенов (Rejmanek, 

Richardson, Pysek, 2005). 

Понятия «инвазия» и «инвазионные виды» в трудах российских ученых 

до конца XX в. почти не использовались, но это не означает, что 

исследований по натурализации чужеродных растений не проводилось. 

Классификации адвентивной фракции флоры посвящено значительное число 

работ российских авторов, однако в отечественной терминологии по 

проблеме «адвентивных растений» также существуют различия. Например 
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Н.Н. Забинкова и М.Э. Кирпичников (1977) подразумевают под 

адвентивными все пришлые, заносные, случайные виды. А.А. Шульц (1975) 

и Г.В. Вынаев, Д.И. Третьяков (1979) относят к адвентивным 

интродуцированные растения, появившиеся в результате непреднамеренных 

действий человека. А.В. Чичев (1985) противопоставляет термин 

«адвентивные растения» термину «аборигенные» (туземными, 

автохтонными), характеризуя последние, как виды, «появившиеся и 

образовавшие фитоценозы до появления человека или, во всяком случае, без 

какого-либо заметного влияния с его стороны». Адвентивные растения, по 

его мнению, – это неустойчивый элемент флоры, который еще находится в 

процессе закрепления. Часто отношение вида к адвентивной или 

аборигенной флоре вызывает ряд вопросов. Критерии выделения 

аборигенных и адвентивных видов сформулированы в работе В.В. Туганаева 

и А.Н. Пузырева (1988).  

В нашей работе используется определение Ю.А. Маренчук (2009), 

которая под адвентивным видами понимает чуждые по своему 

происхождению для данной территории растения, то есть занесенные 

человеком. Так же мы соглашаемся с В.М. Нероновым и А.А. Лущекиной 

(2001)в том, что существует два способа проникновения чужеродных видов с 

помощью человека: случайный и преднамеренный. Случайное вселение 

возможно в результате непреднамеренного заноса растений. 

Преднамеренный путь (интродукция) больше связан с производством, 

например, использование интродуцентов в сельском и лесном хозяйствах.  

При изучении адвентивных видов, как правило, использовали 

классификации, отражающие время и способы внедрения (иммиграции) 

видов, степень их натурализации (Нотов, Нотов, 2009; Виноградова и др., 

2009). По способу имиграции выделяются эргазиофиты (преднамеренно 

занесенные), ксенофиты (непреднамеренно занесенные) и промежуточная 

форма – ксено-эргазиофиты, одновременно дичающие из культуры и 

заносимые случайно (Лактионов, 2010). В большинстве отечественных работ 
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(Вьякова, 1985; Хорун, 1998; Попов, 2000; Бармин, 2001; Шереметьева, 

Хорун, Щербаков, 2008, Лактионов, 2010) в качестве основных приняты 

традиционные группы по степени натурализации: эфемерофиты, 

колонофиты, эпекофиты, агриофиты. Эта классификация была предложена 

F.G. Schroeder (1969). Под эфемерофитами понимаются адвентивные 

растения, удерживающиеся в местах заноса в течение времени, не 

превышающего срок их жизни, то есть неспособные к эффективному 

семенному или вегетативному возобновлению на исследуемой территории. 

Колонофиты образуют в местах заноса устойчивые группы, чаще 

возобновляющиеся вегетативно и не расселяющиеся далеко от мест заноса. 

Эпекофиты натурализуются в различных антропогенно нарушенных 

местообитаниях. Агриофиты – адвентивные растения, успешно вошедшие в 

состав природных фитоценозов (Лактионов, 2010). 

В западно-европейской литературе аналогом адвентивных комплексов 

является совокупность видов, называемая alien plants, exotic plants, introduced 

plants, non-native plants, non-indigenous plants и определяемая как растения, 

присутствующие на территории в результате прямого или косвенного 

воздействия человека или распространяющиеся без помощи человека с 

территории, на которой они являются заносными (Reichard, 2001; Pysek, 

2004). При этом инвазионные виды рассматриваются как подмножество 

адвентивных растений, выделяясь относительно последних способностью 

быстро распространяться и внедряться в различные типы ценозов, в том 

числе ненарушенные. Согласно классификации D.M. Richardson с соавторами 

(2000), основанной на концепции преодоления чужеродными растениями 

различных барьеров, к инвазионным относятся натурализовавшиеся виды, 

образующие многочисленное потомство и распространяющиеся на 

существенное расстояние от родительских особей.  

В отечественных работах по Ю.К. Виноградовой, С.Р. Майорову, 

А.А. Нотову (2011) инвазионные – это адвентивные виды, внедряющиеся в 

естественные и полуестественные фитоценозы; по степени натурализации к 
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ним относятся агриофиты и широко распространяющиеся эпекофиты. Среди 

инвазионных выделяют «трансформеров», которые не только внедряются, но 

и активно изменяют облик экосистем, нарушают сукцессионные связи, 

выступают в роли эдификаторов и доминантов. К потенциально 

инвазионным относятся виды, активно возобновляющиеся в местах заноса и 

проявившие себя в качестве инвазионных в смежных регионах, они имеют 

высокую вероятность вселения в естественные ценозы (Виноградова, 

Майоров, Хорун, 2009; Виноградова, Майоров, Нотов, 2011).  

Повышенный интерес к проблеме инвазий наблюдался с середины 

1980-х гг. и связан с работой научного комитета по проблемам окружающей 

среды (SCOPE) (Davies et al., 2005; Mooney et al., 2005). На совещании 

комитета в 1982 г. проблема распространения инвазионных растений, 

животных и микроорганизмов была определена как проблема глобального 

характера (Reichard, 2001). В свет выходят работы F. Forcella, S.J. Harvey 

(1983), I.A. Macdonald c соавторами (1988), посвященные описанию 

растительных инвазий и изменениям, возникшим в экосистемах в результате 

вселения экзотов. Многие исследователи высказывают новые предположения 

относительно успеха экзотов во вторичном ареале. Так, H.A. Mooney и 

J.A. Drake в 1986 г. делают вывод, что ключевым элементом успешной 

колонизации является фенотипическая пластичность. Эта гипотеза успеха 

экзотов остается одной из ведущих и сегодня. I.M. Johnstone (1986) дает 

критический анализ гипотез инвазии и решает, что большинство из них 

применимо только к конкретной экологической ситуации. Многие 

исследователи, в том числе отечественные, в своих работах (Протопопова, 

1966; Рябова, 1989; Lacey, 1957; Considine, 1986; Forcella, Wood, Dillon, 1986) 

указывают, что основными признаками активно распространяющихся 

адвентивных видов являются: высокая семенная продуктивность, короткий 

период созревания и прорастания семян, длительное сохранение их 

всхожести, сочетание вегетативного и семенного размножения.  
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В 1990-х гг.  на проблему инвазий обратили внимание уже не только 

ученые, но и государственные органы (Davies et al., 2005). Значимость 

данной проблемы подтверждается обсуждением ее на таких крупнейших 

международных форумах, посвященных сохранению биологического 

разнообразия, как конференции ООН по устойчивому развитию и по 

проблеме неаборигенных видов, а также на многочисленных специальных 

международных и региональных совещаниях по фито- и зооинвазиям (Джус, 

2010).  

В это время продолжается изучение основных характеристик 

инвазионных видов, большая часть публикаций посвящена методам контроля 

и мониторинга. Выходят в свет многие труды выдающихся зарубежных 

авторов: P.S. Ramakrishnan (1991); B.N. McKnight (1993); M. Cheater (1992); 

D.J. White (1993)D.M. Richardson, P.A. Williams; R.J. Hobbs (1994); J.R. 

Williams (1994); J.A. Asher, D.W. Harmon (1995); T. Dudley, B. Collins (1995); 

P. Binggeli (1996); M. Williamson (1996); P.M. Vitousek (1996); R.G. Westbrooks 

(1998); G.W. Cox (1999) и др. Практически все они обращают внимание на 

необходимость более глубокого осознания проблемы со стороны 

государственных органов и проведения коллективных действий совместно с 

учеными для уничтожения инвазивных видов. 

Особого внимания заслуживает работа M. Rejmаnek (1996) «A theory of 

seed plant invasiveness: the first sketch», в которой автор описывает следующие 

основные признаки инвазионных растений: короткий ювенильный период, 

обильное плодоношение, вегетативное размножение, таксономическое 

родство (хоть и отдаленное) с местным видами, зоохория, высокая степень 

адаптации к новой среде обитания. Продолжением предыдущей работы 

является статья «What attributes make some plant species more invasive?» 

(Rejmаnek, 1996), где высокая средняя масса семян, короткий ювенильный 

период, обильное плодоношение выделены как основные характеристики 

инвазионных растений.  
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M.J. Burke (1996) с соавторами указывают, что кроме биологических 

характеристик потенциального захватчика необходимо учитывать и уровень 

антропогенной нагрузки. Т.Н. Ульянова (1998) называет способность 

образования зарослей на родине важным фактором агрессивного поведения 

адвентов во вторичном ареале. Выдвигается гипотеза эволюции 

инвазионности, по которой инвазионные виды приобретают селективные 

преимущества над аборигенными видами вследствие быстрых генетических 

изменений (Carroll, Dingle, 1996). Эта гипотеза считается в настоящее время 

одной из ведущих (Виноградова, 1992; Sakai et. al., 2001; Lee, 2002; Stockwell, 

2003). 

После 2000 г. интерес к инвазиям во всем мире продолжал расти из-за 

колоссального экономического ущерба в результате деятельности 

чужеродных видов. Современный период изучения заносных растений 

характеризуется как переходный от регистрации фактов вселения 

чужеродных видов к анализу причин и последствий этого явления 

(Биологические…, 2004). Ряд исследователей, в том числе F. W. Allendorf 

(2001), изучают инвазионные виды с помощью методов популяционной 

биологии. Кроме того, ученые продолжают поиски наиболее успешной 

гипотезы инвазионности растений. Так, R.M. Callaway, E.T. Aschehoug (2000) 

экспериментально продемонстрировали способность инвазионных видов 

подавлять аборигенные растения посредствам аллелопатии. B.L. Foster c 

соавторами (2002), B.J. Wilsey, H.W. Polley (2002), M.D. Smith (2004), 

W.B. Mattingly, R. Hewlate, H.L. Reynolds (2007), В.В Акатов (2009) приводят 

данные, согласно которым многовидовые сообщества более устойчивы к 

вторжению инорайонных видов. Несмотря на целый ряд выдвинутых 

гипотез, к единой причине успешной колонизации чужеродными видами 

вторичных ареалов ученые так и не пришли.  

Начиная с 2000-х гг. публикуются многочисленные отечественные 

работы (Неронов, 2001; Виноградова, 2007; Аистова, 2010; Абрамова, 2011; 

Виноградова, 2011; Стародубцева, 2011;Теребова, 2011; Лепешкина, Калаев, 
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2012; Панасенко и др., 2012, Эбель и др., 2014), в которых представлены 

списки инвазионных элементов, составленные на основе геоботанических и 

флористических исследований. В работе В.К. Тохтарь, Н.В. Мазур (2010) 

описаны характерные черты травянистого идеального растения-колониста, 

успешно внедряющегося в естественные фитоценозы в Средней России. 

Одной из наиболее важных современных отечественных работ является 

«Чёрная книга флоры Средней России» (2009). В книге впервые обобщены 

данные по биологическим особенностям 52 наиболее злостных и широко 

распространенных инвазионных видов флоры Средней России и динамике их 

расселения во вторичном ареале. Проведены сопоставления отечественных и 

европейских систем терминов, касающихся чужеродных видов. Даны оценка 

экономическому ущербу и рекомендации по возможному использованию 

инвазионных видов. Представлен «black list» 100 чужеродных видов 

растений, которые требуют первоочередного изучения и мониторинга в 

целях предотвращения биологических инвазий.  

Несмотря на то, что проникновение в растительные сообщества 

адвентивных видов уже достигло глобального масштаба, имеются факты, 

свидетельствующие об ускорении этого процесса (Richardson, Pyšek, 2006; 

Lambdon, Lloret, Hulme, 2008; Борисова, 2010; Акатов, 2009). Это связано с 

непрерывным преобразованием природных ландшафтов, заносом в регионы 

все новых чужеродных растений, а также с выходом из латентного периода 

ранее занесенных видов, быстрым расширением их вторичных ареалов и 

адаптацией к новым типам местообитаний (Миркин, Наумова, 2002; Qian, 

Ricklefs, White, 2005; Richardson, Pyšek, 2006; Виноградова, Майоров, Хорун, 

2009; Ткачева, 2011; Акатов, 2012).  

В нашей работе, использовалась система терминов, предложенная 

основоположниками инвазионных исследований в отечественной науке – 

Ю.К. Виноградовой, С.Р. Майоровым, А.А. Нотовым.   

Принимая во внимание материалы работ по проблеме растительных 

инвазий, можно констатировать, что выявлению потенциально инвазионных 
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растений уделяется недостаточное внимание. Между тем важно не только 

предотвратить продвижение уже существующих инвазий, но и предупредить 

появление новых. Следует отметить, что большая часть современных работ 

посвящена инвазионным травянистым растениям. Сложность работы в 

изучении инвазионных древесных растений заключается в их длительном 

периоде жизни и, как результат, длительном периоде lag-фазы, в течение 

которой признаки агрессии не проявляются. Распространению новых 

древесных видов напрямую способствует деятельность интродукционных 

центров (ботанических садов, дендрариев, опытных станций, различных 

институтов биологического профиля). Поэтому возрастает актуальность 

изучения биологии интродуцентов и их инвазионности на территории 

интродукционных центров в различных регионах, особенно с низким 

видовым разнообразием естественной арборифлоры, каким и является 

Сибирь. Результаты этих исследований могут иметь важное экологическое и 

экономическое значение. 

При изучении потенциально инвазионных растений необходимо 

учитывать следующее: 

1. Не все натурализовавшиеся виды являются инвазионными и потенциально 

инвазионными. Основные признаки агрессивных чужеродных видов: 

обильное плодоношение и высокая семенная продуктивность, короткий 

латентный и прегенеративный периоды онтогенеза, сочетание вегетативного 

и семенного возобновления.   

2. Потенциально инвазионные растения обильно возобновляются в местах 

посадок и единично встречаются на других участках, чаще всего 

нарушенных, проявляют инвазионные характеристики в смежных регионах, 

от инвазионных отличаются тем, что еще не внедрены в естественные 

ценозы.  
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Глава 2. Природно-климатические условия, объекты и  

методы исследований   

 

2.1. Природно-климатические условия района исследований 

Исследования проводились на территории дендрария Сибирского 

научно-исследовательского института растениеводства и селекции 

(СибНИИРС). Дендрарий расположен на левом берегу р. Обь, в 

Новосибирской области, в п. Краснообск (рис. 1). 

 а  

 б 

Рис. 1. Территориальное положение дендрария СибНИИРС: 

а – п. Краснообск на «Административной карте Новосибирской области»; 

б – положение дендрария в черте г. Новосибирска 
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Новосибирская область относится к умеренно-климатической зоне с 

континентальным климатом, с умеренно-суровой продолжительной 

малоснежной зимой, кратковременным жарким летом и малооблачной 

осенью с ранними заморозками (Воронина, Гриценко, 2011). Самый теплый 

месяц – июль, самый холодный – январь. Годовая амплитуда между этими 

месяцами может достигать 80 ºС, что является характерной особенностью 

климата (Агрофизическая характеристика .., 1976). Суточные изменения 

давления зачастую превышают 20 мм рт. ст. Отмечаются резкие суточные 

колебания температуры, особенно в летние месяца. По мнению В.Т. 

Бакулина (1982) с соавторами такие колебания отрицательно сказываются на 

росте интродуцированных растений, взятых из регионов с менее суровым 

климатом.  

Абсолютный минимум температуры опускается до -50 ºС. 

Продолжительность безморозного периода колеблется от 90 до 140 дней. 

Сумма положительных температур выше 10 ºС изменяется от 1770 до 1860 

ºС, в среднем равна 1815 ºС. Вегетационный период составляет 159 дней 

(Агрофизическая характеристика…, 1976; Адаптивно-ландшафтные…, 2002). 

Тип увлажнения умеренно-дефицитный. Влагообеспеченность 

варьирует в течение года и зависит от атмосферных осадков, которых в 

среднем выпадает 420 мм в год (Адаптивно-ландшафтные…, 2002; 

Агрофизическая характеристика…, 1976). В начале вегетационного периода 

наблюдается значительный дефицит влаги, так как большая часть зимних 

ранневесенних осадков уходит с поверхностным стоком и физическим 

испарением. На зимний период приходится 20–30 % осадков. На открытых 

участках высота снежного покрова не превышает 35 см. Самые сухие месяцы 

по количеству атмосферных осадков – февраль и март. Максимальное 

количество осадков выпадает в осенний период (Адаптивно-ландшафтные…, 

2002).  

Территория дендрария приурочена к первой надпойменной террасе 

р. Обь с абсолютными отметками поверхности 101–110 м. Поверхность 
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представляет собой слабоволнистую равнину с постепенным уклоном в 

северо-восточном направлении. В восточной части территории находится 

вытянутая ложбина глубиной около 2 м, являющая центром аккумуляции 

стекающих в нее талых и дождевых вод. В юго-западной части территории 

естественный рельеф был нарушен навалами земли, состоящими из 

материала материнских пород. Глубина залегания грунтовых вод от 6 до 10 

м. Воды пресные гидрокарбонатные. Преобладают ветры юго-западного и 

южного направлений. Почвообразующие породы – лессовидные карбонатные 

суглинки, в основном среднего механического состава. Почвенный покров 

представлен лугово-черноземными с признаками глубокого засоления, 

частично лугово-глееватыми и нарушенными почвами (Дендропроект, 1989). 

Гумусовый слой составляет около 60 см, его мощность на уровне 0–50 см в 

среднем достигает 330 т/га. Аккумуляция валового азота в перегнойном 

горизонте довольно высокая – 0,20–0,60 %, при соотношении углерода и 

азота 10:13 (Агрофизическая характеристика…., 1976; Почвы Новосибирской 

области, 1966; Хмелев, Танасиенко, 2009).  

В целом лесостепная зона Новосибирской области характерезуется 

сложным комплексом неблагоприятных факторов: поздними весенними и 

ранними осенними заморозками, недостатком влаги в первой половине 

вегетации, резкими колебаниями температур. В таких условиях нормальный 

рост и развитие возможны только у растений, обладающих высокой 

степенью адаптации к неблагоприятным факторам среды (Бакулин, 

Бакланский, Большаков, 1982). 

 

2.2. Погодные условия 

За время проведения исследования погодные условия значительно 

варьировали по годам. Так, отличительной особенностью вегетационного 

периода 2012 г. является превышение среднемесячных температур воздуха 

среднемноголетнего значения на фоне недостаточного увлажнения (рис. 2). 

Сумма эффективных температур с апреля по июль превысила 
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среднемноголетнее значение на 315º и составила 1148 ºС. Распределение 

осадков в течение вегетационного периода было крайне неравномерное: в 

мае – 34,6 %, июне – 34,6, июле – 6,1, августе – 100,3 % от нормы. В летние 

месяцы наблюдалась почвенная и воздушная засуха, что отрицательно 

сказалось на росте и развитии многих растений.  

 а 

 б 

Рис. 2. Погодные условия по данным метеостанции Огурцово: 

а – температура; б – количество осадков 

 

Условия вегетации 2013 г. (рис. 2), напротив, характеризовались 

низкими среднемесячными температурами воздуха в сравнении со средним 

многолетним показателем, на фоне избыточного увлажнения. К завершению 
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второй декады июля отмечался недостаток эффективных температур в 

107,5 ºС. Максимальное количество осадков выпало в августе, превысив 

среднемноголетнее значение на 98,4 мм (рис. 2 б). Недостаток эффективных 

температур негативно сказался на интродуцентах, естественный ареал 

которых приурочен к теплым регионам. Условия вегетационного периода 

2014 г. наиболее приближены к среднемноголетнему показателю (рис. 2) по 

температурному режиму и количеству осадков. Большинство растений в этот 

год полностью прошли все фенологические фазы.  

 

2.3. Объекты и методы исследований 

Объектами исследований служили 213 интродуцированных видов из 

коллекции дендрария СибНИИРС. Формирование коллекции было начато в 

1983 г., и на момент исследования она насчитывала 223 таксона, из них 213 

видов. Растения размещены по ботанико-географическому принципу: 

Европейская часть; Западная Сибирь; Восточная Сибирь; Дальний Восток; 

Средняя Азия; Юго-Восточная Азия; Северная Америка (рис. 3). Внутри 

ботанико-географических групп создавались отдельные группы 

интродуцентов. 

 

 

Рис. 3. Схема размещения ботанико-географических групп  
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на территории дендрария  

(1 – Северная Америка; 2 – Юго-Восточная Азия; 3 – Дальний Восток; 4 – 

Восточная Сибирь; 5 – Западная Сибирь; 6 – Средняя Азия; 7 – Европа). 

Дендрарий закладывали как экспериментальную базу для проведения 

многолетних стационарных научно-исследовательских работ СО ВАСХНИЛ 

по интродукции и акклиматизации древесных растений различного эколого-

географического происхождения в условиях лесостепи Приобья. Общая 

площадь участка на момент исследования составила 32 га, она включала 

парковую зону, научно-экспозиционную, лабораторную и эспланаду 

(Лихенко, Боронина, 2013). 

Отсутствие ухода за посадками на некоторых участках дендрария в 

течение последних 20 лет привело к созданию оптимальных условий для 

возобновления интродуцированных видов без вмешательства человека. Это 

позволяет рассматривать данные участки в качестве природного 

эксперимента, который помог выявить адвентивные древесные растения, 

способные возобновляться в новых условиях и конкурировать с 

аборигенными видами. 

Исследования проводились в период с 2012 по 2015 г. На первом этапе 

работы с помощью первичной документации, хранящейся в архиве 

СибНИИРС, был уточнен видовой состав и составлен список древесных 

растений, представлены данные о происхождении посадочного материала и 

года мобилизации. В основу оценки интродукционной устойчивости 

заложены методики П.И. Лапина, С.В. Сидневой (1973) и Н.В. Трулевич 

(1991), все исследуемые интродуцированные виды разделены на 

неустойчивые, устойчивые и высокоустойчивые. При биоморфологическом 

анализе использована система И.Г. Серебрякова (1962). Учет естественного 

возобновления осуществлялся путем сплошного пересчета на площади 

100 м²: возобновление до 10 экз. считалось единичным, до 20 – умеренным, 

больше 20 – обильным. Для исследования видов, имеющих разновозрастное 

обильное потомство, закладывались пробные площади по 100 м
2
, подбор и 
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закладка которых осуществлялись по общепринятым методикам (Быков, 

1978; Андреева и др., 2002). Внутри стационарных пробных площадей 

располагались учетные площадки по 1 м², на расстоянии 1 м друг от друга. 

На пробной площади определялась численность локальной популяции 

каждого вида.  

У кустарников по методике О. В. Смирновой с соавторами (1976) за 

особь принималось: особь семенного происхождения, компактный клон, а на 

стадии рыхлого клона – партикула (дочерняя особь, возникшая в результате 

вегетативного возобновления). У каждой особи определялось возрастное 

состояние по методике Т.А. Работнова (1987) с дополнениями для древесных 

растений А. А. Чистяковой с соавторами (1989). Обильность цветения и 

плодоношения устанавливалась по шкале В.Г. Капера (1930). Для оценки 

жизненности особей выделялись три уровня согласно методике Л. И. 

Воронцовой с соавторами (1976).  

Биоморфологические измерения проводились в конце июля – начале 

августа на 30 модельных особях, отобранных методом случайной выборки. 

Исключением являлся Crataegus mollis, у которого общая численность 

возобновления составила 23 экз., все вошли в число модельных. За основные 

биоморфологические параметры были приняты: общая высота растения, 

расстояние до первой ветви, диаметр ствола, годовой прирост, размеры 

листовых пластинок. Общую высоту растений определяли мерной рейкой 

или высотомером HEC Haglof. Диаметр ствола и побегов измерялся 

таксационной мерной вилкой или штангенциркулем у поверхности почвы и 

на высоте 130 см (Уткин и др., 2002; Рысин, 1995). На растении отбирали 

модельные ветви (с южной и северной стороны). По методике А.И. Жуковой 

(2008) у модельных ветвей измеряли длину годичного прироста, длину и 

ширину 10 листовых пластинок. У ювенильных растений замеряли все 

листовые пластинки. Календарный возраст особей в зависимости от 

биологических особенностей вида определялся путем подсчета числа 
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годичных приростов главной оси и/или годичных колец на поперечном срезе 

контрольных экземпляров.  

Анализ биометрических данных выполнялся в программе Excel с 

использованием общепринятых методов статистики Б.А. Доспехова (1979), 

В.М. Шмидта (1984). Фенологические наблюдения проводили с 

периодичностью в три дня по методике М.С. Александровой с соавторами 

(1975). Массу 1000 плодов и семян определяли взвешиванием 250 шт. семян 

в двукратной повторности с пересчетом на 1000 шт. по М.С. Зориной, С.П. 

Кабанову (1987). Для определения грунтовой всхожести, отмытые и 

очищенные семена высевали в гряды по 100 шт. в трехкратной повторности. 

Инвазионный статус видов определялся согласно классификации 

европейских ботанических садов «Sharing information and policy on the 

potentially invasive plants in Botanic Gardens» (Sharing information…, 2014). 



24 

 

 

 

Глава 3. Современное состояние коллекции дендрария  

 

Коллекции интродукционных центров являются исследовательским 

полигоном для изучения адаптационных способностей интродуцентов. 

Исследование многих объектов с последующей комплексной оценкой 

позволяет проводить отбор видов и форм, наиболее перспективных для 

культивирования, с учетом конкретных условий и современных тенденций в 

ландшафтном дизайне (Фомина, 2010). В то же время на интродукционные 

центры ложится задача раннего выявления потенциально инвазионных видов 

и предотвращения их распространения, так как на ограниченной территории 

легко удобно обнаружить виды, имеющие тенденцию к натурализации и 

спонтанному расширению занимаемой площади. На территории дендрария 

СибНИИРС сложились дополнительные благоприятные условия, о чем было 

сказано в предыдущей главе, для изучения естественного возобновления 

интродуцированных видов.  

Коллекция дендрария на момент исследования насчитывала 213 видов 

древесных растений. Проведенный таксономический анализ показал, что они 

принадлежат к 33 семействам (прилож. А). Десять ведущих семейств 

включают 161 вид (рис. 4), что составляет 75,6 % от общего числа. 

 

Рис. 4. Распределение ведущих семейств по видовому разнообразию 
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Наиболее широко представлены розоцветные (Rosaceae) – 60 видов, 

19 родов. Представителей этого семейства традиционно активно привлекали 

для интродукции благодаря их декоративным, пищевым и лекарственным 

свойствам. Распределение остальных семейств по видовому и родовому 

соотношению неоднозначно. Наиболее широко представлены следующие 

роды: Acer – 14, Betula – 12, Crataequs – 11, Prunus – 10, Berberis – 9 видов.  

 

Рис. 5. Распределение интродуцированных растений по жизненным формам 

 

По жизненным формам преобладали кустарники (например, 

Symphoricarpos albus (L.) Blake., Swida alba (L.) Opiz, Ribes alpinum L.) – 

63,3 %, на деревья (например, Abies sibirica Ledeb., Pyrus ussuriensis Maxim., 

Quercus robur L.) приходилось 33 %, на лианы (например, Actinidia kolomikta 

Maxim, Vitis amurensis Rupr.) – 3,7 % (рис. 5). Преобладание кустарников 

подчеркивает специфику почвено-климатических условий региона, 

поскольку в аборигенной арборифлоре, по данным И. Ю. Коропачинкого и 

Т.Н. Встовской (2002), также превалируют кустарники – 62 %, а лианы 

составляют наименьшую часть – 2 %. При проведении биоморфологического 

анализа выявлено, что на формирование габитуса растений в сходных 

эколого-географических условиях большое влияние оказывают генетические 

особенности и географическое происхождение семенного материала. Так, 

экземпляры Maackia amurensis Maxim. et Rupr., выращенные из семян 

различных вторичных центров интродукции, сформировали две жизненные 
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формы: из Омска приобрели форму кустарника, из Барнаула – высоких 

одноствольных деревьев.  

По естественному ареалу среди интродуцированных растений 

лидировали дальневосточные – 58 видов и североамериканские – 46 видов, 

что объясняется многообразием арборифлоры данных территорий и наиболее 

приближенными климатическими условиями к Приобской лесостепи. 

Эндемичные растения Сибири представлены Cotoneaster lucidus Schlecht, 

Sibiraea altaiensis (Laxm.) Schneid. Незначительное участие сибирских видов 

в формировании коллекции не является частным случаем, к сожалению, во 

многих интродукционных центрах наблюдается пренебрежение к видам 

местной флоры и неоправданное увлечение инорайонными растениями 

(Коропачинский, Встовская, Томашевич, 2013).  

Все растения по степени устойчивости к новым условиям разделены на 

группы: неустойчивые, устойчивые и высокоустойчивые. Виды, которые 

вовлечены в интродукцию на территории дендрария менее 10 лет (например, 

Aesculus hippocastanum L., Pinus banksiana Lamb., Pseudotsuga menziesii 

(Mirb) Franco. и др.), в анализе не участвовали (прилож. А). В группу 

«неустойчивые» вошли 22 вида, характеризующихся следующими 

признаками: побеги ежегодно обмерзали (у некоторых видов до уровня 

снега), цветение отсутствовало (либо отмечалось единичное и нерегулярное), 

семена не завязывались; естественное возобновление вегетативным путем 

отсутствовало. Среди них 11 имели дальневосточное происхождение – Acer 

mandshuricum Maxim, A. tegmentosum Maxim, Actinidia kolomikta Maxim., Tilia 

amurensis Rupr. и др.  

К группе «устойчивых» были отнесены 97 видов, у которых не 

наблюдалось обмерзание побегов, либо оно встречалось очень редко (в 

суровые зимы). Растения ежегодно цвели и плодоносили (обильность 

плодоношения варьировала в зависимости от погодных условий), 

большинство завязывали семена, которые всходили при посадке. Растения 

укоренялись при черенковании, но не возобновлялись самостоятельно. Среди 
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семейств этой группы наиболее многочисленные Rosaceae (11 родов, 27 

видов), Oleaceae (4 рода, 8 видов), Betulaceae (3 рода, 12 видов). По 

происхождению в данной группе лидировали дальневосточные виды – 27 % 

(например, Larix cajanderi Mayr., Spiraea betulifolia Pall.) и 

североамериканские – 22 % (например, Acer spicatum Lam., Symphoricarpos 

albus (L.) Blake.). 

К «высокоустойчивой» группе были отнесены виды, у которых не 

наблюдалось обмерзание побегов, либо оно встречалось очень редко (в 

суровые зимы). Они ежегодно цвели и плодоносили (обильность 

плодоношения варьировала в зависимости от погодных условий), 

естественно возобновлялись семенным и/или вегетативным способом. 

Обильность возобновления зависела от биологических особенностей вида. 

Следует отметить, что к этой группе была отнесена и Robinia pseudoacacia, 

которая не цвела и часто обмерзала, но активно возобновлялась 

вегетативным способом и в течение вегетационного сезона полностью 

восстанавливалась. Таким образом, к естественному возобновлению 

оказались способны 69 видов, принадлежащих к 38 родам, 18 семействам. 

Среди них лидировало семейство Rosaceae – 11 родов, 22 вида; Fabaceae – 5 

родов, 7 видов, Pinaceae – 4 рода, 6 вида и Elangacae – 3 рода, 3 вида. Среди 

родов преобладали Prunus – 6 видов, Acer – 4 вида. По географическому 

происхождению лидировали евроазиатские – 20 (например, Rosa canina L., 

Salix caprea L.) и североамериканские – 17 видов (например, Prunus 

pensylvanica, Physocarpus opulifolia). Посадочный материал 

«высокоустойчивых» растений был получен преимущественно из семян 

новосибирской репродукции.  

