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Начало цветения в 2012 и 2014 годах при-

шлось на 14.04, при разнице в сумме эффективных 
температур 36,4°С. В тоже время при сравнении 
2012 и 2013 годов, несмотря на расхождение в датах, 
эффективные температуры практически одинаковые 
(87,1°С и 89,8°С соответственно). 

Многолетние наблюдения А.А. Кулыгина за сро-
ками наступления фенологических фаз (17 лет), пока-
зывают, цветение клена остролистного приходилось 
в среднем на 17.04 (∑=84,4°С), что близко к значени-
ям, полученным в 2012 и 2013 годах.
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По мнению большинства ученых комплексным 
показателем, дающим наибольшие представления 
об успешности интродукции, является показатель 
адаптации вида, определяемый через оценку реак-
ции растений на отдельные группы факторов: моро-
зоустойчивость, зимостойкость, засухоустойчивость 
и т.д. В тоже время он не учитывает сохранение в про-
цессе адаптации в новых условиях декоративных при-
знаков (размер, форма кроны и т.д.) представляющих 
для озеленения главную ценность.

Для выполнения исследований нами был сделан 
анализ наиболее распространенных методик оценки 
степени адаптации видов и предложены результирую-
щие шкалы, позволяющие оценивать полученные дан-
ные в рамках пятибальных шкал, где 1 – наихудшие зна-
чения показателя, 5 – наилучшее значение показателя.

Наблюдения за деревьями клена остролистно-
го проводились с 2012 по 2014 год в различных ти-
пах насаждений. Как следует из таблицы, средний 
балл зимостойкости клена остролистного составляет 
4,41 балла. Среднее значение морозостойкости, уста-
новленное на пробных площадях у клена остролист-
ного – 4,74 балла. Два показателя – морозостойкости 
и зимостойкости крайне важны, для того, чтобы опре-
делить возможность использования вида для озеле-
нения в данном регионе, и клен, по данным наших 
исследований, успешно может применяться для озе-
ленения центральной части Ростовской области.

Не менее важное значение, для оценки перспек-
тивности использования интродуцентов в засушли-
вом климате г. Новочеркасска, по степени поврежда-
ющего эффекта по сравнению с условиями зимнего 
периода, имеет засухоустойчивость и жаростойкость 
растений. В ходе наших исследований было выясне-
но, что клен остролистный является засухоустойчи-
вой породой (4,36 балла) и может расти без дополни-
тельного орошения, что является важным признаком 
для его увеличения в доле городских насаждений. 
Средний балл жаростойкости составляет – 4,3. 

Показатель жизненного состояния деревьев клена 
остролистного – 4,32 балла. Степень подверженности бо-
лезнями и вредителями составляет 4,36 балла (таблица). 

Репродуктивная способность свидетельствует 
об общей адаптации вида к новым условиям, одна-
ко определяющей в озеленении могут служить толь-
ко в случае специального подбора красивоцветущих 
и декоративных растений (4,37 балла). 

Также, следует отметить, что в городских усло-
виях клен является высокоперспективной породой – 
4,38 балла.

Клен остролистный в засушливых условиях го-
рода Новочеркасска Ростовской области показал себя 
с наилучшей стороны по различным параметрам, ха-
рактеризующим его адаптацию, это свидетельствует 
о том, что клен является перспективной древесной по-
родой для городского озеленения.

Средние значения показателей адаптации 
 клена остролистного по объектам

№ 
проб-
ной 

площа-
ди

Место 
располо-

жения 
объекта

Тип 
садово-

паркового 
ландшаф-

та

Зимостой-
кость, 
балл

Морозо-
стойкость, 

балл

Засухо-
устой-

чивость, 
балл

Жаро-
стойкость, 

балл

Жизнен-
ное со-

стояние, 
балл

Устой-
чивость к 
болезням, 

балл

Оценка 
семенной 
репродук-
тивности,

балл

Категория 
состоя-

ния, балл

Перспек-
тивность, 

балл

Клен остролистный

1 Проспект 
Ермака аллея 4,51±0,1 4,48±0,1 4,31±0,1 4,25±0,1 4,36±0,1 4,30±0,1 4,20±0,1 4,33±0,1 4,35±0,03

