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I. ЛЕСНОЕ И ЛЕСОПАРКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО, УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНЫМИ РЕСУРСАМИ 

 
 

 
ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ И РАЗМЕРОВ ВЫРУБОК ПО КОСМИЧЕСКИМ 

СНИМКАМ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ  

 

Ануфриев М.А., Домрачеев А.А., Елсуков А.С., Черных Д.В.  

(МарГТУ, г. Йошкар-Ола, РФ) 
 

The paper discusses accuracy for determination of forest cuttings by the high resolution remote 

sensing images of IRS, ICONOS and air images at 1:10000 scales.  
 

С повышением разрешения космических изображений круг решаемых на основе их исполь-
зования задач лесного хозяйства расширяется. Создается возможность получения дополнитель-
ной информации при слежении за порядком лесопользования; инвентаризации лесов; мониторин-

ге санитарно-лесопатологического состояния лесов; контроле за техногенным загрязнением лесов  
и земель лесного фонда и пр. 

При мониторинге порядка лесопользования космические изображения до настоящего времени 
использовались незначительно. В 2005 году Агентством лесного хозяйства РФ рекомендовано при 
мониторинге порядка лесопользования использовать материалы космических съемок с разрешением 

на местности от 5-10 м до 100 - 150 или аэрофотоснимков в масштабах 1-50000 и мельче в многолес-
ных районах страны для решения различных задач. Для выявления мест концентрации сплошнолесо-

сечных рубок в таежных районах страны материалы космических съемок с разрешением 100-150 м, 
для обобщенной оценки вырубок и определения мест проведения выборочной аэрофотосъемки 20 - 
50 м и 5-10 м- для определения основных характеристик вырубок (размеры, размещение, сроки при-

мыкания, направление рубки, наличие недорубов, завизирной рубки, выявление мест рубок, где они 
запрещены или на проведение их отсутствуют разрешительные документы и пр.). Для определения 

детальных характеристик – определения количества брошенной древесины, сохранности семенни-
ков, подроста, почвенного покрова предусмотрено проведение выборочной крупномасштабной аэ-
рофотосъемки с разрешением на местности не хуже 10 см. 

Данные рекомендации относятся к таежным лесам страны, где преобладают вырубки, 
имеющие значительные размеры по площади. В условиях Среднего Поволжья, к которому отно-

сится и Республика Марий Эл, преобладают рубки относительно небольшой величины. Ширина 
вырубок варьирует в пределах от 50 до 200 м, а площадь от долей га до 10-20 га. Поэтому прежде 
чем решить вопрос о возможности применения тех или иных материалов дистанционного зонди-

рования при контроле за порядком лесопользования в лесном фонде Республики Марий Эл необ-
ходимо знать о точности, которую могут обеспечить те или иные космические снимки при изме-

рении прежде всего параметров вырубок: ширины, длины, площади, а также степень надежности 
оценки пространственного размещения каждой вырубки в отдельности. 

Бывшей научно-исследовательской частью ВО «Леспроект» в 80-х гг., а позднее Международ-

ным институтом леса и ЦЭПЛ РАН проведены определенные работы по оценке точности выделения 
рубок и оценки их площадей по космическим снимкам МСУ-О, Landsat, SPOT, КФА-1000 примени-

тельно к условиям  Иркутской обл., северных районов Европейско-Уральской части страны, а так же 
Московской обл. Но в выше перечисленных исследованиях отсутствуют данные о том, с какой точ-
ностью определяются по космическим изображениям линейные параметры вырубок, как в целом, так 

и с учетом их градаций по линейным величинам. Кроме того, все исследованные материалы, кроме 
изображений КФА-1000, имели разрешение хуже 10м. Не исследованы снимки IRS, имеющие раз-

решение 5,8 м, Ikonоs 2м. Не исследована и точность определения параметров вырубок  по аэрофото-
снимкам масштабов 1:10000 -1:15000, хотя они принимались за эталон. 

Поэтому был проведен цикл работ по оценке точности измерений по космическим изобра-

жениям высокого разрешения IRS, Ikonоs и аэрофотоснимкам масштаба 1:15000 длины и ширины 
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вырубок и определения их площади. В качестве контроля служили данные наземных измерений 
на 30 вырубках в хвойных (сосновых) и мягколиственных (березовых) лесах. По имеющейся со-

вокупности измерений были рассчитаны систематические погрешности и построены уравнения 
взаимосвязи между длинной, площадью лесосеки и систематической погрешностью.  

В таблице 1 представлены результаты исследований точности определения линейных пара-
метров лесосек и площадей по изображениям, полученным с КА Ikonos, КА IRS и аэрофотосним-
кам масштаба 1:15000. При увеличении длины или ширины лесосеки систематические ошибки 

растут при использовании всех типов изображений. При измерении линейных параметров по 
изображениям, полученным с КА IRS при длине (ширине) лесосеки от 50 до 450 метров резуль-

таты занижаются, наименьшая погрешность при длине лесосеки 450 метров с дальнейшим увели-
чением длины лесосеки результаты измерения по изображениям начинают завышаться. При и с-
пользовании аэрофотоснимков с увеличением длины, увеличивается погрешность в сторону за-

вышения, при проведении измерений по изображениям, полученным с КА Ikonos наименьшая 
погрешность в диапазоне длин 50-100 м.  

 
Таблица 1 - Средние систематические и случайные погрешности при определении длинны, 

ширины и площади  лесосек по результатам измерений 

Данные дистанционного 
зондирования 

Длинна Площадь 

погрешность 
систематическая 

погрешность 
случайная 

погрешность 
систематическая 

погрешность 
случайная 

IRS -1,6 0,7 -2,8 2,2 

Аэрофотоснимки  0,8 0,3 1,5 0,6 

Ikonos -1,52 0,5 -2,5 1,2 

Выводы:  при мониторинге порядка лесопользования в качестве технической основы реко-
мендуется использовать космические снимки с пространственным разрешением не хуже 5-10 м и 
АФС. Аналогами таких материалов на современном этапе являются изображения IRS, получен-

ные в панхроматическом канале, Ikonos при многозональной съёмке, Quick Bird. Применение 
многозональной съёмки предпочтительнее. 

По данным изображениям могут быть обнаружены и оценены вырубки площадью 0,5 га и бо-
лее. 

Литература 
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2. Сухих В.И. Оценка информативности космических фотоснимков высокого разрешения для ин-
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ЗАРАСТАНИЕ БЫВШИХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ ДРЕВЕСНОЙ 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ 

 

Балашкевич Ю.А. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 

 
In given article is considered problem of the study of the natural renewal on former farmlands for 

the reason rational their use in public facilities of the country. 
 

Упадок сельского хозяйства с начала 90-х годов, недостаток средств в постперестроечной 

России привели к тому, что значительные площади пахотных, сенокосных и пастбищных угодий 
сельхозформирований перестали использоваться, и они составили фонд облесения бросовых 

сельскохозяйственных земель.  
Проблема изучения естественного зарастания бывших пахотных земель для рационального 

использования их представляет интерес для теории и практики лесоводства. Исследования про-
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ведены на территории сельхозформирований и в лесном фонде Дубровского сельского лесхоза, 
филиала ФГУ «Брянсксельлес», расположенного на севере Брянской области. Было изучено есте-

ственное возобновление на девяти полях с различными почвенными условиями. На каждом поле 
было заложено по пятьдесят учетных площадок радиусом 1,78 м (10 м2) с интервалом 10 м пер-

пендикулярно материнской стене леса. На каждой учетной площадке устанавливали количество 
самосева по породам, определяли среднюю высоту и средний диаметр растений. 

Анализ материалов свидетельствует о преобладании березы в естественном возобнов-

лении. Береза – одна из наиболее активных пионерных и почвоулучшающих пород, не ус-
тупающая по продуктивности хвойным породам, а во многих случаях и превосходящая их 

(Морозов, 1970; Таланов, 2005). Благодаря высокой семенной и порослевой репродуктив-
ной способности, береза интенсивно заселяет все пригодн ые для произрастания зем-
ли, лишенные лесной растительности. На площадях, вышедших из сельскохозяйственного 

пользования, березняки образуют первичные фитоценозы, а на лесных площадях (вырубках и 
гарях) они являются производными насаждениями. В условиях пере ходных и низинных болот 

березняки формируют коренные ассоциации. Занимая открытые площади, береза без влияния 
человека быстро создает густые фитоценозы, особенно на бывших пашнях. На лугах, па-
стбищах и сенокосах она не образует сомкнутого полога из-за постоянного выпаса скота и 

сенокошения. При сплошном заселении площади береза успешно конкурирует с луговой расти-
тельностью и формирует березовые ассоциации различных типов леса.  

Густой самосев березы на сельскохозяйственных землях после смыкания полога угнетает 
травянистую растительность. Устойчивый живой напочвенный покров, который представлен 
обычно теневыносливыми видами, образуется спустя 10-15 лет после появления на поле само-

сева. В основном, как правило, образуется вполне выраженный тип леса - березняк злаковый. 
Злаковая ассоциация не отличается большой стабильностью и со временем сменяется на 

один из основных типов леса, соответствующий данным условиям (Попов, 2003).  
Береза является сильным конкурентом к другим древесным породам. Возобновление под по-

логом березовых насаждений в основном представлено осиной, елью, сосной в количестве от 0,1 

тыс. до 7 тыс. шт./га, причем основная масса подроста имеет неблагонадежное состояние.  В про-
цессе роста и развития насаждений идет дифференциация деревьев по размеру.  

Данные по густоте, диаметру и высоте самосева в зависимости от удаления от стены леса, полу-
ченные на пробных площадях, были обработаны на ПК с помощью программы MS Excel (рис.1).  
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Рисунок 1- Характеристика густоты самосева с удалением от материнской стены леса 

 
Резкое увеличение количества самосева наблюдается в 50-и метровой полосе от материн-

ской стены леса, что объясняется падением семян на землю в непосредственной близости от ма-
теринского древостоя. На удалении 51-100 м произошло снижение густоты самосева до мини-



 6 
 

мального количества в 150 м от стены леса, так как на этом расстоянии происходит воздухопад, 
который выдувает семена с поверхностного слоя слабозадерненной почвы. На отрезке 101-150 м 

отмечена тенденция к небольшому увеличению, но затем происходит дальнейшее снижение гус-
тоты самосева. Это объясняется более сильным падением барометрического градиента над лес-

ным массивом, чем над полем, то есть в теплом воздухе над полем атмосферное давление падает 
с высотой медленнее, чем в холодном воздухе над лесным массивом. Над полем устанавливается 
восходящий ток - барическое возвышение, а над лесом нисходящий – барическая впадина. Ветер 

вблизи стены леса ускоряется, образуя на данном расстоянии вихревые потоки, способные сду-
вать семена (Нестеров, 1960). Густота самосева березы незначительно увеличивается приблизи-

тельно до центра поля (250 м) и снижается на участке 250-400 м. На отрезке 401-500 м количест-
во самосева резко увеличивается.  