Следует отметить, что представители одного вида, выращенные из 

семян различных центров интродукции отличались по степени устойчивости. 

Так, например, экземпляры Acer platanoides L., выращенные из собранных в 

Новосибирске семян, не обмерзали, обильно цвели и давали самосев, в то 
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время как полученные из семян из Омска периодически обмерзали, 

плодоносили нерегулярно.  

Не у всех видов, способных к возобновлению, молодые растения 

нормально развивались и были способны к активному расширению площади 

произрастания. Часто обильное возобновление погибало в первые годы 

жизни. Высокую смертность молодых растений можно объяснить большей 

восприимчивостью особи на ранних этапах онтогенеза к неблагоприятным 

факторам внешней среды в сравнении с взрослыми экземплярами.  

Из 69 высокоустойчивых видов у 26 было отмечено единичное 

потомство вегетативного и/или семенного происхождения, «уходящее» на 

расстояние до 2 м от маточников (таб. 1). Исключение составили растения из 

семейства Pinaceae Lindl., самосев которых встречался на расстоянии до 4 м. 

По происхождению лидировали евроазиатские (например, Ulmus laevis Pall.) 

и дальневосточные (например, Syringa amurensis Rupr.) виды, по 31,6 и 

26,3 % соответственно от всех единично возобновляющихся. 

У 19 видов наблюдалось умеренное возобновление, т.е. до 20 особей на 

площади 100 м². Потомство этих видов в основном сосредоточено вблизи 

материнских растений (до 4 м). 

У 26 видов отмечалось обильное возобновление, при этом расстояние 

от потомства до маточного растения значительно варьировало, в зависимости 

от биологических особенностей вида и способа размножения. Например, на 

1 м² насчитывалось до 42 молодых экземпляров Quercus robur L., все они 

находились вблизи стволов материнских деревьев и лишь единичные 

удалялись до 2 м. Также среди потомства большинства видов особи старше 

5 лет встречались редко, что объясняется высоким процентом гибели в 

первые годы жизни. Среди растений, способных к обильному 

возобновлению, 42 % имели североамериканский ареал, евразийский – 

31,6 %. 

Таблица 1 
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Особенности возобновления видов из коллекции дендрария 

Название вида 

Максимальное 

удаление от 

материнских 

особей 

Способ 

возобновления 

Численность 

возобновления 

1.  Abies sibirica Ledeb. до 4 м семенное единичное 

2.  Acer ginnala Maxim. до 3 м семенное умеренное 

3.  A. negundo L. * семенное обильное 

4.  A. platanoides L. до 4 м семенное умеренное 

5.  A. tataricum L. до 3 м семенное умеренное 

6.  Amelanchier canadensis (L.) 

Medic. 
до 2 м семенное умеренное 

7.  A. spicata (Lam.) K. Koch до 2 м семенное умеренное 

8.  Amygdalus nana L. до 2 м вегетативное обильное 

9.  Berberis amurensis Rupr. 
до 0,5 м 

вегетативное, 

семенное 
единичное 

10.  B. aquifolium Pursch до 0,5 вегетативное единичное 

11.  B. sibirica Pall. до 0,5 
вегетативное, 

семенное 
единичное 

12.  B. vulgaris L. до 0,5 
вегетативное, 

семенное 
единичное 

13.  Betula neoalaskana Sarg. до 3 м семенное единичное 

14.  B. pendula Roth. 
* семенное обильное 

15.  B. pubescens Ehrh. 
* семенное обильное 

16.  Caragana arborescens Lam. * 
вегетативное, 

семенное 
обильное 

17.  Chamaecytisus ruthenicus 

(Fisch. ex Woloszcz.) 

Klaskova 

до 1 м вегетативное единичное 

18.  Cotoneaster lucidus Schltdl. * 
вегетативное, 

семенное 
умеренное 

19.  C. melanocarpus Fisch. ex A. 

Blytt до 4 м 
вегетативное, 

семенное 
умеренное 

20.  Crataegus crus-galli L. до 2 м семенное единичное 

21.  C. mollis Scheele до 6 м 
семенное 

вегетативное 
обильное 

22.  C. pinnatifida Bunge до 4 м семенное обильное 

23.  C. sanguinea Pall. до 4 м 
семенное, 

вегетативное 
умеренное 

24.  Elaeagnus commutata Bernth. * вегетативное обильное 

25.  Euonymus maackii Rupr. до 2 м вегетативное умеренное 

26.  E. sacrosanctus Koidz. до 1 м вегетативное единичное 

27.  E. verrucosus Scop. до 1 м вегетативное единичное 

28.  Genista tinctoria L. до 1 м вегетативное единичное 
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Название вида 

Максимальное 

удаление от 

материнских 

особей 

Способ 

возобновления 

Численность 

возобновления 

29.  Hippophae rhamnoides L.  * вегетативное обильное 

30.  Juniperus sabina L. до 1 м вегетативное умеренное 

31.  Larix sibirica Ledeb. до 4 м семенное единичное 

32.  Maackia amurensis Maxim. e 

t Rupr 
до 1 м семенное единичное 

33.  Malus baccata (L.) Borkh. до 4 м 
вегетативное, 

семенное 
умеренное 

34.  M. niedzwetzkyana Dieck ex 

Koehne до 1 м вегетативное единичное 

35.  M. silvestris (L.) Mill до 4 м 
вегетативное, 

семенное 
умеренное 

36.  Parthenocissus quinquefolia 

(L.) Planch. 
до 6 м вегетативное обильное 

37.  Philadelphus tenuifolius Rupr. 

et Maxim. 
до 1 м вегетативное единичное 

38.  Physocarpus opulifolia (L.) 

Maxim 
до 4 м 

вегетативное, 

семенное 

обильное, 

умеренное 

39.  Picea obovata Ledeb. до 4 м семенное умеренное 

40.  Pinus sibirica Du Tour до 2 м семенное единичное 

41.  P. sylvestris L. до 4 м семенное обильное 

42.  Prunus fruticosa Раll. до 1 м вегетативное единичное 

43.  P. grayana Maxim. до 2 м 
вегетативное, 

семенное 
обильное 

44.  P. maackii Rupr. до 5 м 
вегетативное, 

семенное 
умеренное 

45.  P. nigrum L. до 0,5 м вегетативное единичное 

46.  P. padus L. до 6 м 
семенное, 

вегетативное 
обильное 

47.  P. pensylvanica L. f. до 6 м вегетативное, обильное 

48.  P. spinosa L. до 0,5 м вегетативное единичное 

49.  Pyrus ussuriensis Maxim. до 0,5 
вегетативное, 

семенное 
единичное 

50.  Quercus robur L. до 2 м семенное обильное 

51.  Rhamnus alnifolia L'Her. до 1,5 м семенное единичное 

52.  Robinia pseudoacacia L. до 6 м вегетативное обильное 

53.  Rosa canina L. до 2 м вегетативное умеренное 

54.  R. rugosa Thunb. до 2 м вегетативное обильное 

55.  Rubus odoratus L. до 2 м вегетативное обильное 

56.  R. sachalinensis Levl до 2 м вегетативное умеренное 

57.  Shepherdia argentea (Pursh) 

Nutt. 
до 1 м вегетативное умеренное 

58.  Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. до 4 м вегетативное обильное 

59.  Sorbus aucuparia L.  
семенное, 

вегетативное 
обильное 
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Название вида 

Максимальное 

удаление от 

материнских 

особей 

Способ 

возобновления 

Численность 

возобновления 

60.  Swida alba (L.) Opiz до 2 м вегетативное умеренное 

61.  S. sericea (L.) Holub 
до 3 м вегетативное обильное 

62.  Syringa amurensis Rupr. до 2 м вегетативное единичное 

63.  S. josikaea J.Jacq. ex Rchb. f.  до 2 м вегетативное единичное 

64.  S. vulgaris L. до 2 м вегетативное обильное 

65.  Tilia cordata Mill. * 
вегетативное, 

семенное 
обильное 

66.  Ulmus laevis Pall. до 1 м 
вегетативное, 

семенное 
единичное 

67.  Viburnum lantana L. до 4 м 
вегетативное, 

семенное 

обильное, 

единичное 

68.  V. opulus L. * 
вегетативное, 

семенное 
единичное 

69.  Vitis amurensis Rupr до 3 м 
вегетативное, 

семенное 
обильное 

 

Примечание: * помечены виды, у которых оценить максимальное удаление 

потомства от материнских растений не представлялось возможным.  

 

Численность возобновления у различных особей одного вида и 

примерно одного возраста значительно варьировала в зависимости от 

условий произрастания, степени антропогенной нагрузки, происхождения 

посадочного материала. Оптимальные условия для лучшего возобновления и 

расселения интродуцентов сложились на участке «Северная Америка», 

который не обрабатывался в течение длительного времени и был подвержен 

наименьшей антропогенной нагрузке. Например, у Viburnum lantana, 

выращенной из семян барнаульской репродукции, наблюдалось обильное 

возобновление. У растений Viburnum lantana, выращенных из семян из 

г. Хорог, произрастающих на другом участке дендрария, где проводились 

регулярные работы по уходу, отмечено единичное возобновление. 

Следует отметить, что даже в сходных условиях в пределах ботанико-

географической группы «Северная Америка» особи одного вида имели 

различную численность возобновления. Внутри группировки Physocarpus 

opulifolia, полученной из семян новосибирской репродукции, наблюдалось 

обильное разновозрастное потомство и выход отдельных растений за 
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пределы первоначальных посадок, у другой группировки этого же вида, 

воспроизведенной семенами, полученными из г. Хорог и произрастающей на 

расстоянии 150 м от первой, отмечено умеренное возобновление. Нами 

выявлены фенотипические отличия между особями Physocarpus opulifolia 

этих двух группировок. Спелые плоды в «новосибирской» группировке 

интродуцентов имели зеленую ровную окраску, в отличие от «хорогских» с 

выраженным красноватым оттенком (рис. 6).  

 

 

Рис. 6. Окраска плодов Physocarpus opulifolia 

 

Кроме того, выявлены отличия в опушении листовой пластики. На 

абаксиальной стороне листовой пластинки умеренно возобновляющихся 

экземпляров обнаружены рыжеватые волоски в основании жилок, особенно у 

основания центральной жилки (рис. 7). У обильно возобновляющихся видов 

опушения не обнаружено. Вероятнее всего, эти фенотипические отличия 

генетически закреплены и являются следствием внутривидовой 

дифференциации. Предположение требует дальнейшего изучения с 

привлечением большей выборки особей Physocarpus opulifolia.  
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Рис. 7. Особенности опушения листовой пластинки  

Physocarpus opulifolia 

 

Наличие возобновления у интродуцированных видов, даже единичного, 

указывает на процесс натурализации в местных условиях. Однако согласно 

классификации D.M. Richardson с соавторами (2000) натурализующимися 

можно назвать только те виды, которые формируют разновозрастное 

потомство. Виды, не способные к образованию разновозрастного потомства, 

относятся к эфемерофитам, вне зависимости от их способности к 

воспроизводству (Виноградова, Куклина, Ткачева, 2014). Таким образом, на 

территории дендрария зарегистрировано 40 видов-эфемерофитов:  

1.  Acer ginnala 2.  Malus baccata 

3.  A. platanoides 4.  M. niedzwetzkyana 

5.  A. tataricum 6.  M. silvestris 

7.  Amelanchier сanadensis 8.  Philadelphus tenuifolius 

9.  А. spicata 10.  Prunus fruticosa 

11.  Berberis aquifolium 12.  P. grayana 

13.  B. vulgaris 14.  P. maackii 

15.  B. sibirica 16.  P. nigrum 

17.  B. amurensis 18.  P. spinosa 

19.  Betula neoalaskana 20.  Pyrus ussuriensis 

21.  Chamaecytisus rutheniсus 22.  Quercus robur 

23.  Cotoneaster lucidus 24.  Rosa canina 
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25.  Crataegus crus-galli 26.  R. rugosa 

27.  C. pinnatifida 28.  Rubus sachalinensis 

29.  Euonymus maackii 30.  Shepherdia argentea 

31.  E. sacrosanctus 32.  Syringa amurensis 

33.  E. verrucosus 34.  S. josikaea 

35.  Genista tinctoria 36.  S. vulgaris 

37.  Juniperus Sabina 38.  Ulmus laevis 

39.  Maackia amurensis 40.  Vitis amurensis 

В число эфемерофитов вошли виды, дающие единичное, умеренное и 

даже обильное потомство, которое гибнет в прегенеративном этапе развития. 

Исследуя растения, возобновляющиеся на территории интродукционных 

центров в г. Санкт-Петербурге, Г.А. Фирсов и В.В. Бялт подчеркивают, что 

эфемерофиты (особенно возобновляющиеся семенным путем) представляют 

интерес для использования в городских условиях, однако их широкое 

культивирование может привести к полной натурализации. Поэтому за 

видами эфемерофитов необходимо проводить регулярный мониторинг.  

Из всех возобновляющихся видов обильное разновозрастное потомство 

отмечено у Crataegus mollis, Swida sericea, Prunus pensylvanica, Robinia 

pseudoacacia, Viburnum lantana, Physocarpus opulifolius, Acer negundo. 

Наличие разновозрастного потомства указывает на возникновение 

самоподдерживающихся локальных популяций. Основываясь на 

определении Л.Б. Заугольновой с соавторами (1993), под локальными 

популяциями мы понимаем совокупность особей одного вида на 

определенной территории, отделенной от соседних совокупностей некоторой 

степенью давления разных форм изоляции. Такие популяции, как и 

ценопопуляции, состоят из особей различного возраста, возрастного 

состояния и обладают способностью к саморегуляции. Таким образом, 

Crataegus mollis, Swida sericea, Prunus pensylvanica, Robinia pseudoacacia, 

Viburnum lantana, Physocarpus opulifolius, Acer negundo были отнесены к 

натурализующимся на территории дендрария СибНИИРС.  
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Abies sibirica, Betula pendula, B. pubescens, Caragana arborescens, 

Cotoneaster melanocarpus, Crataegus sanguinea, Hippophae rhamnoides, Larix 

sibirica, Picea obovata, Pinus sibirica, P. sylvestris, Prunus padus, Rhamnus 

alnifolia, Sorbus aucuparia, Swida alba, Viburnum opulus не рассматривались в 

качестве натурализующихся видов, поскольку Новосибирская область 

находится в пределах естественного ареала этих видов, согласно 

«Определителю растений Новосибирской области» (2000).  

Следует отдельно отметить Tilia cordata, так как систематическое 

положение этого вида, как и его ареал, вызывает многочисленные вопросы. 

Ряд исследователей: Ю.П. Хлонов (1965), А.В. Положий, Э.Д. Крапивкина 

(1985) выделяют отдельный вид – Tilia sibirica  Bayer, ареал которого в 

Западной Сибири состоит из нескольких изолированных участков. А Tilia 

cordata, по их мнению, встречается только в Европейской части России. По 

мнению И.Ю. Коропачинского и Т.Н. Встовской (2003), Tilia cordata и Tilia 

sibirica – это один вид, встречающийся в Европе, Сибири, Малой Азии. 

Следовательно, принадлежность Tilia cordata к интродукционным видам на 

территории Сибири остается под вопросом, поэтому мы не учитывали 

данный вид в своем исследовании.  

Amygdalus nana, Elaeagnus commutata, Parthenocissus quinquefolia, 

Rubus odoratus, Sorbaria sorbifolia обладают обильным вегетативным 

возобновлением, которое целенаправленно удалялось для исключения 

зарастания территории. Вероятно, при отсутствии человеческого фактора 

данные виды смогли бы сформировать разновозрастные локальные 

популяции, но провести детальные исследования не представлялось 

возможным, поэтому данные виды также не участвовали в анализе степени 

натурализации.  

Таким образом, проведенное исследование коллекции дендрария 

СибНИИРС показало, что среди интродуцированных видов преобладают 

виды с дальневосточными и североамериканскими ареалами. По жизненным 

формам доминируют кустарники. Было выявлено, что на формирование 
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габитуса растения в сходных эколого-географических условиях большое 

влияние оказывало географическое происхождение семенного материала. По 

устойчивости к новым условиям среды все интродуценты были разделены на 

группы: «неустойчивые», «устойчивые», «высокоустойчивые». В группу 

«неустойчивые» вошло 22 вида интродуцентов, среди них 11 имели 

дальневосточный ареал. В группу «устойчивые» вошло 98 видов, у которых 

не наблюдалось обмерзание побегов, либо оно отмечалось очень редко (в 

суровые зимы). Они ежегодно цвели и плодоносили (обильность 

плодоношения варьировала в зависимости от погодных условий), 

большинство завязывали семена, которые всходили при посадке. К 

«высокоустойчивой» группе были отнесены 69 видов – это адаптированные и 

способные к естественному возобновлению растения. Среди них лидировали 

евроазиатские и североамериканские виды. Образцы одного вида, 

выращенные из семян различных центров вторичной интродукции, 

отличались по степени устойчивости. Численность возобновления у 

различных особей одного вида и примерно одного возраста варьировала в 

зависимости от условий произрастания, степени антропогенной нагрузки и 

происхождения посадочного материала. Из всех растений, способных к 

обильному возобновлению, 78 % имели североамериканский и евроазиатский 

ареалы. У большинства видов дочерние особи старше 5 лет встречались 

редко, что объясняется высоким процентом гибели в первые годы жизни. 

Было выделено семь натурализующихся видов: Crataegus mollis, Swida 

sericea, Prunus pensylvanica, Robinia pseudoacacia, Viburnum lantana, 

Physocarpus opulifolius, Acer negundo, все они смогли сформировать 

разновозрастные локальные популяции. 
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Глава 4. Общая характеристика и история распространения 

натурализующихся видов  

 

Acer negundo L. (клен ясенелистный) – представитель семейства 

Aceraceae Juss. Дерево до 20 м высотой, часто с широкой неправильной 

формы кроной, имеет прямой, низко разветвленный ствол до 120 см в 

диаметре. Кора тонкая с глубокими бороздами и широкими округлыми 

выступами. Молодые побеги зеленые и гладкие, позже приобретают серый и 

коричневый оттенок. Листья супротивные перистосложные с 3 реже 5 

листочками, с расширенным основанием и заостренной верхушкой 5–12 см 

длиной, 3,2–7 см шириной (Североамериканские деревья, 2014). Растение 

двудомное: на мужских особях формируются сережки с красными 

пыльниками, на женских – зеленоватые цветки, собранные в кисти. 

Опыляется главным образом ветром, дополнительное опыление 

осуществляется пчелами (Виноградова, Майоров, Хорун, 2009). Плоды – 

крылатки 3,5–4,5 см длиной и 5–10 мм шириной, висящие даже зимой 

(Бородина и др., 1966). Крылья расходятся под небольшим углом, меньше 45º 

(Североамериканские растения, 2014). Естественно встречается в Северной 

(от Джорджии до Калифорнии) и Центральной (Республика Гватемале) 

Америке, Канаде (провинция Альберт). В природных условиях произрастает 

совместно с Fraxinus pennsylvanica Marsh., Populus angustifolia James., P. 

tremuloides Michx. Растет на разных типах почв, но предпочитает 

прибрежные и влажные местообитания (Little, 1979). Недолговечен, 

максимальный возраст 100 лет, в среднем не превышает – 75 (Loehle, 1988). 

В молодом возрасте отличается быстрым темпом роста, часто однолетние 

побеги достигают 200 см (Lanner, 1983). Относится к малоценным породам, 

на родине используется для производства коробок и дешевой мебели. Может 

быть токсичным для домашнего скота (Dittberner, Olson, 1983). Активно 

используется в озеленении, благодаря быстрому росту и неприхотливости к 
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условиям произрастания. Коренные жители использовали сок растения в 

приготовлении сахарного сиропа и в качестве успокаивающего средства 

(Lanner, 1983).  

Формирование вторичного ареала началось в XVII в.: Acer negundo 

завезли в Европу вместе с многочисленными североамериканскими 

растениями для пополнения декоративных коллекций. В 1688 г. вид появился 

в Англии, в 1690 г. – в Голландии, в 1699 г. – в Германии, в 1808 г. – в 

Польше. В Россию Acer negundo попал в конце XVIII в. Первые экземпляры 

обладали низкой зимостойкостью. В Москве это растение выращивали в 

холодной оранжерее. Успешная акклиматизация началась в конце XIX века, 

когда в Санкт-Петербурге и Москве появились плодоносящие деревья, 

полученные из семенного материала, собранного в Канаде (провинция 

Манитоба), после чего клен ясенелистный начали активно использовать в 

декоративных посадках (Виноградова, Куклина, 2012). Клен ясенелистный 

присутствовал среди первых древесных пород, высаженных в саду 

Комиссарова, заложенного в 1896 г. в Западной Сибири на правом берегу 

Иртыша в 30 км южнее Омска (Крылов, Салатова, 1955 цит. по 

Виноградовой, 2009). В начале XX в. Acer negundo уже использовался в 

декоративных и защитных насаждениях не только в европейской части, но и 

на Урале и Западной Сибири. Интерес на первых этапах интродукции вызван 

неприхотливостью растения и быстрым ростом (Виноградова, Куклина, 

2012). В настоящее время вид встречается даже за Полярным кругом, иногда 

плодоносит в Петрозаводске, но самосев дает редко (Виноградова, Майоров, 

Хорун, 2009). Натурализация Acer negundo на территории России началась во 

второй половине XX в. (Виноградова, Куклина, 2012). На данный момент 

Acer negundo включен в список инвазионных растений Сибири и средней 

полосы России. Вид является инвазионным в пределах всего вторичного 

ареала. Его расселение происходит с помощью семян, максимальная 

продуктивность одного дерева оценивается как 1–5x10³ крылаток на дерево 

(Виноградова, Майоров, Хорун, 2009). По данным Ю.А. Еременко (2014) 
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Acer negundo обладает сильно активными аллелопатическими свойствами, 

чем объясняется высокая конкурентоспособность и успешное проникновение 

в природные сообщества. 

Crataegus mollis Scheele (C. arnoldiana Sarg., C. canadensis Sarg., C. 

submollis Sarg.) боярышник мягкий – раскидистое дерево 6–8 м высотой, 

представитель семейства Rosaceae Adans. Листья обычно расширенны у 

основания, 3,5–10 см длиной, 3–8 см шириной, лопастные, часто глубоко-

лопастные, темно-желтовато-зеленые и гладкие сверху, опушенные снизу. 

Цветы обоеполые в многоцветковых развесистых соцветиях, лепестки 

кремового цвета, тычинок 20. Опыляется насекомыми. Плоды округлые 9–16 

мм в диаметре, красные с толстой мякотью, на коротких ножках. 

Плодоношение начинается с 5–8 лет (Североамериканские деревья, 2014; 

Moerman, 1998). В естественных условиях цветет в мае–июне, семена 

созревают в сентябре. Естественно распространен в восточной части 

Северной Америки. Предпочитает влажные местообитания, к почвам 

нетребователен, теневынослив, устойчив к непродолжительной засухе и 

загрязнениям воздуха.  

Вид сложный в систематическом отношении. В пределах естественного 

ареала выделяют пять вариаций, которые отличаются по форме листьев и 

цвету плодов: C. mollis var. meridionalis, C. mollis var. incisifolia, C. mollis var. 

viburnifolia, C. mollis var. mollis, C. mollis var. dumetosa (Phipps, 2012). 

Crataegus mollis был одним из первых боярышников, интродуцированных в 

Западной Европе в период колонизации Северной Америки (Бобореко, 1974; 

Вафин, Путенихин 2003). В настоящее время Crataegus mollis во вторичном 

ареале представляет большую ценность как декоративное растение, он 

активно применяется в озеленении населенных пунктов, хорошо переносит 

городские условия. В естественном ареале плоды используются для 

приготовления желе, чая, а древесина – на мелкие строительные 

инструменты (Moerman, 1998). По данным М. В. Фирсовой (2011) Crataegus 

mollis в условиях лесостепи Приобья является перспективным видом: даже 
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при обмерзании концов старых побегов в суровые зимы, растение 

восстанавливается, регулярно цветет и плодоносит, отличается средними 

темпами роста и стабильным ежегодным приростом.  

Physocarpus opulifolius (L.) Maxim (Spiraea opulifolia L., Opulaster 

alabamensis Rydb., O. australis Rydb., O. stellatus Rydb.) пузыреплодник 

калинолистный – листопадный кустарник до 3 м высотой, с густой 

шаровидной кроной и поникающими ветвями, представитель семейства 

Rosaceae. Листья 3–12 мм длиной простые, от яйцевидных до овальных 

лопастные (3–5 лопастей), по краю зубчатые. Боковые побеги скелетных осей 

заканчиваются головчатыми соцветиями. Цветы обоеполые с 5 широко 

раскрытыми чашелистиками и 5 лепестками, их цвет варьирует от белых до 

желтоватых, 20–12 мм в диаметре, и 20–40 тычинками. Цветоножки 1–3 см 

длиной могут быть покрыты редкими звездчатыми волосками, чаще голые. 

Плоды сухие – сборные листовки 8–12 мм длиной, вздутые, краснеющие при 

созревании, раскрывающиеся сверху (Dirr, 1997; Колесников, 1974; 

Встовская, Коропачинский, 2003). Засухоустойчив, теневынослив, 

газоустойчив, к почвам нетребователен, адаптируется к любым 

сукцессионным нарушениям. Цветет и плодоносит с трех–четырех лет (Dirr, 

1997). Корневищ и корневой поросли у пузыреплодника нет. Большинство 

стеблей полностью отмирают после 7–8 лет (Лучник, 1988). Естественно 

произрастает в восточной части Северной Америке (в штатах с 

континентальным и частично с аридным климатом), в Канаде (в провинции 

Квебек). На родине растет по склонам гор в подлеске лиственных и 

смешанных лесов, по берегам водоемов. В пределах естественного ареала 

встречается две вариации: var. intermedius (Rydb.) и var. opulifolius (L.). Вид 

полиморфен, образует ряд внутривидовых форм, среди которых наиболее 

известны: f. nana Hort., f. lutea Hort., f aureomarginata Hort. В естественных 

условиях цветет с мая по июнь, плоды созревают в конце июня начале июля 

(Lea, Morgan, 1993). Размножается семенами, летними черенками. Семена 

прорастают без предварительной подготовки. На родине используется в 

http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=521899
http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/RefRpt?search_type=author&search_id=author_id&search_id_value=42770
http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/RefRpt?search_type=author&search_id=author_id&search_id_value=42770
http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=517809
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искусственных посадках как декоративное и лекарственное растение. Введен 

в культуру многих стран, в России повсеместно дичает и естественно 

возобновляется (Качалов, 1970; Камелин, 2001). Имеются данные Д.Н. 

Шауло, Е.Ю. Зыковой (2013) об единичных находках на территории 

Приобской лесостепи в естественных березово-осиновых колках. По данным 

Е.В. Черняевой, В.П. Викторова (2014) в почве подкроновой зоны 

пузыреплодника калинолистного содержится большое количество 

ингибирующих веществ, что является причиной деградации естественного 

напочвенного покрова и приводит к почвоутомлению.  

Prunus pensylvanica L. f. (черемуха пенсильванская) – представитель 

семейства Rosaceae. Это небольшое дерево до 12 м высотой, имеет округлую 

узкую крону, прямой ствол до 40 см в диаметре и тонкую отслаивающуюся 

темно-красновато-коричневую кору с заметными ободками широко 

разбросанных пор. Молодые побеги светло-красные, опушенные 

железистыми волосками, позже становятся гладкими и приобретают ярко-

красную окраску. Листья простые, на побеге расположены поочередно, 

имеют ланцетовидную или серповидную форму. Верхушка 

длиннозаостренная, к середине или основанию листья расширяются, их 

длина 8–15 см, ширина 2–3,2 см, по краю мелкозубчатые. На верхней стороне 

листовые пластинки зеленые или зеленовато-желтые блестящие, часто имеют 

железки, снизу бледные. Черешки листьев тонкие 2–2,5 см длиной, могут 

иметь железистое опущение. Цветки состоят из 5 кремово-белых лепестков 

длиной 6–8 мм, 15–20 тычинок и одного пестика. Цветки с цветоножками 

 12–16 мм длиной, собраны по 3–8 в зонтиковидное или щитковидное 

соцветие (Grisez, 1974; Бородина и др., 1954). Плоды костянки округлые 6–8 

мм в диаметре, с тонкой кислой ярко-красной кожицей, съедобные. Косточка 

яйцевидная гладкая с широким ребром. В естественных условиях цветет до 

полного распускания листьев ранней весной с 1 по 15 марта. Плоды 

созревают в июле–сентябре (Grisez, 1974). В среднем особи Prunus 

pensylvanica живут 30–35 лет, до 10-летнего возраста растет быстро, позже 
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темп роста замедляется. При благоприятных условиях цветение и 

плодоношение начинается с двух лет. Светолюбива, зимостойка, к почвам не 

требовательна. Корневая система неглубокая, дает обильную корневую 

поросль, распространяющуюся на далекое расстояние от материнского 

дерева. Плоды сохраняют всхожесть до 50 лет. Семена характеризуются 

низкой всхожестью иногда до 10 %, но жизнеспособность проростков очень 

высокая – до 100 %. Отмечено, что всхожесть семян повышается после 

пожаров и при сукцессионых нарушениях (Marks, 1971, 1974; Auchmoody, 

1979; Laidlaw, 1987).  

Естественно произрастает в западной и восточной части Северной 

Америки (в штатах с континентальным и аридным климатом), а также в 

лесных районах Канады (от Ньюфаундленда до Британской Колумбии). В 

пределах естественного ареала встречается вариация Prunus pensylvanica var. 

mollis. Отмечена межвидовая гибридизация с Prunus emarginata D. На родине 

является видом-пионером, который поселяется на гарях и других 

нарушенных местах (Bramble, Ashley 1955; Marks, 1974). В настоящее время 

используется в искусственных посадках для борьбы с эрозией почв, 

считается малоценной породой. В России культивируется с 1773 г. 

Встречается во многих парках и садах (Свердловск, Омск, Новосибирск, 

Томск, Архангельск, Кировске), везде плодоносит и характеризуется высокой 

зимостойкостью (Деревья и кустарники СССР, 1954).  

Robinia pseudoacacia L. (робиния псевдоакация, акация белая) 

представитель семейства Fabaceae L., свое родовое название получила в честь 

Веспасиана Робэна, известного садовника короля Людовика XII 

(Виноградова и др., 2012). Это крупное дерево с продолжительностью жизни 

более 400 лет, высотой до 25 м, с раскидистой ажурной кроной и мощным 

стволом до 120 см в диаметре. Кора толщиной4 см, глубокоморщинистая и 

чешуйчатая. Молодые побеги тонкие, ломкие, гладкие. Листья 

непарноперистосложные длиной 20–30 см, состоящие из 7–19 листочков 

длиной 2,5–4,5 см (Североамериканские деревья, 2014). В основании листьев 
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расположены парные шипы до 2 см длиной, это видоизмененные 

прилистники. Цветки 15–20 мм, душистые, собраны в поникающие кисти до 

20 см длиной, богатые нектаром. Чашелистики ширококолокольчатые 7–10 

мм длиной и 5–9 мм шириной, шести зубчатые, часто опушенные короткими 

рыжеватыми волосками. Венчики белые или розоватые: флаг 1,5–2,0 см 

длиной и 1,3–1,7 см шириной; крылья равные по длине флагу или чуть 

длиннее; лодочка равна или несколько короче флага, тычинок – 9 сросшихся 

и 1 свободная, завязь верхняя на ножке. Плоды – продолговатые плоские 

двустворчатые бобы. Семена в количестве 3–15 около 5 мм длиной и 3 мм 

шириной, блестящие от зеленовато-оливковых до почти черных, часто 

пятнистые. При благоприятных условиях начинает цвести с трех лет. Цветет 

Robinia pseudoacacia в естественном ареале в мае–июне после облиствения, 

опыляется насекомыми. Плоды созревают в сентябре–октябре. В 

зависимости от типа почв корневая система располагается либо близко к 

поверхности, либо до глубины 7 м (Cutler, 1978, Соколов, Шипчинский, 1958; 

Коропачинский, Встовская, 2002). На корнях растений образуются 

клубеньки, в которые проникают бактерии рода Rhizobium, в природных 

условиях максимальная азотофиксация наблюдается при симбиозе с 

Rhizobium requirements (Dawson, Vogel, Johnsen, 1992). Вид предпочитает 

влажные известковые почвы, устойчив к непродолжительной засухе и 

загрязнениям воздуха. Оптимальные температуры от 40 ºС до -12 ºС, 

отдельные популяции могут выдерживать до -35 ºС без повреждений. 

