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Аннотация: Проведен ботанико-географический анализ естественных ареалов. Большая часть
коллекции сформирована бореально-неморальными и неморальными атлантико-североамериканс-
кими видами.
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Одной из функций ботанических садов и ден-
драриев является не только сохранение генофон-
да местной арборифлоры, но и всестороннее изу-
чение интродуцированных древесных растений с
целью повышения разнообразия хозяйственно цен-
ных видов (например, для использования в ланд-
шафтном дизайне).

Rosaceae – одно из  крупных семейств
Magnoliophyta, включающее около 122 родов и
3000 видов деревьев, кустарников и трав [5]. Ос-
новная часть Rosaceae сконцентрирована в умерен-
ной и субтропической зонах северного полушария,
а именно: в Евразии и Северной Америке.

В дендрарии Горнотаежной станции предста-
вители семейства Rosaceae преобладают среди
других древесных растений – 209 видов и 26 ро-
дов. Всего в коллекции дендрария имеется 702 дре-
весных вида из 122 родов [1]. Представители
Rosaceae флоры Северной Америки насчитывают
10 родов и 42 вида (таблица 1). Наибольшим чис-
лом видов характеризуются роды Crataegus L. –
16 видов (38 %),  Rosa L. – 8 видов (19 %),
Amelanchier Med. и Physocarpus Maxim. – по 5 ви-
дов(11,9%).

При интродукции большое значение имеет изу-
чение ареалов тех видов, которые исследуются.
Знание естественного ареала позволяет ориенти-
роваться в тех природных условиях, в которых
данный вид произрастает на родине. Выявленные
границы ареала позволяют установить возмож-
ность адаптации растений к новому месту и оце-
нить успех акклиматизации. В дальнейшем это
позволит правильно вести отбор видов для исполь-
зования растений в различных областях хозяй-
ственной деятельности.

Таблица 1
Таксономический анализ коллекции

североамериканских древесных растений семейства
Rosaceae

Род Число видов % 
Amelanchier Med. 5 11,9 
Aronia Med. 1 2,3 
Cerasus Juss. 1 2,3 
Crataegus L. 16 38 
Padus Mill. 3 7,1 
Prunus L. 2 4,7 
Physocarpus Maxim. 5 11,9 
Rosa L. 8 19 
Rubus L. 2 4,7 
Sorbus L. 1 2,3 
Всего: 42 100 
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Ботанико-географический анализ естествен-
ных ареалов интродуцированных североамерикан-
ских растений проводился методом биографичес-
ких координат Б.А. Юрцева [4] с выделением ши-
ротных элементов по классификации А.П. Толма-
чева [2] и долготных в соответствии с флористи-
ческим районированием Северной Америки
А.Л. Тахтаджяном [3]. Сведения по современно-
му распространению североамериканских видов
приведены по A. Rehder [6].

Североамериканские древесные растения по
своему составу естественных ареалов разделены
на 9 групп (таблица 2).

Анализ широтных географических элементов
североамериканских древесных растений сем.
Rosaceae свидетельствует, что большая часть кол-
лекции дендрария сформирована бореально-немо-
ральными (Amelanchier spicata, Aronia melano-
carpa, Crataegus submollis, Padus virginiana и др. –
всего 17 видов, или 40,4%) и неморальными (Padus
serotina, Physocarpus monogynus, Crataegus macra-
cantha и др. – всего 13 видов, или 30,9%) видами.

Таблица 2
Широтные географические элементы североамериканских древесных растений сем. Rosaceae

Таблица 3
Долготные географические элементы североамериканских древесных растений сем. Rosaceae Juss.

Широтные географические элементы Количество видов % 
бореальные 2 4,7 
бореально-неморальные 17 40,4 
бореально-монтанные 3 7,1 
бореально-неморальные-монтанные 1 2,3 
бореально-степные  1 2,3 
бореально-пустынные 1 2,3 
неморальные 13 30,9 
неморально-монтанные 2 4,7 
степные-монтанные  2 4,7 
Всего: 42 100 
 

Анализ долготных элементов в составе севе-
роамериканских интродуцентов позволил разде-
лить их на 8 групп (таблица 3).

Анализ долготных географических элементов
показывает, что большую часть коллекции состав-
ляют атлантико-североамериканские (Amelanchier
spicata, Padus serotina, Sorbus americana и др. –
всего 19 видов, или 45,2%) и циркумбореально-
атлатико-североамериканские (Crataegus rotundifo-
lia, Padus virginiana, Physocarpus opulifolia и др. –
всего 10 видов, или 23,8%).

Высокий процент атлантико-североамерикан-
ских бореально-неморальных и неморальных ви-
дов семейства Rosaceae связан не только с богат-
ством флоры северо-восточного региона североа-
мериканского континента, но и с их высокой адап-
тивностью и декоративностью. Среди них много
плодово-ягодных видов, что представляет интерес
не только для интродукторов и ландшафтных ди-
зайнеров, но и для садоводов. Виды данного реги-
она выработали в процессе эволюции высокую
жизнеспособность (экологическую пластичность).

Долготные географические элементы Количество видов % 
циркумбореальные 1 2,3 
циркумбореальные – атлантико-североамериканские  10 23,8 
атлантико-североамериканские 19 45,2 
атлантико-североамериканские – область скалистых гор 4 9,5 
область скалистых гор 3 7,1 
атлантико-североамериканские – область скалистых гор 
– мадреанские 1 2,3 

область скалистых гор – мадреанские 3 7,1 
мадреанские  1 2,3 
Всего: 42 100 
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Это позволяет им адаптироваться к почвенно-кли-
матических условиях умеренного климата евроа-
зиатского континента, а также к условиям юга
Дальнего Востока России.
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