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աճ: 

 
Обсуждаются вопросы интродукции и экологической адаптации хвойных 

древесных в условиях Ереванского ботанического сада НАН Армении. Выявлены 
особенности роста и развития у отдельных представителей хвойных интродуцентов 
в резкоконтинентальных условиях Армении, а также причины низкой экологической 
адаптации ряда мезофильных видов. 

 
 Хвойные древесные растения – наиболее многочисленныe по числу таксонов 

(родов и видов) среди голосеменных растений: около 600 видов, 55 родов и 7 
семейств (Деревья и кустарники СССР, т.1, 1949). Они приурочены, главным обра-
зом, к северному полушарию. В южном полушарии хвойные довольно многочислен-
ны только в умеренных областях, а в тропических зонах встречаются лишь в горных 
районах с пониженной температурой. 

Являясь древней группой высших растений, хвойные в значительной мере консер-
вативны по своей природе и ограничены в приспособительных возможностях. Подавляю-
щее их большинство – типично лесные растения, приуроченные к специфической 
почвенно-климатической и биотической среде лесных областей. Следует отметить, что 
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хвойные являются одним из самых трудных объектов интродукции в областях с конти-
нентальным типом климата. (Варданян, 2003, 2012).  

Интродукция хвойных в южные безлесные области наиболее затруднительна по 
причине резко континентального аридного комплекса природных условий. Именно 
поэтому, в результате вековой стихийной и плановой интродукции в этих областях 
оказались немногочисленные виды хвойных. Это в основном представители родов Pyrus, 
Juniperus, Thuja, Cupressus. Для разработки действенных методов акклиматизации других, 
особенно мезофильных хвойных пород умеренного климата (Abies, Picea, Larix и др.), не-
обходимо выявить эколого-биологические свойства, препятствующие их произрастанию, 
и разработать пути преодоления или смягчения комплекса неблагоприятных факторов 
среды. 

Климатические условия аридных южных регионов Центральной Армении, 
где и расположена Араратская равнина крайне неблагоприятны для роста и развития 
хвойных растений. Большинство из них не выдерживают сухой и жаркий климат, 
маломощные и небогатые почвы, а также низкие зимние температуры. В условиях 
Ереванского ботанического сада до 1970-х годов было испытано около 70 видов, 
многие из которых не выдержали местных климатических условий и постепенно 
выбыли из дендроколлекции ботанического сада. 

 Исходя из этого, специалистами ботанического сада в 1974 г. был разработан 
проект хвойного арборетума (кониферетума) в Ереванском ботаническом саду – на 
северо-восточном склоне «Каскада», площадью 1,5 га. На 24 куртинах участка 
хвойных было намечено около 550 растений из 220 названий, главным образом из 
семейств Pinaceae (Pinus, Picea, Abies, Cedrus, Larix), Taxaceae (Taxus), Cupressaceae 
(Juniperus, Thuja, Biota) и др. Среди них большое число садовых форм из родов Thuja 
и Juniperus. 

 Начиная с 1975 г. был заложен арборетум на базе дендроколлекции интроду-
цированных хвойных. Уже в 1980 году на территории арборетума коллекция 
хвойных была представлена довольно богато. В ней по возможности полно пред-
ставлены роды Juniperus, Pinus, Thuja, а также Picea, Abies и Larix. 

За период работы по интродукции хвойных в Ереванском ботани-ческом 
саду (Чубарян, 1965б, Кеворкова, 1979) ежегодно проводились фенологические наб-
людения над интродуцентами и особенно учитывался ход роста вершинных побегов 
у 35 видов. Данные о сроках возобновления, интенсификации и прекращения 
видимого роста вершинных побегов сопоставлялись с некоторыми метеороло-
гическими данными этих же лет (температура воздуха: среднесуточная, абсолютный 
максимум и минимум, относительная влажность воздуха и т.д.). В ходе обработки 
полученных данных выяснилось, что видимый рост вершинных побегов начинается 
в течение апреля и первой половины мая. Показано, что в данной фазе развития 
растения чувствительны к колебаниям как минимальной, так и среднесуточной 
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температуры воздуха. Каждый вид предъявляет к ним определенные требования. В 
этой фазе роста выявлено 6 сроков начала видимого роста вершинных побегов, в 
каждый из которых входят растения с одинаковыми потребностями (табл. 1). 