Доказано, что устойчивость к низким температурам связана с увеличением 

содержания жирных кислот в коре (Smith et. all., 1992). Размножается 

семенами и корневыми отпрысками (Hanover, Mebrahtu, Bloese, 1989). 

Robinia pseudoacacia в естественных условиях является видом-пионером, 

который заселяет нарушенные места обитания, проявляет ингибирующие 

свойства по отношению к другим видам и склона к образованию 

труднопроходимых моновидовых зарослей (Sabo, 2000). В пределах 

естественного ареала вида наблюдается высокая изменчивость и 
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внутриродовая гибридизация (Surles, Hamrick, Bongarten, 1989). Естественно 

встречается в Северной Америке: от Пенсильвании до Джорджии, к западу 

до Айовы, Миссури и Оклахомы (Torrey, Gray, 1883).  

Формирование вторичного ареала началось в начале XVII в., когда в 

Европу были отправлены семена и саженцы этого растения, высадили их в 

Королевском саду в Париже. Позже Robinia pseudoacacia начали 

культивировать в Лейпциге, Эдинбурге, Страсбурге (Головкин, 1981; 

Виноградова и др., 2012). Современный вторичный ареал охватывает 

практически все континенты, где белая акация активно расселяется и широко 

натурализуется (Ткачева, Куклина, 2009). В настоящее время в Париже 

сохранились плодоносящие экземпляры, возраст которых превышает 400 лет. 

В естественном ареале Robinia pseudoacacia изначально выращивали как 

лекарственное и техническое растение, ее использовали в судостроении 

благодаря высоким механическим свойствам древесины, позже оценили 

декоративные и кормовые свойства (Cronk, Fuller, 1995). Семена Robinia 

pseudoacacia содержат до 12 % масла и используются для приготовления 

суррогата кофе. Листья и молодые побеги богаты витаминами А и С, 

используются на корм скоту. Кроме того, из листьев получают голубой 

краситель. Из цветов добывают эфирное масло, которое используется в 

парфюмерии. Растение также является хорошим медоносом (Деревья и 

кустарники СССР, 1958). С 1635 года в Северной Америке белую акацию 

начали массово использовать в озеленении. В результате уже к концу XIX 

столетия на плато Великая равнина, где Robinia pseudoacacia широко 

применялась в лесозащитных насаждениях, она стала самым 

распространенным видом (Bartha et all., 2008). В России вид культивируется с 

1756 г., первые растения выращивались в Москве в саду П.А. Демидова, где 

его содержали в оранжерее как экзотичное растение (Ткачева, Куклина, 

2009). Таких размеров, как в естественных условиях, на территории России 

белая акация не достигает. Ценится за декоративные свойства, 

неприхотливость, хорошо переносит стрижку (рис. 8). Во многих районах 



45 

 

 

России, таких как Черноморское побережье (Виноградова и др., 2012), 

Дальний Восток (Воробьев, 1968), Европейская часть (Саксонов и др., 2008, 

Виноградова и др., 2012), естественно возобновляется и все чаще дичает. По 

данным Т.И. Киселевой, Л.Н. Чиндяевой (2009) в условиях лесостепи 

Приобья Robinia pseudoacacia в озеленении используется крайне редко, 

иногда встречаются плодоносящие экземпляры, семенная продуктивность 

которых составляет 1087 шт. семян с одного растения. В настоящее время 

Robinia pseudoacacia включена в список инвазионных видов Северной 

Америки, Южной Африки (Henderson, 2007), Канады (White, Haber, Keddy 

1993), отнесена к потенциально инвазионным в Новой Зеландии (Owen, 

1996). В России считается инвазионным видом для Черноморского 

побережья, потенциально инвазионным для средней полосы.  

 

 

Рис. 8. Robinia pseudoacacia L. в озеленении г. Калининграда 

 

Swida sericea (L.) Holub (Сornus amomum Mill., C. ignorata Koch, 

C. lanuginosa Mich., C. rubiginosa Ehr, C. sericea L.) свида шелковистая –
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кустарник до 3 м высотой, представитель семейства Cornaceae Dumort. 

Листья простые, цельные, овальной формы, в длину достигают 15 см (Larson, 

1993). Цветение и плодоношение вида при благоприятных условиях в 

естественном ареале начинается с трех лет. Цветки белые, 2–4 мм длиной, 

собраны в зонтиковидные соцветия 4–6 см в диаметре, лучей в соцветии от 4 

до 7, тычинок – 4. Плоды – костянки, цвет зрелых варьирует у различных 

особей от белых до синих (Pojar, MacKinnon, 1994; Larson, 1993). Цветет 

Swida sericea в естественном ареале в мае–июне после облиствения, 

опыляется насекомыми. Часто наблюдается вторичное цветение. Плоды 

созревают в августе–сентябре. В пределах вида прослеживается высокая 

изменчивость (Magee, Ahles, 2007). На одном растении за вегетационный 

период образуется от 83-840 плодов (Gorchov, 1990). Плоды поедаются 

птицами и животными. Жизнеспособность семян сохраняется в течение 2–4 

лет. Естественно растет в западной и восточной части Северной Америки (за 

исключением штатов с засушливым и полузасушливым климатом), на 

Аляске, в Канаде (Британская Колумбия). Предпочитает влажные хорошо 

дренированные плодородные почвы, неприхотлива к реакции почвенного 

раствора от слабокислого до щелочного, может выдерживать длительное 

затопление (Beaudry et all., 1999). Теневынослива, но на изменение светового 

режима реагирует вариацией биометрических показателей: экземпляры, 

растущие в условиях хорошего освещения, отличаются компактностью куста 

и меньшими размерами листовой пластинки (Monsen, Stevens, Shaw, 2004). В 

естественном ареале часто доминирует в подлеске листопадных лесов и 

образует труднопроходимые заросли совместно с Populus sp. в поймах рек и 

озер (Pojar, Trowbridge, Coates, 1984; Haeussler, Coates, Mather, 1990). 

Размножается семенами и корневыми отпрысками, последние могут отходить 

на расстояние 3 м от материнского растения. Коренные жители использовали 

растения как противолихорадочное и рвотное средство. В настоящее время 

используется в искусственных посадках для борьбы с эрозией почв 

(Haeussler, Coates,1986). 
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Viburnum lantana L. (калина гордовина) – кустарник или небольшое 

дерево до 600 см высотой. Ряд авторов выделяет отдельное семейство 

Viburnaceae Rafin. (Скупченко и др., 2003), другие включают род Viburnum 

(L.) в семейство Adoxaceae Trautv (Stevens, 2002) или в семейство 

Caprifoliaceae Juss. (Колесников, 1974). В данной работе мы придерживаемся 

мнения Л.А. Скупченко с соавторами (2003). Листья Viburnum lantana 

простые супротивные зубчатые, 5–15 см длиной и 3–9 см шириной. Их 

форма может быть яйцевидной или эллиптической, на верхушке коротко 

заостренная, с неглубоким сердцевидным или округлым основанием. Имеют 

8–13 пар боковых жилок. Сверху они темно-зеленные, морщинистые почти 

голые, снизу беловато-серые от обильного войлочного опушения 

звездчатыми волосками. Черешки 1–3 см длиной войлочно-опушенные 

простыми волосками. Цветки все плодущие, опыляемые насекомыми, 

воронковидные пятимерные 6–8 мм длиной, желтовато-белые, собранные в 

зонтиковидные соцветия 6–10 см в диаметре. Тычинок в цветке 5, они 

немного больше венчика. Соцветие обычно семилучевое, с густовойлочно 

опушенными осями (Соколов, Шипчинский, 1958; Kollmann, Grubb, 2002). 

Плод – костянка овальная, слегка приплюснутая, около 8 мм длиной, при 

созревании сначала ярко-красная, потом блестяще-черная, несъедобная. 

Косточка яйцевидно-эллиптическая или эллиптическая плоская, по краям с 

редкими поперечными бороздками (Lee, Grubb, Wilson, 1991). Побеги растут 

с первой декады июня по вторую декаду июля. С осени закладываются 

опушенные широкие зачаточные соцветия (Колесников, 1974; Скупченко и 

др., 2003; Kollmann, Grubb, 2002). Цветет во второй половине мая начале 

июня, плоды созревают к августу–сентябрю. Viburnum lantana относится к 

культурам со средним темпом роста (Деревья и кустарники СССР, 1962; Pirl, 

2000). Предпочитает влажные известковые почвы. Растет на опушках и 

полянах лиственных лесов, нередко по известнякам, поднимается в верхний 

лесной и субальпийский пояс гор. Отличается солеустойчивостью и 

теневыносливостью (Соколов, Шипчинский, 1958).  
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Естественно встречается в Средней и Южной Европе, Крыму, Кавказе, 

Малой Азии, Северной Африке. В пределах естественного ареала встречается 

две разновидности: var. lantana и var. glabratum Chab. (= var. viride Kern.). 

Последняя, отличается наличием на жилках с нижней стороны листа 

звездчатых волосков, которые затем опадают (Chabert, 1884 цит. по: 

Kollmann, Grubb, 2002). У вида так же есть природная форма f. cuspidatum L. 

et K. и культурные сорта, из которых наиболее известные ‘Aureum’, 

‘Rugosum’, ‘Variegatum’, ‘Versicolor’ и ‘Xanthocarpum’. Возможна 

гибридизация с V. rhytidophyllum Hemsl., результат – Viburnum × 

rhytidophylloides. Наибольшее разнообразие отмечено в Азии (Kollmann, 

Grubb, 2002). Издавна культивируется в Европе и Америке. В России вид 

введен в культуру с середины XIX в. В различных климатических зонах 

России отмечается естественное возобновление семенным и вегетативным 

путем (Лучник, 1988; Скупченко и др., 2003). Viburnum lantana представляет 

большую ценность как декоративное растение: активно используется в 

озеленении населенных пунктов, хорошо переносит городские условия 

(Скупченко и др., 2003). Встречается практически во всех ботанических 

учреждениях нашей страны, в условиях крайнего севера может подмерзать и 

не плодоносить (Соколов, Шипчинский, 1958). Широко используется в 

степном лесоразведении в качестве почвозащитного кустарника, особенно 

при создании дубовых насаждений. В настоящее время считается 

потенциально инвазионной в Северной Германии (Benkert, Fukarek, Korsch, 

1998, Sendtko, 1999), Швеции (Anderberg, 1998), Британии (British Plant.., 

1991). Активно натурализуется на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области (Бялт, Бялт, 2011). 

Анализ данных литературы показал, что шесть из семи 

натурализовавшихся видов имеют североамериканский ареал. Опыление 

растений происходит в основном насекомыми, Acer negundo успешно 

сочетает энтомофилию и анемофилию. Все виды характеризуются быстрым и 

средним темпами роста, высоким уровнем полиморфизма, способны к 
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спонтанной внутриродовой гибридизации. По данным Б.Н. Головкина (1988) 

высокий полиморфизм в пределах природного ареала является своего рода 

индикатором, характеризующим морфогенетическую лабильность вида. Все 

семь видов давно введены в культуру. В ряде стран (Северная Америка, 

Новая Зеландия) и регионах России (Черноморское побережье, Средняя 

полоса) Acer negundo, Robinia pseudoacacia, Physocarpus opulifolius, Viburnum 

lantana признаны инвазионными или потенциально инвазионными 

растениями, наносящими как экологический, так и экономический ущерб. 
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Глава 5. Структура сообществ  

натурализующихся видов  

 

5.1. Особенности формирования сообществ 

Исследование показало, что шесть из семи натурализовавшихся видов 

произрастало в ботанико-географической группе «Северная Америка». 

Данная группа состоит из аллеи Fraxinus pennsylvanica Marsh, одиночной 

посадки Elaeagnus commutata и четырех модулей. Модули расположены на 

расстоянии 100–150 м друг от друга, представляют собой набор из 4–7 видов 

древесных растений, скомпонованных по эстетическому принципу и 

имеющих североамериканский ареал, за исключением Viburnum lantana.  

Уход за созданными модулями проводился первые 3–4 года, затем в 

течение 20 лет уходных мероприятий не проводилось. Исследование 

показало, что в настоящее время шесть видов сформировали локальные 

популяции, между которыми возникли различные взаимоотношения. В 

модулях в результате вторичных сукцессионных изменений, происходящих 

при смене искусственного сообщества полуестественными, наблюдается 

разновозрастность, вертикальная ярусность и доминирование отдельных 

видов. Под полуестественными сообществами понимаются заброшенные 

парки и пахотные поля, свалки (Виноградова и др., 2009). К 

рассматриваемым модулям уже неприменим термин «искусственные 

сообщества» или «агрофитоценозы», поскольку при отсутствии уходных 

работ, прекращает действовать искусственный отбор, и решающее значение 

приобретают естественные факторы. Неприменим и термин «естественные 

сообщества», поскольку в их составе доминирующую роль выполняют 

инорайонные натурализующиеся растения.  

Древесный ярус описываемых сообществ представлен материнскими 

растениями интродуцированных видов, а также единичными взрослыми 

экземплярами аборигенного вида – Betula pendula. Первый модуль, общей 
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площадью 60 м
2
, состоял из Crataegus mollis, Amelanchier spicata, Viburnum 

lantana. Второй, общей площадью 80 м
2
, образован Crataegus mollis, 

Shepherdia argentea, Swida sericea, Physocarpus opulifolius, Prunus nigrum. 

Третий состоял из Robinia psedoacacia, Crataegus mollis, Prunus pensylvanica, 

Betula neoalaskana, Rosa rugosa, Swida sericea, общая площадь равнялась 90 

м
2
. Четвертый, общей площадью 60 м

2
, был образован Amelanchier 

canadensis, Picea glauca Beissn., Fraxinus americana L., Physocarpus 

opulifolius. Были заложены четыре пробные площади по 100 м
2
 с целью 

исследования возобновления древесных растений.  

Анализ возобновления показал, что в формирующихся 

полуестественных сообществах встречались молодые экземпляры 

интродуцированных и аборигенных видов. На территории первого модуля 

среди аборигенных видов отмечены: Sorbus aucuparia, Populus tremula, 

Prunus padus, Betula pendula, Rhamnus alnifolia. Их общая численность 

составила 12 особей, все находились в прегенеративном периоде онтогенеза. 

Возобновление Physocarpus opulifolius и Acer negundo составило 18 и 7 

особей соответственно. Следует отметить, что посадок этих двух видов на 

данном участке не проводилось. Возобновление Crataegus mollis составило 

23 особи (рис. 9), его доля от общего числа молодых древесных растений 

равнялась 12,1 %. У Viburnum lantana было зафиксировано 129 молодых 

растений. Доля Viburnum lantana от возобновления всех древесных видов в 

сформировавшемся сообществе составила 56,7 %.  
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Рис. 9. Численность молодых особей древесных растений на территории 

первого модуля участка «Северная Америка»  

 

Во втором модуле отмечены молодые особи следующих аборигенных 

видов: Sorbus aucuparia, Viburnum opulus, Populus tremula, Rhamnus alnifolia, 

их высота не превышала 80 см, а возраст – пяти лет. Единичное 

возобновление интродуцированных видов обнаружено у Shepherdia argentea, 

Cerasus fruticosa (рис. 10). Обильное возобновление отмечено у Swida sericea 

и Physocarpus opulifolius (рис. 11). На 1 м² насчитывалось от 1 до 30 особей 

Swida sericea, их общее число в начале вегетационного сезона 2014 г. 

составило 155. От общего возобновления древесных видов на пробной 

площади 47,8 % принадлежит Swida sericea. На 1 м² насчитывалось от 1 до 47 

особей Physocarpus opulifolius, общая численностью в 2013 г. равнялась 128. 

В 2014 г. число особей увеличилось до 132, их доля от возобновления всех 

древесных видов составила 40,7 %. При анализе взаимосвязи между 

численностью Physocarpus opulifolius и Swida sericea наблюдалась 

отрицательная корреляционная связь (r 2013 = –0,32; r 2014 = –0,34). Оба 

вида способны к быстрому росту, активному вегетативному размножению, и, 

таким образом, являлись конкурентными на данном участке, чем 

обусловлено наличие отрицательной корреляционной связи. 
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Рис. 10. Численность молодых особей древесных растений на территории 

второго модуля участка «Северная Америка» 

 

 

Рис. 11. Возобновление интродуцированных видов на втором модуле 

 

На третьем модульном участке отмечено возобновление аборигенных 

видов Populus tremula – 25 особей и Betula pendula – 2 особи (рис. 12). 

Единично встретились молодые экземпляры интродуцированных видов 

Crataegus mollis, Amelanchier spicata, Betula neoalaskana, их возраст не 

превышал девяти лет. Также зафиксировано 15 особей Rosa rugosa и 25 Swida 

sericea. Посадки Physocarpus opulifolius и Tilia cordata в данном месте не 
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проводились, однако было отмечено по 4 и 8 молодых экземпляров 

соответственно. Наблюдалось обильное возобновление Prunus pensylvanica и 

Robinia pseudoacacia. Отметим, что возобновление у этих видов было 

направлено в противоположные стороны друг от друга, визуально были 

выделены два участка, где доминировали разные растения. Объясняется это 

тем, что оба вида светолюбивые и возобновлялись только вегетативным 

способом.  

 

 

Рис. 12. Численность молодых особей древесных растений на территории 

третьего модуля участка «Северная Америка». 

 

 Общая численность возобновления Robinia pseudoacacia составила 40 экз. 

На 1 м² насчитывалось от 1 до 3 корневых отпрысков. В 2014 г. число 

корневых отпрысков достигло 42 шт., но из них одно растение погибло, и 

одно обмерзло до уровня снега. Поэтому общее число жизнеспособных 

особей Robinia pseudoacacia осталось прежним (рис. 13). 



55 

 

 

 

Рис. 13. Естественное возобновление Robinia psedoacacia. 

 

Следует отметить, что на участке где обильно возобновлялась Robinia 

pseudoacacia, обнаружен аборигенный вид Populus tremula. При анализе 

взаимосвязи между их численностью наблюдалась отрицательная 

корреляционная связь (r 2013 = –0,32; r 2014 = –0,30). Оба вида светолюбивы 

и являются конкурентами на данном участке, чем и обусловлено наличие 

отрицательной корреляционной связи между ними. Соответственно в 

сформировавшемся сообществе наблюдались конкурентные отношения не 

только между интродуцированными видами, но также между аборигенными 

и интродуцированными видами. 

Возобновление Prunus pensylvanica составило 63 особи, на 1 м² 

насчитывалось от 1 до 5 экз. Практически все возобновление вошло в 

верхний ярус сообщества. 

В четвертом модуле присутствовали молодые растения аборигенных 

видов: Sorbus aucuparia, Prunus padus, Betula pendula . Их общая численность 

составила 23 особи. Среди интродуцентов отмечено единичное 

возобновление Rhamnus alnifolia и умеренное Physocarpus opulifolius. 

Разновозрастные локальные популяции эти растения не образовали, что 

указывает на исчезновение интродуцированных видов после гибели 
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материнских растений и постепенное возникновение естественного 

сообщества.  

При формировании ботанико-географической группы естественный 

травянистый покров был нарушен, в результате агротехнической подготовки 

почвы для посадки древесных растений. Позже свободные от древесных 

растений участки были засеяны газонной травосмесью. В настоящее время 

травянистый покров между образовавшимися сообществами сомкнулся. 

Геоботанические описания (прилож. Б) показали, что в покрове доминируют 

злаки. Однако помимо растений, семена которых традиционно используют в 

различных газонных смесях, присутствуют луговые аборигенные виды, что 

указывает на преобразование и постепенное формирование луговых 

сообществ. В травостое можно было выделить два яруса. Первый ярус 

высотой до 120 см формирован доминантами Festuca rubra L., Phleum 

pratense L., Poa pratensis L., при участии Dactylis glomerata L., Milium effusum 

L., Bromus inermis L. Второй образован Trifolium pratense L., Vicia cracca L., 

Plantago major L., их высота не превышала 60 см. На открытых участках 

преобладала Fragaria vesca L. Сорные растения также присутствовали и 

были представлены следующими видами: Convolvulus arvensis L., Sonchus 

arvensis L., Plantago major, Achillea millefoluim L., Taraxacum officinale Wigg., 

Vicia cracca. Их доля от общего числа травянистых видов варьировала от 

28,6 до 30 %. Принадлежность к сорным растениям определялась по работе 

А.В. Фисюнова (1984). Внутри сформировавшихся сообществ видовой состав 

травянистых растений слабо отличался. Однако в сообществе, образованном, 

Crataegus mollis, Shepherdia argentea, Swida sericea, Physocarpus opulifolius, 

Prunus fruticosa, насчитывалось всего 14 видов травянистых растений, их 

проективное покрытие варьировало от 3 до 65 % (прил. 2). Травяной покров 

присутствовал не на всех участках, в результате обильного возобновления 

древесных видов. Наибольшее видовое разнообразие травяного покрова, 26 

видов, отмечено в третьем сообществе, где доминировали Prunus 

pensylvanica и Robinia pseudoacacia. При описании травянистого яруса в 
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данном сообществе были условно выделены два участка, где доминировали 

различные древесные виды интродуцентов, с целью выявления различий в 

видовом составе. По данным литературы (Виноградова, Куклина, Ткачева, 

2014) в местах посадки Robinia pseudoacacia повышенное содержание азота в 

почве приводит к трансформации травяного покрова и доминированию 

сорных нитрофильных растений. В нашем случае особенностей в видовом 

составе на месте произрастания Robinia pseudoacacia не выявлено. 

Проективное покрытие варьировало от 47 до 96 %. 

Сообщество, сформированное Acer negundo, было обнаружено вблизи 

ограждения территории дендрария. Вероятно, ограждение частично 

препятствовало дальнейшему распространению семян, что стало причиной 

массового скопления семян в данном месте и формированию в последующем 

сообщества. В настоящее время Acer negundo распространяется на 

территории всего дендрария, несмотря на то, что его самосев уничтожается 

по мере возможности. Данный вид на территории дендрария массово 

выращивали для реализации посадочного материала, поэтому установить 

точные материнские растения не представляется возможным. 

Предполагаемые маточники Acer negundo произрастали в родовом 

комплексе, на расстоянии 80 м. В сформировавшемся сообществе 

присутствовали единичные молодые экземпляры Berberis sibirica, Betula 

pendula, их возраст не превышал 4 лет. Также отмечено шесть особей Populus 

tremula, девять – Viburnum opulus, семь – Sorbus aucuparia (рис. 14). Общая 

численность Prunus padus составила 48 особей. Все растения находились в 

прегенератиной фазе развития. В 2013 г. общее число молодых особей Acer 

negundo составило 504 шт., а к 2014 г. снизилось до 500 шт. На 1 м² 

насчитывалось от 13 до 46 растений, в среднем плотность возобновления на 1 

м² равнялась 25±6 экз.  
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Рис. 14. Численность молодых особей древесных растений 

 

Доля Acer negundo от всех древесных растений составила 85,7 %. При 

анализе взаимосвязи между численностью Acer negundo и другими видами 

древесных растений корреляционной связи не обнаружено. В травянистом 

покрове преобладали сорные растения – 60 % от общего числа травянистых. 

Проективное покрытие изменялось от 4 до 63 % (прил. 2). Видовое 

разнообразие представлено 25 видами. Первый ярус высотой до 80–100 см 

сформировался не на всех участках, доминантами выступали Solidago 

canadenis, Galium ruthenicum Willd., Festuca rubra, Phleum pratense, Lupinus 

polyphyllus Lindl. Второй был образован Matricaria perforata Merat., Vicia 

cracca, Plantago major, их высота не превышала 60 см. Сорные растения 

представлены следующими видами: Convolvulus arvensis, Urtica dioica L., 

Sonchus arvensis, Plantago major, Cirsium vulgare (Savi) Ten., Achillea 

millefoluim, Taraxacum officinale, Vicia cracca и др. 

Дальнейшее развитие сформировавшихся полуестественных сообществ 

прогнозировать трудно, поскольку между собой взаимодействуют 

аборигенные и натурализовавшиеся растения. Однако описанные сообщества 

подтверждают возникновение взаимоотношений между этими группами. 

Выяснить возможные пути развития полуестественных сообществ поможет 
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изучение локальных популяций натурализовавшихся интродуцированных 

видов.  

 

5.2. Особенности формирования локальных популяций 

 

Crataegus mollis Scheele 

Происхождение материнских растений Crataegus mollis, положивших 

начало формированию популяции, неизвестно. В 1986 г. 20 растений были 

высажены на постоянное место произрастания в ботанико-географическую 

группу «Северная Америка» в первый модуль. На момент исследования 

сохранилось пять материнских растений. Их высота варьировала от 372 до 

500 см, диаметр стволов у основания не превышал 5,8 см. Длина листовой 

пластинки равнялась 5,67±1,38 см, ширина 3,05±0,80 см. 

В условиях интродукции Crataegus mollis сохранил жизненную форму 

одноствольного дерева, но не достигал размеров, присущих ему в 

естественных местах обитания. Материнские растения Crataegus mollis 

находились в позднем генеративном состоянии. Характеризовались наличием 

сухих ветвей как в нижней, так и верхней части кроны, сниженным 

плодоношением.  

Вегетация вида в условиях интродукции была сдвинута на более 

позднее сроки по сравнению с природным ареалом. Разверзание почек 

начиналось в середине–конце мая. Цветение наблюдалось в середине июня. 

Плоды созревали в начале–середине сентября. Листва приобретала желтую 

окраску к началу октября. Побеги полностью одревесневали, и их 

обмерзания не отмечалось.  

Все дочерние растения имели семенное происхождение. При описании 

их возрастных состояний за основу были взяты признаки, характерные для 

рода в целом, описанные О.Н. Политеко (1954), Р.В. Вафина, 

В.П. Путенихина (2003). Полное описание онтогенеза Crataegus mollis в 

литературе не представлено.  
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Определение возрастного состояния и жизненности особей необходимо 

для изучения самоподдержания сформировавшихся локальных популяций. 

Поэтому в работе при характеристике возрастных состояний наибольшее 

внимание уделяется признакам, позволяющим выявить жизненность особей: 

общая высота растения, высота штамба, диаметр ствола, годовой прирост, 

календарный возраст, размеры листовых пластинок, обильность 

плодоношения. Для оценки жизненности особей выделялись три уровня 

согласно методике Л. И. Воронцовой с соавторами (1976). 

Ювенильные растения – возрастное состояние от разверзания первых 

настоящих листьев до начала ветвления (Рекомендации по изучению 

онтогенеза…, 1990). Четыре особи Crataegus mollis находились в 

ювенильном возрастном состоянии, они не ветвились, имели от 3 до 5 

крупных яйцевидных листьев, с явными некрозами и повреждениями, с 4–5 

парами боковых жилок (табл. 2). Иногда два первых листа были сближены и 

казались супротивно расположенными (рис. 15).  

 

Рис. 15. Ювенильная особь Crataegus mollis 
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Годичный побег заканчивался цилиндрической почкой. Высота растений не 

превышала 30 см, а годовой прирост 1 см (рис. 16). Календарный возраст 

достигал восьми лет, по данным Р.В. Вафина, В.П. Путенихина (2003) 

длительность данного возрастного состояния у хорошо развитых особей рода 

Crataegus не превышает двух лет.  

 

Рис. 16. Годовой прирост у особей Crataegus mollis различного возрастного 

состояния в 2013–2014 гг. Условные обозначения: j – ювенильное, im1 – 

имматурное I уровня жизненности; im2– имматурное II уровня 

жизненности, g – генеративное 

 

Имматурное возрастное состояние наступает с началом роста побегов 

2-го порядка. У молодых растений появляются колючки. В естественном 

ареале календарный возраст имматурных растений не превышает 8 лет 

(Moerman, 1998). В данном возрастном состоянии находилось 18 особей 

Crataegus mollis. На растениях насчитывалось от 1 до 6 побегов 2-го порядка. 

Размеры листовых пластинок увеличивались по сравнению с пластинками 

ювенильных растений, число боковых жилок достигало 6–8. Диаметр осевых 

побегов у основания особей варьировал от 0,1 до 1 см. По характеру 

побеговой системы и задержки в имматурном состоянии можно было 

выделить два уровня жизненности растений. Четыре особи наивысшего 

уровня жизненности (I) имели хорошо выраженную главную ось, высота в 

среднем составила 72,7 см, максимальная достигала 104 см, календарный 
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возраст не превышал 9 лет, на листьях наблюдались небольшие некрозы (рис. 

17а). Параметры листовых пластинок приближены к показателям 

ювенильных растений (табл. 2). У четырнадцати растений среднего уровня 

жизненности (II) максимальная высота не превышала 58 см, наблюдались 

перевершинивание и задержка в имматурной фазе развития до 12 лет, 

сильное поражение листовых пластинок фитофагами (рис. 17б). В 2013 г. 

сухие ветви имелись у двух растений, на следующий год число особей с 

сухими ветвями увеличилось до пяти.  

Генеративное возрастное состояние характеризуется появлением 

генеративных органов и усилением процессов роста. У боярышников при 

переходе в это возрастное состояние на нижних боковых побегах 

наблюдается формирование побегов 3-го и 4-го порядков (Вафина, 

Путенихина, 2003). В данном состоянии находилось одно растение. Его 

возраст составил около 15 лет, т.е. примерно через 12 лет после посадки 

материнских растений появились первые дочерние особи. Единственное 

плодоносящее дочернее растение имело наибольшую высоту среди всех 

молодых особей (табл. 2) и максимальный годовой прирост (рис. 16). 

Диаметр его ствола у основания равнялся 1,8 см. Из 11 скелетных ветвей 3 

были сухие. Плодоношение умеренное. 

Таблица 2 

Биоморфологическая характеристика особей различных возрастных групп  

Crataegus mollis в 2013–2014 гг. 

Возрастное состояние 
Высота (см) 

M±mM 

Годовой прирост (см)  

M±mM 

Параметры листовой 

пластинки (см) M±mM 

2013/2014 длина ширина 

Ювенильное (j) 22±0,5 1±0,3/0,9±0,2 5,3±0,3 3±0,2 

Имматурное I уровня 

жизненности (im1) 
72,7±0,2 4,2±0,1/3,8±0,1 4,4±0,2 2,9±0,1 

Имматурное II уровня 

жизненности (im2) 
52,3±0,3 1,5±0,2/1,4±0,2 4,8±0,2 2,8±0,2 

Генеративное (g) 178 24/21,2 3,9±0,3 2,6 ±0,13 
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а б 

Рис. 17. Особи Crataegus mollis в имматурном возрастном состоянии: 

а – I уровень жизненности; б – II уровень жизненности 

 

Уменьшение прироста имматурных и генеративных растений в 2014 г. 

объясняется резким изменением погодных условий (рис. 2). Так, по данным 

Р.В. Вафина, В.П. Путенихина (2003) особи в этих возрастных состояниях 

реагируют на различные погодные условия в первую очередь изменением 

интенсивности роста.  