Осина на участке распределена более равномерно по удаленности от стены леса, а густота 

самосева на площади поля значительно ниже густоты березы. Это объясняется меньшей долей 
участия осины в составе материнского древостоя и ее более легкими семенами, которые разно-

сятся на большие расстояния. 
Изучение естественного возобновления на бросовых землях показало, что  
1. Береза является сильным конкурентом; 

2. Количественные и качественные показатели самосева березы зависят от удаленности от 
материнской стены леса и конфигурации полей; 

3. Достаточная густота самосева наблюдается на участке 0-150 м и 400-500 м. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОГО УХОДА В НАСАЖДЕНИЯХ БЛМ  
 

Балухта Л.П. (БГИТА, Брянск, РФ) 
 

The influence of cleaning cutting of care fertilizers in system of the complex care on formation of a 
wood laying in conditions fresh and dry a piny wood which was carried out 45 years ago is being con-

sidered in this article. 
 

Обоснование рациональной системы удобрений для повышения продуктивности лесов 

при комплексном уходе возможно опытным путем, установив норму реакции древостоев на раз-
личные виды, формы и дозы удобрений. Такую работу в Брянском округе зоны смешанных ле-

сов начал в 50-х гг. российский лесовод, доцент кафедры лесоводства БТИ (сейчас БГИТА) А.П. 
Сляднев. В схему экспериментов в молодняках и средневозрастных сосновых культурах входили 
различные варианты опытных рубок ухода, внесение минеральных удобрений, использование по-

рубочных остатков в качестве удобрения, обрезка  сучьев и другие мероприятия. Было установ-
лено (Сляднев, 1971), что при равных дозах азота лучший лесорастительный эффект наблюдает-

ся при внесении аммиачной селитры, выявлены минимальная (50 кг/га) и максимальная (200 
кг/га) дозы удобрений. Дополнительный прирост по диаметру наблюдается при удалении мерт-
вых ветвей и 1-2 живых мутовок. Изменения в энергии формирования годичных колец после 

ухода зависят от интенсивности обрезки, густоты деревьев и метеорологических условий года. 
В настоящее время слабо изучена продолжительность влияния комплекса мероприятий на 

продуктивность лесов. Требует уточнения время их повторного внесения. 
В 2005 г. проведено детальное обследование 153 секций на пробных площадях А.П. Сляднева 

в Опытном и Карачижском лесничествах Учебно-опытного лесхоза БГИТА общей площадью око-
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ло 10 га. Было изучено влияние минеральных удобрений на древостой, подрост, подлесок, живой 
напочвенный покров (ЖНП), лесную подстилку и почву. В данном сообщении представлена ин-

формация по установлению срока влияния минеральных удобрений на изменение мощности лес-
ной подстилки в условиях сухого и свежего боров Учебно-опытного лесхоза БГИТА.  

Анализ показал, что между мощностью подстилки и дозой аммиачной селитры на СПП-1 
(ТЛУ – А1-2; тип леса – сосняк бруснично-черничный; полнота – 0,7) существует прямая связь, 
которая выражается полиномиальной линией тренда второй степени (рис. 1). Внесение аммиач-

ной селитры привело к уменьшению мощности лесной подстилки на 23,08 % (при дозе – 79 кг/га 
д.в.) и 19,23 % (при – 158 кг/га д.в.) по сравнению с контролем. 
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Рисунок 1 – Зависимость мощности подстилки от дозы аммиачной селитры (кв.5, СПП-1) 

 
Внесение натриевой селитры в дозе 30…60 кг/га д.в. снизило мощность лесной подстилки 

на 8,33 % и в дозе 123 кг/га д.в. – на 4,17 %; смешанного удобрения в виде аммиачной селитры, 
фосфоритной муки и мела в соотношении 1: 1,4: 9,5 соответственно, - на 26,7 %; фосфоритной 

муки и мела в соотношении 1: 7,2 – на 25,0 %. Очевидно, что внесение минеральных удобрений 
на фоне рубок ухода приводит к снижению мощности лесной подстилки в ТЛУ А1-2, что находит 
подтверждение в работах А.П. Сляднева (1971) и В.С. Победова (1986). Это свидетельствует о 

лучшем процессе минерализации и способствует естественному возобновлению главной породы. 
В аналогичных условиях, но уже в понижениях (СПП-2), где более богатые почвенно-

грунтовые условия, при внесении аммиачной селитры в дозе 98…100 кг/га д.в. мощность  под-
стилки за исследуемый 45-летний период уменьшилась на 16,67 % по сравнению с контролем, 
что выражается линейной функцией тренда с коэффициентом достоверности аппроксимации 

0,999. Внесение натриевой селитры в дозе 148 кг/га д.в., как и в условиях равнинного рельефа, не 
оказало особого влияния на мощность подстилки. 

В данных лесорастительных условиях оптимальной дозой аммиачной селитры является 

80…150 кг/га д.в. или 60… 80 кг/га д.в. натриевой селитры. При данных дозах минеральных 
удобрений мощность лесной подстилки наименьшая, что указывает на более эффективное ис-

пользование  элементов питания в биологическом круговороте.  
Как указывал В.С. Победов (1986), наряду с мобилизацией почвенных элементов питания в 

почве происходит процесс иммобилизации – переход питательных веществ почвы и удобрений из 

доступного для растений состояния в недоступную форму. Эти два процесса самостоятельны, и в 
зависимости от определенных условий (погодных, температурных и др.) один процесс может до-

минировать над другим. 
Для корневого питания древесных растений мобилизацию питательных веществ почвы можно 

считать положительным явлением (накапливаются минеральные формы азота и др. питательные элемен-

ты). С другой стороны, мобилизация почвенного азота может привести к снижению почвенного плодо-
родия (за счет инфильтрации). С увеличением дозы удобрений абсолютное количество иммобилизован-

ного азота возрастает, но относительное обычно снижается. Следовательно, чем выше доза удобрения, 
тем медленнее происходит биокруговорот веществ и, тем больше слой подстилки образуется в данных 
условиях, что подтверждается данными пробных площадей (рис. 2, рис. 3). 
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В ТЛУ А2, где проводились рубки ухода различной интенсивности с последующим внесе-
нием минеральных удобрений при увеличении дозы аммиачной селитры,  увеличивается мощ-

ность лесной подстилки. Разница в мощности подстилки между контролем и вариантами ухода 
тем выше, чем сильнее интенсивность рубок ухода (рис. 2, рис. 3). Мощность лесной подстилки 

свидетельствует о наличии процесса мобилизации или иммобилизации в почве и подстилке (По-
бедов, 1986). Если преобладает процесс иммобилизации, мощность подстилки будет больше и, 
наоборот, при мобилизации веществ мощность подстилки уменьшается. 
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Рисунок 2 – Связь мощности подстилки с вариантом комплексного ухода (кв. 75): 1 – Кон-

троль; 2 – Очень слабый низовой уход, фосфоритная мука – 75, хлористый калий – 50; 3 - Очень 

слабый низовой уход, аммиачная селитра – 100, фосфоритная мука – 30, хлористый калий – 50; 4 
– Очень слабый низовой уход, аммиачная селитра - 132 

 
Так, на площади с низовым уходом очень слабой интенсивности разница между данными 

показателями составляет 18,2 %, а с сильным – 35,7 % (рис. 2, рис. 3). Связь между мощностью 

подстилки и уходом выражается линейной функцией тренда с коэффициентом достоверности ап-
проксимации 0,76 (рис. 2). 

Различие действия минеральных удобрений в условиях А1-2 и А2 можно объяснить не толь-
ко наличием процессов мобилизации или иммобилизации, но и влиянием климатических усло-
вий. Так в год внесения минеральных удобрений в условиях А1-2 наблюдался минимум осадков и 

максимум среднемесячной температуры вегетационного периода. Недостаток влаги в почве при-
вел к более интенсивному использованию удобрений и ускорению биокруговорота веществ в 

почве и подстилке. В условиях А2 в год  закладки количество осадков было максимальным, что 
привело из-за низкой влагоемкости данных почв к вымыванию питательных веществ в нижние 
горизонты почвенного профиля.  
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Рисунок 3 – Связь мощности подстилки с формой комплексного ухода (кв. 75): 1) Контроль; 
2) Сильный низовой уход, обрезка сучьев и 2-х живых мутовок, аммиачная селитра – 100 кг/га 

д.в., фосфоритная мука – 30 кг/га д.в., хлористый калий – 50 кг/га д.в.; 3) Сильный низовой уход, 
обрезка сучьев и 2-х живых мутовок, аммиачная селитра – 132 кг/га д.в. 

На участках с проведением рубок ухода мощность лесной подстилки по сравнению с кон-
тролем увеличивается с повышением интенсивности ухода. Изменение режима освещенности 
приводит к увеличению фитомассы кроны и более интенсивному развитию ЖНП, что повышает 
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массу опада и мощность лесной подстилки. 
Наши исследования показывают, что эффективность минеральных удобрений выше в менее 

плодородных условиях; их внесение приводит, в условиях А1-2 к процессу мобилизации (умень-
шение мощности подстилки) и в условиях А2 – иммобилизации (накоплению) питательных ве-

ществ почвы и подстилки. Действие минеральных удобрений зависит от их дозы, вида, времени 
внесения и погодных условий в период внесения удобрений. 
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МОНИТОРИНГ СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА СТАРООСУШЕННЫХ УЧАСТКАХ 

 

Беленец Ю.Е. (ФГУ «СПбНИИЛХ», г. С.-Петербург, РФ) 

 
Silvicultural effectiveness of drainage and change of hydro-physical properties of peat soils have 

been studied in pine stands. Long-lasting drainage influenced stand characteristics and some soil pa-
rameters. 