Так, например, для растений первого срока роста общим обязательным 
условием для возобновления видимых ростовых процессов является полное отсутст-
вие отрицательных минимальных температур и наличие среднесуточной темпера-
туры воздуха не ниже +8,50С. У растений второго срока роста возобновление роста 
происходит при абсолютном минимуме температуры воздуха не ниже +0,90С и 
среднесуточной не ниже +10,70С. Для возобновления роста пихты киликийской (III 
срок) необходим абсолютный минимум температуры воздуха не ниже +3,00С, а 
среднесуточной +12,10С. 

Таблица 1 
Начало роста вершинных побегов* 

Сроки 

Температура воздуха в 0С 

О
тн

ос
ит

ел
ьн

а
я 

вл
аж

но
ст

ь 
 

во
зд

ух
а,

 %
 

Виды растений,  
календарные сроки 

средне-
суточная 

абсолютный 
мин. макс. 

не ниже колебания 

1 2 3 4 5 

I 8,5 

полное 
отсутствие 

отриц. 
температур 

18,8-26,3 49-70 

сосна гималайская веймутова,  
с. крючковатая,  
с. обыкновенная;  
лиственница сибирская 

(7 – 13.IV) 

II 10,7 0,9 20,3-26,6 36-60 

сосна крымская, с. тунберга,  
с. черная; гинкго двулопастный, 
лиственница европейская 

(13 – 20.IV) 

III 8,5-9,5 2,4-3,0 18,8-26,6 36-70 

сосна калабрийская;  
кедр гималайский; лиственница 
японская; пихта киликийская 

(15 – 22.IV) 

IV 11,0-13,4 5,0-6,9 18,9-26,6 36-69 

болотный кипарис;  
ель гималайская, ель колючая; кедр 
атласский; можжевельник 
толстокорый 

(22.IV – 5.V) 

V 15,8 6,9-7,6 25,0-26,9 49-57 
кипарис аризонский, кипарисовик 
Лавсона; можжевельник виргинский  

(25.IV – 12.V) 

VI 17,1-17,6 7,3-7,6 23,0-29,3 48-49 

ель обыкновенная; можжевельник 
китайский,  
м. обыкновенный; кедр речной; т. 
западная; биота восточная; 
криптомерия японская 

(27.IV – 22.V) 
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* Расположение видов по срокам дано по очередности начала, интенсификации и 
прекращения процессов видимого роста. 

Таблица 2 
Период интенсивного роста побегов 

Сроки 

Температура воздуха в 0С 

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ая
 

вл
аж

но
ст

ь 
 

во
зд

ух
а,

 %
 

Виды растений,  
календарные сроки 

средне-суточная 
абсолютный 
мин. макс. 

до наступления 
температуры 

выше 
колебания 

1 2 3 4 5 

I 15-16 7-8 24-26 48-57 

сосна китайская, с. горная,  
с. обыкновенная,  
с. крючковатая,  

 (5 – 15.V) 

II 17-19 8-11 26-28 36-68 

сосна тунберга, с. черная, с. 
крымская; ель обыкновенная, е. 
колючая; пихта киликийская; 
лиственница сибирская  

(16 – 20.V) 

III 19-20 9-12 28-30 40-54 

можжевельник обыкновенный,  
м. толстокорый,  
биота восточная 

(1 – 15.VI) 

IV 20-22 13-16 30-33 38-50 

болотный кипарис; лиственница 
японская, кедр атласский; 
можжевельник китайский, 
криптомерия японская; кипарисовик 
Лавсона; туя западная; кипарис 
аризонский;  

(16 – 30.VI) 

V 22-24 14-17 34-35 38-55 
кедр гималайский;  
туя японская, т. гигантская 

(16 – 30.VII) 
 

Период интенсивного роста вершинных побегов (табл. 2) очень растянут (май, 
июнь и вторая половина июля), охватывает пять сроков, между которыми наблюдается 
различие опять-таки в величинах температуры воздуха в пределах от 2 до 50С. 
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Таблица 3 
Прекращение видимого роста вершинных побегов 

Сроки 

Температура воздуха в 0С 

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ая
 в

ла
ж

но
ст

ь 
во

зд
ух

а,
 %

 

Виды растений,  
календарные сроки 

средне-
суточная 

абсолютный 

мин. макс. 