Исследование показало, что в сформировавшейся локальной популяции 

Crataegus mollis преобладают растения прегенеративного периода развития 

(рис. 18). Ювенильные растения составили 17,4 % от всего возобновления, 

имматурные – 78,3 %. Доминирование имматурных особей, вероятно, 

обусловлено наличием факторов среды, задерживающих переход растений в 

виргинильное и генеративное состояние. 
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Рис. 18. Возрастной спектр локальной популяции Crataegus mollis  

Условные обозначения: p – проростки, j – ювенильное возрастное 

состояние, im – имматурное, v – виргинильное, g – генеративное 

 

Отсутствие проростков за два вегетационных периода в локальной 

популяции, преобладание особей со средним уровнем жизненности и 

задержка растений в прегенеративном этапе развития свидетельствует о 

нестабильности популяции.  

 

Viburnum lantana L. 

Материнские растения Viburnum lantana, давшее начало локальной 

популяции, в виде 4-летних саженцев были получены в 1983 г. из г. Барнаул. 

В 1987 г. растения в количестве 7 шт. высажены на постоянное место 

произрастания. В настоящее время сохранилось 4 экз., которые растут в виде 

раскидистого кустарника до 3 м высотой. Число стволиков 11–14, их диаметр 

у основания не превышает 2,7 см. Длина листовой пластинки равна 5,97±1,38 

см, ширина 3,15±0,90 см.  

Вегетация Viburnum lantana в условиях интродукции начинается в 

середине–конце апреля. Побеги полностью одревесневают к концу сезона, и 

их подмерзания не отмечается. Распускание почек происходит довольно 

рано: в конце апреля–начале мая, но повреждение молодых листочков 
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весенними заморозками не наблюдалось. Цветет в середине июня (рис. 19). 

Плоды созревают в конце августа или середине сентября. Листва 

приобретает темно-багряную окраску к началу октября, и частично 

сохраняется до следующего года.  

 

Рис. 19. Массовое цветение Viburnum lantana 

 

Основной способ возобновления Viburnum lantana в исследуемой 

локальной популяции – семенной. Общая численность потомства равнялась 

131 экз. На 1 м² насчитывалось от 1 до 35 растений Viburnum lantana.  

По данным литературы неоднородность экологических условий в 

пределах фитоценоза приводит к полиморфизму жизненных форм у 

представителей одного вида. В нашем случае формирование разных 

жизненных форм у Viburnum lantana наблюдается в пределах 

сформировавшегося полуестественного сообщества. Вид образовал две 

биоморфы: геоксильный кустарник и факультативный стланик. По 

процентному соотношению преобладает жизненная форма кустарника 

(91 %). Схема онтогенеза разных жизненных форм изображена на рис. 20. 

Проростки – неветвящиеся растения, сформировавшиеся из семени в 

год его прорастания и имеющие семядоли. Две овальные мясистые семядоли 
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на верхушке заостренные, ширина составила 5–6 мм, длина 7–8 мм. После 

формирования настоящих листьев семядоли сохранились до окончания 

вегетационного сезона. Гипокотиль сравнительно утолщен, пурпуровый. 

Корневая система представлена главным и боковыми корнями. Эпикотиль 

опушенный, длиной 2–4 см.  

 

Рис. 20. Образование разных жизненных форм Viburnum lantana в 

онтогенезе (схема автора): А – факультативный стланик; Б – геоксильный 

кустарник. Условные обозначения: 1 – уровень почвы; 2 – нарастающий 

вегетативный побег; 3 – отмерший участок оси; 4 – путь развития; 5 – 

возможный путь развития; 6– генеративный побег 

Ювенильные растения имели неветвящийся первичный побег высотой 

до 13 см моноподиального типа нарастания, комбинированную корневую 

систему из главного, боковых и придаточных корней. Диаметр побега у 

основания в среднем составил 0,3±0,03 см. Листья в количестве от 4 до 8 с 

4 парами боковых жилок (рис. 21). Листовая пластинка имела меньшие 

размеры в сравнение с взрослыми растениями (табл. 3). Длительность 

ювенильного возрастного состояния до 4 лет. Годовой прирост составил в 

среднем 3,5 см. 
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Рис. 21. Растение Viburnum lantana в ювенильной фазе развития 

 

У растений в имматурном возрастном состоянии отмечалось ветвление 

первичного побега. Особи, образовавшие жизненную форму гексильного 

кустарника (рис. 20а), имели от 1 до 8 боковых ветвей (рис. 22а). Их темпы 

роста были максимальны в сравнении со всеми возрастными группами (рис. 

23). Биологический возраст особей варьировал от 4 до 10 лет. Диаметр 

стволиков у основания составил в среднем 0,39±0,08 см. Листовые пластинки 

имели большие размеры, чем пластинки особей ювенильных и имматурных, 

образовавших жизненную форму факультативного стланика. При изменении 

погодных условий (рис. 2) длина и ширина листа у имматурных особей 

практически не изменилась и характеризовалась наименьшей вариацией по 

сравнению с растениями других возрастных состояний (Vim= 36 %; Vj= 53 

%; V g=49,5 %) 

У растений, образовавших жизненную форму факультативного 

стланика (рис. 20б), побег имел плагиотропную часть длиной 80–120 см с 

ортотропной верхушкой и ортотропными побегами, из пробудившихся 

спящих почек. Все боковые ветви у ортотропных побегов отходили примерно 

на одном уровне (рис. 22б), параметры листовых пластинок не отличались от 
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растений ювенильной фазы развития. Высота ортотропных побегов не 

превышала 39 см. Календарный возраст растений достигал 14 лет. Вероятно, 

данные особи, находясь в ювенильном возрастном состоянии, испытывали 

давление негативных факторов среды, в результате чего сформировался 

эпигеогенный ксилоризом. При этом верхушка побега продолжала расти 

ортотропно. Затем в процессе развития на полегшей части из пробудившихся 

спящих почек начали расти ортотропные побеги.  

Среди имматурных растений по длительности пребывания в данном 

возрастном состоянии и темпам роста были выделены растения с разным 

уровнем жизненности. К I категории жизненности относились 82 % из всех 

имматурных растений. Их годовой прирост был максимальный (рис. 23), 

календарный возраст не превышал 7–8 лет, сухих боковых ветвей не было. У 

растения II категории годовой прирост не превышал 0,5 см, календарный 

возраст 9–14 лет. 

  

а б 

Рис. 22. Имматурные растения:  

а – факультативный стланик; б – геоксильный кустарник 

 

Виргинильные растения имели все черты взрослых особей. В кустах 

насчитывалось до 8 стволиков, диаметр которых не превышал 4,6 см, а 

высота 180 см. Длина и ширина листовых пластинок не отличаются от 

аналогичных параметров генеративных растений (табл. 3). 
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Таблица 3 

Характеристика листовых пластинок Viburnum lantana у растений разных 

возрастных групп в 2013–2014 гг. 

Возрастные 

группы 

Длина листовой пластинки (см) 

M±mM 

Ширина листовой пластинки (см) 

M±mM 

2013 2014 2013 2014 

Ювенильное 

возрастное 

состояние (j) 

3,94±0,46 2,43±0,91 2,4±0,27 2,05±0,22 

Имматурное, 

факультативный 

стланик (im1) 

3,93±0,35 2,62±0,57 2,48±0,25 2,08±0,37 

Имматурное, 

геоксильный 

кустарник (im2) 

4,43±0,24 4,2±0,26 2,97±0,13 3,01±0,18 

Виргинильное (v) 5,89±0,40 5,02±0,53 3,43±0,25 3,54±0,29 

Генеративное (g) 5,84±0,78 5,47±0,59 3,13±0,41 3,25±0,39 

 

 

Рис. 23. Годовой прирост Viburnum lantana в 2013-2014 гг.  

Условные обозначения: j – ювенильное возрастное состояние, im 1– 

имматурное, растения I категории жизненности, im 2– имматурное, 

растения II категории жизненности, v – виргинильное 
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В кусте генеративного возрастного состояния, насчитывалось 

11 стволиков, диаметр у основания которых в среднем достигал 1,6 см. 

Высота составила 180 см, формирование куста шло за счет разрастания 

боковых побегов.  

Исследование показало, что в сформировавшейся локальной популяции 

Viburnum lantana присутствуют все возрастные группы (за исключением 

сенильных). Преобладают растения прегенеративного периода развития: 

ювенильные растения составили 39 % от всего потомства, имматурные – 

44,3 % (рис. 24). 

 

Рис. 24. Возрастной спектр локальной популяции Viburnum lantana  

Условные обозначения: p – проростки, j – ювенильное возрастное 

состояние, im – имматурное, v – виргинильное, g – генеративное 

 

Наличие особей всех возрастных состояний и преобладание растений 

I категории жизненности говорит об устойчивости и возможности 

дальнейшего развития сформировавшейся локальной популяции.  

 

Swida sericea (L.) Holub 

Материнские растения, давшие начало локальной популяции Swida 

sericea, были выращены из семян, полученных в 1986 г. из Москвы. В 1989 г. 

молодые растения в количестве 15 шт. высажены на постоянное место 

произрастания. На момент исследования сохранилось 10 растений, высота 
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которых варьировала от 290 до 410 см. В одном кусте сформировалось от 10 

до 28 стволиков, диаметр которых у основания не превышал 4,8 см. Длина 

листовой пластинки в среднем составила 8,7±0,1 см, ширина – 3,1±0,1 см.  

Даты наступления основных фенологических фаз оказались сдвинуты 

на более поздние сроки по сравнению с данными в естественном ареале. Так, 

распускание листьев приходилось на середину–конец мая.  

 

Рис. 25. Цветение Swida sericea 

 

Цветение наблюдалось после облиствения (рис. 25) и длилось 14–20 

дней со второй или третьей декады июня в зависимости от погодных 

условий, в 2014 г. было отмечено вторичное цветение. Плодоношение – с 

конца июля по сентябрь, плоды при созревании приобретали белую окраску. 

Листья в конце сентября начале октября окрашивались в розовато-

красноватый оттенок. Цветение и плодоношение за наблюдаемый период 

среднее, 3 балла по шкале В.Г. Каппера (1930).  

Возобновление происходило как семенным, так и вегетативным 

способом. Вегетативное возобновление Swida sericea представляет собой 

систему парциальных кустов, связь между парциальными кустами быстро 
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нарушается. Поэтому возрастное состояние определялось у отдельных 

парциальных кустов, а не у всего куста, в систему которого они входят. 

Проростки – неветвящиеся растения, сформировавшиеся из семени в 

год его прорастания и имеющие семядоли. Мясистые семядоли изначально 

имели овальную форму, затем вытягивались до 6 мм длиной и сохранялись 

до конца вегетационного сезона. Растения образовали в среднем по две пары 

ювенильных листьев, которые имели от 5 до 8 пар жилок. Первые настоящие 

листья хорошо отличались от семядолей зубчатым краем. За время 

наблюдения было обнаружено два проростка, которые погибли, не достигнув 

следующего возрастного состояния. 

Растения ювенильного возрастного состояния нарастали 

моноподиально и не ветвились. Их календарный возраст не превышал 

четырех лет. Максимальная высота к 2014 г. составила 78,7 см, диаметр 

побегов у основания в среднем равнялся 0,3±0,02 см. Листья имели меньшие 

размеры, чем у генеративных растений (табл. 4).  

Таблица 4 

Характеристика параметров листовых пластинок Swida sericea у 

растений разных возрастных групп в 2013–2014 гг. 

Возрастные 

группы 

Длина листовой пластинки (см) 

M±mM 

Ширина листовой пластинки (см) 

M±mM 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

Ювенильное 

возрастное 

состояние (j) 

6±0,9 5,3±0,7 3,4±0,4 2,6±0,4 

Генеративное  

(g) 
8,9±0,5 9,7±0,5 3,7±0,2 4,3±0,3 

 

В имматурном возрастном состоянии у растения из пазушных почек 

появляются побеги ветвления. В случае отмирания верхушки главный побег 

замещается боковым. Для растений этого возрастного состояния характерен 
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II–III порядок ветвления осевого побега. Годовой прирост составил 

3,3±0,9 см. Календарный возраст особей варьировал от 4 до 6 лет. 

В виргинильном возрастном состоянии побеговая система практически 

полностью сформирована (отсутствуют генеративные побеги) и близка к 

побеговой системе Swida alba, формирование которой описано 

М.Т. Мазуренко и А.П. Хохряковым (2010). В данном возрастном состоянии 

отмечено кущение у 87 % особей Swida sericea, остальные оставались 

одноосными. Растения имели от 2 до 5 скелетных осей, диаметр которых не 

превышал 1,8 см.  

 Календарный возраст растений, вступивших в генеративное 

возрастное состояние, приблизительно 14-18 лет. У некоторых особей 

отмечалось полегание и укоренение отдельных скелетных осей. 

Плодоношение молодых растений умеренное, 3 балла по шкале В.Г. Каппера 

(1930). Число вызревших спелых плодов (в среднем 19) значительно ниже 

числа цветков в соцветие (в среднем 30) (рис. 26). 

 

Рис. 26. Плоды Swida sericea 
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Возможно, сниженное плодоношение связано с обильным выпадением 

осадков, во время цветения растения (рис. 2).  

По уровню жизненности можно было выделить две группы. Особи 

I категории сухих побегов в кроне не имели, их число от всех генеративных 

составило 32 %. Особи II уровня жизненности характеризовались наличием 

сухих побегов, подмерзанием скелетных осей.  

Исследование показало, что в сформировавшейся локальной популяции 

Swida sercea преобладают растения прегенеративного периода развития 

(рис. 27).  

 

Рис. 27. Возрастной спектр локальной популяции Swida sericea  

Условные обозначения: p – проростки, j – ювенильное возрастное 

состояние, im – имматурное, v – виргинильное, g – генеративное 

 

За наблюдаемый период исследования к 2014 г. произошли изменения 

в возрастном спектре локальной популяции. Одно ювенильное растение 

перешло в имматурное возрастное состояние. Одно генеративное растение II 

уровня жизненности погибло (не достигнув следующего возрастного 

состояния) и одно обмерзло до уровня снежного покрова (47,7 см). Однако 

общее число генеративных растений осталось прежним за счет перехода 

виргинильной особи к стадии плодоношения.  
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Умеренное плодоношение генеративных особей, отсутствие 

проростков в 2013 г. и гибель проростков в 2014 г. указывают на слабую 

обеспеченность локальной популяции молодыми растениями семенного 

происхождения. Данная популяция может поддерживать себя только за счет 

вегетативного размножения, что позволит виду закрепиться в месте посадки, 

однако значительно расширить площадь произрастания не удастся.  

 

Prunus pensylvanica L. 

Посадочный материал Prunus pensylvanica в 1983 г. был получен из г. 

Абакан в виде саженцев и в виде семян из г. Новосибирск (всходы от 

которых получены в 1984 г.). В 1989 г. молодые растения в количестве 23 шт. 

высажены на постоянное место произрастания. Выяснить происхождение 

материнских растений, давших начало локальной популяции, не 

представляется возможным. На момент исследования из 23 растений Prunus 

pensylvanica сохранилось семь, что связано с короткой продолжительностью 

жизни этого вида, не превышающей 40 лет. Их высота варьировала от 371,4 

до 859,3 см, диаметр стволов у основания в среднем составил 19,1±2,4 см. 

Длина листовой пластинки – 5,9±0,1 см, ширина – 1,8±0,1 см.  

Набухание почек у Prunus pensylvanica происходит во второй или в 

третий декаде апреля в зависимости от погодных условий. Облиствение 

начинается в мае. Цветет в начале июня (рис. 28).  

 

Рис. 28. Цветение Prunus pensylvanica 
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Плоды созревают к середине августа и остаются долго висеть на 

ветвях. Несмотря на разницу температур и количество осадков за 

наблюдаемый период, сроки наступления фенофаз изменялись в низких 

пределах (2–7 дней). 

Вид в условиях интродукции принял жизненную форму 

многоствольного дерева. Дополнительные стволы образуются в результате 

раннего пробуждения базальных почек, при этом вторичные стволы и 

материнский находятся в разных возрастных состояниях. Вторичные стволы 

приобретают собственную придаточную корневую систему.  

Общее число естественного возобновления составила 63 экз. 

Проростков и ювенильных растений в данной локальной популяции за время 

наблюдения обнаружено не было. 

В имматурном возрастном состоянии у растений отмечалось ветвление 

главной оси. Календарный возраст не превышал 4 лет. Высота к 2014 г. 

достигала 120 см, прирост главной оси стабильный, в среднем составил 29 

см. Растения имели скелетные ветви II порядка, число которых к 2014 г. 

увеличилось в среднем на 2 шт. (табл. 5). Годовой прирост скелетных ветвей 

составил в среднем 11,3 см. Листовая пластинка характеризовалась 

меньшими размерами по сравнению с генеративными особями.  

Виргинильные растения имели скелетные ветви II–III порядка 

ветвления. Лидерная ось быстро нарастала в высоту, ее диаметр у основания 

не превышал 2,3 см. Параметры листовых пластинок приближены к 

аналогичным показателям генеративных особей. 

Среди растений генеративного возрастного состояния выделялись 

молодые (g1) (рис. 29), средневозрастные (g2) и старые генеративные (g3). 

Календарный возраст молодых генеративных особей не превышал 12 лет. 

Растения характеризовались максимальными годовым приростом (рис. 30). 

Высота варьировала от 140 до 311,2 см, диаметр ствола у основания равнялся 

2,8±0,4 см. Все скелетные ветви были живыми, их годовой прирост составил 

в среднем 14,6 см. Цветение и плодоношение единичное, но регулярное. Из 
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всех молодых генеративных растений у 30,7 % началось формирование 

многоствольного дерева.  

Таблица 5 

Биоморфологическая характеристика особей Prunus pensylvanica  

различных возрастных групп в 2013–2014 гг. 

Возрастные 

группы 

Число 

скелетных 

веток 

Длина 

модельной 

ветки (см) 

Длина листовой 

пластинки 

(см) 

Ширина 

листовой 

пластинки 

(см) 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

Имматурное 

возрастное 

состояние (im) 

4 6 22,7 24 3,8±0,2 4,8±0,3 1,8±0,1 1,5±0,1 

Молодое 

генеративное (g1) 
12 13 67,7 72,3 5,2±0,2 5,2±0,2 2±0,1 1,7±0,1 

 

 

Рис. 29. Молодая генеративная особь Prunus pensylvanica 



78 

 

 

Средневозрастные генеративные особи имели островершинную крону, 

характеризовались наибольшей высотой и максимальным верхушечным 

приростом. Календарный возраст не превышал 20 лет. Цветение и 

плодоношение обильное. Диаметр стволов у основания в среднем составлял 

4,4±0,4 см. Особи имели темно-коричневую окраску ствола, с тонким 

отслаивающимся верхним слоем. В нижней части кроны присутствовали 

сухие скелетные ветви, что объясняется ранним возникновением боковых 

ветвей у растений 2–4 года жизни, в результате чего эти ветви располагаются 

на высоте 15–30 см от земли. Нижние слабые ветви первых лет жизни с 

годами отмирают, и до высоты 60–90 см ствол оказывается очищен от ветвей. 

Таким образом, наличие сухих ветвей в нижней части кроны не влияло на 

оценку жизненности растений.  

 

Рис. 30. Годовой прирост у особей Prunus pensylvanica  

различного возрастного состояния в 2013–2014 гг.  

Условные обозначения: im – имматурное возрастное состояние,  

v – виргинильное, g1 – молодое генеративное,  

g2 – средневозрастное генеративное 

 

Старые генеративные деревья – самая малочисленная группа из всех 

плодоносящих растений, состоящая из 3 экз. Они отличались от остальных 

отслаивающейся корой, имели раскидистые кроны, в которых 15–20 % 
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ветвей верхней части кроны были сухими. Длина боковой скелетной ветви в 

среднем составила 102,6 см, ее годовой прирост – 1,3 см. Максимально число 

сухих ветвей на дереве в 2013 г. равнялось 19, в 2014 г. – 31. Прироста в 

высоту отмечено не было. Возраст старшего генеративного растения 

составил около 20–22 лет, т.е. примерно через два года после посадки 

появилось первое естественное возобновление.  

 

Рис. 31. Возрастной спектр локальной популяции Prunus pensylvanica 

Условные обозначения: p – проростки, j – ювенильное возрастное 

состояние, im – имматурное, v – виргинильное, g – генеративное 

 

Исследование показало, что в сформировавшейся локальной популяции 

Prunus pensylvanica преобладают растения генеративного периода развития 

(рис. 31). Отсутствие проростков и низкая доля ювенильных растений (6,3 % 

от всего потомства) при доминировании генеративной группы 

свидетельствует о дегенерации популяции. 

 

Robinia psedoacacia L. 

Семена Robinia psedoacacia были получены в 1985 г. из г. Донецка и 

Барнаула. В 1988 г. молодые растения в количестве 16 шт. высажены на 

постоянное место произрастания, при этом 15 выращенные из семян 

донецкой репродукции.  
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На момент исследования все материнские растения сохранились. Их 

высота составляла 380–420 см, диаметр ствола у основания – 16,8±0,6см. 

Длина листовой пластинки равнялась 4,8±0,1 см, ширина – 2,3±0,2 см. 

Растения находились на прегенеративном этапе онтогенеза.  

Robinia psedoacacia в условиях интродукции не сохранила габитус 

свойственный ей в природном ареале, и приняла жизненную форму 

аэроксильного кустарника. 

Даты наступления фенологических фаз в условиях интродукции 

сдвинулись на более поздние сроки. Облиствение начинается в конце мая–

начале июня. Сложный лист полностью формируется к концу июня. Яркая 

осенняя раскраска не наблюдается, листья остаются зелеными до заморозков. 

В результате позднего начала вегетации не все побеги успевают закончить 

свой рост и одревеснеть, и с наступлением заморозков часть их обмерзает. 

Даже при более раннем наступлении вегетации, как в 2012 г., что было 

связано с аномально высокими температурами воздуха, не все побеги успели 

одревеснеть.  

Возобновление происходило корневыми отпрысками. Локальная 

популяция образована несколькими разросшимися клонами, точное число 

которых установить не удалось. При исследовании популяции корневые 

отпрыски принимались за особь. Общая численность потомства Robinia 

pseudoacacia составила 40 особей, на 1 м² насчитывалось от 1 до 3 молодых 

растений. Молодые растения находились в трех возрастных состояниях: 

ювенильное, имматурное, виргинильное (Боронина, Терехина, 2015).  

Ювенильные растения не ветвились, нарастали моноподиально. Высота 

варьировала от 70 до 120 см, их темпы роста не отличались от растений 

остальных возрастных групп. Сложные листья в количестве 4–11 состояли из 

меньшего числа более крупных и округлых простых листочков в сравнении 

со старшими особями. К 2014 г. на изменение погодных условий растений 

ювенильной фазы развития ответили уменьшением параметров листовых 

пластинок, в отличие от остальных групп, где этот показатель несколько 
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увеличился (табл. 6). В ювенильном возрастном состоянии растения 

находились до 3 лет. Растения регулярно обмерзали и имели сниженную 

жизненность.  

В имматурном возрастном состоянии появлялись побеги ветвления. 

Моноподиальный тип нарастания сохраняется, но при обмерзании 

наблюдается замещение главного побега боковым. Средняя высота достигала 

136,47 см, диаметр ствола у основания равнялся 1,16±0,1 см. Годовой 

прирост боковых ветвей составил 19,4 см. Размеры листовых пластинок не 

отличались от показателей виргинильных особей. 

Таблица 6 

Характеристика листовых пластинок Robinia psedoacacia  

у растений разных возрастных групп в 2013–2014 гг. 

Возрастные 

группы 

Длина листовой 

пластинки (см)  

M±mM 

Ширина листовой 

пластинки (см)  

M±mM 

Число простых 

листочков в 

сложном 
2013 2014 2013 2014 

Ювенильное 

возрастное 

состояние (j) 

3,8±0,1 3,7±0,1 1,7±0,1 2,2±0,1 9 

Имматурное  

(im) 
3,3±0,1 3,2±0,2 1,6±0,03 2±0,1 15–17 

Виргинильное  

(v) 
3,3±0,1 3,5±0,1 1,8±0,03 2,1±0,1 15–17 

 

Виргинильные растения имели II–IV порядок ветвления. Средняя 

высота растений равнялась 240 см, максимальная – 400 см. Диаметр у 

основания в среднем составил 3,1±0,6 см. Длина боковых ветвей у различных 

особей варьировала от 46, 4 до 215 см, их годовой прирост равен 20,3 см 

(рис. 32). Возраст старшего растения составил около 19 лет, т.е. через 6 лет 

после посадки материнских особей появились первые корневые отпрыски. 
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Все особи отнесены ко II категории жизненности: они часто обмерзали, в 

кроне имелись сухие ветви.  

 

Рис. 32. Годовой прирост у особей Robinia psedoacacia различного 

возрастного состояния в 2013–2014 гг.  

Условные обозначения: j – ювенильное возрастное состояние,  

im – имматурное, v – виргинильное 

 

За время исследования одно ювенильное растение погибло и одно 

перешло в имматурное возрастное состояние. 

 

Рис. 33. Онтогенетический спектр локальной популяции Robinia psedoacacia 

Условные обозначения: p – проростки, j – ювенильное возрастное 

состояние, im – имматурное, v – виргинильное, g – генеративное 
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Исследование показало, что сформировавшаяся локальная популяция 

Robinia psedoacacia представлена только особями прегенеративного периода 

развития (рис. 33). Возможны два пути развития популяции: растения могут 

отмереть, не перейдя в генеративное возрастное состояние либо начать 

плодоносить при возникновении благоприятных условий. Однако в 

литературе описан интересный случай инвазии Ailanthus altissima Swingle в 

Северной Америке, который активно распространялся вегетативно, не 

переходя в генеративный период онтогенеза (Головкин, 1988). Поэтому 

дальнейшее развитие локальной популяции Robinia psedoacacia остается 

неясным. 

 

 Physocarpus opulifolius (L.) Maxim 

Материнские растения, давшие начало локальной популяции, получены 

из семян Новосибирской репродукции. В 1988 г. 30 молодых растений 

Physocarpus opulifolius были высажены на постоянное место произрастания. 

На момент исследования все маточные растения сохранились. Их высота 

варьировала от 290 до 410 см, в кусте сформировалось от 19 до 28 стволиков 

разного возраста, диаметр которых у основания не превышал 4,5 см. Длина 

листовой пластинки в среднем составила 6,9±0,4 см, ширина – 5,5±0,3 см.  

В условиях интродукции Physocarpus opulifolius сохранил жизненную 

форму геоксильного кустарника, присущую ему в естественном ареале. У 

данного вида корневищ и корневой поросли нет (Лучник, 1988). Система 

побегов Physocarpus opulifolius описана М.Т. Мазуренко и А.П. Хохряковым 

(2010).  

 Сроки вегетации Physocarpus opulifolius в условиях интродукции 

практически не отличались от показателей в естественном ареале. 

Распускание листьев происходило в середине–конце мая, цветение после 

распускания листьев – с июня по июль, в течение 14–22 дней в зависимости 

от погодных условий, в 2014 г. наблюдалось вторичное цветение. 
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Плодоношение с конца июля по сентябрь. Семена после созревания 

высыпались при раскрытии листовок, последние висели пустыми до 

следующего сезона. Цветение и плодоношение материнских растений 

обильное, независимо от меняющихся погодных условий, что говорит о 

хорошей приспособленности вида к местным условиям.  

Возобновление происходило как семенным, так и вегетативным 

способом. Вегетативное возобновление представляет собой систему 

парциальных кустов. Возрастное состояние определялось у отдельных 

парциальных кустов. 

Проростки – неветвящиеся растения, сформировавшиеся из семени в 

год его прорастания и имеющие семядоли. Овальные цельнокрайные 

мясистые семядоли хорошо отличались от первичных листьев и сохранились 

до конца вегетационного сезона. Средняя высота проростков составила 

9±0,1 см. Молодые растения образовали 5–7 ювенильных листьев. Следует 

отметить, что проростки отмечены под кроной взрослых генеративных 

растений, где проективное покрытие травянистых растений составляет не 

более 3 %.  

Ювенильное возрастное состояние начинается с момента опадения 

семядолей (во второй год после прорастания семени). Особи этой группы 

имеют неветвящийся побег. Нарастание моноподиальное. Максимальная 

высота составила 14 см. Возраст не превышал четырех лет. 

Парциальные побеги ювенильного возрастного состояния 

представляют собой неветвящийся побег с придаточной корневой системой и 

моноподиальным типом нарастания. Максимальная высота составила 168 см. 

Продолжительность ювенильного состояния длилась 1–2 года. 

Ювенильные растения семенного и вегетативного происхождения 

резко отличались между собой по темпам роста, размерам листовых 

пластинок и величине годового прироста (табл. 7). Все ювенильные растения 

отнесены к I категории жизненности.  
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Таблица 7 

Биоморфологическая характеристика  

ювенильных растений Physocarpus opulifolius 

Происхождение 

растений 

Высота 

(см) 

M±mM 

Годовой 

прирост(см) 

M±mM 

Длина листовой 

пластинки (см) 

M±mM 

Ширина листовой 

пластинки (см) 

M±mM 

Вегетативное 70,42±1,43 10,03±1,36 4,26±0,26 3,84±0,22 

Семенное 9,34±1,02 0,9±0,3* 3,92±0,26 2,64±0,18 

Примечание: * – не достоверно 

 

В имматурном возрастном состоянии начинается ветвление первичного 

побега. Имматурных растений семенного происхождения обнаружено не 

было. У парциального побега имматурное возрастное состояние начинается 

на 2–3-й год развития. Возраст особей, находившихся в данном состоянии, не 

превышал 5 лет. Моноподиальный тип нарастания сохраняется. Диаметр 

основания осевого побега в среднем составил 0,6±0,1 см. Максимальная 

высота в группе достигала 164 см.  

Виргинильное возрастное состояние начинается с 3–6 лет и длится 

примерно 2–4 года. В данном возрастном состоянии система побегов 

полность сформирована, отсутствуют лишь генеративные побеги. Листья 

типичные для взрослого растения. У первичного побега отмечено 

отслаивание верхнего тонкого слоя коры. Более чем у половины особей 

началось кущение. Такие растения имеют форму компактного кустарника с 

3–5-скелетными осями, при этом главная ось четко выделялась, имела 

наибольшие размеры. Высота в среднем составила 123 см. Годовой прирост 

осевого побега – 3,8 см (рис. 34), годовой прирост боковых ветвей – 16,3 см.  
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Рис. 34. Годовой прирост у особей Physocarpus opulifolius различного 

возрастного состояния в 2013-2014 гг.  

Условные обозначения: j – ювенильное возрастное состояние,  

im – имматурное, v – виргинильное 

 

Молодые генеративные особи имели единичное цветение и 

плодоношение. Верхушка главной оси начинала принимать наклонное 

положение, побеги дополнения отсутствовали (рис. 35), высота в среднем 

составила 142 см. Зрелые генеративные, напротив, характеризовались 

обильным плодоношения. Их главная ось не выделялась среди остальных 

побегов. Верхушки скелетных осей подсыхали. Из спящих почек, 

расположенных у основания главной оси, за один сезон вырастало до 8 

молодых побегов формирования. Они обладали моноподиальным типом 

нарастания и ювенильными листьями, их высота к концу сезона достигала 

200 см. Также формировались побеги дополнения. Установить, через сколько 

лет после посадки маточных растений появилось первое возобновление, не 

представляется возможным, поскольку долговечность стволиков у данного 

вида редко превышает десятилетний возраст. 

Листовые пластинки имматурных, виргинильных и генеративных 

растений в 2013 г. слабо отличались между собой, однако в 2014 г. у 

растений генеративной группы листья приняли более удлиненную и узкую 
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форму (табл. 8), что, вероятно, связано с изменением температуры и режима 

осадков.  

