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(54) СПОСОБ ОТБОРА СОКОПРОДУКТИВНЫХ ДЕРЕВЬЕВ КЛЕНА ТРАУТВЕТТЕРА (Acer 
trautvetteri Medw.) 
(57) Реферат: 

Изобретение относится к сельскому хозяйству 
и пищевой промышленности, а также может найти 
применение для изготовления лекарственных, 
ветеринарных и косметических препаратов. 
Изобретение представляет собой способ отбора 
сокопродуктивных деревьев клена Траутветтера 
(Acer trautvetteri Medw.), включающий отбор по 
возрасту и широте кроны, где деревья с высокой 
сокопродуктивностью выделяют из одиночно 

произрастающих в диапазоне высот над уровнем 
моря 1100-1800 м в первой половине дня, причем 
подсочку осуществляют каждые 2 часа на 15-20 
модельных деревьях, а интенсивность 
соковыделения определяют по количеству сока 
в пределах 120 мл/час и более. Изобретение 
позволяет повысить эффективность отбора 
сокопродуктивных деревьев клена Траутветтера. 
1 табл., 1 пр. 
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