 

Целью постановки и долговременного проведения опыта являлось изучение лесово-
дственной эффективности поверхностного осушения концентрированной вейниково- долгомош-

ной вырубки 1942 года и изменения почвенных условий роста сосновых древостоев, образовав-
шихся на ней путём естественного облесения и (частично) искусственного лесовосстановления. 
Осушение проведено в 1961 году по варианту, разработанному лабораторией лесоосушения Лен-

НИИЛХ (В.К. Константинов и др., 1965) и рассчитанному на прокладывание сети частых неглу-
боких (0,4 – 0,6 м) каналов. Использовались специальные навесные канавокопатели плужного 

типа ЛКН-600 в агрегате с трактором Т-100Б. В настоящее время глубина каналов сократилась до 
0,2 – 0,4м и обеспечивает отвод паводковых и ливневых вод. На вырубке военного времени в 
межканальных полосах шириной 11, 16 и 41м были заложены три пробные площади (ПП). На 

ПП1 вырубка ко времени осушения была практически безлесна, на ПП2, 3 имелось естественное 
возобновление в количестве 1,0 – 1,5 тыс. экз. на га. К 2002 году на указанных пробных площа-

дях сформировались 40, 45, 50-летние сосняки I класса бонитета, с участием во втором ярусе бе-
рёзы. Почва принадлежит к болотно-подзолистому ряду. Подтип: торфянисто-подзолистая супес-
чаная на песчаных наносах, подстилаемых со 180 см тяжёлыми суглинками. Имеет слабые оста-

точные признаки оглеения в иллювиальных горизонтах. Исследования проводились в 202 кв. 
Чернореченского лесничества Всеволожского парк-лесхоза. Анализ материалов, представленных 

в таблице, показывает, что максимальной производительностью характеризуется насаждение на 
ПП1 с межканальной полосой 16 м – 276 м3/га, из которых 212 м3/га (77%) приходится на культу-
ры, созданные посадкой в прикатанный пласт вдоль одного из осушителей и в целину по середи-

не межканального пространства. На естественное возобновление, изначально недостаточное на 
этой ПП, приходится 23% общего запаса. Этот древостой отличается и наибольшей густотой – 

1545 дер. на 1 га и, как следствие, наименьшим диаметром сосны на высоте 1,3 м – 18,3 см, наи-
меньшей средней высотой – 16,9 м. На других межканальных картах густота соответственно рав-
на 1148 и 1055 экз. на 1 га при средних диаметрах 22,2 и 23,2 см и высотах – 18,2 и 18,5 м. Мень-

шая густота на этих ПП стала причиной сильно выраженной сучковатости стволов сосны. 
При проведении почвенных исследований на опытных участках до осушения был выбран 

контроль в 30-летнем сосняке чернично-долгомошного типа. Сравнивая данные на опытных ва-
риантах и на контроле, можно видеть, что почвенный покров в лесу и на вырубке идентичен, о 
чём свидетельствуют данные по морфологии почв, механическому составу, плотности, удельно-

му весу, зольности торфяных горизонтов и другим показателям. В силу этого участки являются 
опытно-пригодными и выбранными правильно. 
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Таблица - Лесоводственная эффективность 41-летнего поверхностного осушения концен-

трированной вырубки 1942 года вейниково-долгомошного типа  

Показатели 

Таксационная характеристика насаждений на пробных площа-

дях 
ПП-1культуры и естественное  

возобновление 
ПП-2 естественное  

возобновление 

ПП-3 естествен-
ное возобновле-

ние все насаждение 
в том числе 

культуры со-
сны 

Расстояние между каналами, м 16 41 11 

Густота, шт./га и возраст есте-
ственного возобновления сосны 
и березы перед осушением, лет 

 
 

300, 5-7 

 
 

1000, 5-10 

 
 

1500, 10-12 

Состав насаждения после осу-
шения, возраст (лет) 

I ярус: 10С (40)  
II ярус: 10Б 

 I ярус: 10С (45)  
II ярус: 10Б 

I ярус: 10С (50) 
II ярус: 10Б 

Средний диаметр, см С-18,3; Б-8,6 18,2 С-22,2; Б-8,4 С-23,2; Б-7,2 

Средняя высота, м С-16,9; Б-10,0 16,8 С-18,2; Б-10,0 С-18,5; Б-9,0 
Число стволов, шт. С-1307; Б-238 1039 С-664; Б-484 С-591; Б-464 

Сумма площадей сечений, м
2
/га С-34,2; Б-1,4 27,1 С-25,6; Б-2,7 С-24,9; Б-1,9 

Полнота С-1,05; Б-0,09 0,83 С-0,77; Б-0,17 С-0,74; Б-0,13 

Класс бонитета/тип леса I/С. черн.  I/С. черн. I/С. черн. 
Запас, м

3
/га С-269; Б-7 212 С-215; Б-14 С-211; Б-9 

Среднее накопление запаса,  
м

3
/га в год 

Сухостой, число деревьев,  
шт./м

3
 на 1 га 

 
6,9 

 
69/1 

  
5,1 

 
40/1 

 
4,4 

 
27/1 

 
Обращает на себя внимание некоторое увеличение плотности торфа на вырубке и увеличе-

ние запаса воды в слоях 0 – 30 и 0 – 50 см здесь же: 270 мм против 253 мм и 359 мм против 297 в 
лесу. Налицо признаки большего заболачивания на вырубке, чем в лесу. Плотность торфяного 

слоя за 44 года выросла на всех опытных вариантах под влиянием осушения, особенно на участ-
ках с большей интенсивностью: на 41-метровой межканальной полосе на 30 %, на 16-метровой 
полосе - на 38 % и на 11-метровой – на 39 %. Зольность возросла соответственно с 10,9% на кон-

троле до 11,01% на 41-метровой полосе, до 17,7% на 16-метровой полосе и до 13,3 % на полосе 
11-метровой. Степень разложения изменяется также, как плотность и зольность. Данные по сте-

пени разложения торфа (при проведении почвенного обследования 44 года назад) отсутствуют, 
но об изменении этого показателя в зависимости от интенсивности осушения судить можно. Так, 
составляя 36 % на контроле, это число на 41-метровой полосе увеличивается до 41 %, на 16-

метровой полосе – до 50 %, и на 11-метровом межканальном пространстве – до 53 %. По нашим 
данным, влажность, полная и капиллярная влагоемкости ведут себя по-другому. При увеличении 

плотности в зависимости от длительности и интенсивности осушения значения этих параметров 
заметно снижается. Скважность, характерно высокая в торфяных почвах, с течением времени 
снижается. Снижается она и в зависимости от степени осушения. Лесорастительные условия за 

44 года трансформируются: сейчас это сосняки черничные осушаемые. Запасы воды, рассчитан-
ные по слоям 0-30 см и 0-50 см, за 44 года осушения снизились и на контроле и, что особенно за-

метно, на осушенных вариантах: тем больше, чем больше интенсивность осушения.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  

В ЛЕСОВОДСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

 
Беляева Н.В. (СПб ГЛТА, г. Санкт-Петербург, РФ) 

 
In this article the analysis of statically worked up facts which have been got during the research of 

structural and function changing in pine and spruce stands after complex care is hold up.  

 
Одним из принципов современного лесоводства является принцип количественного подхо-

да, т.е. измерение различных параметров лесного фитоценоза. В данной статье речь пойдет об 
одном из основных таксационных показателей древостоя – диаметре на высоте 1,3 м от шейки 
корня D1,3. Статистический анализ эмпирического материала позволит: 

1) Получить обобщающую количественную оценку среднего диаметра в древостое, его 

варьирование и т.д. 

2) Установить достоверность сходства или различия между средним диаметром на кон-

трольных секциях, секциях с рубками ухода и секциях с комплексным уходом. 
Для исследования были выбраны стационарные опытные объекты рубок ухода и комплексного 

ухода за лесом. Постоянные пробные площади серий 10 и 11 – ельники; 5, 6 и 12 – сосняки были за-
ложены в чистых средневозрастных насаждениях кисличного, черничного и брусничного типов леса 

на территории ГОЛХ «Сиверский лес» Ленинградской области в 1970-х годах. Для каждой пробной 
площади было проанализировано три варианта опыта: контроль; площади с рубкой ухода и площади 
с комплексным уходом. На опытных объектах за период наблюдения (30 лет) проведены от 1 до 3-х 

приемов рубок ухода разной интенсивности и от 1 до 3-х раз вносили азотные удобрения с интерва-
лом в 5 или 10 лет. Дозы вносимого азота – 150 кг/га по д.в. Удобрения (карбамид) применяли вес-

ной, в начале вегетационного сезона, как правило, сразу после рубки ухода, повторно их могли вно-
сить и без предварительного разреживания древостоев.  

Для статистического анализа результатов измерений диаметра на высоте 1,3 м от шейки 

корня D1,3 на разных пробных площадях были использованы ряды распределения деревьев по 
ступеням толщины. 

Вариационный ряд характеризуется среднеарифметической величиной (медией) (М) и ее 
ошибкой (m), среднеквадратическим отклонением (σ), коэффициентом вариации (υ), точностью 
опыта (Р), асимметрией (А) и ее ошибкой (mA), эксцессом (Е) и его ошибкой (mЕ). 

Проанализируем результаты статистической обработки данных (табл.1).  
 

Таблица 1 - Статистические показатели на начало и конец периода наблюдений 
Пробная 
площадь 
Тип леса 

Период 
наблю-
дений 

М ± mм, 
см 

ΔМ, 
см 

σ, 
см 

υ, 
% 

Р, 
% 

А mА tА Е mЕ tЕ 

10-1 
Е черн. 

К 

Начало 
опыта 

9,3±0,2 
6,9 

4,8 51 2 0,9 0,1 9,0 0,3 0,2 1,5 

Конец 
опыта 

16,2±0,5 6,5 40 3 0,8 0,2 4,0 1,2 0,4 3,0 

10-2 
Е черн. 

РУ 

Начало 
опыта 

13,6±0,3 
7,1 

4,0 30 2 0,4 0,2 2,0 0,5 0,3 1,7 

Конец 
опыта 

20,7±0,5 5,6 27 2 0,1 0,2 0,5 0,1 0,4 0,3 

10-3 
Е черн. 

КУ 

Начало 
опыта 

12,2±0,2 
10,6 

3,7 31 2 0,0 0,1 0,1 -0,3 0,3 1,0 

Конец 
опыта 

22,8±0,5 6,5 28 2 -0,2 0,2 1,0 -0,7 0,4 1,8 

11-1 
Е кисл. 

К 

Начало 
опыта 

13,7±0,4 
7,2 

4,1 30 3 0,2 0,2 1,0 -0,4 0,4 1,0 

Конец 
опыта 

20,9±0,7 5,4 26 3 -0,1 0,3 0,3 -1,0 0,7 1,4 
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11-2 
Е кисл. 

РУ 

Начало 
опыта 

13,4±0,4 
5,7 

3,8 28 3 0,1 0,2 0,5 -0,1 0,5 0,2 

Конец 
опыта 

19,1±0,8 5,8 31 4 0,9 0,4 2,3 0,3 0,7 0,4 

11-3 
Е кисл. 

