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На развитие древесных растений в 

городе негативное воздействие 

оказывают следующие факторы:  
• Экстремальные температуры и резкие перепады 

температур 
 

• Экстремальная влажность (засуха или подтопление) 
 

• Недостаток и избыток солей в почве 
 

• Недостаток почвенного воздуха 
 

• Вредные выбросы в атмосферу 
 

• Механические повреждения растений (в том числе 
сильная обрезка и кронирование) 
 

• Болезни и вредители 
 



 

Подмерзание древесных растений 



 

Подмерзшая древесина 



 

Подмерзание корневой системы 



 

Подмерзание корневой системы 



Зимостойкость и 

холодостойкость растений 

обусловлены генетически  
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Зимостойкость и 

холодостойкость растений 

обусловлены генетически  



Зимостойкость и 

холодостойкость растений 

обусловлены генетически  



Крупномерные саженцы древесных 

растений, привезённые из Европы, 

выращенные в условиях более тёплого и 

влажного климата, зачастую, менее 

устойчивы к морозам За счёт древесины 



 

Перепады температуры 

Морозобоины и солнечные ожоги 



Условиями и мероприятиями, 
вызывающими затяжной осенний рост 
растений: 
•  Применением свежей органики или минеральных 

АЗОТНЫХ подкормок во второй половине лета и начале 
осени 

• Неграмотными поливами 

• Несвоевременными мероприятиями и неблагоприятными 
почвенными условиями (осенней подрезкой корней, 
высоким уровнем грунтовых вод и пр.) 

• Низкой агротехникой (отсутствием защиты от вредителей 
и болезней,  недостатком питательных веществ и т. д.) 

 

 

 

Холодостойкость растений можно 

существенно снизить 

 



В неблагоприятных условиях 
ослабленные растения 
повреждаются некрозно-раковыми, 
сосудистыми или гнилевыми 
заболеваниями. 

 

 

 

 

Подмерзание и другие негативные 

факторы ослабляют деревья и кустарники 

 



Холодостойкость можно повысить: 
 

 

• Грамотными и своевременными 
фосфорно-калийными подкормками 

• Регуляторами роста 

• Агротехническими мероприятиями 

 

 

 



Можно выделить 4 группы факторов, влияющих на 

адаптацию высаженного  растения в условиях города 
 

1. Генетическая и приобретённая зимостойкость растений 

 

2. Состояние растений перед посадкой: 

подсохшие корни, подсушенный, слишком маленький или 

«растрясённый» ком, поражение опасными вредителями и болезнями 

могут привести к необратимому ослаблению и гибели дерева или куста. 

 

3. Условия посадки: 

оптимальные или неблагоприятные  для данного растения сроки 

посадки, использование необходимых грунтов и удобрений, грамотная 

или неграмотная подвязка к кольям, полив при посадке. 

 

4. Послепосадочный уход: 

Своевременные и достаточные поливы, использование удобрений и 

регуляторов роста, защита от вредителей и болезней, щадящая, в 

основном санитарная обрезка 

 

 



Наиболее негативно 

воздействует на растение 

сочетание 

неблагоприятных 

факторов. 

Генетически 

незимостойкий 

лиственный или тем более 

хвойный зарубежный 

крупномер, высаженный 

осенью с подсохшим и 

растрясённым комом, 

попавший под суровую 

зиму практически обречён.  

 



И наоборот, наиболее 

благоприятно акклиматизация 

древесных растений проходит 

при отсутствии негативных 

стрессовых факторов. 

Генетически зимостойкое 

здоровое растение, выращенное 

в условиях Средней полосы, с 

неповреждённым комом, 

грамотно высаженное в 

оптимальные сроки хорошо 

адаптируется к условиям 

города.  

 



Европейский посадочный материал (породы), 

проявивший в условиях Средней полосы невысокую 

адаптационную способность: 
                                 

                                 Лиственные породы 

Бук (виды и сорта)                              Каштан конский 

 

Клёны видовые (несортовые)             Робиния 

 

Клён ясенелистный Фламинго            Ива козья пендула 

 

дуб черешчатый (несортовой)            Ива вавилонская 

 

Яблони декоративные и плодовые        

 

 

 

 
 

 

 



Европейский посадочный материал (породы), 

проявивший в условиях Средней полосы невысокую 

адаптационную способность: 

                                 Лиственные породы 
Барбарис тунберга (Мария, Erecta, Purpurea) 

 

Вейгела гибридная                             

 

Кизильник горизонтальный 

 

Бузина чёрная 

 

Самшит 

 

Бирючина 

 

Форзиция 

 

 

 

 
 

 

 



Европейский посадочный материал (породы), проявивший 

в условиях Средней полосы невысокую адаптационную 

способность:  

                                 

                                Хвойные породы 

Кипарисовик                                            

 

Туя восточная и складчатая                   

 

Тисс 

 

Тсуга  

 
 

 

 



Европейский посадочный материал (породы), проявивший 

в условиях Средней полосы ХОРОШУЮ адаптационную 

способность:  

                                 

                         Лиственные породы 

 

Дуб черешчатый фастигиата и дуб красный                                            

 

Клён остролистный (привитые сорта) 

 

Берёза (виды и сорта) 

 

Липа (виды и сорта) 

 

 Рябина (виды и сорта) 

 

Черёмуха маака, виргинская, обыкновенная 

 

 

 
 

 

 



Европейский посадочный материал (породы), проявивший 

в условиях Средней полосы ХОРОШУЮ адаптационную 

способность: 

                                 Лиственные породы 
Дёрен (виды и сорта) 

 

Пузыреплодник калинолистный (сорта) 

 

Чубушник (виды и сорта) 

 

Гортензия (виды и сорта кроме Г. крупнолистной) 

 

Лапчатка кустарниковая (сорта) 

 

Сирень (виды и сорта) 

 

Снежноягодник (сорта) 

 

Спирея (виды и сорта) 

 

 

 

 
 

 

 



Европейский посадочный материал (породы), проявивший 

в условиях Средней полосы ХОРОШУЮ адаптационную 

способность: 
 

                                 Хвойные породы 

 
Ель (виды и сорта) 

 

Сосна (виды и сорта) 

 

Лиственница (виды и сорта) 

 

Пихта (виды и сорта) 

 

Можжевельник (ряд видов и сотров) 

 

Тисс ягодный золотистый 

 

Туя западная (сорта) 

 

 

 

 

 
 

 

 



Спасибо за внимание! 

vniif.lab14@gmail.com 


