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Educational institutions carry out many different studies with their mission. Arboretum is an area, where we can see 
plant collection and carry out educational and scientific studies. Arboretum mainly: formed by library, herbarium and 
lecture room. In this study we arc going to give information about Artvin Coruh University Arboretum, which is 
completed 2012, and we explain and qualify design process with structural and plant design. We also would like explain 
problem and opportunity of this arboretum during the landscape design process. 
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условиям обитания происходи! за счет генетических изменений на основе местного ес'детвенк)гс отбора 
индивидуумов, более чем исходные формы приспособленных к новым условиям обитания (!). Акклиматизация, 
являясь сложным и длительным микроэволюционным процессом приспособления интродуцентов к новым 
экологическим условиям, определяется комплексом показателей эколого-биологического состояния растений. 
Дальневосточные виды в своем развитии прошли путь от семени до достижения ими половой зрелости, 
выработав при этом ряд приспособительных реакций. 

Степень акклиматизации определена по методике, заключающейся в условной оценке показателей роста 
(2 . генерат р. ;вития i тмостойкости (Кохно, 1980). Выявлено, что 27 % видок имеют в дендрарии 
Ci 6ГТУ (зеленая юна г. Красноярска) интенсивный рост и природную жизненную форму, вполне зимостойки и 
могут размножаться самосевом. Это барбарис амурский, клен Гиннала, лещины разнолистная и маньчжурская, 
роза морщинистая и смородина Комарова. Такие виды дают потомство, сравнительно гомеостатичное по 
отношению к эдафически факторам, но лабильное к метеорологическим. 

Степень акклиматизации 68 % растений оценена как хорошая. Данные интродуценты при сравнительно 
хорошем росте отличаются отсутствием самосева и подмерзанием годичных побегов (абрикос маньчжурский. 
бархат амурский, груша уссурийская и др.). Акклиматизация чубушника1 тонколистного оценена как 
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1журск т. 1ещи ia разнолж п ая, клен Гиннала роза морщинистая в дендрарии Сиб ГУ имеют такую к: 
высоту, |;ак и в природных условиях. Абрикос маньчжурский, круша уссурийская, орех маньчжурский. 
черемуха Маака, секуринега полукустарниковая, яблоня ягодная, ясень маньчж . др: уступают по ев .... 
размерам растениям, произрастающим в естественных условиях и в других пунктах интродукции Сибири на 
49,2-78,5 %). 
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