КУ 

Начало 
опыта 

14,2±0,4 
7,9 

3,7 26 3 0,2 0,3 0,7 -0,3 0,5 0,6 

Конец 
опыта 

22,1±0,9 5,8 26 4 0,6 0,4 1,5 -0,2 0,7 0,3 

5-1 
С 

черн.вл. 
К 

Начало 
опыта 

13,4±0,2 
4,9 

3,9 29 2 0,3 0,1 3,0 -0,7 0,3 2,3 

Конец 
опыта 

18,3±0,4 4,7 26 2 0,1 0,2 0,5 -0,2 0,4 0,5 

5-2 
С 

черн.вл. 
РУ 

Начало 
опыта 

14,2±0,2 
9,8 

3,0 21 2 0,0 0,2 0,0 -0,4 0,4 1,0 

Конец 
опыта 

24,0±0,4 4,2 17 2 0,2 0,2 1,0 0,0 0,5 0,0 

5-3 
С 

черн.вл. 
КУ 

Начало 
опыта 

15,9±0,3 

9,6 

3,6 23 2 0,0 0,2 0,1 0,0 0,4 0,1 

Конец 
опыта 

25,5±0,5 5,1 20 2 -0,2 0,2 1,0 0,0 0,5 0,1 

12-1 
С 

черн.вл. 
К 

Начало 
опыта 

12,3±0,2 9,6 4,0 32 2 0,5 0,1 5,0 -0,1 0,3 0,3 

Конец 
опыта 

21,9±0,4  5,3 24 2 -0,2 0,2 1,0 -0,5 0,4 1,3 

12-2 
С 

черн.вл. 
РУ 

Начало 
опыта 

14,2±0,3 8,4 4,1 29 2 0,2 0,2 1,0 -0,7 0,3 2,3 

Конец 
опыта 

22,6±0,4  5,2 23 2 -0,4 0,2 2,0 -0,3 0,4 0,7 

Пробная 
площадь 
Тип леса 

Период 
наблю-
дений 

М ± mм, 
см 

ΔМ, 
см 

σ, 
см 

υ, 
% 

Р, 
% 

А mА tА Е mЕ tЕ 

12-3 
С 

черн.вл.К
У 

Начало 
опыта 

11,9±0,2 
9,5 

3,1 26 2 0,4 0,2 2,0 -0,4 0,3 1,3 

Конец 
опыта 

21,4±0,4 5,2 24 2 0,0 0,2 0,0 -0,8 0,4 2,0 

6-3 
С брусн. 

К 

Начало 
опыта 

13,5±0,1 
6,5 

2,7 20 1 0,9 0,1 9,0 0,8 0,2 4,0 

Конец 
опыта 

20,0±0,4 4,6 23 2 0,5 0,2 2,5 0,6 0,4 1,5 

6-2 
С брусн. 

РУ 

Начало 
опыта 

14,6±0,2 
9,1 

3,1 21 2 0,1 0,2 0,5 -0,2 0,4 0,5 

Конец 
опыта 

23,7±0,4 4,8 20 2 -0,1 0,2 0,5 -0,3 0,4 0,7 

6-6 
С брусн. 

КУ 

Начало 
опыта 

16,9±0,3 

10,2 

3,6 21 2 0,2 0,2 1,0 -0,8 0,4 2,0 

Конец 
опыта 

27,1±0,5 4,7 18 2 0,2 0,2 1,0 -0,5 0,5 1,0 

6-9 
С брусн. 

РУ 

Начало 
опыта 

18,6±0,3 
9,2 

3,1 17 2 0,5 0,2 2,5 -0,2 0,5 0,4 

Конец 
опыта 

27,8±0,5 4,5 16 2 0,1 0,3 0,3 -0,1 0,5 0,2 

6-5 
С брусн. 

КУ 

Начало 
опыта 

15,2±0,2 
8,9 

3,2 21 2 0,2 0,2 1,0 -0,5 0,4 1,3 

Конец 
опыта 

24,1±0,4 4,3 18 2 -0,1 0,2 0,5 -0,8 0,4 2,0 

Примечания: ΔМ – разница между величиной среднего диаметра древостоя на конец и начало опыта. 
1. К – контроль; РУ – рубки ухода; КУ – комплексный уход за лесом. 
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Таблица 2 - Расчетные значения t-критерия Стьюдента 
Сравниваемые 
пробные пло-

щади 

Критерий 
Стьюдента, 

tрасч 

Сравниваемые 
пробные пло-

щади 

Критерий 
Стьюдента, 

tрасч 

Сравниваемые 
пробные пло-

щади 

Критерий 
Стьюдента, tрасч 

10-3 и 10-1 38,76 5-3 и 5-1 46,04 6-6 и 6-3 45,60 

10-3 и 10-2 12,04 5-3 и 5-2 9,08 6-6 и 6-2 20,85 
11-3 и 11-1 3,37 12-3 и 12-1 -3,71 6-5 и 6-3 30,17 

11-3 и 11-2 7,91 12-3 и 12-2 -8,86 6-5 и 6-9 -22,65 

  12-2 и 12-1 5,15 6-9 и 6-3 49,77 
Примечание. Табличное значение  критерия Стьюдента (tтабл) равно 1,64 при уровне значимости 5%. 

 
По сравнению с древостоями, не подверженными лесохозяйственному воздействию, ком-

плексный уход за лесом и в сосняках, и в ельниках увеличивает средний диаметр древостоя на 2-
3 см за 30 лет, или на 1 мм/год (табл.1), что может быть использовано при расчете целевых про-

грамм комплексного ухода за лесом (ПП 10-1 и 10-3; 11-1 и 11-3; 5-1 и 5-3; 12-1 и 12-3; 6-3 и 6-6; 
6-3 и 6-5). 

По сравнению с пробными площадями, пройденными рубками ухода, комплексный уход за 

лесом в ельниках (ПП 10-2 и 10-3, 11-2 и 11-3) также увеличивает средний диаметр древостоя на 
2-3 см за 30 лет (табл.1).  

В разреженных и удобренных сосняках (табл.1) длительные опыты показали, что комплекс-
ный уход оказывает слабое влияние на средний диаметр древостоя (ПП 5-2 и 5-3; 12-2 и 12-3; 6-2 
и 6-6; 6-9 и 6-5). При этом комплексный уход за лесом по сравнению только с рубками ухода 

улучшает товарную структуру сосновых древостоев, увеличивая долю крупных деревьев, повы-
шает стоимость древесины и соответственно может считаться экономически обоснованным ме-
роприятием для данной породы. 

Однако только медией нельзя отобразить все характерные черты статистической совокуп-
ности. Необходимо знать разброс измеряемой величины, в данном случае диаметра древостоя, 

относительно среднего значения. Для этого был вычислен коэффициент вариации (табл.1).  
Коэффициент вариации показывает, что изменчивость вариационного ряда распределения 

деревьев по ступеням толщины в сосновых и еловых древостоях на начало и конец периода на-

блюдений не превышает 31% и соответственно является средней. Исключение составляет ельник 
черничный ПП 10-1 (контроль), где наблюдается большая изменчивость вариационного ряда. 

Также следует отметить, что комплексный уход уменьшает коэффициент вариации по срав-
нению с рубками ухода на 3%, что математически подтверждает вывод о том, что комплексный 
уход за лесом увеличивает долю средних и крупных деревьев. 

Для определения степени отклонения распределения деревьев по ступеням толщины от 
нормального были вычислены еще два показателя: асимметрия (А) и эксцесс (Е) (табл.1). Показа-

тели асимметрии и эксцесса свидетельствуют о недостоверном отличии эмпирических распреде-
лений от нормального, так они не превышают свою ошибку репрезентативности (tА, tЕ) в 3 и бо-
лее раз, т.е. распределение деревьев по ступеням толщины можно считать нормальным. 

Поскольку одна из гипотез исследования была о том, что комплексный уход за лесом зна-
чительно увеличивает средний диаметр сосновых и еловых древостоев по сравнению с насажде-

ниями, где было проведено только разреживание или уход не проводился вообще, нами была 
проведена проверка достоверности данной гипотезы по критерию Стьюдента. Результаты расче-
тов представлены в табл.2. Они свидетельствуют о том, что комплексный уход за лесом сущест-

венно увеличивает прирост сосновых и еловых древостоев по диаметру.  
Исключение составили ПП 12-3 и 6-5. Здесь гипотеза оказалась недостоверной, так как, ви-

димо, в сосняке черничном ПП 12-3, на избыточно увлажненных почвах, вносимые минеральные 
удобрения в большем количестве вымывались по сравнению с другими пробными площадями, а 
в сосняке брусничном ПП 6-9 была проведена очень сильная рубка ухода (интенсивность 49%), 

что, вероятно, более эффективно для данных условий местопроизрастания по сравнению с ком-
плексным уходом (ПП 6-5).  

 
 



 14 
 

ГИС-ТЕХНОЛОГИИ В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Блохин Д.Ю. (КрасГАУ, г. Красноярск, РФ) 
 

In given article the basic aspects of application GIS technologies for forestry and forest indus-
try as well as their use in monitoring of forest fires are examined. 

 

Лесное хозяйство является отраслью народного хозяйства, занятой сохранением, использо-
ванием, разведением и возобновлением лесов. Основные задачи лесного хозяйства заключаются: 

в рациональном использовании лесов с полным удовлетворением потребностей страны в древе-
сине и других продуктах леса, усилении защитных свойств лесов, повышении их продуктивн о-
сти, охране их от пожаров, защите от болезней и насекомых-вредителей, в воспроизводстве и ум-

ножении лесных богатств. 
Все уровни управления лесным хозяйством с давних времен используют лесные тематиче-

ские карты. Они являются потенциальными потребителями лесных географических информаци-
онных систем (ГИС). При этом верхние уровни управления нуждаются в поддержке управленче-
ских решений, т. е. в использовании информационных, а иногда и интеллектуальных возможн о-

стей ГИС, а уровень лесхоза – еще и в ГИС-поддержке своей непосредственной производствен-
ной деятельности: проектировании мероприятий, выполнении отводов участков леса, освиде-

тельствовании проведенных работ и внесении изменений в лесные карты. 
Современное лесоустройство вполне освоило ГИС-технологии и активно применяет их в 

камеральном периоде своего производственного процесса при создании лесных карт. Используя в 

своих производственных процессах цифровые методы обработки данных и ГИС -технологий, ле-
соустроительные предприятия стали сегодня основными производителями первичных данных о 

лесном фонде. Имеются все предпосылки к тому, что лесо устройство самостоятельно либо со-
вместно с разработчиками прикладного программного обеспечения ГИС станет основным по-
ставщиком специализированных ГИС-технологий для лесного хозяйства. 

Внедрение ГИС-технологий в лесное хозяйство означает передачу лесхозам картографиче-
ских баз данных повыдельного уровня, при этом у лесхоза появляется возможность самостоя-

тельного получения и печати рабочих вариантов лесных карт на интересующий их объект. Таким 
образом, бумажные лесоустроительные планшеты перестают быть носителями точности в лесной 
картографии. А при использовании цифровой карты в качестве рабочего материала, в который 

вносятся текущие изменения в лесном фонде, лесоустроительные планшеты перестают быть от-
ражением текущего состояния лесного фонда, хотя лесное хозяйство в силу давних традиций по-

ка не хочет от них отказываться.  
Активным пользователем ГИС-технологий так же является отраслевая служба авиалесоохраны. 