до наступления температуры 
выше колебания 

1 2 3 4 

I 15-17 10 23-25 40-58 

сосна гималайская веймутова, с. 
горная,  
с. крымская,  
с. обыкновенная; 
ель колючая,  
е. обыкновенная; лиственница 
сибирская 

(2 – 17.VI) 

II 20 10 27-28 38-50 
сосна черная;  
пихта киликийская 

(7 – 22.VI) 

III 20 12 31-32 40-50 
сосна крючковатая;  
гинкго двулопастный  

(27.VI – 7.VII) 
При наступлении температуры ниже 

IV 24 14 35 39-53 

кедр атласский; лиственница 
европейская, л. японская, 
можжевельник обыкновенный 

(27.VII – 25.VIII) 

V 22 14-12 32 35-52 

сосна калабрийская; биота 
восточная; ель гималайская, кедр 
гималайский; метасеквойя 
глиптостробоидная; 

(15.VIII – 5.IX) 
кедр речной; туя западная,  
т. японская 

(2 – 22.IX) 

VI 

20 
 
 
 
 

17 

10 
 
 
 
 

10 

32 
 
 
 
 

30 

36-55 
 
 
 
 

47-61 

кипарис аризонский, кипарисовик 
Лавсона; криптомерия японская;  
туя гигантская  

(20.IX – 5.X) 
можжевельник виргинский,  
м. китайский,  
м. толстокорый 

(23.IX – 10.X) 
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Как и следовало ожидать, виды с коротким, бурным периодом роста охвачены  
первыми двумя сроками, а виды с более продолжительным ростом – четвертым и пятым 
сроками. Исключением являются растения третьего срока, имеющие также растянутый 
период роста в 120-140 дней, но проявляющие наиболее бурный рост в первой половине 
июня. Это, по-видимому, также обусловлено лимитирующим воздействием температуры 
воздуха, в данном случае температуры повышенной. Из таблицы видно, что наиболее 
интенсивные ростовые процессы у можжевельника обыкновенного, м. толстокорого и 
биоты восточной завершаются до наступления минимальной температуры выше 9-12°С, а 
среднесуточной – выше 20°С. 

В календарных сроках прекращения видимого роста наблюдается большая 
амплитуда (табл. 3). В этой фазе развития растения группируются в шесть сроков (2/VI-
10/Х). Первые три срока охватывают растения, прекращающие pост до наступления сред-
несуточной температуры воздуха выше 15-20°С, а минимальной – выше 10-12°С. Растения 
IV, V и VI сроков прекращают рост при наступлении среднесуточной температуры воздуха 
ниже 24-17°С, а минимальной – ниже 14-10°С. 

Таким образом, в ходе сопоставления сроков лишь трех указанных периодов 
видимого роста вершинных побегов удалось обнаружить определенную потребность в 
минимальной и среднесуточной температурах воздуха у хвойных интродуцентов. 

Влияние максимальной температуры воздуха на рост растений оказалось только 
косвенным, лишь в связи с ее воздействием на среднесуточную температуру. Не обнару-
жена также зависимость роста от величины относительной влажности воздуха, что, вероят-
но, связано с регулярным орошением участков, где произрастали исследуемые виды. 

В отдельные годы, в зависимости от погодных условий, может про-исходить 
смещение фенофаз в сторону опережения или запаздывания. В целом, цикл роста и раз-
вития подавляющего большинства исследуемых видов хвойных интродуцентов пол-
ностью укладывается в безморозный период г. Еревана. 

Наряду с вышеизложенным, в ходе наблюдений отмечено кратко-временное 
подавление интенсивных видимых ростовых процессов у всех исследуемых видов при 
благоприятных для роста условиях среды. Причем, ослабление энергии роста вершинных 
побегов отмечено перед появлением почек у метасеквойи, лиственницы европейской, ели 
обыкновенной, е. колючей, кедра атласского, пихты киликийской, сосны гималайской 
веймутова, с. горной, с. крючковатой, с. обыкновенной и др. 

У некоторых видов пауза в росте длилась 5 дней, у других – дольше, но 
после этого вновь наблюдалась интенсификация процессов видимого роста. Сле-
довательно, торможение энергии видимого роста при благоприятных для роста 
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условиях внешней среды вызвано внутренними изменениями в организме, 
которые создают новую ступень в обмене веществ, необходимую для морфо- и 
органогенеза (в этом случае – почек). 

