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Озеленение городов и промышленных центров с их сложной экологической об

становкой предъявляет жесткие требования к ассортименту древесных растений. Ин-
тродуиенты флоры Дальнего Востока характеризуются высокими адаптационными 
способностями, ценятся за быстроту роста, устойчивость, высокие эстетические и са
нитарно-гигиенические свойства!. Особенно велика роль интроруцированных растений 
в решении оптимизации окружающей среды средствами озеленения. 

Декоративен, широко применяется в озеленении клен Гцщнала или приречный 
(Acer ginnala Maxim.), который растет в горах Средней Азии;и в широколиственных 
лесах Дальнего Востока. Растение украшают плоды-крылатки. (Является медоносным и 
технически ценным растением В дендрарии Сибирского государственного технологи
ческого университета (СибГТУ)' имеются1 образцы клена ЗГиннала 35-40-летнего воз
раста. Нами проанализированы биометрические показатели четырех образцов в разных 
отделениях дендрария. | 

Высота растений находится)в пределах от 1,3 до 3,8 м при средних значениях 2,0-
2,7 м. Наибольшую высоту имеют растения биогруп А595 и С18. Экземпляр, дости
гающий максимальной высоты (3,8 м), имеется в биогруппе G18, что является макси
мумом для этого вида и соответствует средней высоте в естественных условиях. В 
отделении «А» средняя высота клена Гиннала на 19-26 % выше, чем в отделениях «В» 
и «Д», хотя возраст у них отличается незначительно. 

Диаметр ствола растений варьирует от 0,8 до 12,0 см при! средних значениях 1,2-
7,6 см. Наименьший диаметр имеет биогруппа В203: на 82,10/£> меньше в сравнении с 
Д454, хотя эти биогруппы имеют одинаковый возраст. Изменчивость признака нахо
дится на среднем уровне, у образца В 203 - высоком. Диаметр Вероны исследуемых рас
тений достигает 1,9-3,3 м. Соответственно, наибольший диаметр - в биогруппе А595. 
Коэффициент варьирования признака- от среднего до высокого. 

Сравнивая полученные данцые с материалами других инфодукционных пунктов, 
видно, что растения клена Гиннала в дендрарии СибГТУ не yciynaioT по высоте и дру
гим биометрическим показателям растениям в дендрариях] Новосибирска, Горно-
Алтайска, Барнаула. Клен Гиннала в дендрарии СибГТУ не; подмерзает и успешно 
адаптирован к данным условиям.! | ; 

Лещина разнолистная (Corylus heterophylla Fisch.) представлена в дендрарии пя
тью биогруппами и имеет среднюю высоту от 1,5 м (биомруппа В75) до 2,7 м (био
группа А602). Высокий уровень! варьирования диаметра створа выявлен в биогруппе 
В75 - 33,4 %, что свидетельствует о высокой индивидуальной изменчивости морфоло
гических признаков и возможности эффективного отбора ценкьгх биотипов. Диаметр 
кроны в биогруппах отмечается в пределах 1,5-4,0 м. Наибольшей высоты, на 11,1-
100 % превышающей остальные' растения достигают в биогр)|пце А668; наибольшего 
диаметра кроны (на 16,1-89,5 % превышающего остальные), имеет биогруппа Д7879. 
Лещина разнолистная по своим размерам не уступает растениям; естественного произ-
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растания (до 3 м в ареале) и;растениям других дендрариев!. В Абакане она не превыша
ет 2,3 м высоты; в Новосибирске в возрасте 11 лет достигает высоты 1,1-1,4 м. 

В результате проведенных исследований установлеир, что для основных биомет
рических показателей интродуцентов характерны уровни* изменчивости признаков от 
низкого до высокого. Выделены экземпляры, отличающиеся лучшими биометрически
ми показателями. Виды не уступают по своим размерам растениям природных условий 
и отличаются лучшим росфм по сравнению с растениями других интродукционных 
пунктов. Из вышеизложенного можно сделать вывод, что! клен Гиннала и лещина раз
нолистная находятся в дендрарии в хорошем состоянии, <имеют характерную для них 
жизненную форму и биометрические показатели, типичные для данного возрастного 
периода; перспективны для введения в культуру в данных климатических условиях. 

Учитывая значительную вариацию признаков, ведется отбор экземпляров для по
лучения селекционного посадочного материала, адаптированного в данных экологиче
ских условиях для использования в озеленительных посадках. 