Эта служба предназначена для охраны лесов от пожаров. Специфика решаемых этой службой задач 

картографирования состоит в оперативности получения материалов и принятия решений, для чего 
ГИС очень эффективны. Они предназначены для поддержки принятия управленческих решений по 

обнаружению и тушению пожаров службой авиационной охраны лесов от пожаров. Это достигается 
интеграцией пространственно согласованных картографических, спутниковых и оперативных дан-
ных о горимости лесов России. Функционально ГИС решает несколько задач: 

1. подготовка картографической продукции и статистической отчетности на WEB-серверах; 
2. ежедневная работа с оперативными данными для оценки состояния и горимости лесов, 

принятия управленческих решений по тушению пожаров; 
3. подготовка отчетных картографических материалов в течение пожароопасного сезона и 

по его окончанию.   

В настоящее время в лесном хозяйстве и лесной промышленности используется целое мно-
жество программного обеспечения от разных производителей: MapInfo, TopoL, 

ГеоГраф/GeoDraw, ЛабМастер, WinGIS/WinMap, ArcInfo, ArcView, MapEDIT, Easy Trace, 
ForsGIS, AviaFireProc, ERDAS, ГИС «Лесные пожары», ГИС «Лесные ресурсы» и др. 

В качестве примера использования ГИС в лесной отрасли рассмотрим программное обеспе-

чение ГИС ARC/INFO. 
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Программное обеспечение ARC/INFO является мощным набором программных средств для 
создания и редактирования географических баз данных, для целей пространственного анализа, 

поиска, представления и управления данными. Эти средства могут использоваться для поддерж-
ки разнообразных функций управления лесными ресурсами, таких как: разработка долговремен-

ной стратегии поставок древесины, пятилетние прогнозы запасов, выбор системы лесозаготовки, 
расчет строительства дорог с минимальными затратами, проведение визуального ландшафтного 
анализа с наложением делянок, решение споров относительно границ собственности, установле-

ние границ естественных местообитаний, моделирование сценариев распространения лесных по-
жаров, осуществление тактического планирования по подавлению пожаров и многое другое.  

Планирование управления лесами включает составление прогнозов того, как будет выгля-
деть лес в результате тех или иных способов управления. Возможность данного анализа является 
решающей практически для всех сторон прогноза управления, особенно в области долгосрочных 

оценок продукции древесины и естественных местообитаний. Прогнозирование включает приме-
нение стратегии управления – обычно в виде модели – к лесным ГИС – кадастрам и проектиро-

вание результата действия стратегии на лес и другие связанные земельные объекты в будущем. 
Это означает, что информационные системы лесного хозяйства должны не только описывать те-
кущее состояние леса, но и уметь работать с динамикой освоения лесов и изменениями обшир-

ных ландшафтных областей, как на коротком, так и на длинном отрезке времени.  
Программное обеспечение ARC/INFO может играть ключевую роль в решении этой приклад-

ной задачи. ARC/INFO запоминает как географическую, так и численную структуру лесов и, с помо-
щью Макроязыка ARC AML, связывает пространственную базу данных с моделями планирования, 
предоставляя полный контроль пользователю через графический интерфейс. Поэтому конечный 

пользователь может без труда просматривать базы данных, устанавливать параметры модели, на-
блюдать за результатами. ARC/INFO дает эффективную возможность добавлять важные параметры, 

как временные, так и пространственные, в процессе планирования управления. В рамках кадастра и 
модели можно наблюдать, как может выглядеть лес в будущем через 5, 10, 25 или 100 лет. 

Топологически структурированная база данных программного обеспечения ARC/INFO дает 

важную информацию для пространственного моделирования лесов. Пространственные модели 
лесов используют как абсолютные, так и относительные географические привязки лесных масси-

вов в проектировании и проверке стратегий лесозаготовок как части процесса планирования лес-
ного хозяйства. Так как учитывается размещение отдельных лесонасаждений, можно создавать 
графики лесозаготовок и будущие участки, которые легко преобразовывать в карты. Одновре-

менно с этим относительная географическая привязка дает возможность учесть экономические и 
естественно-природные особенности. 

Прикладные средства ARC/INFO дают возможность планировщикам лесозаготовок в динами-
ческом режиме задавать сроки доступа и расходы на транспортировку древесины в имеющейся када-
стровой базе данных для разных вариантов прокладки дорог. В соединении с другими характеристи-

ками лесонасаждений, такими как видовой состав и объемы деловой древесины, становится возмож-
ным анализ выгодности проекта сети дорог с точки зрения стоимости заготовленной древесины. 

Другие прикладные задачи, решаемые пользователями ARC/INFO при планировании под-
ходов к лесу и дорог, включают: 

 анализ устойчивости поверхности и склонов с применением ARC/INFO TIN; 

  расчеты выемок и насыпей; 

  анализ видимости; 

  расчеты уравнения и нивелирования; 

  исследования коридоров движения; 

  оценки воздействия на природную среду; 

  интеграция данных съемок с применением ARC/INFO COGO; 

  анализ стоимостей и потоков с применением ARC/INFO NETWORK; 

  графическое отображение затрат на создание дорог на основе характеристик рельефа, 
склонов и поверхностей. Графическое отображение затрат на создание дорог на основе характе-

ристик рельефа, склонов и поверхностей. 
Технологии ГИС для лесного хозяйства молоды, еще не сформировался сколько-нибудь 



 16 
 

обширный опыт их использования. Но у них есть большая перспектива использования для авто-
матизации внесения изменений в таксационные описания и оптимизации управления лесным 

фондом в целом. С позиции разработчиков видится, что основным направлением их развития в 
ближайшее время будет улучшение интерфейса пользователя программ, повышение их надежно-

сти и увеличение степени автоматизации. 
 
 

КРИТЕРИИ  ПРОЕКТИРОВАНИЯ  РУБОК  ГЛАВНОГО  И ПРОМЕЖУТОЧНОГО 

ПОЛЬЗОВАНИЯ ПО КАТЕГОРИЯМ ЗАЩИТНОСТИ И ГРУППАМ ОСОБО ЗАЩИТНЫХ 

УЧАСТКОВ ЛЕСА ДЛЯ УСЛОВИЙ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Бовкунов В.М.  (ФГУП «Запгослеспредприятие», г. Брянск, РФ) 

 
Explanations and specifications of designing of economic actions are given on the basis of nor-

mative and technical documents working in a forestry. 
 

В практике лесоустройства проектирование рубок главного и промежуточного пользования 

в разных категориях защитности и  особо защитных участках леса (ОЗУ)  вызывает определен-
ную сложность в силу значительного разнообразия выполняемых или  природоохранных фун к-

ций. Целью данной работы является  разъяснение и уточнение   назначения хозяйственных меро-
приятий на основе  действующих в лесном хозяйстве нормативно-технических документов. 

Лесопарковая часть лесов зеленой зоны, ОЗУ  – участки леса вокруг санаториев, детских ла-

герей, домов отдыха,  пансионатов, туристических баз и других лечебных и оздоровительных уч-
реждений; участки леса вокруг сельских населенных пунктов и садовых товариществ   -  рубки 

главного пользования запрещены. Проектируются ландшафтные рубки (рубки формирования 
ландшафтов) с целью формирования определенных типов лесопарковых ландшафтов, улучшения 
их эстетических и гигиенических свойств и создания устойчивых насаждений [2]. 

В перестойных насаждениях, теряющих выполняемые ими целевые рекреационные функ-
ции, проектируются ландшафтные рубки с выборкой от 10% (слабой интенсивности) до 100% 

(формирование открытых типов ландшафтов или обновление – переформирование насаждений, в 
том числе рубка верхнего яруса с последующим уходом за молодняком). Несплошные рубки 
формирования ландшафтов, как правило, не назначаются в низкополнотных насаждениях, за ис-

ключением участков с групповым – куртинным расположением деревьев на хорошо дренирован-
ных почвах в условиях с гарантированной устойчивостью остающейся части насаждения к силь-

ным повреждениям  ветром. 
Выборочные санитарные рубки [4]  проектируются в насаждениях с неблагоприятным санитар-

ным или лесопатологическим состоянием, где по лесоводственным соображениям не могут быть на-

значены другие мероприятия, включающие уборку сухостойных и поврежденных деревьев; например, 
насаждение, имеющее в составе деревья осины, поврежденные ложным осиновым трутовиком. 

Сплошные санитарные рубки [4] проводятся в насаждениях, утративших биологическую 
устойчивость и назначаются независимо от возраста насаждений в тех случаях, когда выбороч-
ные санитарные рубки уже не могут оздоровить насаждения или приводят к снижению их полно-

ты ниже допустимой, при которой возможно обеспечить сохранение жизнеспособности насажде-
ний и выполнение  ими их целевых функций, то есть, как правило, в низкополнотных насажден и-

ях с неудовлетворительным санитарным или лесопатологическим состоянием; при этом проекти-
руется лесовосстановительное мероприятие – создание лесных культур, содействие естественно-
му возобновлению или естественное заращивание. Например, на участках с наличием подроста 

или второго яруса хозяйственно-ценных пород назначается  лесовосстановительное мероприятие: 
уход  за подростом или уход за молодняком для II  яруса, подлежащего сохранению. 

Защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных дорог феде-
рального, республиканского и областного значения. Лесохозяйственная часть лесов зеленой зо-
ны.  Запретные полосы по берегам рек, озер, водохранилищ и других водный объектов   –  допус-

кается проведение рубок главного пользования, преимущественно несплошных, обеспечивающих 
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в соответствующих группах типов леса надежное возобновление главных пород и устойчивость 
древостоев, не вызывающие опасности ветровала [3]. 

Постепенные рубки (равномерно-постепенные, группово-постепенные и котловинные, чересполос-
ные постепенные) проектируются в насаждениях с подростом или вторым ярусом хозяйственно-ценных 

пород, а также в насаждениях тех групп типов леса, где в процессе проведения рубки обеспечивается со-
путствующее возобновление, например, в сосняках   зеленомошниках. 

Как исключение, проектируются постепенные рубки: 3-4-х приемные в высокополнотных  

темнохвойных насаждениях без подроста с интенсивностью 25-35% с периодом повторяемости 6-
8 лет; 3-х приемные рубки в высокополнотных мягколиственных насаждениях с сильно угнетен-

ным подростом интенсивностью 35-40% и периодом повторяемости 4-8 лет. 
При назначении окончательного приема постепенных рубок проектируется лесовосстанови-

тельное мероприятие – уход за подростом или уход за молодняком в участках с наличием II  яр у-

са хозяйственно-ценных пород, подлежащего сохранению. 
Если в процессе проведения  постепенной рубки не обеспечено формирование сомкнутого 

молодняка (подроста), вместо окончательного приема проектируется сплошная рубка с лесовос-
становительным мероприятием – создание лесных культур. 

