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 Изложены результаты изучения интродукции 25-50-летних видов европейской 
флоры. Определено варьирование признаков в биогруппах, отселектированы экземпляры, 
отличающиеся высокой степенью адаптации в данных экологических условиях.  
 

The results of introduction studying for European flora species of 25- 50 years age are 
presented. The variation of attributes in biogroups has been determined. The copies with a high 
degree of adaptation in the given ecological conditions have been selected. 
 
 Основными направлениями в области интродукции древесных 
растений  в России является создание новых опорных пунктов в различных 
почвенно-климатических зонах; разработка зонального ассортимента 
интродуцентов, рекомендуемых дифференцированно по целям 
использования; повышение эффективности отбора растений; разработка 
методики использования инорайонных видов интродуцентов в практике 
лесного и лесопаркового хозяйства, озеленения населенных пунктов; 
агротехники их выращивания и др. (Булыгин, Фирсов, 1999).  
 Для обогащения дендрофлоры Сибири привлекаются европейские, 
североамериканские, дальневосточные виды. 
 Нами проведены исследования в дендрарии СибГТУ с целью 
выявления фенотипической изменчивости древесных видов различных 
флористических зон, степени их адаптации и получения посадочного 
материала, адаптированного в данных экологических условиях. 
 Изменчивость 25-50-летних растений европейской флористической 
зоны изучали в дендрарии СибГТУ в Караульном лесничестве учебно-
опытного лесхоза по высоте, диаметру ствола, кроны, семеношению. Отбор 
видов, биотипов осуществляли по их экологической устойчивости, габитусу, 
урожайности с целью выращивания адаптированного семенного потомства. 
 Была проанализирована фенотипическая изменчивость 20 видов 
европейской флоры в пяти маточных отделениях (А, В, С, ДВ, Е). Виды 
представлены 1-11 биогруппами по 6-113 экземпляров.  
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 Высота растений дуба черешчатого варьирует от 1,1 до 20,0 м при 
средних значениях 4,6-15,5 м. Наибольших размеров достигают растения в 
биогруппах А693, С10, превосходя остальные по высоте на 14,0-236,9 %. В 
угнетенном состоянии находится биогруппа Е693, средняя высота которой не 
превышает 4,6 м. Высокий уровень изменчивости признака (более 30 %) 
наблюдается в биогруппах А593, А675, А693, С10. Диаметр ствола биогрупп 
колеблется от 7,5 до 15,1 см при коэффициенте варьирования 15,4-51,6 %. 
Наибольшего диаметра (до 27,5 см) достигают растения в биогруппе С11. По 
диаметру кроны биогруппа А693 превышает другие в 1,4-3,8 раза. Наиболее 
высокими биометрическими показателями и лучшими адаптационными 
способностями отличаются биогруппы А593, А693, С10, С11. 
 Клен остролистный был обследован в двух биогруппах. Растения  
биогруппы С19 достигают 5,5-7,1 м высоты, тогда как у биогруппы А709 
высота экземпляров не превышает 2,3 м. Уровень варьирования показателя в 
обеих биогруппах высокий (22,6-31,8 %). Коэффициент изменчивости 
диаметра ствола растений биогруппы С19 составляет 14,7 %, А709 - 35,0 %, 
что свидетельствует о высокой индивидуальной изменчивости 
морфологических признаков и возможности эффективного отбора ценных 
биотипов.  Крона у растений данного вида развита слабо: диаметр равен 1,1-
2,5 м, различие между биогруппами составляет 29,4 %. 
 Липа мелколистная произрастает в 11 биогруппах, имеющих среднюю 
высоту 6,3 м (В475) - 15,5 м (Е988). Уровень варьирования данного 
показателя  - высокий (23,2-34,8 %). Изменчивость диаметра ствола растений 
в биогруппах характеризуется от низкого (102 %) до высокого (38,7 %) 
уровнями. По диаметру кроны (5,1-5,9 м) выделяются растения биогрупп 
А613, В473, превышающие другие на 21,4-63,9 %. 
 У бересклета бородавчатого большую высоту (на 30,0 %) имеет 
растения биогруппы А683, но диаметр ствола и кроны (на 66,7 и 50,0 %) - 
Е201. 
 Сравнение пяти групп рябины обыкновенной 45-54-летнего возраста 
показало, что биогруппа В9 превышает остальные по высоте в 1,8-2,3 раза, 
диаметру ствола - в 1,5-2,8 раза, кроны - в 1,3-3,5 раза. Очень высокий 
уровень варьирования диаметра ствола и кроны (47,9-48,3 %) наблюдается у 
растений Е982.  
 У сирени венгерской в данных условиях средняя высота биогрупп 
составляет от 2,6 до 3,2 м, в ареале - 3-4 м. Изменчивость признака 
соответствует низкому уровню (6,2-7,7 %). Наибольшие диаметр ствола и 
кроны (на 23,3-36,7 %) имеют растения биогруппы Е133. Достоверность 
различий подтверждается при 5 %-м уровне значимости. 
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 В биогруппах клена татарского высота растений варьирует 
незначительно (7,9-9,3 %) при средних значениях 4,3-9,3 м. Высокая 
изменчивость диаметра ствола выявлена в биогруппе Е971 (20,9 %), различие 
между биогруппами по данному показателю составляет 40,6 %. Диаметр 
кроны в биогруппах и между ними подвержен изменчивости в меньшей 
степени: коэффициент варьирования в биогруппах составляет 6,4-11,8 %. 
Больших размеров (4,5±0,08 м) достигает диаметр кроны у растений в 
биогруппе А689. Крушина ломкая, представленная тремя биогруппами, не 
отличается по высоте. Но по диаметру ствола наблюдаются достоверные 
различия в 1,2-2,9 раза,  кроны - в 1,2-1,8 раза. Коэффициент варьирования 
диаметра ствола и кроны показал уровни изменчивости от низкого (9,7 %) до 
высокого (30,6 %). 
 Деревья сливы колючей имеют в дендрарии среднюю высоту 1,4-1,9 м. 
Интенсивным ростом в высоту и по диаметру ствола отличается биогруппа 
В551. Экземпляры биогруппы А705 в 1,7-2,5 раза превышают по диаметру 
кроны растения групп В551, Е551. 
 Многие виды имеют значительную вариацию по биометрическим 
показателям, что позволяет вести эффективный отбор адаптированных 
особей. На основании материалов исследований отселектированы 
экземпляры по биометрическим показателям, зимостойкости, урожайности.  
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