Таблица 4 
Прирост и продолжительность периода роста хвойных интродуцентов  

в Ереванском ботаническом саду 
Гр

уп
пы

 
Средне-

суточный 
прирост, мм 

Го
ди

чн
ы

й 
 

пр
ир

ос
т,

 м
м 

Вид 

Продолжительность 
периода роста в днях 

м
ак

си
-

м
ал

ьн
ы

й 

ср
ед

не
- 

го
ди

чн
ы

й 

средняя колебания 

1 2 3 4 5 6 7 

I 

13,2 
12,0 
9,6 
8,6 

 
7,8 
7,5 
6,8 
6,0 
6,0 
5,8 
5,8 
5,3 
5,2 

6,8 
6,3 
6,7 
4,4 

 
5,5 
5,2 
4,7 
3,9 
4,7 
5,2 
4,8 
3,3 
2,0 

388 
798 
390 
556 

 
310 
298 
245 
242 
347 
312 
230 
454 
261 

сосна обыкновенная 
лиственница японская 
сосна желтая горная 
метасеквойя 
глиптостробоидная 
сосна гималайская веймутова 
сосна тунберга 
сосна крючковатая 
сосна крымская 
лиственница сибирская 
сосна черная 
сосна китайская 
кипарис аризонский 
туя западная 

57 
127 
58 

132 
 

56 
57 
69 
53 
70 
58 
54 

161 
133 

55-66 
117-138 

56-61 
123-138 

 
45-70 
51-66 
66-76 
51-66 
66-76 
46-66 
46-61 

153-166 
128-138 

1 2 3 4 5 6 7 

II 

4,8 
4,6 
4,4 

 
3,4 

 
2,8 
2,6 
2,6 
2,3 
2,2 

2,5 
3,7 
2,2 

 
2,2 

 
2,2 
1,7 
1,4 
1,4 
1,6 

369 
140 
380 

 
349 

 
79 
247 
172 
88 
175 

болотный кипарис 
сосна горная 
можжевельник  
толстокорый 
можжевельник  
виргинский 
ель колючая 
можжевельник китайский 
биота восточная 
ель обыкновенная 
ель гималайская 

137 
42 

153 
 

153 
 

51 
140 
122 
43 
72 

133-143 
30-50 

150-170 
 

143-168 
 

47-56 
133-143 
103-138 

41-46 
46-80 

II 2,2 1,6 150 можжевельник обыкновенный 98 92-105 

III 
 

2,0 
1,9 
1,7 
1,6 
1,5 
1,5 
1,2 

1,9 
1,8 
0,6 
0,8 
0,6 
1,2 
1,2 

287 
221 
80 
110 
77 
150 
74 

кедр гималайский 
кедр атласский 
туя японская 
туя гигантская 
криптомерия японская 
кипарисовик Лавсона 
пихта киликийская 

143 
112 
120 
135 
123 
132 
58 

127-153 
107-118 
118-123 
128-143 
118-125 
125-138 

51-68 

IV 

1,0 
1,0 
0,9 
0,7 

0,6 
0,8 
0,8 
0,3 

59 
100 
31 
19 

секвойя гигантская 
речной кедр  
пихта алжирская 
пихта кавказская 

77 
11 
36 
33 

71-80 
129-137 

33-38 
27-35 
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В таблице 4 приведены данные по четырем показателям. Располо-жения 
названий растений даны по убывающей величине максимального среднесуточного 
прироста в мм, которая подчинена определенной законо-мерности. По этому 
показателю растения делятся на 4 группы. В I группу входят виды с приростом от 
13,2 мм до 5 мм, во II – от 5 до 2 мм, в III – от 2 до 1 мм, в IV–менее 1 мм. При этом 
наибольшую длительность и интенсивность роста имеют: кипарис аризонский, лист-
венница европейская, л. японская, метасеквойя глиптостробоидная, туя западная. 

Среднесуточный годичный прирост также сильно варьировал. Его мак-
симальная величина 6,8 мм отмечена у сосны обыкновенной, а мини-мальная – 1,2 
мм у пихты киликийской (табл. 4). 