Выборочные рубки (добровольно-выборочные, группово-выборочные) проектируются в 

разновозрастных насаждениях всех групп пород. 
В ОЗУ с ограниченным режимом пользования – опушки леса по границам с безлесными 

пространствами; участки леса величиной до 100 га, расположенные среди безлесных про-
странств; участки леса в оврагах и балках, а также примыкающие к ним и на склонах коренных 
берегов речных долин –  проектируются добровольно-выборочные рубки главного пользования 

слабой интенсивности в зимний период в разновозрастных и одновозрастных насаждениях. 
В низкополнотных насаждениях, теряющих защитные функции, проектируются рубки об-

новления-переформирования или реконструкции с обязательным  лесовосстановительным меро-
приятием – содействие естественному возобновлению, создание предварительных культур или 
др. по нормативам [1,2]. 

В средневозрастных мягколиственных насаждениях с подростом или вторым ярусом цен-
ных пород проектируются рубки переформирования. 

Сплошные (сплошнолесосечные) рубки проектируются там, где другие способы рубок не 
обеспечивают замену насаждений, теряющих защитные функции,  на  высокопроизводительные 
насаждения главных (целевых) пород [3]:  

- в усыхающих и поврежденных пожарами, вредителями и болезнями насаждениях, а также 
в перестойных древостоях, теряющих защитные функции; 

- в мягколиственных насаждениях без участия хвойных и твердолиственных пород при от-
сутствии подроста и второго яруса ценных пород;  

- в низкополнотных насаждениях при наличии жизнеспособного подроста главных пород в 

количестве не менее 2 тыс. шт. на 1 га (сплошные рубки с сохранением подроста); 
- в сосновых и еловых лесах на избыточно увлажненных  почвах на участках, требующих 

осушения и искусственного восстановления, а также в условиях, где другие способы рубок могут 
вызвать сильные повреждения ветром остающейся части насаждения; 

- в лесах, где хозяйство ведется на порослевое возобновление (высокобонитетные насажде-

ния березы, осины, а также насаждения ольхи черной);  
- в дубовых и сосновых лесах, в которых возможно только искусственное возобновление 

главных пород. 
Запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб. Леса, 

имеющие научное или историческое значение. Особо ценные лесные массивы. ОЗУ, исключен-

ные из расчета главного пользования (кроме участков леса, имеющие преимущественно рекреа-
ционное значение) – не ведутся рубки главного пользования. Проектируются рубки обновления и 

переформирования в спелых и перестойных насаждениях, теряющих защитные функции, при 
этом в фонд проектирования включаются перестойные хвойные и твердолиственные, спелые и 
перестойные мягколиственные насаждения. 

Рубки переформирования, кроме того, проектируются в средневозрастных мягколиствен-
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ных насаждениях с подростом или вторым ярусом ценных пород.  
Целью рубок обновления является обновление насаждений путем создания благоприятных 

условий роста молодым перспективным деревьям, имеющимся в них, появляющимся в процессе 
проведения рубок или высаживаемым. Целью рубок переформирования является коренное изме-

нение возрастной структуры насаждений, состава или строения путем регулирования в них соот-
ношения составляющих его элементов и создания благоприятных условий роста деревьям целе-
вых пород, поколений и ярусов; они используются для реализации цели переформирования одно-

возрастных насаждений в разновозрастные или простых в сложные, а также для коренного изме-
нения состава древостоев. 

Во всех категориях защитности, эксплуатационных лесах II  группы, а также в ОЗУ (кроме 
участков с исключенной хозяйственной деятельностью) –  проектируются рубки ухода за лесом и 
санитарные рубки по лесоводственным соображениям с задачей формирования долговечных и 

устойчивых насаждений, непрерывно и эффективно выполняющих целевые функции по норма-
тивам [2, 4]. 

Основными целями отдельных видов рубок ухода являются:  
осветлений  - улучшение породного и качественного состава молодняков и условий роста 

деревьев главной породы: 

прочисток -  регулирование густоты насаждений, улучшение условий роста деревьев глав-
ной породы, а также продолжение формирования состава; 

прореживаний -  создание благоприятных условий для правильного формирования ствола и 
кроны лучших деревьев; 

проходных рубок -  создание благоприятных условий для увеличения прироста лучших де-

ревьев и улучшения качества древесины. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА, КАК КОНКУРЕНТНОЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВО ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА  

ПРИ ВСТУПЛЕНИИ В ВТО 

 

Бубко Е.В., Катанаева М.А., Катанаев С.Ю. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

The article considers forest enterprise readiness to enter WTO, and possible ways of its compet i-

tiveness rising by means of creation and certification of integrated management systems. 
 

К началу 2007 г. должно произойти вступление России во Всемирную торговую организа-
цию (ВТО). Переговоры о вступлении ведутся еще с 1995 г., что говорит о сложности проблем и 
отстаивания национальных интересов. 

Россия больше не может оставаться в стороне от ВТО, т.к. без членства в ВТО страна не 
признается полноправным и полноценным участником международных экономических отноше-

ний. На долю членов ВТО приходится более 95 % мировой торговли товарами и услугами. На 
данный момент из крупных стран только Россия, Казахстан и Украина не являются членами ВТО. 
С каждым годом условия доступа российских товаров и услуг на основные рынки сбыта посто-

янно ухудшаются. В настоящее время против России применяется более 100 мер дискриминаци-
онного характера, общий прямой ущерб от которых оценивается в 3 – 4 млрд. ам. долл. 

Вступление России в ВТО имеет очень много плюсов и минусов. Пока никому не удавалось 
учесть все перекрестные факторы в экономике и вывести количественный результат. Однако 
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присоединение к ВТО грозит, прежде всего, «увеличением конкурентного давления» на внутрен-
ний рынок, т.к. начнется активное освоение отечественного рынка иностранными компаниями. 

На российский рынок придут международные корпорации (капитализация первых десяти круп-
нейших корпораций в мире составляет от 200 до 490 млрд. долларов) и усилят конкуренцию во 

всех отраслях экономики, что приведет к значительному увеличению маркетинговых расходов на 
поддержание рыночных позиций. В связи с этим наметится значительное падение рентабельно-
сти бизнесов отечественных предприятий и снижение их конкурентоспособности. Россия и так, в 

рейтинге Мирового экономического форума по конкурентоспособности занимает 70 место из 102 
стран, а в рейтинге Международного института управления – 26 место из 30 крупных государств. 

Если говорить о продукции лесного комплекса, то она имеет очень низкую конкурентоспособ-
ность на рынке. Внутренний рынок может просто рухнуть, не выдержав конкуренции.  Это объясня-
ется тем, что, во-первых, большую часть российской экспортируемой продукции составляют круг-

лый лес или сырьевые товары с низкой добавленной стоимостью, во-вторых, применяется устарев-
шее техническое оснащение, которое в 2 – 4 раза уступает западным конкурентам, в-третьих, инфра-

структура нуждается в замене, в-четвертых, очень низка эффективность производства. Все это усу-
губляется еще и тем что, у нас большое количество конкурентов (американские, шведские и финские 
компании). Их технологии и качество продукции сегодня лучше, поэтому на мировых лесных рын-

ках их доля очень высока. И, не смотря на всё это, на сегодняшний день очень мало используются 
международно-признанные рыночные механизмы повышения конкурентоспособности. 

Поэтому уже сегодня крайне необходимо уделить должное внимание лесному комплексу и 
принять меры по повышению конкурентоспособности его продукции. Ведь продажа леса и про-
дукции из него может опять стать прибыльным делом России, т.к. в стране сосредоточено около 

1/4 всех мировых лесных запасов. В сложившейся ситуации «билетом в завтрашний день» могут 
стать интегрированные системы менеджмента (ИСМ). Они являются одним из самых эффектив-

ных и популярных механизмов, который обеспечивает стабильное положение и развитие пред-
приятия, а также привлекает потребителей и доказывает партнерам свою состоятельность. Затра-
ты, вложенные на внедрение и сертификацию ИСМ, обычно оправдывают себя по сравнению с 

рядом традиционных мер поддержания предприятия на плаву, таких как реклама, расширение 
производственных мощностей, обновления технического оснащения и другие.  

Данный механизм стал предметом заинтересованного обсуждения еще в конце 90-х годов 
прошлого столетия в связи с разработкой систем, отвечающих требованиям нескольких межд у-
народных стандартов на системы менеджмента (таблица 1). 

К числу явных достоинств ИСМ относятся: 

 большая согласованность действий внутри предприятия благодаря функционированию 

единой ИСМ; 

 уменьшение количества внутренних и внешних связей по сравнению с их общим коли-

чеством в нескольких отдельно функционирующих системах;  

 уменьшение количества объема документации по сравнению с суммарным объемом до-

кументов в нескольких параллельных системах;  

 привлечение большей части персонала в улучшение деятельности предприятий; 

 уменьшение затрат на разработку, функционирование и сертификацию по сравнению с 
суммарными затратами, связанными с несколькими системами. 

К экономическим преимуществам создания ИСМ можно отнести: рациональное использо-
вание материалов и энергии; сохранение природных ресурсов; уменьшение отходов производст-
ва, упаковки, опасных материалов; повторное использование материалов; уменьшение или пре-

дотвращение штрафных санкций; большее доверие со стороны инвесторов, страховых компаний; 
улучшение имиджа предприятия. 