 

Рис. 35. Молодое генеративное растение Physocarpus opulifolius 

 

Таблица 8 

Характеристика параметров листовых пластинок Physocarpus opulifolius у 

растений разных возрастных групп в 2013-2014 гг. 

Возрастные группы 

Длина листовой 

пластинки (см) 

M±mM 

Ширина листовой пластинки 

(см) 

M±mM 

2013 2014 2013 2014 

Ювенильное (j) 4,06±0,56 4,16±0,26 2,39±0,34 3,14±0,22 

Имматурное (im) 5,55±0,39 4,55±0,31 5,29±0,68 4,26±0,27 

Виргинильное(v) 5,59±0,40 4,81±0,33 5,33±0,75 4,45±0,19 

Генеративное (g) 5,84±0,78 6,47±0,59 3,13±0,41 3,25±0,39 

 

Онтогенетический спектр показал, что в данной локальной популяции 

присутствуют все возрастные группы, за исключением сенильных (рис. 36).  
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Рис. 36. Возрастной спектр локальной популяции Physocarpus opulifolius 

Условные обозначения: p – проростки, j – ювенильное возрастное 

состояние, im – имматурное, v – виргинильное, g – генеративное 

 

 За наблюдаемый период исследования к 2014 г. произошли изменения 

в возрастном спектре локальной популяции. Появилось четыре проростка. 

Шесть ювенильных растений перешло в имматурное возрастное состояние. 

Одно виргинильное растение перешло в генеративное возрастное состояние. 

Среди потомства преобладали растения прегенеративного этапа 

развития – 85 % от всего возобновления. Отсутствие проростков в локальной 

популяции в 2013г., вероятно, связано с неблагоприятными погодными 

условиями 2012 г., во время завязи и развития плодов. В этот год 

наблюдалось превышение среднемесячных температур воздуха 

среднемноголетнего значения на фоне недостаточного увлажнения (рис. 2). 

Наличие молодых растений семенного и вегетативного происхождения, 

выход отдельных особей за пределы материнской группы говорит о 

возможности расширения площади произрастания данной локальной 

популяции. 

 

Acer negundo L. 
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Предполагаемые материнские растения, давшие начало локальной 

популяции Acer negundo, были получены в 1984 г. из Липецкой области в 

виде семян. В 1987 г. растения в количестве 3 шт. были высажены на 

постоянное место произрастания. На момент исследования все маточные 

растения Acer negundo сохранились, два из них приняли жизненную форму 

одноствольного до 6 м высотой, одно – немногоствольного дерева. Диаметр 

стволов у основания не превышал 7,9 см. Длина листовой пластинки 

равнялась 6,1±0,8 см, ширина 3,3±0,7 см. 

Разверзание почек в местных условиях происходит в конце апреля 

начале мая. Повреждение молодых листочков весенними заморозками не 

отмечалось. Цветет Acer negundo до полного распускания листьев в середине 

мая. Плоды созревают к середине сентября, оставаясь частично висеть на 

ветке до следующего плодоношения (рис. 37). Листья приобретают желтую 

окраску к третьей декаде сентября. Побеги полностью одревесневают и не 

подмерзают.  

 

Рис. 37. Молодые и старые плоды Acer negundo 

У Acer negundo наблюдалось активное семенное возобновление на 

территории всего дендрария, внедрение в искусственно созданные 

сообщества интродуцентов и естественные остаточные элементы 
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растительности (рис. 38). Проводящиеся механические меры защиты против 

распространения этого вида являются малоэффективными.  

 

Рис. 38. Семенное возобновление Acer negundo. 

 

Проростки имели две линейные цельнокрайные семядоли до 9–12 мм 

длиной, 3–5 мм шириной. Вскоре после появления первых листьев, семядоли 

опадали. Первые листья ювенильного типа в отличие от листьев взрослых 

растений были простыми с 3–6 парами жилок.  

Ювенильное возрастное состояние начинается с момента опадения 

семядолей (в первый год после прорастания). Особи этой группы имеют 

неветвящийся первичный побег с моноподиальным типом нарастания. 

Годовой прирост ювенильных растений в среднем составил 6,9 см. 

Длительность ювенильного периода не превышала трех лет. Максимальная 

высота составила 26 см, средняя – 13,2±0,4 см.  

У имматурных растений начинается ветвление побега. Листья по 

сложности похожи на листья взрослых растений. По интенсивности прироста 

и продолжительности возрастного состояния растения можно разделить на 

две категории жизненности. У особей I категории продолжительность 

имматурного возрастного состояния не превышала 2 лет, годовой прирост 

первичного побега в среднем составил 18,2 см (рис. 39), годовой прирост 
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боковых ветвей – 12,6 см. У особей II категории жизненности (4 % от всех 

имматурных растений) наблюдалась задержка в данном возрастном 

состояние до 4–5 лет, годовой прирост первичного побега составил 7–9 см.  

Виргинильные растения имели максимальные темпы роста. Прирост 

первичного побега составил 41±0,3 см, его диаметр у основания 1,9±0,2 см. 

высота растений в среднем равнялась 195±0,6 см. Прирост боковых ветвей 

II порядка – 23,4±0,4.  

Молодые генеративные растения сохранили высокие темпы роста. 

Диаметр ствола у основания составил в среднем 3,3±0,2 см. Возраст самого 

старшего растения достигал 11 лет. Установить, через какое время после 

посадки материнских растений появилось первое возобновление, не 

представляется возможным, так как самосев Acer negundo удаляется по мере 

возможности.  

 

Рис. 39. Годовой прирост у особей Acer negundo различного  

возрастного состояния в 2013–2014 гг.  

Условные обозначения: j – ювенильное возрастное состояние,  

im1– имматурное, растения первой категории жизненност ,  

im2 – имматурное, растения второй категории жизненности, 

 v – виргинильное, g – генеративное 
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У особей имматурной, виргинильной, генеративной групп было 

отмечено увеличение числа скелетных ветвей за второй вегетационный 

период. Равномерный годовой прирост потомства, не зависящий от 

меняющихся погодный условий, говорит о хорошей приспособленности вида 

к местным условиям.  

 

Рис. 40. Возрастной спектр локальной популяции Acer negundo  

Условные обозначения: j – ювенильное возрастное состояние,  

im – имматурное , v – виргинильное, g – генеративное 

 

Исследование показало, что в сформировавшейся локальной популяции 

Acer negundo преобладают растения прегенеративного периода развития 

ювенильного и имматурного возрастного состояния (рис. 40). Низкая доля 

генеративных растений объясняется периодическим удалением 

плодоносящих экземпляров на территории дендрария.  

За наблюдаемый период исследования к 2014 г. произошли изменения 

в возрастном спектре локальной популяции. Среди имматурных растений 

четыре, относящихся ко второй категории жизненности, погибли, не 

достигнув следующего возрастного состояния. Вероятно, это связано с их 

неспособностью конкурировать за ресурсы с более развитыми соседями при 

высокой численности.  
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Обильное плодоношение генеративных особей, регулярное 

присутствие проростков, указывают на хорошую обеспеченность локальной 

популяции молодыми растениями семенного происхождения.  

Таким образом, проведенные исследования натурализовавшихся видов 

показали, что посадочный материал растений получен из различных центров 

интродукции. Данный фактор способствовал предварительной адаптации 

генотипов к различным экологическим условиям. 

Все изученные виды сохранили свою жизненную форму, свойственную 

виду в естественных условиях обитания, за исключением Robinia 

psedoacacia. 

Активное возобновление за пределами первоначальной группы 

интродуцентов отмечено у Acer negundo и Physocarpus opulifolius, остальные 

виды возобновляются только в местах посадок.  

Средними темпами роста характеризовались Physocarpus opulifolius, 

Viburnum lantana, Crataegus mollis. Наиболее стабильный прирост боковых 

ветвей независимо от меняющихся погодных условий отмечен у Physocarpus 

opulifolius и Acer negundo. В локальной популяции Robinia psedoacacia все 

особи имели сниженную жизненность вследствие регулярного обмерзания. 

Локальные популяции Robinia psedoacacia и Crataegus mollis имеют 

правосторонний спектр и на данном этапе развития относятся к 

инвазионному типу (развивающиеся популяции не способные к 

самоподдержанию). Однако популяция Robinia psedoacacia имеет шансы на 

увеличение площади произрастания, поскольку в литературе есть данные об 

инвазионных растениях, не достигающих прегенеративного этапа развития. 

Популяция Prunus pensylvanica относятся к типу регрессивных. Отсутствие 

проростков и ювенильных растений, а также низкая доля имматурных особей 

(6,3 % от всего потомства) при доминировании генеративной группы 

свидетельствуют о дегенерации данной популяции. Популяции Viburnum 

lantana, Acer negundo, Swida sericea, Physocarpus opulifolius относятся к типу 

нормальных неполночленных. Проростки в популяции Swida sericea, 
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вероятно, отсутствуют в результате их угнетения быстрорастущими 

молодыми особями вегетативного происхождения. Низкая доля 

генеративных растений Acer negundo объясняется периодическим удалением 

плодоносящих экземпляров на территории дендрария. Отсутствие 

проростков в популяции Physocarpus opulifolius в 2013 г. вероятно связано с 

неблагоприятными погодными условиями предыдущего вегетационного 

периода. 
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Глава 6. Анализ инвазионного статуса  

 натурализующихся растений 

 

Не все натурализующиеся виды, способные образовывать локальные 

популяции, относятся к потенциально инвазионным. Основные признаки 

потенциально инвазионных растений – обильное возобновление, сочетание 

вегетативного и семенного размножения, обильное плодоношение, высокая 

всхожесть семян, короткий прегенеративный период развития, формирование 

устойчивых самоподдерживающихся популяций, проявление инвазионных 

характеристик в смежных регионах.  

В настоящее время в европейских ботанических садах, при оценке 

инвазионного статуса натурализующихся чужеродных видов, выделяется 

четыре категории согласно особенностям возобновления на территории 

интродукционного центра (Sharing information.., 2014). Данная 

классификация уже использовалась отечественными исследователями в 

работах по изучению потенциально инвазионных видов на территории 

ботанических садов: Ю.К. Виноградовой с соавторами (2014, 2015), Н.А. 

Багрикова (2014) и др. В нашем исследовании при оценке инвазионного 

статуса виды дополнительно были проанализированы на соответствие 

признакам потенциально инвазионных растений.  

По гипотезе M. Rejmanek и D.M. Richardson (1996) виды, дающие 

обильное семенное потомство, имеют высокую среднюю массу плодов. При 

исследовании натурализующихся на территории дендрария видов 

закономерности между высокой массой плодов и высокой всхожестью семян 

(соответственно и способностью к возобновлению семенным путем) не 

обнаружено. Максимальная масса 1000 семян и плодов отмечена у Crataegus 

mollis, наименьшая у – Acer negundo и Physocarpus opulifolius (табл. 9). При 

этом в эксперименте при посеве на гряды семена Crataegus mollis к 
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завершению первого вегетационного сезона не проросли, а всхожесть Acer 

negundo и Physocarpus opulifolius составила 86 % и 75,3 % соответственно.  

Таблица 9 

Характеристика семян и плодов натурализующихся видов 

Название вида 
Масса 1000 

плодов, г 

Масса 1000 

семян, г 

Всхожесть 

семян % 

Acer negundo 46,1±0,29 46,1±0,29 86 

Physocarpus opulifolius 10,71±0,1 1,33 ±0,08 75,3  

Swida sericea 89,55±0,19 11,9±0,1 1,3 

Prunus pensylvanica 200,63±0,44 16,4±0,05 2 

Viburnum lantana 205±0,95 12,72±0,08 4,3 

Crataegus mollis 280,32±0,11 25,0±0,09 0 

 

Прорастание семян у всех видов проходило по надземному типу: 

гипоколь вытягивался до 10–15 см, вынося семядоли над поверхностью 

почвы. При выходе из семян, в зависимости от биологических особенностей 

вида, семядоли вытягивались до 3–12 мм в длину (рис. 41), у всех они 

зеленели, что позволяло им функционировать как ассимилирующим листьям. 

Наиболее короткий период первичного покоя отмечен у Acer negundo. 

Проростки этого вида появились на 168-й день (вторая декада мая). Позже 

всех появились проростки Prunus pensylvanica во второй декаде июня, на 

185-й день после посева семян.  

У Acer negundo и Physocarpus opulifolius наблюдалась наибольшая 

высота проростков, которая к окончанию вегетационного сезона составила в 

среднем 23 и 16 см соответственно (рис. 42). К концу вегетативного сезона у 

Acer negundo и Physocarpus opulifolius высота молодых растений колебалась в 

небольших пределах от 19 до 25 см, что говорит об их стабильном приросте. 
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Рис. 41. Проростки в опыте на грядах: 1 – Viburnum lantana; 2 – Swida sericea; 

3 – Prunus pensylvanica; 4 – Physocarpus opulifolius; 5 – Acer negundo 
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В первый год семядоли опали только у Acer negundo, Prunus 

pensylvanica и молодые растения из стадии проростков перешли в 

ювенильное возрастное состояние.  

 

Рис. 42. Изменение высоты молодых растений  

в течение летних месяцев  

 

Проанализировав исследуемые виды, учитывая признаки потенциально 

инвазионных растений (табл. 10), Crataegus mollis, Robinia psedoacacia, Swida 

sericea, Viburnum lantana, Prunus pensylvanica по степени инвазионности 

отнесены к 4-й категорий (+) – самовозобновляющиеся в ботаническом саду, 

но не имеющие склонности к дальнейшему расселению. Эти виды обильно 

возобновляются в месте посадки. Однако стоит отметить, что Viburnum 

lantana и Swida sericea отвечают всем характеристикам, за исключением 

высокой всхожести семян. При этом в Европейской части России Swida 

sericea, активно распространяясь вегетативным путем, образует целые 

заросли (Фирсов, Бялт, 2015). Вероятно, в будущем можно ожидать выход 

отдельных экземпляров за пределы модулей и расширение площади 

произрастания этих видов на территории дендрария. На данном этапе 
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Crataegus mollis и Prunus pensylvanica сформировали неустойчивые 

локальные популяции, не способные к длительному существованию, поэтому 

виды не смогут расширить площадь произрастания.  

Таблица 10 

Классификация интродуцентов по инвазионному статусу 

 
Название вида Статус Характеристики 

Crataegus mollis 4 Обильное семенное возобновление 

Swida sericea 4 

Обильное вегетативное возобновление, 

формирование устойчивой популяции, 

способной к самоподдержанию вегетативным 

путем, натурализация в европейской части 

России 

Robinia 

psedoacacia 
4 

Обильное вегетативное возобновление, 

инвазионный вид на Черноморском 

побережье и потенциально инвазионный в 

европейской части России 

Viburnum lantana 4 

Обильное плодоношение, сочетание 

обильного семенного и вегетативного 

возобновление, формирование устойчивой 

популяции, способной к самоподдержанию, 

натурализация в европейской части России 

Prunus 

pensylvanica 
4 

Обильное плодоношение, обильное 

вегетативное возобновление, короткий 

прегенеративный период развития 

Physocarpus 

opulifolius 
3 

Обильное плодоношение, обильное 

возобновление, высокая всхожесть семян, 

сочетание вегетативного и семенного 

размножения, короткий прегенеративный 

период развития, формирование устойчивой 

популяции, способной к самоподдержанию, 

потенциально инвазионный вид Европейской 

части России 

Acer negundo 1 

Обильное плодоношение, обильное 

возобновление, высокий процент всхожести 

семян, короткий прегенеративный период 

развития, инвазионный вид в Европейской 

части России и Западной Сибири. 

 

Примечание: 1–4 категории приведены согласно классификации «Sharing 

information and policy on the potentially invasive plants in Botanic Gardens» (2014). 

4 категория  – самовозобновляющиеся на территории дендрария, но не имеющие 

склонности к дальнейшему расселению; 3 категория – виды, образующие локальные 

популяции и единично встречающиеся за пределами экспозиций; 2 категория – виды, 
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активно расселяющиеся по территории дендрария, не занятой экспозициями, 1 категория –  

виды, массово распространённые как на территории дендрария, так и за его пределами. 

К потенциально инвазионным видам был отнесен Physocarpus 

opulifolius. Он отвечал всем признакам, позволяющим выявить агрессивные 

интродуцированные виды, кроме того, образовал устойчивую локальную 

популяцию, а отдельные экземпляры вида встречались за пределами 

модулей. У данного вида отмечен потенциал к инвазии в ряде других 

регионов России. Так, по данным литературы Physocarpus opulifolius был 

включен Ю.К. Виноградовой с соавторами (2010) в список потенциально 

инвазионных видов на территории Средней России. Позже В.В. Бялт с 

соавторами (2014) в своих исследованиях подтвердили, что Physocarpus 

opulifolius в пределах Ленинградской области находится на первых стадиях 

инвазионного процесса и проявляет тенденцию к активному расширению 

ареала. Имеются сведения Д.Н. Шауло, Е.Ю. Зыковой (2013) об единичных 

случаях нахождения вида в естественных березово-осиновых колках 

Новосибирской области. Он устойчив к повреждению фитопатогенным 

комплексом по данным М.А. Томошевич и И.Г Воробьевой (2010). 

Устойчивость к поражению вредителями и болезнями является одной из 

гипотез успешности агрессивных видов на новых территориях (Elton, 1958). 

Стоит также отметить, что Physocarpus opulifolius, по данным Е.В. 

Черняевой, В.П. Викторова (2014), обладает аллелопатической активностью, 

что в свою очередь является одной из гипотез успешности агрессивных 

видов. 

К инвазионным отнесен Acer negundo. Данный вид широко 

распространен не только на территории дендрария, он включен в список 

инвазионных растений Сибири. «Черная книга флоры Сибири», в которой 

будут перечислены все основные инвазионные виды, угрожающие 

биоразнообразию, еще не вышла, но по сообщению авторов (Эбель и др., 

2014) Acer negundo – один из основных древесных инвазионных видов на 

территории всего Сибирского округа.  
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Анализ данных по степени натурализации интродуцированных видов в 

пределах ограниченной территории имеет важное практическое значение. 

Во-первых, выделенные виды-эфемерофиты, особенно дающие самосев, 

могут быть рекомендованы для более широкого использования в культуре 

(при условии, что они еще не культивируются повсеместно). Во-вторых, 

выделены натурализующиеся виды, способные формировать локальные 

популяции, что необходимо учитывать при выборе мест и условий их 

культивирования. Так Robinia psedoacacia практически не используется в 

озеленении сибирских городов, ее можно рекомендовать для единичных 

посадок в парках и скверах. Однако следует учесть, что при отсутствии 

агротехнических приемов вид способен образовывать труднопроходимые 

колючие заросли. По данным Т.И. Киселевой и Л.Н. Чиндяевой (2009) на 

территории Приобской лесостепи на нескольких объектах озеленения 

встречаются цветущие экземпляры Robinia psedoacacia, при этом зарастания 

территории корневыми отпрысками не наблюдается. Отсюда можно сделать 

вывод, что проведение своевременных агротехнических приемов позволит 

избежать формирования самоподдерживающихся локальных популяций и 

натурализации вида. Аналогична ситуация и с другим видом, 

возобновляющимся вегетативным способом, – Swida sericea.  

По данным книги «Древесные растения для озеленения Новосибирска» 

(2008) Prunus pensylvanica в озеленении города не встречается. Учитывая 

высокую интродукционную устойчивость, высокий темп роста, высокую 

декоративность, вид можно рекомендовать для ограниченного использования 

в парках и скверах. Однако широкое культивирование может привести к 

отбору устойчивых генотипов, сочетающих активное семенное и 

вегетативное возобновление. 

За насаждениями Viburnum lantana необходимо проводить мониторинг, 

поскольку вид способен к обильному возобновлению семенным путем и 

формированию устойчивых локальных популяций.  
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Physocarpus opulifolius – высокоустойчивый декоративный 

интродуцированный вид, широко использующийся в озеленении как 

Новосибирска, так и других городов Сибирского региона. На основании 

проведенных исследований рекомендуем ограничить массовое 

культивирование Physocarpus opulifolius. Однако территория Приобья 

относится к регионам с низким видовым разнообразием арборифлоры, 

поэтому полностью отказаться от использования в озеленении данного вида 

считаем не целесообразным. С целью предотвращения возможной инвазии 

рекомендуется ограничить использование вида в частных коллекциях, 

поскольку заброшенные сады являются непосредственными донорами 

«беглецов из культуры». Также рекомендуется не использовать Physocarpus 

opulifolius в массовых посадках, поскольку при широком культивировании, 

по мнению Ю.К. Виноградовой, С.Р. Майорова (2014), в полной мере 

происходит реализация диаспор, накопление генетических изменений и 

отбор устойчивых генотипов. Поэтому массовое выращивание способствует 

реализации инвазионного потенциала у агрессивных чужеродных растений. 

Ярким примером инвазии в результате массового использования является 

Acer negundo. Вид ранее активно применялся в озеленении населенных 

пунктов, в защитных лесополосах благодаря его быстрому росту и 

неприхотливости к условиям произрастания. В настоящее время сорничает 

повсеместно, встречается в естественных и нарушенных местообитаниях. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Коллекция дендрария на момент исследования насчитывала 213 видов 

древесных растений, среди которых преобладали виды с дальневосточным 

и североамериканским ареалами. По жизненным формам доминировали 

кустарники (63 %).  

2. По результатам анализа интродукционной устойчивости выделяюся 

группы видов: неустойчивые – 22 вида, устойчивые – 97, 

высокоустойчивые – 69 видов. Из группы высокоустойчивых 26 видов 

имели обильное вегетативное и/или семенное возобновление, 19 – 

умеренное, 25 – единичное. Численность возобновления одновозрастных 

особей одного вида варьировала в зависимости от условий произрастания, 

степени антропогенной нагрузки и происхождения посадочного материала. 

Из всех видов, способных к обильному возобновлению, 42 % имели 

североамериканское происхождение, 31,6 % являлись видами с 

евразийским ареалом.  

3. По степени натурализации 40 видов отнесены к группе эфемерофитов. 

Семь видов, сформировавших разновозрастные локальные популяции, 

выделены как натурализующиеся – Crataegus mollis Scheele, Swida sericea 

(L.) Holub, Prunus pensylvanica L., Robinia pseudoacacia L., Viburnum 

lantana L., Physocarpus opulifolius (L.) Maxim, Acer negundo L. 

4. На участках дендрария, где мероприятия по уходу не проводились в 

течение длительного времени, сформировались полуестественные 

сообщества, в которых доминирующую роль играют натурализующиеся 

виды.  

5. Все натурализующиеся виды сохранили жизненную форму свойственную 

виду в естественных условиях обитания, за исключением Robinia 

psedoacacia. Средними темпами роста характеризовались Physocarpus 

opulifolius, Viburnum lantana, Crataegus mollis. Наиболее стабильный 
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прирост независимо от погодных условий отмечен у Physocarpus 

opulifolius и Acer negundo. 

6. Популяции Robinia psedoacacia и Crataegus mollis на данном этапе 

развития относятся к инвазионному типу (развивающиеся). Популяция 

Prunus pensylvanica относятся к типу регрессивных. Популяции Viburnum 

lantana, Acer negundo, Swida sericea, Physocarpus opulifolius принадлежат 

типу нормальных, способных к длительному существованию. 

7. Crataegus mollis, Robinia psedoacacia, Swida sericea, Viburnum lantana, 

Prunus pensylvanica по степени инвазионности отнесены к категории 

самовозобновляющихся в ботаническом саду, но не имеющих склонности 

к дальнейшему расселению. К потенциально инвазионным видам отнесен 

Physocarpus opulifolius. Для Acer negundo подтвержден статус 

инвазионного вида. 

8. С целью предотвращения возможной инвазии рекомендуется ограничить 

использование вида Physocarpus opulifolius в массовых посадках и частных 

коллекциях. Массовое выращивание способствует реализации 

инвазионного потенциала у агрессивных чужеродных растений. Ярким 

примером инвазии в результате массового использования является 

Acer negundo. 



105 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.  Абрамова, Л.М. Чужеродные виды растений на Южном Урале / Л.М. 

Абрамова // Сорные растения в изменяющемся мире: актуальные 

вопросы изучения разнообразия, происхождения, эволюции: Материалы 

I Международной научной конференции. – СПб: СПб. ВИР, 2011. –  

С. 5–10. 

2.  Агрофизическая характеристика почв Западной Сибири / под ред. 

В.П. Панфилова. – Новосибирск: Наука, 1976. – 450 с. 

3.  Адаптивно-ландшафтные системы земледелия Новосибирской области / 

под ред. В.И. Кирющина, А.Н. Власенко. – Новосибирск: РАСХН. Сиб. 

отд-ние. СибНИИЗХим, 2002. – 388 с. 

4.  Аистова, Е.В. «Инвазионные растения – источник поллиноза на 

российском Дальнем Востоке» / Е.В. Аистова // Turczaninowia. – 2010. – 

№ 13. – С. 45–48. 

5.  Акатов, В.В. Уровень полночленности и потенциал инвазибельности 

растительных сообществ: гипотезы соотношения видовых фондов / 

В.В. Акатов, Т.В. Акатова, С.Г. Чефранов, А.Е. Шадже // Журнал общей 

биологии. – 2009. – Т.70, № 4. – С. 328–340. 

6.  Александрова, М.С. Фенологические наблюдения в ботанических садах 

/ М.С. Александрова, Н.Е. Булыгин, В.Н. Ворошилов – М.: Наука, 1975. 

– 25 с. 

7.  Андреева, Е Н. Методы изучения лесных сообществ / Е Н Андреева, 

И.Ю. Баккал, В. В. Горшков, И. В. Лянгузова, Е А Мазная, В Ю. 

Нешатаев, В. Ю. Нешатаева, Н. И Ставрова, В Т Ярмишко, М А 

Ярмишко. – СПб.: НИИХимии СПбГУ, 2002. – 240 с. 

8.  Багрикова, Н. А. Интродукция древесных и кустарниковых растений в 

Никитском ботаническом саду и их натурализация на территории 

Крымского полуострова [Электронный ресурс] /Н.А. Багрикова // 



106 

 

 

«Живые и биокосные системы». – 2014. – № 7. – Режим доступа: 

http://www.jbks.ru/archive/issue-7/article-9 (дата обращения: 30.03.2015). 

9.  Бакулин, В.Т. Интродукция древесных растений в лесостепном Приобье 

/ В.Т. Бакулин, В.В. Бакланский, Н.М. Большаков. – Новосибирск: 

Наука, 1982. – 229 с.  

10.  Бармин, Н.А. Адвентивная флора Республики Мордовия и ее анализ/ 

Н.А. Бармин // Флористические исследования в Центральной России на 

рубеже веков: Материалы научного совещания. – М.: Изд-во Ботанич. 

сада Моск. ун-та, 2001. – С. 116–123. 

11.  Бобореко, Е.З. Боярышник / Е.З. Бобореко. – Минск: Наука и техника, 

1974. – 223 с. 

12.  Борисова, Е.А. Особенности распространения инвазионных видов 

растений по территории Верхневолжского региона / Е.А. Борисова // 

Российский журнал биологических инвазий. – 2010. – Вып.4. – С. 2–8. 

13.  Бородина, Н.А. Деревья и кустарники СССР / Н.А. Бородина, 

В.И.Некрасов, Н.С. Некрасова, И.П. Петрова, Л.С. Плотникова, Н.Г. 

Смирнова – М.: Мысль, 1966. – 637 с. 

14.  Боронина, А.П. Натурализация Robinia pseudoacacia L. в условиях 

лесостепи Приобья / А.П. Боронина, Т.А. Терехина // Вестник 

Государственного Алтайского университета. – 2015. – № 7. – С. 74–78. 

15.  Быков, Б.А. Геоботаника / Б.А. Быков.– Алма-Ата: Наука, 1978. – 324 с. 

16.  Бялт, А.В. Адвентивные виды сем. Caprifoliaceae Juss S.L. на 

территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области / А.В. Бялт, 

В.В. Бялт // Российский журнал биологических инвазий. – 2011. – Т. 4, 

№2. – С. 35–39. 

17.  Бялт, В.В. Адвентивные виды древесных растений научно-опытной 

станции «Отрадное» БИН РАН (Ленинградская область) / В.В. Бялт, 

Н.П. Васильев, Л.В. Орлова, Г.А. Фирсов // Растительный мир 

Азиатской России. – 2014. – № 2(14). – С. 71–77. 

http://www.sevin.ru/invasjour/issues/2010_4.html#a1


107 

 

 

18.  Вафин, Р.В. Боярышники: Интродукция и биологические особенности / 

Р.В. Вафин, В.П. Путенихин. – М., Наука, 2003. – 224 с.  

19.  Виноградова, Ю.К. Процессы микроэволюции у адвентивных и 

интродуцированных растений: автореф. дис. …д-ра. биол. наук / 

Ю.К. Виноградова. – М., 1992. – 40 с.  

20.  Виноградова, Ю.К. Этапы формирования вторичного ареала и 

изменчивость инвазионных популяции эхиноцистиса шиповатого / 

Ю.К. Виноградова // Бюлл. Глав. бот. сада. – 2007. – Вып. 192. – с. 8–23. 

21.  Виноградова, Ю.К. Черная книга флоры Средней России (Чужеродные 

виды растений в экосистемах Средней России) / Ю.К. Виноградова, 

С.Р. Майоров, Л.В. Хорун. – М.: ГЕОС, 2009. – 494 с. 

22.  Виноградова, Ю.К., Черная книга флоры Тверской области: 

чужеродные виды растений в экосистемах Тверского региона / 

Ю.К. Виноградова, С.Р.Майоров, А.А. Нотов. – М.: Товарищество 

научных изданий КМК, 2011. – 292 с. 

23.  Виноградова, Ю.К. Ресурсный потенциал инвазионных видов растений. 

Возможности использования чужеродных видов / Ю.К. Виноградова, 

А.Г. Куклина. – М.: ГЕОС, 2012. – 186 с. 

24.  Виноградова, Ю.К. К биологии цветения чужеродных видов Robinia 

pseudoacacia, R. × ambigua и R. neomexicana / Ю.К. Виноградова, 

Е.В. Ткачева, Ян Бринзда, С.В. Майоров, Р. Островский // Российский 

журнал биологических инвазий. – 2012. – №4. – С. 12–24. 

25.  Виноградова, Ю.К. Ботанические сады: доноры или реципиенты 

чужеродных видов?/Ю.К. Виноградова, С.Р. Майоров // Инвазионная 

биология: современное состояние и перспективы. Материалы рабочего 

совещания. – М.: Макс Пресс, 2014.– С.57–63. 

26.  Виноградова, Ю.К. Кодекс управления инвазионными чужеродными 

видами растений в ботанических садах стран СНГ / Ю.К. Виноградова 

при участии V.H. Heywood, S. Sharrock. – М., 2015. – 70 с. 



108 

 

 

27.  Воробьев, Д.П. Дикорастущие деревья и кустарники Дальнего Востока / 

Д.П. Воробьев. – Л.: Наука, 1968. – 277 с. 

28.  Воронина, Л.В. Климат и экология Новосибирской области / 

Л.В. Воронина, А.Г. Гриценко. – Новосибирск: СГГА, 2011. – 228 с.  

29.  Воронцова, Л.И. Ценопопуляции растений / Л.И. Воронцова, 

Л.Е. Гатцук, В.Н. Егорова, И.М. Ермакова, Л.А. Жукова, 

Л.Б. Заугольикова, Е.И. Курченко, А.Р. Матвеев, Т.Д. Михайловна, 

Е.А. Просвирина, О.В. Смирнова, Н.А. Торопова, Л.Д. Фаликов, Н.И. 

Шорина. – М.: Наука, 1976. – 217 с.  

30.  Встовская, Т.Н. Определитель местных экзотических древесных 

растений Сибири / Т.Н. Встовская, И.Ю. Коропачинский. – 

Новосибирск: Изд-во Со РАН, «Гео», 2003. – 702 с.  