Однако, приведенные многолетние данные о течении и итогах видимого роста 
интродуцентов, свидетельствующие о том, что условия периода роста при регулярном поливе 
благоприятствуют многим хвойным породам, недостаточны для оценки поведения растений 
в наших резкоконтинентальных условиях. У древесных растений изменения, возникающие в 
ходе акклиматизации, представляют собой перестановку требований, которую осуществляет 
каждое очередное поколение побегов, сохраняющих изменения, возникшие у побегов преды-
дущего года и накопляющих, а следовательно, и усиливающих эти изменения. Суммирование 
адаптивных особенностей происходит наиболее интенсивно в том случае, когда клима-
тические условия серии периодов вегетации достаточно сходны, т.е. типичны для местности, 
и определяют приспособляемость в направлении, выгодном в новой климатической среде. 

Ежегодные фенонаблюдения, проводимые над хвойными интроду-центами и учет 
общего состояния растений показали, что за более чем 25-летний период испытания из 
коллекции хвойных сада выбыли болотный кипарис, кипарис аризонский, можжевельник 
толстокорый, которые в течение 8-10 лет выделялись интенсивным ростом, прирастая за 
вегeтационный период на 37-46 см. Эти виды имели длительный период роста, продол-
жавшийся до конца сентября или середины октября (соответственно 137 - 160 - 170 дней). 

Таким образом, многолетние наблюдения показали, что в условиях резко 
континентального климата для некоторых древесных пород особенно опасны, на-
блюдающиеся у нас, хотя и редко, суровые зимы с минимальной температурой 
воздуха -24-280С. Поэтому при размножении иноземных видов следует учитывать 
вероятность повторения подобных низких температур.  

На основе изложенных выше результатов проведенной работы можно сде-
лать следующие заключения: 
 возобновление видимого роста вершинных побегов хвойных интродуцентов в 

Ереванском ботаническом саду происходит в течение апреля и первой половины 
мая (6 сроков). 

 растения, входящие в первые три срока, возобновляют рост при наличии поло-
жительной минимальной температуры воздуха в пределах 30С, а среднесуточной 
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8,5-100С (7-22.IV). Сроки IV, V, VI охватывают растения, рост которых возоб-
новляется при абсолютном минимуме не ниже 5-7,60С, а среднесуточной 
температуры – в пределах 11-17,60С (22.IV-22.V). 

 интенсивные ростовые процессы вершинных побегов у растений с коротким и 
бурным периодом роста протекают до превышения минимальной температуры 
воздуха 8-110С и до наступления среднесуточной – выше 200С. Некоторые 
растения (III срок), имеющие растянутый период роста (120-140 дней), также 
завершают период интенсивного роста почти в этих же границах температуры 
воздуха.  

 в период прекращения видимых ростовых процессов более четко проявляется 
потребность хвойных интродуцентов в определенном температурном режиме 
воздуха. 

 по этому критерию растения разделены на 2 группы: в первую входят 15 видов (9 
видов сосен, 2 вида ели, лиственница, лжетсуга, пихта киликийская, гинкго), 
которые прекращают рост до наступления минимальной температуры воздуха 
выше 10-12°С, а среднесуточной – выше 15-20°С. Вторую группу составляют 20 
видов (ель – 1 вид, лиственница – 2, кедр – 2, сосна – 1, туя – 3, можжевельник – 
4, а также биота, кипарис аризонский, к. Лавсона, криптомерия японская, метасек-
войя и др.), прекращающие рост при понижении минимальной температуры воз-
духа ниже 14-10°С, а среднесуточной – ниже 24-17°С. 

Таким образом, многолетними опытами первичной интродукции хвойных в 
условиях предгорной полупустыни Ереванского ботанического сада выявлено, что 
многие неблагоприятные экологические факторы южного аридного природного ком-
плекса ограничивают, и даже полностью исключают возможность произрастания 
многих хвойных (Чубарян, 1965б, 1973; Чубарян, Кеворкова, 1965; Кеворкова, 1969, 
1979, 1985, 1989; Варданян 2012). Их отрицательное воздействие вызывает сильное 
угнетение роста и даже массовую гибель в первые годы жизни. Среди этих лими-
тирующих факторов, предопределяющих результат интродукции уже в ювенильном 
возрасте, экспериментально изучено влияние длины дня, карбонатности почвы, 
интенсивности инсоляции.  