В России развитие ИСМ находится лишь на начальной стадии. Однако мировая практика 
свидетельствует, что на предприятиях лесного комплекса должны интегрироваться в первую оче-
редь три подсистемы: системы менеджмента качества, экологического менеджмента, лесоуправ-

ления; на следующем этапе система менеджмента промышленной безопасности и здоровья, сис-
тема корпоративной социальной ответственности (таблица 2). 
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Таблица 1 – Международные стандарты и системы менеджмента 
Наим. системы 

менеджмента 
Объект управления Цель системы менеджмента Стандарты 

Система менедж-
мента качества 
(СМК) 

Основные и обеспечи-
вающие бизнес-
процессы 

Повышение качества продукции и степени 
удовлетворенности заказчика 

ISO серии 9000 

Система экологиче-
ского менеджмента 
(СЭМ) 

Экологические риски, 
возникающие в про-
цессе производствен-
ной деятельности 

Соблюдение требований природоохранного 
законодательства, снижение или исключение 
отрицательного воздействия производства на 
окружающую среду, повышение экологиче-
ской чистоты выпускаемой продукции 

ISO серии 14000 

Система менедж-
мента промышлен-
ной безопасности и 
здоровья (СМПБиЗ) 

Производственные и 
социальные риски 

Обеспечение промышленной безопасности и 
здоровья, снижение и исключение отрица-
тельного воздействия производственных фак-
торов на здоровье персонала и имущество 
предприятия, предотвращение возникновения 
инцидентов аварий и нештатных ситуаций 

OHSAS серии 
18000 

Система корпора-
тивной социальной 
ответственности 
(CSR) 

Социальные аспекты 
предприятия  

Улучшение условий труда и качества жиз-
ни сотрудников, увеличение их мотивации, 
обеспечение процветания предприятия  

SA 8000 

Система лесоуправ-
ления (FM) 

Социальные, экологи-
ческие, экономические 
аспекты деятельности 

Достижение устойчивого лесоуправления и 
прослеживаемости продукции по цепочке 
«от производителя к потребителю» 

Стандарты Лесно-
го попечительско-
го совета (FSC) 

 
Таблица 2 – Подсистемы интегрированной системы менеджмента предприятий лесного комплекса 

Подсистемы ИСМ Причины включения подсистемы в ИСМ 

Система менеджмента 
качества по 
ISO 9001:2000 

1 СМК служит хорошей платформой для объединения всех подсистем в единую 
ИСМ, ориентированную на стратегию устойчивого развития предприятия, и выпол-
няет функцию связующего звена для различных подсистем. 
2 СМК – это система непрерывного совершенствования деятельности предприятия.  
3 Сертификат на СМК является неотъемлемым требованием вступления России в ВТО. 
4 Универсальность методологии и требований стандарта ISO 9001 позволяет без 
особых трудностей интегрировать в ИСМ системы, соответствующие стандартам 
ISO 14001, OHSAS 18001 и SA 8000. 

Система экологическо-
го менеджмента по 
ISO 14001:2004 

1 Внедрение СЭМ докажет приверженность руководства идеям экологического ме-
неджмента и повысит «зеленый» авторитет предприятия. 

Система лесоуправле-
ния в соответствии с 
требованиями FSC 

1 Использование данной системы позволит учесть специфику предприятия лесного 
комплекса, в том числе экологические, социальные, экономические аспекты устой-
чивого лесоуправления, а также технологическую цепочку поставки продукции 
«от производителя к потребителю». 
2 Сертификат этой системы является пропуском на международные экологически 
чувствительные лесные рынки.  

Система менеджмента 
промышленной безо-
пасности и здоровья по 
OHSAS 18001:1999 

1 Использование данной системы помогает предприятию в управлении рисками, 
связанными с профессиональным здоровьем и безопасностью, а также в постоянном 
улучшении своих показателей в данном направлении.  

Система корпоратив-
ной социальной ответ-
ственности по SA 
8000:2001 

1 Использование данной системы позволит участь социально-ответственные подхо-
ды в бизнесе. 
2 CSR является наиболее доступным инструментом, способствующим улучшению 
качества жизни работников и процветанию предприятия.  
3 Сертификат на CSR служит гарантом того, что продукция произведена в соответ-
ствии с общепринятым и социально приемлемым набором ценностей. 
4 Большой процент потребителей и инвесторов по всему миру при оценке деятельности 
предприятий обращают самое пристальное внимание на социальные аспекты и рабо-
чую среду. 
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К российским предприятиям лесного комплекса, приступившим к внедрению ИСМ или вне-
дривших их, относятся передовые деревообрабатывающие и мебельные предприятия, такие как 

ОАО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат», Братский целлюлозно-картонный комби-
нат, ОАО «Нойзидлер Сыктывкар Ринат Старков», ОАО «Онежский ЛДК», ОАО «Котласский ЦБК», 

ОАО «Фанплит» (Костромской фанерный комбинат»); ООО  «Сыктывкарский фанерный комбинат», 
ООО «Пермский фанерный комбинат», ЗАО «Жешартский фанерный комбинат», ОАО «Юг». Это 
объясняется двум причинами. Первая – эти предприятия являются комплексными, т.е. обеспечивают 

практически безотходное производство продукции из древесины, включая изготовление мебели, фа-
неры, древесностружечных плит. Вторая – наличие понимающего высшего руководства, которое 

правильно информировано о современных тенденциях в менеджменте, состоянии проблемы, пер-
спективах развития технологии, методах работы с потребителями и т.д. К сожалению, среди них нет 
ни одного предприятия лесного комплекса Красноярского края. Таким образом, в процесс развития 

ИСМ вовлечена в полной мере лишь небольшая группа предприятий. 
Заключение 

1. Лесной комплекс России слабо готов к вступлению в ВТО. В сложившейся ситуации рос-
сийские предприятия могут получить устойчивые успехи и конкурентные преимущества на ми-
ровом рынке с помощью внедрения и сертификации ИСМ.  

2. Самой актуальной моделью ИСМ является система, которая содержит три составляющих: 
систему менеджмента качества, систему экологического менеджмента и систему лесоуправления. В 

дальнейшем данную модель необходимо будет расширить с помощью других систем менеджмента. 
 
 

СИНХРОННОСТЬ РАЗВИТИЯ КОРМОВОЙ ПОРОДЫ И ФИТОФАГА  

КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА (НА 

ПРИМЕРЕ РЫЖЕГО СОСНОВОГО ПИЛИЛЬЩИКА И СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ)  

 
Вишнякова С.В. (БГУ, г. Брянск, РФ) 

 
The results of studying of sunchronous development of Neodiprion sertifer Geoffr and Pinus 

sylvestris and the possibility of insect monitoring compared with pine development phases. 
 

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris) как лесообразующая, хозяйственно ценная и, несо-

мненно, эстетически значимая порода, будет восстребована еще многие годы. В Брянской облас-
ти сосна произрастает в культурах, в естественных насаждениях, часто встречается в городских 

посадках. По данным последних учетов на 01.01.05 Агентства лесного хозяйства области, Госу-
дарственного опытного лесоохотничьего хозяйства (ГЛОХ), военного лесничества, учебно-
опытного лесхоза БГИТА, городского хозяйства и Брянсксельлеса (данные на 01.01.03) покрытая 

сосняками лесная площадь Брянщины в сумме составляет 430,778 тыс. га или 4 тыс. 308 км2, что 
на 265 км2 превышает площадь такого островного государства Зеленого Мыса как Кабо-Верде и 

более чем в два раза больше республики Маврикий [1]. 
Кроме того, хозяйствами области создавались и будут создаваться молодые сосновые культу-

ры. Так, например, по данным Агентства лесного хозяйства за 5 лет с 2001 по 2005 гг. сосняки посад-

кой 2-3-летних саженцев и, частично, посевом в 2001 г., образованы на площади 7783 га. В 2006 году 
агентство планирует произвести посадку сосны на 2000 га, что больше, чем в каждый год из преды-

дущих пяти лет. Не будут снижать объемы создания сосновых культур и хозяйства Брянсксельлеса, 
которые за последние 5 лет высадили сосну на 2233 га и в 2006 году планируют произвести посадку 
культур на 300 га, большая часть этой площади будет занята сосняками. Лесоохотничье хозяйство 

(ГЛОХ) в 2006 году также предполагает создать посадки хвойных пород на 70 га, из которых значи-
тельная часть отводится под сосновые культуры как и в учебно-опытном лесхозе БГИТА из 20 га 

планируемых. Городское лесничество в 2006 году посадит 1,2 га молодых сосенок, не снижая, как и 
ранее, объемов посадок. Ежегодно высаживает сосну и военное лесничество. 

Непрерывно создаваемые культуры сосны требуют их сохранности, а следовательно, посто-

янного надзора за состоянием, что особенно важно в нынешнее время финансовой нестабильно-
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сти. В наибольшей степени это касается хозяйств Брянсксельлеса, финансирование которых, к 
сожалению, нерегулярно и ограничено, а культуры, в основном, создаются на нелесных земля х, 

где выживание молодых посадок затруднено. 
Хвойные породы, как известно, являются уязвимыми к различным отрицательным воздействи-

ям, в том числе к повреждениям ассимиляционного аппарата, которые приводят их к более тяжелым 
последствиям, чем листопадные, способные возобновляться порослью. Поэтому своевременное вы-
явление очагов опасных вредителей и их ликвидация для хвойных пород особенно важны.  

В молодняках возраста приживания скорейшее обнаружение очагов вредителей и необхо-
димость срочных мер борьбы очевидна, т.к. молодые деревца могут быть обесхвоены буквально в 

считанные дни. Следовательно, при лесопатологическом мониторинге молодняков, проблема в 
том и состоит, чтобы своевременно провести лесозащитные мероприятия, а не «успеть» к концу 
трапезы, когда, например, посадки сосны, 3-4 - летнего биологического возраста, представляют 

собой ряды скелетиков деревцев, с кое-где, сидящими на голых веточках упитанными личинка-
ми. Так опустошать лесные культуры ювенильного возраста способен рыжий сосновый пилиль-

щик (Neodiprion sertifer Geoffr) в связи с его биологической особенностью откладывать сразу всю 
кладку яиц, число вылупившихся личинок 1-го возраста в которой достигает, по нашим наблю-
дениям в сосняках области, 94 шт. Обитание такого количества кормящихся пилильщиков в кро-

не 3-летней сосенки завершается ее полным объеданием, которое приводит к ослаблению и, ино-
гда, гибели растения. Поэтому надзор за пилильщиком и должен, в первую очередь, проводиться 

в культурах 3-6 - летнего биологического возраста, т.е. до смыкания. 
Своевременности проведения надзора за этим вредителем и определению момента начала 

борьбы с ним может существенно помочь природный феномен синхронности развития пилильщика 

и его кормовой породы. Особенность связи насекомого с деревом здесь заключается в том, что еже-
годно определенной фазе развития сосны соответствует строго определенная фаза пилильщика. При 

этом, если в молодых посадках процессы роста у сосны происходят быстрее, чем в насаждениях, то 
пилильщики, следуя за сосной, в таком же темпе опережают особей, развивающихся во взрослых на-
саждениях, но везде наблюдается строгая синхронность фаз развития вредителя и кормовой породы. 

Так, начало формирования личиночной фазы пилильщика и последующий выход личинок из яиц, от-
ложенных осенью внутрь хвоинки, точно соответствует началу вегетации молодой хвои. Яйца пи-

лильщика поднимаются над хвоинками и становятся хорошо видны невооруженным глазом даже на 
расстоянии более 0,5 м в тот момент, когда сосна начинает возобновлять рост материнских почек, 
нарушается их смоляной покров в верхней части и обнаруживаются почечные чешуи. В момент, ко-

гда у сосны растрескаются почечные чешуи и почки увеличатся в длину, - у пилильщика сквозь обо-
лочку яйца начинает просматриваться зародыш будущей личинки.  

