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Интродукция древесных растений имеет большое значение в жизни человека, 

возрастающее по мере развития человеческого общества. Ухудшение экологии 
окружающей среды создает необходимость расширения ассортимента интродуцентов, 
используемых в озеленении городов и их окрестностей в настоящее время. С этой 
целью должны вестись многосторонние беспрерывные наблюдения за состоянием 
интродуцентов в различных районах интродукции. В течение вегетационного периода 
2000 г. были проведены исследования роста и развития экзотов в дендропарке 
Бийского лесхоза-техникума. 

Территория лесхоза относится к Западно-Сибирской провинции остепненных 
лесов Иртышско-Обской подпровинции, Приобскому сосново-боровому 
лесорастительному округу. Климат района резко континентальный. По многолетним 
наблюдениям среднегодовая температура воздуха 1,20С; в июле поднимается до 360С, в 
январе может опускаться до - 470С. За год выпадает 466 мм осадков; 
продолжительность вегетативного периода 165 дней. Район характеризуется 
продолжительным беззаморозковым периодом: последние заморозки весной 
наблюдаются 23 мая, первые осенние – 16 сентября. Снежный покров устанавливается 
10 ноября, его мощность – 35 см; 20 апреля наблюдается его сход. Почвы в 
дендропарке представлены супесями и резко легкими дерново-подзолистыми 
суглинками. 

Дендропарк Бийского лесхоза-техникума основан в 1964 г. на территории 50 га. 
Большую часть дендропарка занимает естественный древостой сосны, посадки 
интродуцентов располагаются вдоль аллей дендропарка. Возраст всех представленных 
растений – 37 лет. Коллекция дендропарка состоит из 31 вида, принадлежащих к 18 
родам 15 семейств. Область их естественного произрастания находится в Европе, 
Крыму и Кавказе, на Дальнем Востоке, в Северной Америке, Корее и Китае (таблица 
1). Отмечены значительные различия в представленности видов в коллекции. Так, 
биогруппа дуба черешчатого состоит из 178, липы мелколистной из 100 экземпляров, а 
пузыреплодник мелколистный, кизильник блестящий, лещина обыкновенная – 
несколькими растениями. 

 
Таблица 1 – Происхождение интродуцентов дендропарка 
 

Происхождение Количество 
семейств 

Количество родов Количество видов 

Европа 10 12 17 
Дальний Восток 6 6 8 
Северная Америка 5 6 6 
Всего 15 18 31 
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Изучение биометрических показателей интродуцентов показало, что 
подавляющее большинство растений имеют размеры, характерные для их природного 
ареала. Небольшое отставание в росте отмечено у лещины разнолистной, дуба 
красного, сирени амурской (таблица 2). 

 
Таблица – 2 Биометрические показатели некоторых видов интродуцентов 

дендропарка 
  

Вид 
интродуцента 

Биометрический 
показатель 

X m V, % 

Клен татарский Н, м 
Д м 

6.8 
6.3 

0.44 
0.44 

36.9 
36.9 

Барбарис 
амурский 

Н, м 
Д, м 

2.1 
1.3 

0.57 
0.05 

52.8 
20.7 

Дуб черешчатый Н. м 
Д, см 

14.1 
14.6 

0.19 
0.26 

30.0 
31,2 

Черемуха 
виргинская 

Н, м 
Д, см 

5.8 
6.5 

0.19 
0.25 

19.2 
15.7 

Лещина 
обыкновенная 

Н, м 
Д, м 

1.35 
1.5 

0.16 
0.27 

19.5 
32.5 

Дуб красный Н, м 
Д, см 

3.3 
5.5 

0.17 
0.17 

15.8 
15.8 

Наблюдения за ритмикой сезонного развития велись за сроками наступления и 
окончания набухания вегетативных и генеративных почек, облиствения побегов, 
цветения, плодоношения, приобретения листьями осенней окраски и листопада. 
Выяснилось, что вегетация всех изученных видов успешно вписывается в 
вегетативный период района интродукции. Наиболее длинными периодами вегетации 
отличаются дуб черешчатый, бузина красная, липа мелколистная и большинство 
представителей европейской флоры. Вегетация клена приречного, ореха 
маньчжурского и бархата амурского и других дальневосточных растений проходит в 
короткие сроки. Выделение феногрупп среди интродуцентов дендропарка показало, 
что подавляющее количество видов начинает свое сезонное развитие вскоре после 
перехода средних суточных температур воздуха через 5°. Наиболее многочисленной 
среди них является группа интродуцентов, поздно заканчивающих вегетацию. К ним 
относятся виды европейского происхождения, а также представители Северной 
Америки. 

Установлено, что интродуценты дендропарка зимостойки в условиях Бийска: 68 
% всех видов имеют зимостойкость, оцененную на I балл по семибалльной шкале 
ГБС; у 26 % обмерзает не более 50 % длины однолетних побегов (II балла); у 6 %  - от 
50 до 100 % длины однолетних побегов. К последним относятся бузина красная, 
бархат амурский и ясень зеленый. Интродуценты с более низкой зимостойкостью  не 
выявлены.  

Исследование роста и развития интродуцентов в условиях дендропарка 
Бийского лесхоза-техникума показало, что все собранные в коллекции экземпляры  
находятся в удовлетворительном состоянии, имеют характерные для их вида и 
возраста биометрические показатели, сезонное развитие соответствует погодным и 
климатическим особенностям района, достаточно зимостойки. Наименее 
перспективными интродуцентами дендропарка являются бузина красная, ясень 
зеленый и бархат амурский, их  широкое введение в культуру нецелесообразно. 
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