31.  Встовская, Т.Н. Древесные растения Центрального сибирского 

ботанического сада / Т.Н. Встовская, И.Ю. Коропачинский. – 

Новосибирск: СО РАН, 2005. – 235 с. 

32.  Вынаев, Г.В. О классификации антропофитов и новых для флоры СССР 

интродуцированных видов растений / Г.В. Вынаев, Д.И. Третьяков // 

Ботаника. – 1979.– Вып. 21.– С. 62–73.  

33.  Гельтман, Д.В. Понятие «инвазионный вид» и необходимость изучения 

этого явления / Д.В. Гельтман // Проблемы изучения адвентивной и 

синантропной флоры в регионах СНГ. Матер. научн. конф. – Тула, 2003. 

– С. 35–36. 

34.  Головкин, Б.Н. История интродукции растений в ботанических садах / 

Б.Н. Головкин. – М.: Изд-во МГУ, 1981. – 125 с. 

35.  Головкин, Б.Н. Культигенный ареал растения / Б.Н. Головкин. – М.: 

Наука, 1988. – 180 с.  

36.  Дендропроект. – Новосибирк: СибНИИРС СО РАНСХН, 1989. – 250 с. 

37.  Деревья и кустарники СССР / под ред. С.Я. Соколова. – Т. 4: 

Покрытосеменные. Семейства Бобовые – Гранатовые. – М.; Л., 1958. – 

147 с. 



109 

 

 

38.  Джус, М.А. Фитоинвазии как угроза биологическому разнообразию / 

М.А. Джус // Техника без опасности. – 2010. – № 1. – С. 30–32. 

39.  Чистякова, А.А.Диагнозы и ключи возрастных состояний лесных 

растений. Деревья и кустарники: методические разработки для 

студентов биологических специальностей / А.А. Чистякова, 

Л.Б. Заугольнова, И.В. Полтинкина, И.С. Кутьина, Н.Н. Лащинский. – 

М.: Изд-во «Прометей» МГПУ им. В.И. Ленина, 1989. Ч. I. – 102 с.  

40.  Доспехов, Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической 

обработки результатов исследований) / Б.А. Доспехов. – М.: Колос, 

1979. – 416 с. 

41.  Древесные растения для озеленения Новосибирска / под общ. ред. И.Ю. 

Коропачинского. – Новосибирск: Академическое изд-во «Гео», 2008. – 

303 с. 

42.  Еременко, Ю.А. Аллелопатическая активность инвазионных древесных 

видов / Ю.А. Еременко // Российский журнал биологических инвазий. – 

2014. – № 2. – С. 33–39. 

43.  Жукова, А.И. Лесное ресурсоведение / А.И. Жукова, И.В. Григорьев, 

Ю.И. Беленький, А.В. Теппоев. – СПб.: СПбГЛТА, 2008. – 55 с. 

44.  Забинкова, Н.Н. Русско-латинский словарь для ботаников / 

Н.Н. Забинкова, М.Э. Кирпичников. – М.: Наука, 1977. – 856 с. 

45.  Заугольнова, Л.Б. Мониторинг фитопопуляций / Л.Б. Заугольнова, 

О.В. Смирнова, А.С. Комаров, П.Г. Ханина // Успехи современной 

биологии. – 1993. – Вып 4. – с. 402–414.  

46.  Зорина, М.С. Определение семенной продуктивности и качества семян 

интродуцентов / М.С. Зорина, С.П. Кабанов // Методики 

интродукционных исследований в Казахстане. – Алма-Ата, 1987. – 

С. 75–85. 

47.  Камелин, Р.В. Флора Восточной Европы / Р.В. Камелин. – СПб., 2001. – 

Т.10. – С. 318–319. 



110 

 

 

48.  Каппер, В.Г. Об организации ежегодных систематических наблюдений 

над плодоношением древесных пород / В.Г. Каппер // Труды по лесному 

опытному делу. – 1930. – Вып. 8. – С.103–139. 

49.  Качалов, А.А. Деревья и кустарники / А.А. Качалов. – М., 1970. – 408 с. 

50.  Киселева, Т.И. Особенности биологии плодоношения Robinia 

pseudoacacia L. в условиях Западной Сибири / Т.И. Киселева, 

Л.Н. Чиндяева // Проблемы современной дендрологии. – М: Товарищество 

научных изданий КМК, 2009. – С. 160–163. 

51.  Колесников, А.И. Декоративная дендрология / А.И. Колесников. – М.: 

Лесная промышленность, 1974. – 704 с. 

52.  Коропачинский, И.Ю. Древесные растения Азиатской России / 

И.Ю. Коропачинский, Т.Н. Встовская – Новосибирск: Изд-во Со РАН, 

филиал «Гео», 2002. – 707 с. 

53.  Коропачинский, И.Ю. Современные проблемы интродукции древесных 

растений в Сибири / И.Ю. Коропачинский, Т.Н. Встовская, 

М.А. Томошевич. – Новосибирск: Академическое изд. «Гео», 2013. – 

91 с. 

54.  Лактионов, А.П. Флора Астраханской области / А.П. Лактионов. – 

Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет», 2010. – 

296 с. 

55.  Лапин, П.И. Оценка перспективности интродукции древесных растений 

по данным визуальных наблюдений / П.И. Лапин, С.В. Сиднева // Опыт 

интродукции древесных растений. – М.: Наука, 1973. – С. 7–67. 

56.  Лепешкина, Л.А. Инвазионная флора Ботанического сада им. проф. 

Б.М. Козо-Полянского Воронежского государственного университета / 

Л.А. Лепешкина, В.Н. Калаев // Вестник ВГУ, Серия: География, 

Геоэкология. – 2012. – № 2. – С. 32–35. 

57.  Лихенко, Н.Н. Сохранение и изучения генофонда древесных растений / 

Н.Н. Лихенко, А.П. Боронина // Сибирский вестник 

сельскохозяйственной науки. – 2013. – № 2. – С. 23–28. 



111 

 

 

58.  Лучник, З.И. Декоративная долговечность кустарников в культуре / 

З.И. Лучник. – Новосибирск: Наука, 1988. – 102 с. 

59.  Маренчук, Ю.А. Адвентивный элемент флоры Центрального 

Предкавказья / Ю.А. Маренчук // Успехи современного естествознания. 

– № 3. – 2009. – С. 50–51. 

60.  Миркин, Б.М. Адвентивизация растительности в призме идей 

современной экологии / Б.М. Миркин, Л.Г. Наумова // Журн. общ. 

биологии. – 2002. – Т. 63, № 6.– С. 500–508.  

61.  Неронов В.М. Чужеродные виды и сохранение биологического 

разнообразия / В.М. Неронов, А.А. Лущекина // Успехи современной 

биологии. – 2001. – Т. 121, № 1. – С. 121–128. 

62.  Нотов, А.А. Основные направления изучения генезиса адвентивного 

компонента флор / А.А. Нотов, В.А. Нотов // Вестник ТвГУ. Серия 

«Биология и экология». – Вып. 14. – 2009. – С. 127–141. 

63.  Определитель растений Новосибирской области / под ред. 

И.М. Красноборова. – Новосибирск: Наука. Сибирское предприятие 

РАН, 2000. – 492 с. 

64.  Панасенко, Н.Н. Растения – трансформеры и их сообщества на 

территории Брянской области / Н.Н. Панасенко, А.В. Харин, 

И.М. Ивенкова, Е.П. Елисеенко // Известия Самарского научного центра 

Российской академии наук. – 2012. – № 1. – С. 1092–1095. 

65.  Положий, А.В. Реликты третичных широколиственных лесов во флоре 

Сибири / А.В. Положий, Э.Д. Крапивкина.– Томск: Изд-во Том. ун-та, 

1985. – 157 с. 

66.  Попов, В.И. Адвентивный компонент синантропной флоры Санкт- 

Петербурга: автореф. дис. … канд. биол. наук / В. И. Попов. – СПб., 

2000. – 19 с. 

67.  Почвы Новосибирской области / Отв. редактор Р.В. Ковалев. – Наука: 

Сиб. отд-ние, 1966. – 421 с. 



112 

 

 

68.  Протопопова, В.В. Адвентивные растения лесостепи и степи Украины: 

автореф. дис. … канд. биол. наук / В.В. Протопопова. – Киев, 1966. – 

24 с. 

69.  Работнов, Т.А. Экспериментальная фитоценология / Т.А. Работнов. – М: 

Изд-во МГУ, 1987. – 160 с. 

70.  Рекомендации по изучению онтогенеза интродуцированных растений в 

ботанических садах СССР. – Киев, 1990. – 184 с.  

71.  Рысин, Л.П. Использование постоянных пробных площадей в лесном 

мониторинге / Л.П. Рысин // Лесн. хоз-во. – 1995. – № 3. – С. 33–35. 

72.  Саксонов, С.В. Флора дендропарка института экологии Волжского 

бассейна и его окрестностей / С.В. Саксонов, С.А. Сенатор, Н.С. Раков, 

А.В. Иванова // Фиторазнообразие Восточной Европы. – 2008. – №6. – 

С. 186–221.  

73.  Серебряков, И.Г. Экологическая морфология растений. Жизненные 

формы покрытосеменных и хвойных / И.Г. Серебряков. – М.: Высшая 

школа, 1962. – 378 с. 

74.  Скупченко, Л.А. Интродукция полезных растений в подзоне средней 

тайги Республики Коми (Итоги работы Ботанического сада за 50 лет) / 

Л.А. Скупченко, В.П. Мишуров, Г.А. Волкова, Н.В. Портягина. – СПб.: 

Наука, 2003. – 214 с.  

75.  Соколов, С.Я. Деревья и кустарники СССР. Дикорастущие, 

культивируемые и перспективные для интродукции / С.Я. Соколов, 

Н.В. Шипчинский – Л.: Изд-во АН СССР, 1958. – Т. IV: 

Покрытосеменные. Семейства Бобовые – Гранатовые. – 976 с.  

76.  Стародубцева, Е.А. Чужеродные виды растений на особо охраняемых 

территориях (на примере Воронежского биосферного заповедника) / 

Е.А. Стародубцева // Российский журнал биологических инвазий. – 2011. 

– № 2. – С. 181–185. 

http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/der_i_kust_sssr1958_4.djvu
http://herba.msu.ru/shipunov/school/books/der_i_kust_sssr1958_4.djvu


113 

 

 

77.  Теребова, А.С. Адвентивный компонент флоры г. Дубна / А.С. Теребова 

// Актуальные проблемы экологии и природопользования: Сб. науч. тр. – 

М.: РУДН, 2011. – Ч. 1 – 467 с.  

78.  Ткачева, Е.В. Изменчивость робинии лжеакации (Robinia pseudoacacia.) 

во вторичном ареале / Е.В. Ткачева, А.Г. Куклина // Проблемы 

современной дендрологии. – М: Товарищество научных изданий КМК, 

2009. – С. 362–365. 

79. Ткачева, Е.В. Перспективы расширения вторичного ареала Galega 

orientalis Lam.(Козлятника восточного) в Средней России / Е.В. Ткачева 

// Известия Пензенского государственного педагогического 

университета им. В.Г. Белинского. – 2011. – Вып. 25. – С. 160–164. 

80.  Элайс Т.С. Североамериканские деревья. Определитель / Т. С. Элайс, 

под ред. И.Ю. Коропачинского. – Новосибирск: Академическое изд. 

"ГЕО", 2014. – 959 с. 

81.  Томошевич, М.А. Патогенные микромицеты древесных интродуцентов 

семейства Rosaceae. Коллекция арборетума Центрального сибирского 

ботанического сада / М.А. Томошевич, И.Г. Воробьева. – Новосибирск: 

Академическое изд-во «Гео», 2010. – 116 с.  

82.  Тохтарь, В.К. Анализ инвазионных видов Средней России / 

В.К. Тохтарь, Н.В. Мазур // Научные ведомости БелГУ. Серия 

Естественные науки. – 2010. – № 21, Вып. 13. – С. 20–23. 

83.  Трулевич, Н.В. Эколого-фитоценотические основы интродукции 

растений / Н.В. Трулевич. – М.: Наука, 1991. – 216 с. 

84.  Туганаев, В.В. Гемерофиты Вятско-Камского междуречья / 

В.В. Туганаев, Пузырев А.Н. – Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1988. – 

128 с. 

85.  Ульянова, Т.Н. Сорные растения во флоре России и других стран СНГ / 

Т.Н. Ульянова. – СПб.: ВИР, 1998. – 233 с. 

86.  Уткин, А.И. О наступлении лесной растительности на 

сельскохозяйственные земли в Верхнем Поволжье / А.И. Уткин, 

http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-penzenskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-v-g-belinskogo
http://cyberleninka.ru/journal/n/izvestiya-penzenskogo-gosudarstvennogo-pedagogicheskogo-universiteta-im-v-g-belinskogo


114 

 

 

Т.А.Гульбе, Я.И. Гульбе, Л.С. Ермолова // Лесоведение. – 2002. – № 5. – 

С. 44–52.  

87.  Фирсов, Г.А. Обзор древесных экзотов, дающих самосев в г. Санкт-

Петербурге (Россия) / Г.А. Фирсов, В.В. Бялт //Российский журнал 

биологических инвазий. – 2015. – №4. – С. 129–151.  

88.  Фирсова, М.В. Интегральная оценка перспективности использования в 

культуре некоторых видов рода Crataegus L. в условиях лесостепи 

Приобья / М.В. Фирсова // Вестник Иркутской государственной 

сельскохозяйственной академии. – 2011. – № 44. – С. 138–143. 

89.  Фисюнов, А.В. Сорные растения / А.В. Фисюнов. – М.: Колос, 1984. – 

320 с.  

90.  Фомина, Т.И. Итоги интродукции декоративных видов природной 

флоры в лесостепной зоне Западной Сибири / Т.И. Фомина // Сибирский 

вестник сельскохозяйственной науки. – 2010. – № 9. – С.41–48. 

91.  Хлонов, Ю.П. Липы и липняки западной Сибири / Ю.П. Хлонов. – 

Новосибирск, 1965. – С. 153. 

92.  Хмелев В.А. Черноземы Новосибирской области, проблемы их 

рационального использования и охраны / В.А. Хмелев, А.А. Танасиенко 

// Сибирский экологический журнал. – 2009. – Вып. 6. – С. 151–164. 

93.  Черняева, Е.В. Влияние фитогенных полей Cornus alba L. и Physocarpus 

opulifolius (L.) Maxim. на состояние напочвенного покрова / 

Е.В. Черняева, В.П. Викторов // Вестник ТГУ. – 2014. – Т.19, вып. 5. – 

С. 1618–1621. 

94.  Чичев, А.В. Адвентивная флора железных дорог Московской области: 

автореф. дис. ... канд. биол. наук / А.В. Чичев. – М., 1985. – 24 с. 

95.  Шауло, Д.Н. Находки адвентивных видов в Новосибирской области / 

Д.Н. Шауло, Е.Ю. Зыкова // Растительный мир Азиатской России. – 

2013. – № 1. – С. 37–43. 



115 

 

 

96.  Шереметьева, И.С. Конспект флоры сосудистых растений Тульской 

области / И.С. Шереметьева, Л.В. Хорун, А.В. Щербаков. – Тула: Гриф и 

К, 2008. – 273 с. 

97.  Шмидт, В.М. Математические методы в ботанике / В.М. Шмидт. – Изд-

во Ленингр. ун-та, 1984. – 288 с. 

98.  Шульц, А.А. Адвентивная флора г. Риги: автореф. дис. .. канд. биол. 

наук / А.А. Шульц. – Л., 1975. – 28 с. 

99.  Эбель, А.Л. Инвазионные и потенциально инвазионные виды Сибири / 

А.Л. Эбель, Т.О. Стрельникова, А.Н. Куприянов, О.А. Аненхонов, 

Е.С. Анкипович, Е.М. Антипова, А.В. Верхозина, А.Н. Ефремов, 

Е.Ю. Зыкова, С.И. Михайлова, Н.В. Пликина, С.В. Рябовол, 

М.М. Силантьева, Н.В. Степанов, Т.А. Терехина, О.Д. Чернова, 

Д.Н. Шауло // Бюллетень Главного ботанического сада. – 2014. – Т. 200, 

№1.– С. 52–62. 

100. Allendorf, F.W. The pulation biology of invasive species / F.W. Allendorf, 

J.S. Holt, D.M. Lodge, J. Molofsky, K.A. With, S. Baughman, R.J. Cabin, 

J.E. Cohen, N.C. Ellstrand, D.E. McCauley, P. O’Neil, I. M. Parker, J.N. 

Thompson, S.G. Weller // Annual Review of Ecology and Systematics. – 

2001. – Vol. 32. – P. 305–332. 

101. Anderberg, A. Viburnum L. den virtuella floran. Natur historiska riksmuseet, 

Stockholm [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://linnaeus.nrm.se/flora/di/caprifolia/vibur/ (дата обращения: 24.12. 

2013). 

102.  Asher, J.A. Invasive exotic plants are destroying the naturalness of U.S. 

wilderness areas / J.A. Asher, D.W. Harmon // International Journal of 

Wilderness. – 1995. – N 1. – P. 35–37. 

103.  Auchmoody, L.R. Nitrogen fertilization stimulates germination of dormant 

pin cherry seed (Prunus pensylvanica) / L.R. Auchmoody // Canadian Journal 

of Forest Research. – 1979. – N 9. – P. 514–516. 



116 

 

 

104.  Bartha, D. Black locust (Robinia pseudoacacia L.) / D. Bartha, A. Csiszar, 

V. Zsigmond // The Most Important Invasive Plants in Hungary. Vacratot 

(Hungary): Insitute of Ecology and Botany, Hungarian Academy of Sciences, 

2008. – P. 63–76. 

105.  Beaudry, L. Plant indicator guide for northern British Columbia: boreal, sub-

boreal, and subalpine biogeoclimatic zones (BWBS, SBS, SBPS, and northern 

ESSF) / L. Beaudry, R. Coupe; C. Delong, J. Pojar. – Victoria, BC: British 

Columbia Ministry of Forests, Forestry Division Sciences Branch. – 1999. – 

134 p. 

106.  Benkert, D. Verbreitungsatlas der Farn- und Blütenpflanzen Ostdeutschlands 

/ D. Benkert, F. Fukarek, H. Korsch, J Fischer. Germany, 1998. – 615 s.  

107.  Binggeli, P. A taxonomic, biogeographical and ecological overview of 

invasive woody plants / P. Binggeli // Journal of Vegetation Science. – 1996. 

– N 7. – P.121–124. 

108.  Bramble, W.C. Natural revegetation of spoil banks in central Pennsylvania / 

W.C. Bramble, R.H. Ashley // Ecology. – 1955. – N 36. – P. 417–423. 

109.  British Plant Communities. Woodlands and Scrub / Ed. by J.S. Rodwell. – 

Cambridge University Press, 1991. – 528 p. 

110.  Burke, M.J. An experimental study of plant community invisibility / 

M.J. Burke, J.P. Grime // Ecology. – 1996. – Vol. 77(3). – P. 776–790. 

111.  Callaway, R.M. Invasive plants versus their new and old neighbors: a 

mechanism for exotic invasion / R.M. Callaway, E.T. Aschehoug // Science. – 

2000. – Vol. 290. – P. 521–523. 

112.  Carroll, S.P. The biology of post-invasion events / S.P. Carroll, H. Dingle // 

Biol. Conserv. – 1996. – Vol. 78. – P. 207–214.  

113.  Chabert, A. Note sur Echinospermum deflexum Lehm., plante probablement 

nouvelle pour la flore de France, et sur quelques plantes variées de la Savoie / 

A. Chabert // Bulletin de la Société Botanique de France. – 1884. – N 31. – 

P. 367–371. 



117 

 

 

114.  Cheater, M. Alien invasion / M. Cheater // Nature Conservancy. – 1992. – 

Vol. 42. – P. 24–29. 

115.  Considine, M.L. Finding a pattern to plant invisions / M.L. Considine // Ecos. 

– 1986. – N 47. – P. 30–31.  

116.  Cox, G.W. Alien species in North America and Hawaii / G.W. Cox. – Island 

Press, 1999. – 387 p. 

117.  Cutler, D.F. Survey and identification of tree roots / D.F. Cutler // 

Arboricultural Journal. – 1978. – N 3. – P. 243–246. 

118.  Darwin, C. On the Origin of Species by Means of Natural Selection, or the 

Preservation of Favoured Races in the Struggle for Life / C. Darwin. – 

London, 1859. – 502 p.  

119.  Davies, K.E. Spatial eterogeneity explains the scale dependence of the 

native-exotic inversity relationship / K.E. Davies, P. Chesson, S. Harrison, 

B.D. Inouye, B.A. Melbourne, K. J. Rice // Ecology. – 2005. – Vol. 86. – 

P. 1602–1610. 

120.  Davis, M.A. Invasion terminology: should ecologists define their terms 

differently than others? No, not if we want to be of any help / M.A. Davis, K. 

Thompson // Bulletin of the Ecological Society of America. – 2001. – N 82. – 

P. 206.  

121.  Dawson, J.O. Nitrogen relations in black locust / J.O. Dawson, C.S. Vogel, 

K.H. Johnsen // International Conference on black locust: biology, culture, & 

utilization. – Michigan, USA: Department of Forestry, Michigan State 

University, 1992. – P. 197–207. 

122.  Dirr, M.A. Dirr's hardy trees and shrubs: An illustrated encyclopedia / M.A. 

Dirr. – Portland, Oregon: Timber Press, 1997. – 494 p. 

123.  Dittberner, P.L. The plant information network (PIN) data base / P.L. 

Dittberner, M.R. Olson. –Washington, DC: U.S. Department of the Interior, 

Fish and Wildlife Service. – 1983. – 786 p. 

124.  Dudley, T. Biological invasions in California wetlands—the impacts and 

control of nonindigenous species in natural areas / T. Dudley, B. Collins. – 

http://www.cabi.org/isc/abstract/19790657522
http://www.cabi.org/isc/abstract/19790657522


118 

 

 

Oakland, CA: Pacific Institute for Studies in Development, Environment, and 

Security, 1995. – 57 p. 

125.  Elton, C.S. The Ecology of Invasions by Animals and Plants / C.S. Elton. – 

Metheun, London, 1958. – 196 p. 

126.  Forcella, F. Eurasian weed infestation in western Montana in relation to 

vegetation and disturbance / F. Forcella, S.J. Harvey // Madrono. – 1983. – 

Vol. 30. – P. 102–109.  

127.  Forcella, F. Characteristics distinguishing invasive weeds within Echium 

(Bugloss) / F. Forcella, J.T. Wood, S.P. Dillon // Weed Research. – 1986. – 

Vol. 26. – P. 351–364. 

128.  Foster, B.L. Invasibility and compositional stability in a grassland 

community: relationships to diversity and extrinsic factors / B.L. Foster, 

V.H. Smith, T.L. Dickson, T. Hildebrand // Oikos – 2002. – Vol. 99. – 

P. 300–307.  

129.  Goeze, E. Pflanzengeographie für Gärtner und Freude des Gartenbaues / 

E. Goeze. – Ulmer: Stuttgart, 1882. – 506 p. 

130.  Goodwin, B.J. Predicting invasiveness of plant species based on biological 

information / B.J. Goodwin, A.J. McAllister, L. Fahrig // Conservation 

Biology. – 1999. – N 13. – P. 422–426. 

131.  Gorchov, D.L. Pattern, adaptation, and constraint in fruiting synchrony 

within vertebrate-dispersed woody plants / D.L. Gorchov // Oikos. – 1990. – 

Vol. 58. – P. 169–180. 

132.  Grisez, T.J. Prunus L. Cherry, peach, and plum. In Seeds of woody plants in 

the United States / T.J. Grisez. – Washington, DC., 1974. – 883 p. 

133.  Haeussler, S. Autecology of common plants in British Columbia: A literature 

review. Economic and Regional Development Agreement / S.Haeussler, D. 

Coates, J. Mather. – Victoria, BC: Forestry Canada, Pacific Forestry Centre; 

British Columbia Ministry of Forests, Research Branch // FRDA Report – 

1990. – N 158. – 272 p. 



119 

 

 

134.  Haeussler, S. Autecological characteristics of selected species that compete 

with conifers in British Columbia: a literature review / S. Haeussler, 

D. Coates // Land Management Report –Victoria, BC: Ministry of Forests, 

Information Services Branch. – 1986. – N. 33. – 180 p. 

135.  Hanover, J.W. Genetic improvement of black locust: a prime agroforestry 

species / J.W. Hanover, T. Mebrahtu, P. Bloese // Proceedings, first 

conference on agroforestry in North America. – Ontario, Canada, 1989. – 

P. 227–231. 

136.  Henderson, L. Invasive, naturalized and casual alien plants in southern 

Africa: a summary based on the Southern African Plant Invaders Atlas 

(SAPIA) / L. Henderson // Bothalia. – 2007. – Vol 37. – P. 215–248. 

137.  Hierro J.L. A biogeographical approach to plant invasions: the importance of 

studying exoties in their introduced and native range / J.L. Hierro, J.L. Maron, 

R.M. Callaway // J. Ecol. – Vol.93, N 1. – P. 5-15.  

138.  Johnstone, I.M. Plant invasion windows: a timebased classification of 

invasive potential / I.M. Johnstone // Biological Review. – 1986. – Vol. 61. – 

P. 369–394. 

139.  Kollmann, J. Viburnum lantana and Viburnum opulus / J. Kollmann, 

P.J Grubb // Journal of Ecology. – 2002. – Т. 90, № 6. – P. 1044–1070. 

140.  Lacey, W.S. A comparison of the spread of Galinsoga parviflora and G. 

ciliata in Britain. / W.S. Lacey // Progress in the Study of the British Flora. – 

London: Botanical Society of the British Isles, 1957. – P. 109–115.  

141.  Laidlaw, T.F. Drastic temperature fluctuation-The key to efficient 

germination of pin cherry / T.F. Laidlaw // Tree Planters Notes. – 1987. – 

N 38. – P. 30–32. 

142.  Lambdon, P.W. Do alien plants on Mediterranean islands tend to invade 

different niches from native species? / P.W. Lambdon, F. Lloret, P.E. Hulme 

// Biological Invasions. – 2008. – N 10. – P. 703-716. 

143.  Lanner, R.M. Trees of the Great Basin: A natural history / R.M. Lanner. – 

Reno, NV: University of Nevada Press, 1983. – 215 p. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=83237
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=83237&selid=14217829


120 

 

 

144.  Larson, G.E. Aquatic and wetland vascular plants of the Northern Great 

Plains. / G.E. Larson //Gen. Tech. Rep. RM-238. –Collins, CO: U.S. 

Department of Agriculture, Forest Service, Rocky Mountain Forest and 

Range Experiment Station [Электронный ресурс]. – 1993. – 681 p. – Режим 

доступа: http://www.npwrc.usgs.gov/resource/plants/vascplnt/index.htm 

(дата обращения: 29. 06. 2012). 

145.  Lea, S.M. Resprouting response of ninebark (Physocarpus malvaceus) shrubs 

to burning and clipping / S.M. Lea, P. Morgan // Forest Ecol. Management. – 

1993. – Vol. 56. – P. 199–210. 

146.  Lee, C.E. Evolutionary genetics of invasive species / C.E. Lee // Trends Ecol. 

Evol. – 2002. – N 17. – P. 386–391. 

147.  Lee, W.G. Patterns of resource allocation in fleshy fruits of nine European 

tall-shrub species / W.G. Lee, P.J. Grubb, J.B. Wilson // Oikos. – 1991. – 

Vol. 61. – P. 307–315. 

148.  Little, E.L. Checklist of United States trees (native and naturalized) / E.L. 

Little. – Washington, DC: U.S. Department of Agriculture, Forest Service. – 

1979. – 375 p.   

149.  Loehle, C. Tree life history strategies: the role of defenses / C. Loehle // 

Canadian Journal of Forest Research. – 1988. – Vol. 18. – P 209–222. 

150.  Macdonald, I.A. Introduced species in nature reserves in Mediterranean-type 

climate regions of the world / I.A. Macdonald, D.M. Graber, S. DeBenedetti, 

R.H. Groves, E.R. Fuentes // Biological Conservation. – 1988. – Vol. 44. – 

P. 37–66. 

151.  Mack, R.N. Biotic invasions: causes, epidemiology, global consequences, 

and control / R.N. Mack, D. Simberloff, W.M. Lonsdale, H. Evans, M. Clout, 

F.A. Bazzaz // Ecological Applications. – 2000. – N 10. – P. 689–710. 

152.  Magee, D.W. Flora of the Northeast: A manual of the vascular flora of New 

England and adjacent New York / D.W. Magee, H.E. Ahles. – Amherst, MA: 

University of Massachusetts Press, 2007. – 1214 p.  



121 

 

 

153.  Marks, P.L. The role of Prunus pensylvanica L. in the rapid revegetation of 

disturbed sites / P.L. Marks. – Yale University, New Haven, CT., 1971. – 

119 p. 

154.  Marks, P.L. The role of pin cherry (Prunus pensylvanica L.) in the 

maintenance of stability in northern hardwood ecosystems / P.L. Marks // 

Ecological Monographs. – 1974. – Vol. 44. – P. 73–88. 

155.  Mattingly, W.B. Species evenness and invasion resistance of experimental 

grassland communities/ W.B. Mattingly, R. Hewlate, H.L. Reynolds // Oikos. 

– 2007. – Vol. 116. – P. 1164–1170.  

156.  McKnight, B.N. Biological Pollution: the Control and Impact of Invasive 

Exotic Species / B.N. McKnight. – Indianapolis: Indiana Academy of 

Science, 1993. – 234 p. 

157.  McNeely, J.A. A Global Strategy on Invasive Alien Species / J.A. McNeely, 

H.A. Mooney, L.E. Neville, P. Schei, J.K. Wagge. – IUCN, Gland, 

Switzerland. – 2001. – 50 p. 

158.  Moerman, D.E. Native American Ethnobotany / D.E. Moerman. – Portlang, 

Oregon: Timber press, 1998. – 927 p. 

159.  Monsen, S.B. Restoring western ranges and wildlands / S.B. Monsen, R. 

Stevens, N.L. Shaw. – Fort Collins, CO: U.S. Department of Agriculture, 

Forest Service, Rocky Mountain Research Station, 2004. – 698 p. 

160.  Mooney, H.A. Ecology of biological invasions of North America and Hawaii 

/ H.A. Mooney, J.A. Drake. – New York: Springer-Verlag, 1986. – 321 p. 

161.  Mooney, H.A. Invasive alien species: a new synthesis / H.A. Mooney, R.N. 

Mack, J.A. McNeely, L.E. Neville, P.J. Schei, J. K.Waage. – Washington: 

Island Press, 2005. – 368 p. 

162.  Owen, S.J. Ecological weeds on conservation land in New Zealand: A 

database. Department of Conservation. – Wellington, New Zealand: DOC 

Science Publications. – 1996. – P. 118. 



122 

 

 

163.  Phipps, J.B. Critical taxa in Crataegus series Molles (Rosaceae): 

Typifications, new combinations, and taxonomic review/ J.B. Phipps // 

Phytoneuron. – 2012. – Vol. 78. – P. 1–23.  

164.  Pirl, M. Reproduktionsökologische Untersuchungen an Sträuchern und 

Bäumen Zentraleuropäischer Gehölzfluren / M. Pirl. – Giessen, University of 

Giessen, 2000. – 127 p. 

165.  Pojar, J. Ecosystem classification and interpretation of the sub-boreal spruce 

zone, Prince Rupert forest region, British Columbia / J. Pojar, R. Trowbridge, 

D. Coates // Land Management Report. – Victoria, BC: Province of British 

Columbia, Ministry of Forests. – 1984. – N 17. – 319 p. 

