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Арборифлора Дальнего Востока привлекает внимание разнообразием 
видов и широкой экологической амплитудой их произрастания [1; 2]. Нами 
проведены исследования в дендрарии СибГТУ (Сибирского государствен
ного технологического университета), который расположен в зеленой зоне 
г. Красноярска, с целью выявления фенотипической изменчивости интро-
дуцентов дальневосточной флоры. Дендрарий имеет площадь 8 га, заложен 
в 1948 году на территории учебно-опытного лесхоза СибГТУ. Возраст ис
следуемых растений 20-59 дет. 

Выявлено, что в биогруппах абрикоса маньчжурского высота расте
ний варьирует незначительно 14,0-14,4% при средних значениях 4,3-5,6 м. 
Высокая изменчивость диаметра ствола выявлена в биогруппе CI (30,3/»>. 
Диаметр кроны в биогруппах Д1875 и С1 подвержен изменчивости в 
меньшей степени: коэффициент варьирования составляет 9,2-15.J '«• 
большей высоты достигают экземпляры А'? 2, 3, 6 в биогрупле <- • 
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Высота бархата амурского варьирует в биогруппах от 2,3 до 8,0 м при 
средних значениях 3,0—6,7 м. Наибольших размеров достигают растения 
биогруппы А596, превосходя остальные по высоте в среднем на 22,4-55,2%. 
Уровень изменчивости по высоте в биогруппах А596 и С4 составляет, соот
ветственно, 15,2-12,0%. Диаметр ствола биогрупп колеблется от 5,0 до 15 
см при коэффициенте варьирования 23,9-18,7%. По диаметру кроны био
группа А596 превышет биогруппу В356 в ! ,2 раза. Длина листьев экземпляра 
А596-1 в среднем на 41,7% выше, чем у С4-1. Коэффициенты варьирования 
по длине листа от среднего до высокого; по ширине - от низкого (А596-1) до 
среднего (С4-1). 

Сравнение двух биогрупп барбариса амурского 28-30-летнего возрас
та показало, что биогруппа С47 превышает по высоте в среднем биогруппу 
В 50 на 20%. Это связано с тем, что растения биогруппы С 47 находятся на 
более освещенном месте. Коэффициенты варьирования по диаметру ствола 
в этих биогруппах от 13,5 до 25,9%. Диаметр кроны колеблется от 1,5 до 2,5 
м, при коэффициентах варьирования 9,1-17,6%. Длина листьев у экземпля
ров В50-1 и С47-5 колеблется от 2,5 до 8,0 см, при высоких коэффициентах 
варьирования (от 23,3 до 27,2 %). Максимальную ширину листовой пла
стинки (4,4 см) имеет экземпляр С 47-5. Высота растений груши уссурий
ской находится в пределах от 4,0 до 9,0 м при средних значениях 5,2-6,0 м. 
Наибольшую высоту (6,0 + 0,26 м) имеют растения группы Д685: на 5,0-15,4 
% больше в сравнении с другими. Биогруппа Д7771, имеющая меньший 
возраст, не уступает по высоте другим биогруппам. Диаметр ствола расте
ний варьирует от 3,5 до 17,0 см при средних значениях 11,4-14,2 см. По 
данному показателю биогруппа А685 превышает остальные на 19,3-24,6 % 
(ц =2,63). Изменчивость' этого признака в биогруппах - от среднего до вы
сокого. Более высокий уровень индивидуальной изменчивости данного при
знака (26,5-31,1%о) наблюдается у растений образцов Д685 и Д7771. Диа
метр кроны исследуемых растений находится в пределах от 2,0 до 5,5 м без 
существующих различий между биогруппами (Ьф=1,04). Коэффициент варь
ирования признака во всех биогруппах средний. Длина и ширина листовой 
пластины у экземпляра Д685 на 32,7-54.2 % соответственно выше, чем у 
А685-1. При комплексной оценке растений в биогруппах по высоте выделе
ны: А685 - № 1, 10, 23, 23, Д685 - № 1, 5, 6, 9, 16, 18, Д7771 - № 1,3; по 
диаметру ствола - А685 - № 1, 10, 23, Д685 - № 1,5,8, 12, Д7771 - № 1,3,4, 
5; по диаметру кроны-A685-JY» 1, 22, 23, Д685 - № 1,6,8, 17, 18, Д7771 -
№ 1,3,4,11, 15. 
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