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Изучен видовой состав коллекции интродуцентов Дивногорского 
лесхоза-техникума. Рассмотрены особенности природного ареала 52 видов 
интродуцентов. Выяснено происхождение посадочного материала 25 видов 
растений. 

Is investigated  structure of a collection of plants of a timber enterprise - 
technical school in city  Diwnogorsk. The features of a place of natural 
distribution 52 kinds of plants are considered. The origin of a landing material 
25 kinds of plants is found out. 

 
Коллекция интродуцентов Дивногорского лесхоза-техникума 

заложена в 1976 г. и  в настоящее время продолжает свое формирование. В 
2001 г. ее составили 52 вида древесных растений  из 36 родов 18 семейств. 
Наиболее  широко представлены семейства сосновые, ивовые, 
розоцветные. Остальные семейства представлены одним-двумя родами и 
видами (таблица 1). 

Количество растений каждого вида различно и варьирует от двух 
(бук лесной, ива Ледебура, рябинник  рябинолистный, роза собачья, лох 
серебристый, черемуха виргинская, бересклет священный) до 50-104 
(сосна обыкновенная, береза повислая, липа мелколистная, клен 
ясенелистный, карагана желтая) экземпляров.  

Интродуценты Дивногорского лесхоза-техникума имеют 
разнообразное географическое происхождение. Природный ареал растений 
расположен в разных ботанико-географических районах и материках. 
Анализ протяженности природных ареалов показал, что области 
естественного распространения интродуцентов расположены в 
Циркумбореальной, Восточноазиатской, Ирано-Туранской, Атлантическо-
Североамериканской, флористических областях (Тахтаджян, 1978). 
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Таблица 1 – Представители семейств сосновые и розоцветные в 
коллекции Дивногорского лесхоза-техникума 

 
Семейство 

 
Род Вид 

1 Сосновые 
 
 
 
 

 
2 Розоцветные 

 
 
 

1 Сосна 
 
2 Ель 
3 Пихта 
4Лиственница  1 
Кизильник 
2 Груша 
3 Яблоня 
  
4 Рябина 
5 Рябинник 
6 Боярышник 

1 Сосна обыкновенная 
2 Сосна сибирская 
3 Ель сибирская 
4 Пихта сибирская 
5 Лиственница сибирская 
 Кизильник блестящий 
 Груша уссурийская 
1 Яблоня лесная 
2 Яблоня ягодная 
Рябина обыкновенная 
Рябинник рябинолистный 
Боярышник кроваво-красный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 Роза 
 
 
8 Миндаль  
9 Вишня 
10 Черемуха 
 
 
11 Курильский 
чай   

1 Роза морщинистая 
2 Роза собачья 
 
Миндаль степной 
Вишня японская 
Черемуха обыкновенная 
Черемуха Маака 
Черемуха виргинская 
Курильский чай   

 
 
По классификации С.Я. Соколова и  О.А. Связевой (1965) 

интродуценты коллекции, встречающиеся на территории бывшего 
Советского Союза, занимают различные физико-географические районы, 
имеющие цифровое обозначение. Комплексное использование обеих 
методик позволило наиболее полно охарактеризовать природный ареал 
интродуцентов (таблица 2). Приведенные числовые обозначения имеют 
следующие  физико-географические районы. 8 – Прибалтийский; 9 – 
Ладого-Ильменский; 10 –Верхне-Волжский; 11 – Волжско-Камский; 12 – 
Верхне-Днепровский; 13 - Верхне-Днестровский; 14 – Средне-
Днестровский; 15 – Волжско-Донской; 16 – Заволжский; 17 – 
Бессарабский; 18 – Причерноморский; 19 – Крым; 20 – Нижне-Донской; 24 
– Западно-Закавказский; 25 – Восточно –Закавказский; 26 – Талышский; 27 
– Южно-Закавказский; 28 – Обский; 40 – Ангаро-Саянский; 46 – 
Уссурийский; 47 – Сахалинский.  
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Таблица 2 – Природный ареал некоторых видов интродуцентов 
 