166.  Pojar, J. Plants of the Pacific Northwest coast: Washington, Oregon, British 

Columbia and Alaska / J Pojar, A. MacKinnon. – Redmond, WA: Lone Pine 

Publishing, 1994. – 526 p. 

167.  Pysek, P. Predicting and explaining plant invasions through analysis of 

source area floras: some critical considerations / P. Pysek, D.M. Richardson, 

M.Williamson // Diversity and Distributions. – 2004. – N 10. – P. 179–187. 

168.  Qian, H. Beta diversity of angiosperms in temperate floras of eastern Asia 

and eastern North America / H. Qian, R.E. Ricklefs, P.S. White // Ecology. – 

2005. – N 8. – P. 15–22. 

169.  Radford, I.J. Invasiveness and comparative life-history traits of exotic and 

indigenous Senecio species in Australia / I.J. Radford, R.D. Cousens // 

Oecologia. – 2000. – N 125. – P. 531–542. 

170.  Rapoport, E.H. Tropical versus temperate weeds: a glance into the present 

and future / E.H. Rapoport // Biological invasions in the tropics. Delhi: 

International Scientific Publications, 1991. – P. 41–51. 

171.  Reichard, S.H. Horticulture as a pathway of invasive plant introductions in 

the United States / S.H. Reichard, P. White // BioScience. – 2001. – N 2. – 

P. 103–130. 



123 

 

 

172. Reichard, S.H. Invasion biology: an emerging field of study / S.H. Reichard, 

P.S. White // Annales of the Missouri Botanical Garden. – 2003. – Vol. 90. – 

P. 64–66.  

173.  Rejmanek, M. What attributes make some plant species more invasive? / 

M. Rejmanek, D.M. Richardson // Ecology. – 1996. – Vol. 77. – P. 1655–

1661. 

174.  Rejmanek, M.D. Plantinvasions and invasibility of plant communities / 

M.D. Rejmanek, M. Richardson, P. Pysek // Vegetation ecology. – 2005. –  

 P. 332–355.  

175.  Rejmаnek, M.A Theory of seed plant invasiveness: the first sketch / 

M. Rejmаnek // Biological Conservation. – 1996. – N 78. – P. 171–181. 

176.  Richardson, D.M. Plant invasions: merging the concepts of species 

invasiveness and community invisibility/ D.M. Richardson, P. Pysek // 

Progress in Physical Geography. – 2006. – Vol. 30. – P. 409–431. 

177.  Richardson, D.M. Pine invasions in the Southern Hemisphere: determinants 

of spread and invadability / D.M. Richardson, P.A. Williams; R.J. Hobbs // 

Journal of Biogeography. – 1994. – Vol. 21. – P. 511–527. 

178.  Richardson, D.M. Naturalization and invasion of alien plants: concept and 

definition/ D.M. Richardson, P. Pysek, M. Rejmanek, M.G. Barbour, 

F.D. Panetta, C.J. West // Diversity and distribution. – 2000. – Vol. 6. – 

P. 93–107. 

179. Sabo A.E. Robinia pseudoacacia invasions and control in North America and 

Europe / A.E. Sabo. – Retrieved from the University of Minnesota Digital 

Conservancy University of Minnesota, Department of Horticultural Science, 

2000. – 19 p.  

180.  Sakai, A.K. The population biology of invasive species / A.K. Sakai, 

F.W. Allendorf, J.S. Holt, D.M. Lodge, J. Molofsky, K.A.With, 

S. Baughman, R.J. Cabin, J.E. Cohen, N.C. Ellstrand, D.E. McCauley, 

P. O'Neil, I.M. Parker, J.N. Thompson, S.G. Weller // Annual Review of 

Ecology and Systematics. – 2001. – N 32. – P. 305–332. 



124 

 

 

181.  Sendtko, A. Die Xerothermvegetation brachgefallener Rebflächen im Raum 

Tokaj (Nordost-Ungarn) – pflanzen-soziologische und populations 

biologische Untersuchungen zur Sukzession / A. Sendtko // Phytocoenologia. 

– 1999. – N 29. – P. 345–448. 

182.  Smith A.L. Chemistry of the extractives of the black locust tree / A.L. Smith, 

J.W Hanover, K. Miller, S. Plesko // Michigan, USA: Department of Forestry, 

Michigan State University, 1992. – 217 p. 

183.  Smith M.D. Dominance not richness determines invasibility of tallgrass 

prairie / M.D. Smith, Wilcox J.C., Kelly T., Knapp A.K. // Oikos. – 2004. – 

Vol. 106. – P. 253–262. 

184.  Stockwell, C.A. Contemporary evolution meets conservation biology / 

C.A. Stockwell, A.P. Hendry, M.T. Kinnison // Trends in Ecology and 

Evolution. – 2003. – N 18. – P. 94–101. 

185.  Surles, S.E. Allozyme variation in black locust (Robinia pseudoacacia) / 

S.E. Surles, J.L. Hamrick, B.C. Bongarten // Canadian Journal of Forest 

Research. – 1989. –Vol. 19. – P. 471–479.  

186.  Torrey, J. Robinia L / J. Torrey, A. Gray // Flora of North America. – 1883. – 

Vol. 1. – P. 294–295. 

187.  Vitousek, P.M. Biological invasions as global environmental change / 

P.M. Vitousek, C.M. D’Antonio, L.L. Loope, R. Westbrooks // American 

Scientist. –1996. – N 84. – P. 468–478. 

188.  Westbrooks, R.G. Invasive plants, changing the landscape of America: fact 

book / R.G. Westbrooks – Washington, DC: Federal Interagency Committee 

for the Management of Noxious and Exotic Weeds, 1998. – 107 p. 

189.  White D.J. Invasive plants of natural habitats in Canada: An integrated 

review of wetland and upland species and legislation governing their control / 

D.J. White, E. Haber, C. Keddy. – Ottawa, Canada: Canadian Wildlife 

Service, Environment Canada, 1993. – 203 p. 

http://www.cabi.org/isc/abstract/19900645761
http://www.cabi.org/isc/abstract/19900645761
http://www.cabi.org/isc/abstract/19900645761


125 

 

 

190.  Williams, J.R. The biological control of weeds / J.R. Williams // Report of 

the Sixth Commonwealth Entomological Congress. – London, 1994. – P. 95–

98. 

191.  Williamson, M. The varying success of invaders / M. Williamson, A. Fitter // 

Ecology. – 1996. – Vol. 77. – P. 1661–1666. 

192.  Wilsey B.J. Reductions in grassland species evenness increases dicot 

resistance/ B.J. Wilsey, H.W. Polley // Ecology Letters. – 2001. – Vol. 4. – 

P. 358–365. 

193. Sharing information and policy on the potentially invasive plants in Botanic 

Gardens [Электронный ресурс].  –  Режим доступа 

http://www.botanicalgardens.ie (дата обращения: 27. 10. 2015). 



126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 



127 

 

 

 

Приложение А 

 

Таблица А.1 – Характеристика древесных растений коллекции дендрария 

СибНИИРС 

 

Вид 
Область 

произрастания 

Год 

мобилизации 
Происхождение Устойчивость 

Естествен-

ное 

возобновле-

ние 

1. Aceraceae Juss. – Кленовые 

1. Acer ginnala 

Maxim. Клен 

гиннала, приречный 

РДВ, Китай, 

Корея, Япония 

1984 Хабаровск 
IV 

  
умеренное 

1985 Владивосток 

2. A.komarovii 

Pojark. К. Коморова 
РДВ неизвестно неизвестно II отсутствует 

3. A. mandshuricum 

Maxim. К. 

маньчжурский 

РДВ, Китай, 

Корея 

1983 Барнаул 
II 

  

  

отсутствует 1984 
Фокино (гора 

Хуалаза) 

1984 Владивосток 

4. A. mono Maxim. К. 

мелколистный, моно 

РДВ; Китая, 

Корея 

1984 
Фокино (гора 

Хуалаза) III 

  отсутствует 1985 
Липецкая 

область, ЛОСС 

1985 Хорог   

5. A. negundo L. К. 

ясенелистный 
Сев. Америка  

1984 
Липецкая 

область, ЛОСС IV 

  
обильное 

1985 неизвестно 

6. A. japonicum 

Thunb. 
Япония 2011 Санкт-Петербург 

Недостаточно 

изучен 

недостаточ

но изучен 

7. A. platanoides L. 

К. остролистный 
Евразия 

1985 Новосибирск IV 

умеренное 1986 Омск  III 

2011 Санкт-Петербург 
 Недостаточно 

изучен 

8. A. 

pseudosieboldianum 

(Pax) Kom. К. 

ложнозибольдов 

РДВ 

1984 
Амурская 

область, ЛОСС II 

  
отсутствует 

2009 Барнаул 

9 A. saccharinum L. 

К. серебристый 
Сев. Америка 2009 Барнаул 

Недостаточно 

изучен 
  

10. A. semenovii 

Regel  К. Семенова 
Средняя Азия 1987 Хорог II отсутствует 

11. A. spicatum Lam. 

К. Колосистый 
Сев. Америка неизвестно неизвестно III отсутствует 

12. A. tataricum L. К. 

татарский 

Европа, Малая 

Азия 

1988 Новосибирск 
IV 

  

  

умеренное 1987 Оренбург 

1987 Донецк 

13. A. tegmentosum 

Maxim К. 

зеленокорый 

РДВ, Китай, 

Корея 
1985 Барнаул II отсутствует 
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Вид 
Область 

произрастания 

Год 

мобилизации 
Происхождение Устойчивость 

Естествен-

ное 

возобновле-

ние 

14. A. ukurunduense 

Trautv. et. C. A. Mey. 

К. Желтый 

Китай 1985 Новосибирск III отсутствует 

A.x neglectum (A. 

zoescbense) К. 

заброшенный* 

  1990 Новосибирск III отсутствует 

2. Actinidiaceae Hutch. – Актинидиевые  

15. Actinidia 

kolomikta Maxim. 

Актинидия 

коломикта 

РДВ, Япония,  

Китай, Корея 
1985 Барнаул II отсутствует 

3. Anacardiaceae Lindl. – Сумаховые  

16. Rhus aromatica 

Ait. Сумах ядовитый 
Сев. Америка 2011 Москва 

Недостаточно 

изучен 
отсутствует 

4. Araliaceae Juss. – Араливые 

17. Aralia 

сontinentalis Kitag. 

Аралия 

континентальная 

РДВ, Китай; 

Япония 
2011 Санкт-Петербург 

Недостаточно 

изучен 
отсутствует 

18. A. elata (Miq.) 

Seem. (A. 

mandshurica Rupr. Et 

Maxim) А. высокая, 

чертово дерево 

РДВ 

1987 Барнаул 

II 

  
отсутствует 

1987 Абакан 

19. Eleutherococcus 

senticosus (Rupr. Et 

Maxim.) Maxim 

Элеутерококк 

колючий 

РДВ, Китай; 

Корея; Япония 
2011 Санкт-Петербург 

Недостаточно 

изучен 
  

5. Berberidaceae Juss. – Барбарисовые  

20. Berberis 

amurensis Maxim.  

(B. regeliana 

Koehne) Барбарис 

амурский 

РДВ, Китай 

1986 Новосибирск 
IV 

  

  

единичное  
1984 Новосибирск 

1984 Новосибирск 

21. B. aquifolium 

Pursch (B. repens 

Lindl., Mahonia 

aquifolium Nutt., 

Мahonia repens 

Don.) Б. 

падуболистный 

Сев. Америка 

1985 Новосибирск 
IV 

  

  

умеренное 1986 Новосибирск 

1986 Омск 

2009 Барнаул 
Недостаточно 

изучен 
  

22. B. canadensis 

Mill. Б. канадский 
Сев. Америка 

1987 Абакан III   

2011 Санкт-Петербург 
Недостаточно 

изучен 
  

23. B. nummularia 

Bunge Б. монетный, 

монетовидный 

Средняя Азия, 

Иран 
1988 неизвестно III отсутствует 

 B. х ottawensis 

Schneid. Б. 

оттавский* 

  неизвестно неизвестно     

24. B. sibirica Pall. Б. 

сибирский 

Сибирь, 

Средняя Азия, 

Монголия 

неизвестно неизвестно IV единичное 
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Вид 
Область 

произрастания 

Год 

мобилизации 
Происхождение Устойчивость 

Естествен-

ное 

возобновле-

ние 

25. B. sieboldii Miq. 

Б. Зибольда 

Япония 1984 Барнаул III 
отсутствует 

26. B. thunbergii DC. 

Б. Тумберга 

Япония, Китай  1986 Новосибирск III 
отсутствует 

27. B. vulgaris L. Б. 

обыкновенный 
Европа 

1983 Барнаул IV 

  
умеренное 

1987 Новосибирск 

 B. 

vulgaris‘Atropurpure

a’ Б. обыкновенный 

‘Темнопурпуровый’

* 

  1986 Барнаул   отсутствует 

6. Betulaceae S.F. Gray. – Березовые  

28. Alnus glutinosa 

(L.) Gaertn (A. 

barbata C.A. Mey) 

Ольха клейкая, 

черная 

Европа, 

Сибирь, Малая 

Азия, Африка 

неизвестно неизвестно II отсутствует 

A. incana ‘Laciniata’ 

О. серая 

‘Разрезная’* 

  1987 неизвестно    

29. Betula 

albosinensis Burkill 

Берёза белая 

китайская 

Запад. Китай 1987 неизвестно III отсутствует 

30. B. costata Trautv. 

Б. ребристая, желтая 
РДВ, Китай, 

Корея 
1984 Абакан III отсутствует 

31. B. davurica Pall. 

Б. даурская, черная РДВ, Корея 1983 Абакан III отсутствует 

32. B. ermanii Cham. 

(B. lanata (Regel)  V. 

Vassil., B. 

longilobata Silp., B. 

paraermanii V. 

Vassil., B. ulmilifolia 

Siebold et Zucc., B. 

velutina V Vassil.) Б. 

Эрмана, каменная 

РДВ, Япония 

1984 Камчатка, ЛООС 

III  

  

  

отсутствует 1981 Абакан 

1986 Санкт-Петербург 

33. B. fruticosa Pall. 

(B. extremiorientalis 

Kuzen. Et V. Vassil., 

B. fusca pall. Ex 

Georgi., B. humilis 

Schrank, B. ovalifolia 

Rupr., B. substepossa 

V. Vassil.) Б. 

кустарниковая 

Вост. Сибирь, 

РДВ, Китай 

1986 Архангельск 

III 

  

  

  

  

отсутствует 

1986 Архангельск 

1981 Абакан 

1984 Хабаров 

1986 Новосибирск 

34. B. japonica 

Siebold Б. Японская 
Япония 

1981 Абакан 
III 

  

  

отсутствует 1986 Архангельск 

1986 Хорог 

35. B. microphylla 

Bunge (В. kelleriana 

Sukacz.  В. 

rezniczenkoana 

(Litv.) Schischk) Б. 

Запад. Сибирь, 

Монголия, 

Казахстан 

1983 Абакан III отсутствует 
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Вид 
Область 

произрастания 

Год 

мобилизации 
Происхождение Устойчивость 

Естествен-

ное 

возобновле-

ние 

мелколистная 

36. B. neoalaskana 

Sarg. (Betula 

resinifera Britton, 

Betula alaskana 

Sarg., Betula 

papyrifera Marshall 

ssp. humilis (Regel) 

Hultén) Б. 

новоаляская 

Сев. Америка 1986 Абакан IV умеренное 

37. B. pendula Roth. 

(В. ajanensis Kom., 

В. cajanderi Sukacz., 

В. demetrii Ig. 

Vassil., В. 

ellipticifolia V. 

Vassil., В. grandifolia 

Litv., В. insularis V. 

Vassil., В. 

mandshurica (Regel) 

Nakai, В. platyphylla 

Sukacz., В. 

pseudopendula V. 

Vassil., В. sajanensis 

V. Vassil., В. 

talassica Poljak, В. 

tauschii (Regel) 

Koidz., В. tiulinae V. 

Vassil., В. 

transbaicalensis V. 

Vassil., В. 

uschkanensis Sukacz., 

В. verrucosa Ehrh..,  

В. vladimirii V. 

Vassil) Б. Повислая 

Евразия 

1986 Архангельск IV 

обильное 

1981 Абакан IV 

1986 Владивосток IV 

1986 Хорог IV 

39. B. pubescens 

Ehrh. (B. alba L., B. 

andreji V. Vassal., B. 

irkutensis Sukacz., B. 

jacutica V. Vassil., B. 

krylovii G. Kryl., B. 

kusmisschefii (Regel) 

Sukacz.) Б. пушистая 

Европа, 

Сибирь, 

Средняя Азия 

1986 Архангельск IV обильное 

40. B. schmidtii Regel 

Б. Шмидта, 

железная 

РДВ, Корея неизвестно неизвестно II отсутствует 

41. Corylus avellana 

L. Лещина 

обыкновенная 

Европа, Кавказ 

и Средний 

Восток. 

1990 неизвестно III отсутствует 

42.С. americana 

Watt. Л. 

американская 

Сев. Америка 1990 Томск III отсутствует 

43. C. cornuta Marsh. 

(C. rostra Ait.) Л. 
Сев. Америка 1987 неизвестно III отсутствует 
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Вид 
Область 

произрастания 

Год 

мобилизации 
Происхождение Устойчивость 

Естествен-

ное 

возобновле-

ние 

рогатая 

44. С. heterophylla 

Fisch. ex Trautv.  

Л. разнолистная 

РДВ, Вост. 

Сибирь 

1987 Барнаул III 
отсутствует 

1990 Омск  III 

45. C. mandshurica 

Maxim.  

Л. маньчжурская 

РДВ, 

Зарубежная 

Азия 

1987 неизвестно III 
отсутствует 

1990 Хорог III  

46. Duscnekia 

fruticosa (Rupr.) 

Pouzar (Alnaster 

fruticosus (Rupr.) 

Ledeb., Alnus 

alnobetula (Ehrh.) 

C.Koch., A. crispa 

Pursh, Alnus fruticosa 

Rupr., A. 

kamtschatica (Regel) 

Kom., A. manshurica 

(Call. ex C. K. 

Schneid.) Hand. 

Mazz., A. 

maximowiczii Call., 

A. sinuata (Regel) 

Rydb., A. sitchensis 

(Reg.) Sarg., 

Duschekia 

kamtschatica (Regel) 

Pouzar, D. 

maximowiczii (Call.) 

Pouzar Душекия 

кустарниковая 

Евразия, Сев. 

Америка 
1984 Камчатка III отсутствует 

7. Bignoniaceae Juss. – Бигнониевые  

47. Catalpa 

bignonioides Walt. 

(Bignonia catalpa L.) 

Катальпа 

бигнониевидная 

Сев. Америка 2006 Воронеж 
Недостаточно 

изучен 
  

8. Caprifoliaceae Juss. – Жимолостные 

48. Diervilla 

sessilifolia Buckl. 

Диервилла 

сидячелистная 

Сев. Америка. 2009 Барнаул Недостаточно 

изучен 
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Вид 
Область 

произрастания 

Год 

мобилизации 
Происхождение Устойчивость 

Естествен-

ное 

возобновле-

ние 

50. Lonicera albertii 

Regel Жимолость 

Альберта 

 

Средняя Азия 1983 Абакан II отсутствует 

51. L. alpigena L.  Ж. 

альпийская 
Европа 

1990 Барнаул III   

2011 Санкт-Петербург 
Недостаточно 

изучен 
  

52. L. caerulea L. (L. 

altaica Pall., L. 

baltica Pojark., L. 

edulis Turcz. ex 

Freyn, L. 

kamtschatica 

(Sevast.) Pojark., L. 

pallasii Ledeb., L. 

stenantha Pojark., L. 

turczaninowii 

Pojark.) Ж. голубая, 

синяя 

Европа, 

Зарубежная 

Азия 

 неизвестно неизвестно  III  
 отсутствуе

т 

L. altaica Pall. Ж. 

алтайская* 
  1985 Барнаул   

L. edulis Turcz. Ex 

Freyn Ж. съедобная*   2011 Санкт-Петербург    

53. L. caprifolium L. 

Ж. каприфоль Европа 1983 Абакан II отсутствует 

54. L. maximowiczii 

(Rupr.) Regel Ж. 

Максимовича 

РДВ, Китай; 

Корея 
2011 Санкт-Петербург 

Недостаточно 

изучен 
  

55. L. ruprechtiana 

Regel Ж. Рупрехта 

РДВ, Китай 

2011 Санкт-Петербург 
Недостаточно 

изучен 
  

1984 Новосибирск III 

  
отсутствует 

1984 Барнаул 

56. L. chamissoi 

Bunge ex P. Kir. Ж. 

Шамиссо 

РДВ, Япония 1984 Барнаул II отсутствует 

57. L. tatarica L. Ж. 

татарская 

Сибирь, 

Европа, 

Средняя Азия, 

Китай 

1984 Новосибирск III отсутствует 

58. Symphoricarpos 

albus (L.) S. F. Blake 

(S. ovatus Spaeth, S. 

racemosus Michx.) 

Снежноягодник 

белый 

Сев. Америка 

1983 Абакан III отсутствует 

2011 Санкт-Петербург 
Недостаточно 

изучен 
  

S. albus 

'Laevigatus' (Fernald) 

S.F. Blake С. б. 

слабоблестящий* 

  2011 Санкт-Петербург 
Недостаточно 

изучен 
  

59. Weigela 

floribunda  C.A.Mey.  

Вейгела 

обильноцветущая 

РДВ, Китай, 

Япония 
2011 Санкт-Петербург 

Недостаточно 

изучен 
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60. W. 

middendorffiana C. 

Koch. (Diervilla 

middendorffiana 

Carr) В. 

Миддендорфа 

РДВ, Китай, 

Япония,  
2010 Новосибирск III отсутствует 

61. W. japonica 

Thunb. В. японская 

Восточная и 

Юго-восточная 

Азия 

2011 Санкт-Петербург 
Недостаточно 

изучен 
  

2010 Красноярск Недостаточно 

изучен 

  

  

2011 Санкт-Петербург 

9. Celastraceae R. Br. – Бересклетовые 

62. Euonymus 

maackii Rupr. (E. 

bungeanus Maxim.) 

Бересклет Маака 

Вост. Сибирь, 

Рд Восток и 

Зарубежная зтя 

1983 Абакан 
IV 

  
умеренное 

1987 Хорог 

63. E. europaeus L.Б. 

европейский 
Европа 

1985 Новосибирск III 

  
отсутствует 

1985 Барнаул 

2011 Санкт-Петербург 
Недостаточно 

изучен 
  

64. E. sacrosanctus 

Koidz. Б. священный 

Вост. Сибирь, 

РДВ, 

Зарубежная 

Азия 

1987 Хорог IV единичное 

65. E. verrucosus 

Scop. Б. 

бородавчатый 

Европа, Малая 

Азия 

1990 Куйбышево IV единичное 

1987 Барнаул IV   

1987 Тростянец III отсутствует 

1987 Свердловск III отсутствует 

10. Cercidiphyllaceae Engl – Багрянниковые 

66. Cercidiphyllum 

magnificum (Nakai) 

Nakai Багряник 

великолепный 

Центральная 

часть о. Хонсю 
2011 Санкт-Петербург 

Недостаточно 

изучен 
  

11. Cornaceae Dumort. – Дереновые, Кизиловые  

 

67. Swida alba (L.) 

Opiz (Cornus alba 

(L.) Pojark., C. 

sanguinea L., 

C.tatarica Mill., 

Thelycrania alba (L.) 

Pojark.) Свида белая 

Евразия 1987 Новосибирск IV умеренное 

S. alba ‘Argentea-

marginata’ (Rehd.) С. 

белая 

‘Серебристоокаймле

нная’* 

  1986 Новосибирск     

68. S. florida L. С. 

цветущая 
Сев. Америка 1987 неизвестно III отсутствует 
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ние 

69. S. sericea (L.) 

Holub, (S. amomum 

Mill., Cornus 

stolonifera (Michx.) 

Rydb., Cornus baileyi 

(C. et E.) Rickett, C. 

californica Meyer, C. 

pubescens Nutt., 

Swida stolonifera 

(Michx.) Rydb.) С. 

душистая 

Сев. Америка 

1985 Новосибирск 

IV 

  
обильное 

1986 Новосибирск 

12. Cupressaceae Rich. Ex Bartl. – Кипарисовые  

70.Chamaecyparis 

lawsoniana  

(A.Murray bis) Parl. 

Кипарисовик 

Лавсона  

Сев. Америка 2011 Санкт-Петербург 
Недостаточно 

изучен 
отсутствует 

71. Thuja occidentalis 

L. Туя западная 
Сев. Америка 

1985 Омск 

III отсутствует 
1986 Омск 

1986 Барнаул 

1983 Томск 

Thuja 

occidentalis‘Globosa’

Т. западная 

‘Шаровидная’* 

  2009 Барнаул     

Thuja occidentalis 

‘Riversii’ Т. 

Западная* 

  2009 Барнаул     

72. Juniperus sabina 

L. Можжевельник 

казацкий 

Европа, 

Сибирь, Китай, 

Монголия 

1989 неизвестно IV умеренное 

73. Microbiota 

decussata Kom. 

Микробиота 

перекрестнопарная 

РДВ 2009 Барнаул 
Недостаточно 

изучен 
отсутствует 

13. Elaeagnaceae Juss. – Лоховые  

74. Elaeagnus 

angustifolia L.  

Лох узколистный 

Кавказ, 

Средняя. Азия, 

Малая Азия, 

Иран, 

Афганистан,  

1987 Абакан III отсутствует 

75. Е. commutata 

Bernth. (Elaeagnus 

argentea Pursh.) 

 Л. cеребристый 

Сев. Америка 1983 Барнаул IV обильное 

76.  Hippophae 

rhamnoides 

L.Облепиха 

крушиновидная 

Сибирь, 

Европа, 

Средняя Азия, 

Зарубежная 

Азия 

    IV обильное 

77. Shepherdia 

argentea (Pursh) 

Nutt. (Lepargyraea 

argentea (Nutt.) 

Greene) Шефердия 

серебристая 

Сев. Америка 1984 Барнаул IV умеренное 
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14. Ericaceae Juss. – Вересковые 

78. Rhododendron 

dauricum L. (R. 

ledebourii Pojark., R. 

mucronulatum 

Turcz.) Рододендрон 

даурский 

Сибирь, 

РДВ;Зарубежн

ая Азия 

2009 Омск 
Недостаточно 

изучен 

  

 

2010 Красноярк 

15. Fabaceae Lindl. – Бобовые  

79. Amorpha 

fruticosa L. Аморфа 

кустарниковая 

Сев. Америка неизвестно неизвестно III отсутствует 

80. Caragana 

arborescens Lam. 

Карагана 

древовидная 

Сибирь, 

Монголия 
1985 Горный Алтай IV единичное 

81. С. aurantiaca 

Koehne. К. 

оранжевая 

Малая Азия 1984 Новосибирск II отсутствует 

82. Chamaecytisus 

hirsutus (L.) Link  

Хамаецитизус 

волосистый 

Зап. Сибирь, 

Европа, Турция 
1984 Барнаул III отсутствует 

83. C. ruthenicus 

(Fisch. ex Woloszcz.) 

Klaskova (Cytisus 

ruthenicus Fisch. ex 

Woloszcz, Cytisus 

syreiszczikowii V. 

Krecz.) Х. русский 

Европа 1984 Новосибирск IV умеренное 

84. Genista tinctoria 

L. (G. depressa Bieb., 

G. donetzica Kotov, 

G. sibirica L.) Дрок 

красильный 

Европа, 

Зап.Сибирь 
неизвестно неизвестно IV обильное 

85.Gleditsia 

triacanthos L. 

Гледичия колючая 

Сев. Америка неизвестно неизвестно II отсутствует 

86. Maackia 

amurensis Rupr. 

Маакия амурская 

РДВ, 

Зарубежная 

Азия 

неизвестно Барнаул IV 

  
единичное 

неизвестно Омск 

87. Robinia 

pseudoacacia L. 

Pобиния лжеакация, 

акация белая 

Сев. Америка 
1988 Донецк 

IV 

  
обильное 

1988 Барнаул 

16. Fagaceae Dumort. – Буковые  

88. Quercus 

imeretina  Steven ex 

Woronow Дуб 

имеретинский 

Малая Азия 1985 Хорог II отсутствует 

89. Q. mongolica 

Fisch. ex Ledeb. (Q. 

Вост. Сибирь, 

РДВ, Китай, 
1985 Барнаул II   
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произрастания 
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ние 

grosseserrata Blume) 

Д. Монгольский 

Корея, Япония 
2009 Новосибирск 

Недостаточно 

изучен 
 

90. Q. robur L. Q. 

edunculata Ehrh.Дуб 

черешчатый 

Европа 

1983 Барнаул 
IV 

  

  

  

обильное 
1983 Абакан 

1985 Омск 

1986 Барнаул 

Q. robur ‘Delitato’ Д. 

черешчатый 

‘Pаcсеченолистный’

* 

  2009 Барнаул 
Недостаточно 

изучен 
  

17. Grossulariacea DC. – Крыжовниковые  

91. Ribes aciculare 

Sm. (Grossularia 

acicularis (Smith) 

Spach) Смородина 

игольчатая 

Сибирь, 

Средняя Азия, 

Зарубежная 

Азия 

1983 Абакан III отсутствует 

92. R. alpinum L. 

Смородина 

альпийская 

Европа 1984 Барнаул III отсутствует 

93. R. aureum Pursh. 

С. Золотистая 
Сев. Америка 2009 Краснообск III отсутствует 

94. R. burejensis 

F.Schmidt 

(Grossularia 

burejensis 

(F.Schmidt) Berger) 

С. Буреинская 

РДВ, Корея, 

Китай 
1988 неизвестно III отсутствует 

95. R. dikuscha 

Fish.ex Turcz. С. 

дикуша, алданский 

виноград 

Вост. Сибирь, 

РДВ 
2011 Якутск 

Недостаточно 

изучен 
 

96. R. mandshuricum 

Kom. С. 

маньчжурская 

РДВ, Китай, 

Корея 
неизвестно неизвестно III отсутствует 

97. R. nigrum L. (R. 

kolymense Turcz. Ex 

Pojark.,  R. 

pauciflorum Turcz. ex 

Pojark.,  R. 

turbinatum Pojark.) 

С. Черная 

Евразия, Сев. 

Америка 
неизвестно неизвестно III отсутствует 

98. R. rubrum L. (R. 

acidum Turzc. Ex. 

Pojark., R. hispidulum 

(Jancz.) Pojark., R. 

palczewskii (Jancz.) 

Pojark., R. spicatum 

Robson s. str., R. 

sylvestre Mert. Et 

Koch) С. красная 

Евразия 2011 Якутск 
Недостаточно 

изучен 
 

18. Hippocastanaceae DC. – Конскокаштановые  

99. Aesculus 

hippocastanum L. 

Конский каштан 

обыкновенный 

Балканы 2009 неизвестно 
Недостаточно 

изучен 
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19. Hydrangeaceae DC. – Гортензиевые  

100. Deutzia 

parviflora Bunge (D. 

amurensis (Regel) 

Airy Shaw) Дейция 

мелкоцветковая 

РДВ, Китай, 

Корея 
2009 Барнаул 

Недостаточно 

изучен 
 

101. Hydrangea 

paniculata Siebold 

Гортензия 

метельчатая 

РДВ, Корея, 

Япония 
2009 Барнаул 

Недостаточно 

изучен 
 

102. Philadelphus 

coronarius L. 

Чубушник венечный  

 

Европа 1987 Абакан III отсутствует 

103. P. tenuifolius 

Rupr. et Maxim. Ч. 