2
Проспект 

Бакла-
новский

аллея 4,44±0,03 4,46±0,03 4,30±0,03 4,30±0,03 4,31±0,03 4,34±0,03 4,39±0,03 4,29±0,03 4,36±0,02

3
Алексан-
дровский 

сад 
группа 4,49±0,03 4,47±0,03 4,32±0,03 4,25±0,02 4,24±0,02 4,29±0,02 4,54±0,03 4,27±0,02 4,36±0,01

4 Площадь 
Левски группа 4,24±0,2 4,52±0,2 4,4±0,2 4,19±0,2 4,19±0,1 4,43±0,2 4,52±0,2 4,19±0,2 4,34±0,2

5
Парк 

пос. Ок-
тябрь-
ский

массив 4,27±0,1 4,50±0,1 4,31±0,1 4,23±0,1 4,15±0,1 4,62±0,1 4,50±0,1 4,27±0,1 4,36±0,04

6 Парк 
НЭВЗ группа 4,53±0,1 4,53±0,1 4,6±0,1 4,57±0,1 4,53±0,1 4,48±0,1 4,51±0,1 4,53±0,1 4,74±0,1

Средние значения 4,41±0,1 4,47±0,1 4,36±0,2 4,30±0,1 4,32±0,1 4,36±0,3 4,37±0,1 4,34±0,1 4,38±0,2
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Авокадо (Persea Americana) относится к роду 
Persea Mill, семейства Лавровые (Lauraceae). Он 
включает 21 вид. Культурные формы объединены 
в вид Persea americana Mill., этот вид неизвестен в ди-
ком состоянии.

Persea americana – вечнозеленое дерево высотой 
до 20 м и диаметром кроны до 15 м. Ветви хрупкие, 
с толстой мясистой корой, листья крупные, кожистые, 
собраны пучками на концах ветвей, соцветия – метел-
ки из 200-300 цветков, цветки мелкие, желтовато-зе-
леные, обоеполые. Плод – односемянная ягода раз-
личной формы, чаще – грушевидной, масса плодов от 
200 до 1000 г. Мякоть после созревания по консистен-
ции напоминает сливочное масло, содержание жира – 
от 5 до 35 %.Описано свыше 600 сортов, они делятся 
на 3 расы: мексиканская, гватемальская, антильская 
(вест-индская).

Биологические особенности Persea americana – 
быстрорастущая плодовая культура, у молодых де-
ревьев ежегодный прирост превышает 1 м. В течение 
года авокадо имеет 2-3 периода активного роста по-
бегов (флеши). На корнях, как и у цитрусовых, отсут-
ствуют корневые волоски. Корни чувствительны как 
к затоплению, так и к пересыханию почвы.

В большинстве стран мира авокадо размножа-
ют семенами, мы не исключение. Берем спелый, 
на ощупь мягковатый, плод аккуратно разрезаем его 
ножом до соприкосновения с косточкой, вынимаем её. 
Вставляем зубочистки в отверстия около 5 мм, на них 
подвешиваем косточку над стаканом с водой. Важно 
сразу сделать отверстия на нужной высоте, чтобы по-
том не травмировать косточку снова. На протяжении 
всего времени прорастания косточка должна находит-

ся на 1/3 тупым концом в воде. Через некоторое время 
(4-5 месяцев) появится корешок. 

 Лучшие почвы для авокадо – красные лесные 
ферраллитные глубокого профиля и сформирован-
ные на основных материнских породах. При рН 5,6-
6,5 большинство элементов минерального питания 
находится в доступной для растений форме. Мы ис-
пользовали универсальный грунт с нейтральной рН, 
добавили керамзита для того чтобы вода распределя-
лась равномерно и попадал воздух, так же возмож-
но добавление мха. Авокадо не любит уплотненный 
грунт и большое количество влаги в нем, почва долж-
на быть рыхлой и мягкой.

Взяв проросшую косточку помещаем в заранее 
приготовленную почву, и в дальнейшем не даем пере-
сохнуть ей. Через несколько дней или недель появится 
первый росток. Растение сильно реагирует на свет, сто-
ит контролировать как развивается ствол, поворачивая 
его так чтобы дерево в дальнейшем было ровным. 