Следующим, не менее важным фактором экологического природ-ного комп-
лекса аридных областей, определяющим возможности интродукции многих хвой-
ных, являются эдафические условия. Из географии растений известно, что многие 
растения на границе своих естественных ареалов приурочены только к определен-
ным почвенным условиям. Щелочная реакция карбонатных почв аридных районов, 
в сочетании с сухостью климата и сильной инсоляцией, вызывает хлороз растений, 
сильно ослабляет их рост и жизненность, вызывая даже полную гибель в молодом 
возрасте. Многолетние наблюдения армянских специалистов позволили разработать 
соответствующую группировку хвойных умеренного климата. К видам явно каль-
циефобным, сильно страдающим и даже погибающим в условиях слабощелочных 
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карбонатных бурых полупустынных почв, относятся сосны – жесткая, румелийская, 
смолистая, виргинская и кипарисовник туполистный. Умеренно кальциефобными, 
плохо выносящими карбонатность и щелочность субстрата, несравненно лучше 
растущими в слабокислой и некарбонатной почве, являются сосны – приморская, 
тунберга, веймутова, банксова, кипарисовники – горохоплодный и Лавсона; ели – 
ситхинская и аянская; пихты – цельнолистная, белая. Хвойные, не выносящие 
щелочность и карбонатность почвы, происходят из областей влажного климата. 
Успешность интродукции кальциефобных хвойных в аридных областях зависит от 
разработки комплекса агротехнических приемов (режим орошения, органические 
удобрения, химическая мелиорация почвы и т.д.). 

Многие хвойные, являясь микотрофными растениями, успешно выживают и 
развиваются только при наличии микоризного симбиоза. Предварительными вегета-
ционными опытами выяснено, что в пределах некоторых хвойных родов, например 
сосны, существует различная отзыв-чивость на микоризный симбиоз. Виды более 
южные и ксерофитные по своей природе меньше страдают при отсутствии или 
слабом развитии микоризы. Предварительные наблюдения также показали, что в 
условиях карбонатных почв и жаркого сухого климата несколько угнетается 
развитие микоризы у хвойных влажного климата. 

Рассматривая в целом предварительные результаты интродукции хвойных в 
поясе предгорной полупустыни Армении и сопоставляя их с итогами интродукции в 
аналогичных аридных регионах южно-кавказского региона, можно заключить 
следующее: наиболее устойчивыми и жизнен-ными в указанных условиях являются 
роды и виды хвойных, обладающие широким экологическим диапазоном и при-
способляемостью к новым условиям благодаря тому, что они сформировались и 
расселились в эпоху формирования современной флоры. Значение эволюционной 
молодости ясно сказывается и в том, что в пределах таких родов, как Picea, Larix и 
Pinus, виды относительно примитивные, древние по происхождению, труднее 
поддаются интродукции, чем эволюционно продвинутые таксоны тех же родов. 

 Многие виды из испытанных хвойных обладают возможностью семенного 
или вегетативного размножения, достаточно зимостойкие и сохраняют высокую де-
коративность, благодаря чему они уже широко используются в практике озеленения 
республики (Biota orientalis, Juniperus communis и Tuja occidentalis с многочис-
ленными садовыми формами, Picea abies, P.  pungens, Pinus sylvestris, P. hamata, P. 
pallasiama Juniperus virginiana и др.). 
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Ժ.Հ. Վարդանյան  
Ասեղնատերևավոր ծառաբույսերի ներմուծման  

և էկոլոգիական հարմարողականության առանձնահատկությունները  
ՀՀ ԳԱԱ Երևանի բուսաբանական այգու պայմաններում 

 
Քննարկվում են ասեղնատերևավոր ծառաբույսերի ներմուծման և էկո-

լոգիական հարմարողականության հարցերը ՀՀ ԳԱԱ Երևանի բուսաբանական 
այգու պայմաններում: Բացահայտված են ասեղնատերևավոր ինտրոդուցենտ-
ների առանձին նեկայացուցիչների աճի ու զարգացման առանձնահատկու-
թյունները Հայաստանի խիստ ցամաքային պայմաններում, ինչպես նաև մի 
շարք մեզոֆիլ ծառաբույսերի էկոլոգիական ցածր հարմարողականության 
պատճառները: 

 

Zh. A. Vardanyan 
The Features of Conifers Introduction and Ecological Adaptation in the  

Yerevan Botanical Garden Nas Ra 
 

The questions concernins the introduction and ecological adaptation of conifers in 
the Yerevan Botanical Garden (Armenia) are discussed in the paper. The peculiarities of 
growth and development of particular representatives of exotic conifer species are 
introduced in extremely continental climatic conditions in Armenia, as well as reasons for 
the low ecological adaptation of some mesophilic species are given. 
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