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Проанализирована изменчивость биометрических показателей интродуцентов 
дальневосточной флоры 20-26-летнего возраста (барбарис амурский, береза даурская, 
боярышник перистонадрезанный и др.). Средняя высота растений варьирует от 0,9 м 
(вишня японская) до 3,7 м (черемуха Маака), диаметр – от 1,6 до 11,6 см. Выделены 
экземпляры интенсивного роста, обильного плодоношения. 

 
The variability of 20-26-year-old Far East Flora introducents’ (Berberis amurensis, 

Betula daurica, Crataegus pinnatifida, etc.) biometrical indices is analyzed. The average height 
of plants varies from 0.9 m (Cerasus japonica) to 3.7 m (Padus maackii), diameter - from 1.6 to 
11.6 cm. The individuals of intensive propagation and plentiful fruitage are allocated. 

 
Ботанические сады являются ценными объектами интродукции 

древесных растений, обеспечивая сохранение и использование 
дендрогенофонда, соответствующего определенным почвенно-
климатическим условиям. 

В саду им. Вс.М.Крутовского выращиваются интродуценты, среди 
которых наибольшее представительство имеют растения дальневосточной 
флористической области. 

В задачу исследований входило изучение изменчивости видов 20-26 - 
летнего возраста с последующим отбором особей по биометрическим 
показателям, урожайности, степени адаптации. 

Полученные данные (таблица) свидетельствуют о значительной 
дифференциации растений. Так, коэффициент варьирования высоты 
составляет от 7,8 (черемуха Маака) до 31,3 % (барбарис амурский). 

Различия по диаметру ствола достигают у барбариса амурского, клена 
Гиннала 2,3 - 3,4 раза при коэффициенте варьирования 25,9 - 27,0 %. Крона 
наибольшего диаметра сформировалась у черемухи Маака (1,9–3,8 м). 

Важным показателем развития растений является характер 
прохождения процессов цветения и плодоношения, служащий надежным 
критерием интродукции. В 2005 г. цвели и плодоносили 95 % видов. 
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Таблица - Изменчивость интродуцентов 
 

Высота Диаметр 
ствола кроны Видовое название X, м V, % 

Х, см V, % Х, м V, % 
Барбарис амурский 1,4 31,3 1,8 27,0 1,0 30,0 
Береза даурская 3,4 18,4 11,6 11,2 2,8 4,6 
Боярышник 

 перистонадрезанный   2,0 13,0 3,2 25,4 1,4 18,6 

Вишня японская 0,9 11,5 1,6 10,1 0,8 16,8 
Клен Гиннала  2,2 29,5 2,5 25,9 1,4 20,8 
Черемуха Маака 3,7 7,8 6,0 21,6 2,1 9,7 

 
Изучение роста и состояния интродуцентов позволяет выделить 

экземпляры интенсивного роста, обильного плодоношения для 
последующего размножения и получения адаптированного посадочного 
материала. 
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