Вид Фитохорион Физико-

географичес- 
кий район 

Барбарис 
обыкновенный 

Циркумбореальная область 
Североевропейская провинция 
Восточноевропейская провинция 
Центральноевропейская провинция 
Кавказская провинция 
Эвксинская провинция 
Ирано- Туранская область 
Гирканская провинция 
Армено-Иранская провинция  

 
9 

12-15, 18-20 
17 

22, 23 
24 
 

25. 26 
27 

Дуб черешчатый Циркумбореальная область 
Североевропейская провинция 
Восточноевропейская провинция 
Центральноевропейская провинция 
Кавказская провинция 
Эвксинская провинция 
Западносибирская провинция 
 

 
9-11 
12-16 
8 ,17 

22, 23 
24 
28 

Орех маньчжурский Восточноазиатская область 
Маньчжурская провинция 
Циркумбореальная область 
Охотско-Камчатская провинция 

 
46 
 

47 
Кизильник 
блестящий 

Циркумбореальная область 
Алтае-Саянская провинция 

 
40 

 
Выяснилось, что в коллекции лесхоза техникума преобладают виды 

с широким ареалом, находящемся в разных флористических областях или 
в разных провинциях одной области. Многие виды  естественно 
произрастают в разных климатических зонах и ботанико-географических 
районах. Лишь один вид – кизильник блестящий – является эндемиком и 
встречается только в Ангаро-Саянском районе. В коллекции имеется 
небольшая группа североамериканских интродуцентов, чей природный 
ареал приурочен к Атлантическо-Североамериканской флористической 
области. 

Происхождение посадочного материала многих видов 
интродуцентов неизвестно. В первую очередь это касается экземпляров в 
возрасте 26 лет.  Посадки интродуцентов в возрасте 4 – 6 лет созданы   
саженцами, выращенными в г.Красноярске, г. Дивногорске и их 
окрестностях. Так, из питомника Института леса им. Сукачева 
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(г.Красноярск) привезены 3-4-летние саженцы бука лесного, ивы 
шаровидной, ивы курильской, кизильника блестящего, розы сизой, 
миндаля степного, вишни японской, черемухи Маака, черемухи 
виргинской, курильского чая, бересклета священного, бересклета 
бородавчатого. Саженцы барбариса пурпурнолистного, смородины 
двулистной, караганы колючей получены в 2000г. с Плодово-Ягодной 
станции г. Красноярска, а ореха маньчжурского – из питомника совхоза 
«Октябрьский» (г.Красноярск). В розарии г. Дивногорска были выращены 
саженцы липы мелколистной, барбариса обыкновенного, сирени 
обыкновенной, сирени венгерской, розы морщинистой, которые в 2000г. 
также были введены в состав коллекции. Саженцы сосны обыкновенной и 
сосны сибирской в возрасте 5-7 лет получены из Лесного питомника г. 
Дивногорска. 

Происхождение посадочного материала некоторых экземпляров 
интродуцентов, достигших  возраста 8-26 лет (вяз мелколистный, дуб 
черешчатый, береза повислая, ива остролистная, ива козья, тополь 
дрожащий, тополь белый, груша уссурийская, яблоня лесная, рябина 
обыкновенная, боярышник кроваво-красный, лох серебристый, лох 
узколистный и др.) не выяснено. 

Таким образом, интродуценты коллекции Дивногорского лесхоза-
техникума представлены растениями в возрасте 8-26 лет. Природный ареал 
интродуцентов расположен в различных флористических областях и 
провинциях. Происхождение большинства видов интродуцентов связано с 
Циркумбореальной флористической областью. Посадочный материал 
части интродуцентов привлечен из окрестностей г.Красноярска и г. 
Дивногорска. 

 
Библиографический список 

1 Соколов С.Я., Связева О.А. География древесных растений 
СССР. – М.-Л.: Наука,1965. –264 с. 

2 Тахтаджян А.Л. Флористические области Земли. – Л., 1978. – 
253 с. 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com