тонколистный 

РДВ, Китай, 

Корея 

1983 Томск 
IV 

  

  

  

единичное 
1983 Барнаул 

1985 Хорог 

1986 Хорог 

 P. sp. ‘Plena’ Ч. 

‘Махровый’* 
  2009 Барнаул 

Недостаточно 

изучен 
  

 Philadelphus 

×lemonei 

‘Avalanche’* 

  2009 Барнаул 
Недостаточно 

изучен 
  

P. sp. ‘Gnom’ Ч. 

‘Гном’* 
  2009 Барнаул 

Недостаточно 

изучен 
  

20. Juglandaceae A. Rich. ex Kunth. – Ореховые  

104. Juglans 

mandshurica Maxim. 

(J. stenocarpa 

Maxim.) Орех 

маньчжурский 

РДВ, Китай, 

Корея 

1984 Хабаровск 
III 

  

  

отсутствует 1984 Томск 

1984 Барнаул 

21. Menispermaceae Juss. – Луносемянниковые  

105. Menispermum 

dauricum L. 

Луносемянник 

даурский 

Вост. Сибирь, 

РДВ 

1984 Барнаул III 

отсутствует 
2010 Красноярск 

Недостаточно 

изучен 

22. Oleaceae Hoffmgg. et Link. – Маслинные 

106. Forsythia 

europaea Degen & 

Bald.  Форзиция 

европейская 

Албания, 

Югославия 
1988 Новосибирск III отсутствует 

107. F. ovata Nakai 

Ф. яйцевидная 
Корея 1987 Санкт-Петербург III отсутствует 

108. Fraxinus 

americana L. Ясень 

американский 

Сев. Америка 1983 Абакан II отсутствует 

109. Fraxinus 

latifolia Benth. (F. 

oregona Nutt.) Я. 

широколистный 

Сев. Америка 1983 Абакан III отсутствует 



138 

 

 

Вид 
Область 

произрастания 

Год 

мобилизации 
Происхождение Устойчивость 

Естествен-

ное 

возобновле-

ние 

110. F. pennsylvanica 

Marshall (F. 

lanceolata Borkh., F. 

pubescens Lam., F. 

viridis Michx) Я. 

пенсильванский 

Сев. Америка 1983 Абакан III отсутствует 

111. F. mandshurica 

Rupr. Я. 

маньчжурский 

РДВ, 

Зарубежная. 

Азия 

1987 Новосибирск III отсутствует 

112. Ligustrum 

vulgare L. Бирючина 

обыкновенная 

Европа 1990 Хорог III отсутствует 

113. Syringa 

amurensis Rupr. (S. 

japonica Nakai, 

Ligustrina amurensis 

Rupr.) Сирень 

амурская 

 

РДВ, Китай, 

Корея 

1983 Абакан IV единичное 

1983 Томск III отсутствует 

114. S. josikaea  

J.Jacq. ex Rchb. f.  С. 

венгерская 

Европа 

1983 Барнаул 
IV 

  

  

единичное 1985 Новосибирск 

1987 Минск 

115. S. vulgaris L. С. 

обыкновенная 

Европа, Малая 

Азия 

1985 Краснообск 
IV 

  

  

обильное 1987 Тростянец 

1987 Свердловск 

116. S. wolfii C. K. 

Schneid.  (S. robusta 

Nakai) С. Вольфа 

РДВ, 

Зарубежная 

Азия 

1984 Новосибирск III 

  
отсутствует 

1984 Новосибирск 

23. Pinaceae Lindl. – Сосновые  

117. Abies sibirica 

Ledeb. Пихта 

сибирская 

Сибирь, 

Европа, 

Монголия 

1986 неизвестно 
IV 

  
единичное 

1987 неизвестно 

118. Larix cajanderi 

Mayr. Лиственница 

Каяндера 

Вост. Сибирь, 

РДВ; Китай 
неизвестно неизвестно III отсутствует 

119. L. decidua Mill.  

Л. европейская, 

опадающая 

Европа 1990 неизвестно III отсутствует 

120. L. gmelinii 

(Rupr.) Rupr. (L. 

dahurica Turcz. ex 

Trautv) Л. Гмелина 

Вост. Сибирь, 

РДВ, 

Монголия, 

Китай 

1986 неизвестно III отсутствует 

121. L. kamtschatica 

(Rupr.) Carr Л. 

камчатская 

РДВ 1989 неизвестно III отсутствует 

122. L. sibirica 

Ledeb. (L. sukaczewii 

Dylis) Л. сибирская 

Европа, 

Сибирь; 

Казахстан, 

Монголия, 

Китай 

1987 неизвестно 

IV 

  
умеренное 

1988 неизвестно 

Picea abies 

‘Viminalis’ Ель 

обыкновенная 

‘Прутовидная’* 

  1984 Тростянец     
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123. P. glauca  

(Moench) Voss (P. 

alba Link., P. 

canadensis Mill.) Е. 

белая, канадская 

Сев. Америка 1984 Омск III отсутствует 

124. P. obovata 

Ledeb. (P. koraiensis 

Nakai) Е. сибирская 

Евразия 1985 Горный Алтай IV умеренное 

P. obovata ‘Coerulea’ 

Е.сибирская 

‘Голубая’* 

  
1988 Краснообск 

  

  

  

  

  
1984 Омск 

P. pungens ‘Glauca’ 

Е. колючая сизая* 
  

1987 Тростянец 

2011 Санкт-Петербург 
Недостаточно 

изучен 
отсутствует 

125. Pinus banksiana 

Lamb. Сосна Банкса 

 

 

 

Сев. Америка 2011 Санкт-Петербург 
Недостаточно 

изучен 
отсутствует 

126. P. sibirica Du 

Tour Сосна 

сибирская, кедр 

сибирский 

Евразия 

1989 Горный Алтай IV умеренное 

2011 Санкт-Петербург 
Недостаточно 

изучен 
  

127. P. sylvestris L. 

(P. krylovii Serg. et 

Kondr) 

С.обыкновенная 

Евразия неизвестно  
Новосибирская 

область 
IV обильное 

128. Pseudotsuga 

menziesii (Mirb) 

Franco. (P. douglasii 

(Lindl.) Carr., P. 

taxifolia (Poir.) Britt.) 

Псевдотсуга 

Мензиса 

Сев. Америка 2011 Санкт-Петербург 
Недостаточно 

изучен 
 

24. Rhamnaceae Juss. – Крушиновые 

129. 

Rhamnus alnifolia L'

Her. Крушина 

ольховидная, ломкя  

Европа, 

Сибирь, Ср., 

Малая Азия, 

Китай 

неизвестно неизвестно IV единичное 

25. Ranunculaceae Juss. – Лютиковые  

129. Atragene 

ochotensis Pall. 

Княжик охотский 

Вост. Сибирь, 

РДВ, Япония; 

Корея 

1987 Экспедиц. сборы III 
отсутствует

  

26. Rosaceae Juss. – Розовые 

130. Amelanchier 

canadensis (L.) 

Medik. Ирга 

канадская 

Сев. Америка 1987 неизвестно IV умеренное 

131. A. spicata 

(Lam.) K. Koch (А. 

humilis Wieg., А. 

mucronata Nielsen, 

А. stolonifera Wieg.) 

И. колосистая 

Сев. Америка 1983 Барнаул IV умеренное 
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132. Amygdalus nana 

L. (A. ledebouriana 

Schlecht.) Миндаль 

низкий, степной, 

бобовник 

Европа, Зап. 

Сибирь, 

Средняя Азия, 

Зарубежная 

Азия 

1985 Барнаул 

IV 

  
обильное 

1986 Новосибирск 

133. Armeniaca 

mandshurica 

(Maxim.) Kostina 

Абрикос 

маньчжурский 

РДВ, Корея 2013 Красноярск 
Недостаточно 

изучен 
 

134. A. sibirica (L.) 

Lam. А. сибирский 

Восточная 

Сибирь, РДВ 
2013 Красноярск 

Недостаточно 

изучен 
 

135. Aronia 

melanocarpa 

(Michx.) Elliot 

Рябина 

черноплодная 

Сев. Америка 1983 Абакан III отсутствует 

136. Chaenomeles 

japonica Lindl. Айва 

японская, 

Хеномелес 

красивый 

Китай, Япония 1986 Благовещенск III отсутствует 

137. Cotoneaster 

foveolatus  Rehder  et  

E.H.Wilson 

Кизильник ячеистый 

Китай 2009 Барнаул 
Недостаточно 

изучен 
 

138. C. lucidus  

Schltdl. К. 

блестящий 

Вост. Сибирь 
1986 Краснообск 

IV 
умеренное 

  1986 Новосибирск 

139. C. melanocarpus 

Fisch. ex A. Blytt (С. 

integerrimus Medik. 

С. nigra Fries) К. 

черноплодный 

Евразия 

1986 Барнаул 

IV 
единичное 

  
1986 Хорог 

140. Crataegus 

almaatensis Pojark. 

Боярышник 

алмаатинский 

Средняя Азия 

1986 Хорог 

III 

отсутствует 

  

  

1984 Абакан 

1984 Барнаул 

141. C. chlorosarca 

Maxim. (С. 

schroederi Koehne) 

Б. зеленомясый 

РДВ, Япония 

1984 Томск 

III 

отсутствует 

  

  

1986 Новосибирск 

1984 Абакан 

142. C. crus-galli L. 

Б. петушья шпора 
Сев. Америка 1984 Абакан IV единичное 

143. C. dahurica  

Koehne ex C.K. 

Schneid. Б. даурский 

Сибирь, РДВ, 

Зарубежная 

Азия 

1984 Новосибирск 

III 

отсутствует 

1985 Хабаровск   

144. C. maximowiczii  

C. K.  Schneid. Б. 

Максимовича 

Вост. Сибирь, 

РДВ, 

Зарубежная 

Азия 

1987 Барнаул 

III 

отсутствует 

  

  

1987 Томск 

1984 Абакан 

145. C. mollis Сев. Америка 1986 Новосибирск IV обильное 
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Вид 
Область 

произрастания 

Год 

мобилизации 
Происхождение Устойчивость 

Естествен-

ное 

возобновле-

ние 

Scheele (C. 

arnoldiana Sarg.) Б. 

мягкий 

1988 Новосибирск   

  
1985 Тростянец 

146. C. nigra Waldst. 

et Kit. Б. черный 
Европа 

1986 Новосибирск 

III 
отсутствует 

   

1986 Хорог 

1985 Новосибирск 

1986 Свердловск 

147. C. pinnatifida 

Bunge Б. 

перистонадрезанны

й 

РДВ, Китай, 

Корея 

1987 Владивосток 

IV 

обильное 

  

  
1988 Новосибирск 

1987 Новосибирск 

148. C. rotundifolia 

Moench (С. 

brunetiana Sarg., С. 

chrysocarpa Ashe, С. 

columbiana Howell., 

С. faxonii Sarg., С. 

horrida Medik., С. 

laurentiana Sarg.) Б. 

круглолистный 

Сев. Америка 1985 Барнаул III отсутствует 

149. C.sanguinea 

Pall. (С. altaica 

(Loud.) Lange С. 

chlorocarpa Lenne et 

C. Koch, С. 

korolkowii L. Henry) 

Б. кроваво-красный 

Европа, 

Сибирь, 

Средняя Азия, 

Зарубежная 

Азия 

1986 Хорог IV умеренное 

150. C. tianschanica 

Pojark. Б. 

тяньшаньский 

Сред Азия 1986 Хорог III отсутствует 

151. Malus baccata 

(L.) Borkh. (M. 

pallasiana Juz.) 

Яблоня ягодная 

Сибирь, РДВ, 

Зарубежная 

Азия 

1986 Омск IV умеренное 

152. M. mandshurica  

(Maxim.) Kom. ex 

Juz. (M. sachalinensis 

Juz.) Я. 

маньчжурская 

РДВ; Китай, 

Корея 

1984 Абакан 

III 
отсутствует 

  
1985 Хабаровск 

153. 

M.niedzwetzkyana  

Dieck ex Koehne Я. 

Недзвецкого 

Ср. Азия 1984 Новосибирск IV единичное 

154. M. sylvestris (L.) 

Mill. Я. лесная, 

дикая 

Европа 1986 Хорог IV единичное 

155. Prunus grayana 

Maxim. Слива Грея 
Япония 1986 Новосибирск IV обильное 

156. P. maackii Rupr. 

(Cerasus 

glandulifolia (Rupr. 

et Maxim.) Kom., 

РДВ, Китай, 

Корея 

1987 Минск 

IV 

единичное 

  

  1983 Абакан 
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Вид 
Область 

произрастания 

Год 

мобилизации 
Происхождение Устойчивость 

Естествен-

ное 

возобновле-

ние 

Padus maackii 

(Rupr.) Kom.) С. 

Мака 

1984 Новосибирск 

157. Р. padus L. 

(Padus asiatica 

Kom., Padus avium 

Mill., Padus 

racemosa (Lam.) 

Gilib) Черемуха 

обыкновенная 

Европа, 

Сибирь, 

Средняя Азия, 

Зарубежная 

Азия 

1984 Хабаровск IV обильное 

158. P. pensylvanica 

L. f. (Padus 

pensylvanica (L. f.) 

Sok) С. 

пенсильванская 

Сев. Америка 1985 Новосибирск IV обильное 

159. Р. ssiori 

F.Schmidt  С. Сьори 
Евразия 1987 Абакан III отсутствует 

160. P. virginiana L.  

(P. virginiana (L.) 

Mill) С. виргинская 

Сев. Америка 
2010 Красноярск 

Недостаточно 

изучен 
  

1990 Новосибирск III отсутствует 

161. P. fruticosa Раll. 

(Cerasus fruticosa 

Pall.) С. степная 

Зап. Сибирь, 

Европа, Малая 

Азия, Средняя 

Азия 

1985 Хорог IV единичное 

162. P. nigrum L. С. 

черная 
Сев. Америка 1985 Хорог IV единичное 

163. P. spinosa L. С. 

колючая, терн 

Европа, Малая 

Азия 
1985 Новосибирск IV единичное 

164. Cerasus 

glandulosa (Thunb.) 

Loisel. В. 

железистая 

Китай, Япония 1983 Абакан II отсутствует 

165. C. tomentosa 

(Thunb.) Wall. В. 

войлочная 

Китай, Япония 1987 Днепропетровск III отсутствует 

166. Pentaphylloides 

davurica (Nestl.) 

Ikonn. (P. glabra 

(Willd. Ex Schlecht.) 

O. Schwarz, 

Dasiphora davurica 

(Nestl.) Kom., 

Potentilla davurica 

Nestl.) Курильский 

чай даурский 

Вост. Сибирь, 

РДВ, Китай 

2010 Красноярск 
Недостаточно 

изучен 
  

1984 Новосибирск III отсутствует 

167. Physocarpus 

amurensis (Maxim.) 

Maxim. (Physocarpus 

ribesifolia Kom) 

Пузыреплодник 

амурский 

РДВ, Китай, 

Корея 

1988 Новосибирск 

III 
отсутствует

  
1985 Барнаул 

1985 Хорог 
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Вид 
Область 

произрастания 

Год 

мобилизации 
Происхождение Устойчивость 

Естествен-

ное 

возобновле-

ние 

168. P. opulifolia (L.) 

Maxim. (P. capitatus 

Pursh, P. intermedius 

(Rydb.) C. K. 

Schneid., Spiraea 

opulifolia L., 

Opulaster opulifolius 

(L.) Kuntze) П. 

калинолистный 

Сев. Америка 

1989 Новосибирск IV  обильное 

1990 Хорог IV умеренное 

1990 Абакан IV умеренное 

2010 Красноярск 
Недостаточно 

изучен 
  

P. opulifolius 

‘Diabolo’ П. 

калинолистный 

‘Диаболо’* 

  2009 неизвестно     

169. Prinsepia 

sinensis (Oliv.) Bean. 

Принсепия 

китайская 

РДВ, 

Зарубежная 

Азия 

2013 Красноярск 
Недостаточно 

изучен 
 

170. Pyrus 

ussuriensis Maxim. 

ex Rupr. Груша 

уссурийская 

РДВ, Китай, 

Корея 

1987 Новосибирск 

IV 
единичное 

  
1987 Новосибирск 

171. Rosa acicularis 

Lindl. (R. 

sichotealinensis 

Kolesn., R. suavis 

Willd.) 

Роза иглистая 

Евразия, Сев. 

Америка 

1987 Днепропетровск 

II 
отсутствует 

  
1987 Донецк 

172. R. alba L. Р. 

белая 
Европа  1984 Новосибирск III отсутствует 

173. R. canina L. Р. 

собачья 
Евразия 1985 Новосибирск IV умеренное 

174. R. rugosa 

Thunb. Р. 

морщинистая 

РДВ; Китай, 

Корея, Япония 

1985 Стародубское 

IV обильное  неизвестно Барнаул 

1984 Новосибирск 

R. r. ‘Carica Severa’ 

Р. 

морщинистая‘Цариц

а Севера’* 

  1984 Новосибирск     

175. R. davurica Pall. 

Р. даурская 

Сибирь, РДВ, 

Зарубежная 

Азия 

1985 Барнаул 
III отсутствует 

1987 Минск 

176. R. glauca Pourr. 

Р. сизая 
Европа 1987 Тростянец III отсутствует 

177. R. multiflora 

Thunb. Р. 

многоцветковая 

Япония, Корея 1984 Барнаул III отсутствует 

178. Rubus odoratus 

L. (Rubacer 

odoratum (L.) Rydb.) 

Малина душистая 

Сев. Америка 1986 Барнаул IV умеренное 

179. R. sachalinensis 

Levl. М. 

сахалинская 

Евразия 1987 Омск IV умеренное 
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Вид 
Область 

произрастания 

Год 

мобилизации 
Происхождение Устойчивость 

Естествен-

ное 

возобновле-

ние 

180. Sibiraea 

altainsis (Laxm.) 

Schneid (S. laevigata 

(L.) Maxim., Spiraea 

laevigata L.) 

Сибирка алтайская 

Запад. Сибирь 

(Алтай) 
1985 Хорог III отсутствует 

181. Sorbaria 

sorbifolia (L.) A. 

Braun Рябинник 

рябинолистный 

Сибирь, РДВ, 

Япония 
1987 неизвестно IV обильное 

S. s. ‘Stellipila’ Р. 

Рябинолистный 

‘Звездчатоволосист

ый’* 

  1987 неизвестно     

182. Sorbus 

aucuparia L. (S. 

amurensis Koehne, S. 

anadyrensis Kom., S. 

caucasigena Kom. Ex 

Gatsch., S. glabrata 

(Wimm. et Grab.) 

Hedl., S. gorodkovii 

Pojark., S. 

kamtschatcensis 

Kom., S. serotina 

Koehne, S. sibirica 

Hedl., S. tianschanica 

Rupr) Рябина 

обыкновенная 

Евразия 1986 Барнаул IV обильное 

183. Sorbus 

sambucifolia (Cham. 

et Schlecht.) M. 

Roem.  (S. 

schneideriana 

Koehne) Рябина 

бузинолистная 

РДВ, 

Зарубежная 

Азия, Сев. 

Америка 

1985 Новосибирск III отсутствует 

184. S. commixta 

Hedl. Р. смешанная 

РДВ; Китай, 

Япония,  
1983 Абакан II отсутствует 

185. Spiraea alba Du 

Roi. Спирея белая 
Сев. Америка неизвестно неизвестно III отсутствует 

186. S. betulifolia 

Pall. С. 

березолистная 

Вост. Сибирь, 

РДВ, 

Зарубежная 

Азия 

2009 Омск 
Недостаточно 

изучен 
 

1984 Барнаул III отсутствует 

187. S. 

chamaedryfolia L. С. 

дубровколистная 

Европа, 

Сибирь, 

Средняя Азия 

1985 Хорог III отсутствует 

188. S. crenata L. С. 

городчатая 

Вост. Сибирь, 

Монголия 

1983 Абакан 

III отсутствует 1983 Абакан 

1990 Новосибирск 

2009 Барнаул 
Недостаточно 

изучен 
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Вид 
Область 

произрастания 

Год 

мобилизации 
Происхождение Устойчивость 

Естествен-

ное 

возобновле-

ние 

189. S. japonica L. f. 

(S. albiflora (Miq.) 

Zbl.) С. японская 

Зарубежная 

Азия 
2009 Барнаул 

Недостаточно 

изучен 
  

190. S. sericea Turcz. 

С. шелковистая 

Сибирь; РДВ; 

Китай; 

Монголия 

1985 Новосибирск III отсутствует 

191. S. trilobata L. С. 

трехлопастная 

Сибирь, 

Средняя и 

Зарубежная 

Азия 

1990 Барнаул III отсутствует 

S.x bumalda Burv. С. 

Бумальда* 
  1984 Новосибирск III   

27. Rutaceae Juss. – Рутовые 

192. Phellodendron 

amurense Rupr. 

Бархат амурский 

РДВ, Китай, 

Корея 
1987 Днепропетровск III отсутствует 

193. Ptelea trifoliata 

L. Птелея  

трехлистная, 

кожанка, вязовник 

Сев. Америка 1987 Днепропетровск II отсутствует 

28. Salicaceae Mirb. – Ивовые  

194. Salix caprea L. 

(S. coaetanea (C. 

Hartm.) B. Floder., S. 

hulthenii B. Floder.) 

Ива козья 

Евразия 1983 Барнаул III отсутствует 

195. S. ledebouriana 

Trautv. И. Ледебура  

Сибирь, 

Монголия 
1983 Барнаул III отсутствует 

S. fragilis ‘Bullata’  

И. ломкая 

‘Булавовидная’* 

  
1986 Барнаул 

 
 

1985 Омск  

196. Chosenia 

arbutifolia (Pall.) A. 

Skvorts. (C. 

macrolepis (Turcz.) 

Kom.) Чозения 

толокнянколистная  

Вост. Сибирь, 

РДВ, Япония, 

Корея,  

неизвестно неизвестно III отсутствует 

29. Sambucaceae Batsch. Ex Borkh. – Бузиновые 

198. Sambucus 

canadensis L. Бузина 

канадская 

Сев. Америка 1984 Новосибирск III отсутствует 
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Вид 
Область 

произрастания 

Год 

мобилизации 
Происхождение Устойчивость 

Естествен-

ное 

возобновле-

ние 

199. S. racemosa L. 

(S. callicarpa Greene, 

S. kamtschatica E. 

Wolf, S. manshurica 

Kitag., S. miquelii 

(Nakai) Kom., S. 

pubens Michx., S. 

sachalinensis Pojark., 

S. sibirica Nakai, S. 

sieboldiana (Miq.) 

Schwer.) Б. кистевая, 

обыкновенная 

Евразия, Сев. 

Америка 
1983 Абакан III отсутствует 

30. Tiliaceae Juss. – Липовые  

200. Tilia amurensis 

Rupr. (T. divaricata 

Ig. Vassil., T. 

komarovii Ig. Vassil., 

T. koreana Nakai,T. 

mongolica Maxim., T. 

taquetii C. K. 

Schneid.) Липа 

амурская 

РДВ; Китай, 

Корея 
1987 Хорог II отсутствует 

201. T. cordata Mill. 

(T. sibirica Bayer) Л. 

сердцевидная, 

мелколистная 

Европа, 

Сибирь, Малая 

Азия 

1985 Краснообск 

IV 
обильное 

  1983 Барнаул 

202. Т. mandshurica 

Rupr. Липа 

маньчжурская 

РДВ, Китай, 

Корея 

1983 Абакан 
III 

отсутствует 

  1987 Новосибирск 

203. T. platyphyllos 

Scop. Л. 

крупнолистная 

Европа 1987 Хорог III 
отсутствует 

  

31. Ulmaceae Mirb. – Ильмовые 

204.  Ulmus japonica 

(Rehd.) Sarg. (U. 

propinqua Koidz.) 

Ильм японский, вяз 

японский 

Вост. Сибирь, 

РДВ, Китай, 

Япония 

1987 Абакан III отсутствует 

205. U. laciniata 

(Trautv.) Mayr И. 

лопастной 

РДВ, Китай, 

Япония 
1987 Абакан III отсутствует 

205. U. laevis Pall. 

(U. celtidea (Rogow.) 

Litv., U. simplicidens 

E. Wolf) И. гладкий 

Европа, Запад. 

Сибирь 
1984 

Экспедиционные 

сборы Амурская 

область 

IV единичное 

206. U. macrocarpa 

Hance. И. 

Крупноплодный  

Вост. Сибирь, 

РДВ,  Корея, 

Китай 

1987 Абакан III отсутствует 

32. Viburnaceae Rafin. – Калиновые  

207. Viburnum 

burejaeticum Regel et 

Herd. Калина 

буреинская  

РДВ, Китай, 

Корея 

2011 Санкт-Петербург 
Недостаточно 

изучен 
  

1988 неизвестно III отсутствует 
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Вид 
Область 

произрастания 

Год 

мобилизации 
Происхождение Устойчивость 

Естествен-

ное 

возобновле-

ние 

209. V. lantana L. К. 

гордовина 

Европа, Малая 

Азия, Африка 

1983 Барнаул 
IV 

обильное 

1990 Хорог единичное 

210. Viburnum opulus 

L. (V. trilobum 

Marsh) К. 

обыкновенная 

Европа, 

Сибирь, 

Средняя Азия, 

Малая Азия, 

Африка 

2011 Санкт-Петербург 
Недостаточно 

изучен 
  

естественно       

 V. o. ‘Roseum’  К. о. 

‘Бульдонеж’* 
  2011 Санкт-Петербург 

Недостаточно 

изучен 
  

211. V. sargentii 

Koehne К. Саржента 

РДВ, 

Зарубежная 

Азия 

1988 неизвестно III 
отсутствует

  

2011 Санкт-Петербург 
Недостаточно 

изучен 
  

33. Vitaceae Juss. – Виноградовые 

212. Parthenocissus 

quinquefolia (L.) 

Planch. Девичий 

виноград 

пятилепестной  

Сев. Америка 

1984 Барнаул 

IV 
обильное 

  
1987 Киев 

213. Vitis amurensis 

Rupr. Виноград 

амурский  

РДВ, Китай; 

Корея 

1987 Хорог 

IV обильное  
1987 Хабаровск 

1987 Хорог 

1987 Хорог 

Примечание: * – сорта, гибриды, формы 
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Приложение Б 

Таблица Б.1 – Характеристика видового состава надземной части  

полуестественных сообществ 

 

Наименование 

сообщества 
Acer negundo 

Crataegus 

mollis -

Viburnum 

lantana 

Physocarpus 

opulifolius - 
Swida sericea 

Prunus 

pensylvanica- 

Robinia 

psedoacacia 

Общий характер 

рельефа 
Равнинный Равнинный  Равнинный Равнинный 

Общее 

проективное 

покрытие 

83% 55% 94% 90% 

Аспектирующие 

виды 

Acer negundo, 

Solidago 

canadenis, 

Galium 

ruthenicum, 

Matricaria 

perforata  

Crataegus 

mollis, 

Viburnum 

lantana, 

Festuca 

rubra, 

Phleum 

pratense 

Vicia cracca 

Physocarpus 

opulifolius, 

Сornus amomum, 

Phleum pratense, 

Poa pratensis 

Prunus 

pensylvanica, 

Robinia 

psedoacacia, 

Populus tremula, 

Festuca rubra 

Phleum pratense, 

Trifolium 

pratense, Vicia 

cracca 

Ярустность 

древесной 

растительности 

С1 110 – 270 

п.п. 21-35% 

С1 180 – 320 

п.п. 15-22% 

С2 80-150 

п.п.18-25% 

С1 80 – 320 п.п. 

45-78% 

С1 150 – 680 п.п. 

28-40% 

Acer negundo 500 7 7 - 

Amelanchier 

spicata 
- 1 - 2 

Berberica sibirica 1 - - - 

Betula pendula - 4 - 3 

Cerasus fruticosa - - 9 - 

Crataegus mollis - 23 6 4 

Frangula alnus - - 4 - 

Padus racemosa 48 4 - - 

Physocarpus 

opulifolius 
- 18 132 4 

Populus tremula 6 3 2 25 

Prunus 

pensylvanica 
- - - 64 
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Наименование 

сообщества 
Acer negundo 

Crataegus 

mollis -

Viburnum 

lantana 

Physocarpus 

opulifolius - 
Swida sericea 

Prunus 

pensylvanica- 

Robinia 

psedoacacia 

Robinia 

psedoacacia 
- - - 40 

Rhamnus alnifolia - 1 - - 

Rosa rugosa - - - 15 

Shepherdia 

argentea 
- - 8 - 

Sorbus aucuparia 7 2 1 - 

Swida sercea - - 155 25 

Tilia cordata - - - 8 

Viburnum lantana - 123 - - 

Viburnum opulus 9 - 2 - 

Ярусность 

травяного покрова 

C1 80 – 100, 

п.п. 11 – 18% 

C2 10 – 60, 

п.п.22 –28% 

C1 70 – 100, 

п.п.20 – 25% 

C2 10 – 65, 

п.п. 25 – 

30% 

C65 – 80, п.п. 5 – 

15% C2 10 – 55, 

п.п.5 –10% 

C1 80 – 130, п.п. 

20 – 45% C2 26 – 

60, п.п.15 –55% 

Bromus inermis - Cop1, 5% Cop1, 5% Sol, 2% 

Dactylis glomerata - Cop1,3% Cop1, 3% Sp,5% 

Festuca rubra  Sp, 8% Cop2, 7% - Cop2, 8% 

Milium effusum  - Sp, 3% - Sp, 3% 

Phleum pratense Sp,5% Sp, 5% - Cop3, 15% 

Poa pratense - Cop3, 15% Sp, 2% Sp,3% 

Vicia cracca Cop2, 10%- Cop2, 8% - Cop1, 10% 

Medicago falcata Sol, 3% Sp, 3% - Un 

Mellilotus albus - - - Un 

Trifolium pratense - Cop1, 5% - Cop 2, 8% 

Arctium lappa - - - Un 

Barbarea vulgaris - - - - 

Berteroa incana Sol, 5% Sp, 3% - - 

Cannabis sativa Cop2, 15% - - - 

Carum-carvi - - - Un 

Capsella bursa-

pastoris 
Sol, 3% - - - 

Centaurea jacea  - - - - 

Convolvulus 

arvense 
Sp, 8% Cop1, 5% Sp, 3% Sp, 5% 

Chenopodium 

album 
Sol, 4% - - - 

Fragaria vesca - Sp, 3% Sp, 5% Sp, 4% 

Galium ruthenicum Cop2, 10% Sol, 3% - - 
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Наименование 

сообщества 
Acer negundo 

Crataegus 

mollis -

Viburnum 

lantana 

Physocarpus 

opulifolius - 
Swida sericea 

Prunus 

pensylvanica- 

Robinia 

psedoacacia 

Hypericum 

perforatum 
- Un Un - 

Linaria vulgaris Un - Un - 

Lupinus 

polyphyllus 
Sp, 5% - - - 

Matricaria 

perforata 
Sp, 5% - - - 

Pastinaca sylvestris - Sol, 3% Sol, 5% Sol, 3% 

Plantago major Sp, 10% Sp, 5% Sp, 3% Sol, 2% 

Poligonum 

aviculare 
Cop1, 8% Sol, 2% - - 

Potentilla argentea Un - Un Un 

Stellaria media Sp, 3% - Sol, 4% Sp, 5% 

Taraxacum 

officinale 
Sp, 5% Cop1, 5% Sp, 8% Cop1, 7% 

Achillea 

millefolium 
Un Un Un Sol, 3% 

Carduus crispus Un - - - 

Cirsium vulgare - - - Un 

Sonchus arvensis Sol, 5% Sol,2% - Sol, 3% 

Artemisia vulgaris Sp,4%, - - Un 

Solidago canadenis Cop3 15% - - Un 

Solanum nigrum Un - - - 

Tlaspi arvense - - - Sp, 3% 

Nonea rossica Un - Sol, 2% Un 

Общее кол-во 

травянистых 

видов: 

25 20 14 26 

 