Сформировавшаяся личинка выйдет из яйца и начнет питаться в то время, когда растущие по-
беги текущего года у основания освободят от коричневых чешуй свою зеленую часть на 2 - 3 см, т.е. 
начнет «работать» уже новая молодая хвоя. По датам в разных древостоях это явление может разли-

чаться в зависимости от условий, например, под пологом леса и личинки, и молодая хвоя появятся 
даже на две недели позднее, чем на деревьях открытых пространств и на вершинах. Но в любых ус-

ловиях личинки пилильщика выйдут только одновременно с началом вегетации новой хвои. 
Строгая синхронность развития кормовой породы и вредителя сохраняется и далее. Личинки пи-

лильщика сбрасывают шкурку и переходят на 2-ой личиночный возраст в тот момент, когда побеги со-

сны освободятся от чешуй до вершинки. Определить 3-й возраст в популяции пилильщика, т.е. именно 
тот, находясь в котором, его личинки начинают наносить ощутимый вред тоже можно по стадии разви-

тия кормовой породы. Так, начало вызревания молодой хвои совпадает с переходом личинок на 3-й 
возраст. В это время уже издали хорошо видна зеленая молодая хвоя, показавшаяся на 2/3 длины побе-
га из пленочных колпачков. Наступление 4-го возраста личинок, в котором они объедают не только 

хвою, но и активно подгрызают побеги, совпадает с процессом начала обособления молодой хвои со-
сны по всему побегу, когда на всем его протяжении она показалась из пленчатых колпачков, а на поло-

вине длины побега хвоинки разъединились. Личинки завершают свое развитие и находятся в 5-ом – 6-
ом возрастах, затем в фазе эонимфы и приступают к коконированию в то время, когда по всей длине 
побега хвоинки вышли уже на половину и более из пленчатых колпачков и разъединились. На верши-

нах молодых побегов, к этому моменту, сформировались и четко разделились почки будущего года. 
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Помимо определения фаз развития популяции пилильщика этот метод пригоден и для оцен-
ки ее состояния. Так, например, сильное отставание сроков развития пилильщика на полторы – 

две недели от сроков развития кормовой породы чаще свидетельствует об эпизоотии ядерного 
полиэдроза. Заболевшие личинки в таком случае не питаются, сидят неподвижно, во время линь-

ки гибнут. В больных семьях может наблюдаться наличие сразу трех возрастов личинок одн о-
временно. В здоровых же семьях, где не отмечается больных особей, личинки, как правило, пре-
бывают в смежных возрастах, один из которых преобладает. 

Таким образом, прогнозирование развития рыжего соснового пилильщика по периодичности 
процессов биологически связанной с ним сосны обыкновенной эффективно не только при определе-

нии его отдельных фаз, но и дает возможность оценить состояние популяции вредителя и, соответст-
венно, решать вопрос о целесообразности борьбы с ним. Предлагаемый метод надзора, хотя и требу-
ет от исследователей наблюдательности и большого терпения, является достаточно надежным и, не-

сомненно, открывает новые возможности экологического мониторинга биоценозов. 
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ФОРМА И ПОЛНОДРЕВЕСНОСТЬ СТВОЛОВ СОСНЫ В ИСКУССТВЕННЫХ 

НАСАЖДЕНИЯХ БУЗУЛУКСКОГО БОРА 

 

Гурский А.Ан. (ОГАУ, г. Оренбург, РФ) 
Романцев А.П. (Бузулукский лесхоз – техникум, г. Бузулук, РФ) 

 
The form is explored and polnodrevesnost trunks of pine-tree of artificial origin. Influencing of 

plenitude is set on polnodrevesnost trunks. 

 
Бузулукский бор являясь особо ценным лесным массивом, представляет собой уникальный 

объект для лесоводственных исследований по ведению хозяйства в степных борах. По этим вопросам 
опубликовано множество работ, однако таксационным исследованиям в регионе уделено недоста-
точное внимание. В настоящее время треть сосняков Бузулукского представлена искусственными на-

саждениями, которые изучены недостаточно. В частности нет ясности в использовании для таксации 
культур сосны объемных и сортиментных таблиц. Для  решения этого вопроса необходимо изучить 

форму  древесных стволов, поскольку она является третьим объемообразующим показателем. 
О влиянии показателей деревьев и древостоев на форму и полнодревесность стволов суще-

ствуют разные точки зрения, и решение этих вопросов предопределяют методы, необходимость 

составления и использования местных (региональных) или общих лесотаксационных нормативов. 
Для этих целей использовано 12 пробных площадей (П.П.), заложенных в Бузулукском бору и 

Бузулукском лесхозе с рубкой и обмером на них по 10-14 модельных деревьев. Форма и полно-
древесность стволов изучалась по методике Шиффеля и проф. В.К. Захарова [1]. 

При близких значениях относительной полноты различия в возрасте культур до 30 лет с у-

щественного влияния при уровне вероятности 95% на форму и полнодревесность в коре в куль-
турах сосны не оказывают: возраст 46 лет и полнота 0,79 fn=0,510+0,009; при возрасте 16 лет и 

полноте 0,75 fn=0,493+0,010; в возрасте 46 лет при полноте 0,74  fn=0,516+0,005, а в возрасте 16 
лет и полноте 0,73 fn=0,498+0,012. Однако тенденция в улучшении формы стволов с возрастом 
проявляется. Для оценки влияния фактора полноты, учитывая недостоверное влияние возраста на 

форму и полнодревесность стволов в культурах, отобрано по 3 П.П. средней полноты с равным 
числом деревьев на пробе (10 шт.).  

По данным  А.Ак. Гурского [2] А.А. Макаренко [3] на форму стволов в культурах сосны 
размер деревьев практически не влияет, но в естественных древостоях полнодревесность стволов 
зависит от их полноты. На отдельных пробных площадях с количеством моделей 10 шт. проявля-

ется заметное снижение показателей формы и полнодревесности стволов с увеличением размера 
деревьев (коэффициенты корреляции до 0,6). При увеличении количества проб в пределах одной 
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полноты древостоев статистики связи между показателями формы и полнодревесности оказались 
низкими и недостоверными (коэффициенты корреляции до 0,2). При разных размерах деревьев 

показатели Шиффеля (q2 и f) искажают действительные состояние деревьев по форме и полно-
древесности стволов. Для оценки влияния фактора полноты на форму и полнодревесность  ство-

лов первоначально сравнивались пробы с одинаковым возрастом, но с разной полнотой: 46 лет 
полнота 1,1 fn=0,538+0,004; полнота 0,79 fn=0,510+0,009 (различие достоверно при Р=0,95%); 
полнота 0,96 fn=0,532+0,005; полнота 0,74 fn=0,516+0,005 (различие не достоверно). При возрасте 

17 лет полнота 1,0 fn=0,537+0,018; полнота 0,7 fn=0,506+0,005 (различие недостоверно). 
Снижение полноты на 0,35 привело к увеличению сбежистости и уменьшению полнодре-

весности стволов: в коре на 6,9% (различие достоверно при Р=99%), без коры на 5%, (различие 
недостоверно). 

Форма стволов в культурах сосны Бузулукского бора сходна с естественными сосняками и 

культурами Европейской части России, но полнодревесность их выше, чем в культурах сосны 
степных боров Казахстана.  

Если считать данные других авторов, полученные для сомкнутых древостоев, то можно 
констатировать о снижении полнодревесности стволов культур сосны с запада на восток. С п о-
вышением полноты (П) полнодревесность стволов в лесных культурах повышается (r =0,8); 

fn=х2:(-0,35332+0,54689·П – 0,19564 ln П), (R = 0,90). 
В качестве информативного признака в оценке полнодревесности стволов в культурах со-

сны, особенно пройденных рубками, можно использовать протяженность крон (процент, доля) 
деревьев (r = – 0,4+0,155). Таким образом, для таксации культур сосны необходимо разрабаты-
вать региональные лесотаксационных таблицы с учетом полноты древостоев, что обеспечит до-

пустимую точность в оценке древесины на корню. 
 

Таблица 1 - Форма и полнодревесность стволов сосны искусственных насаждений разной полноты 

Пока-

затели 

Д1,3, 

см 
 

Н, 

м 
 

A, 

ле
т 

Относительные высоты 

q2 f fn 0 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 

Бузулукский бор: полнота 1,0 в коре  
x 13,7 16,1 48 122,2 92,1 83,6 77,5 71,4 64,4 53,9 40,8 20,6 0,70 0,510 0,524 

σ    5,748 1,728 1,440 2,759 1,587 2,661 2,980 4,109 3,080 0,021 0,023 0,017 

m    1,05 0,32 0,26 0,50 0,51 0,49 0,54 0,75 0,56 0,004 0,004 0,003 
V %    4,7 1,9 1,7 3,7 2,2 4,1 5,5 10,1 15,0 3,0 4,5 3,2 

P %    0,8 0,3 0,3 0,6 0,4 0,8 1,0 1,8 2,7 0,6 0,8 0,6 
без коры 

x 13,7 16,1 48 113,4 93,6 86,9 80,9 74,7 67,4 56,8 42,8 20,9 0,74 0,533 0,545 
σ    4,848 2,520 2,456 5,711 2,663 4,246 4,084 4,332 3,076 0,024 0,027 0,027 

m    0,88 0,46 0,39 1,04 0,49 0,78 0,75 0,79 0,56 
0,00

4 
0,005 0,005 

V %    4,3 2,7 2,8 7,1 3,5 6,3 7,2 10,1 14,7 3,2 5,1 4,9 

P %    0,8 0,5 0,4 1,3 0,6 1,2 1,4 1,8 2,7 0,5 0,9 0,1 
полнота 0,65 в коре  

x 9,3 9,7 22 119,3 89,0 80,2 75,2 70,9 60,7 49,7 34,9 18,5 0,76 0,576 0,488 
σ    7,241 2,960 2,136 2,655 2,355 4,634 4,820 5,101 4,951 0,053 0,078 0,027 

m    1,32 0,54 0,39 0,48 0,43 0,85 0,88 0,93 0,90 0,01 0,014 0,005 
V %    6,1 3,3 2,7 3,5 3,3 7,6 9,7 14,6 26,8 6,9 13,5 5,5 

P %    1,1 0,6 0,5 0,6 0,6 1,4 1,8 2,7 4,9 1,3 2,4 1,0 
без коры 

x 9,3 9,7 22 
116,

5 
88,5 82,5 79,1 75,5 64,2 51,6 35,9 18,2 0,82 0,614 0,518 

σ    4,793 2,821 3,472 3,722 4,315 4,786 5,311 4,755 4,995 0,044 0,080 0,026 

m    0,86 0,52 0,63 0,68 0,79 0,87 0,97 0,87 0,91 
0,00

8 
0,015 0,005 

V %    4,1 3,2 4,2 4,7 5,7 7,4 10,3 13,2 27,4 5,4 13,0 5,0 

P %    0,7 0,6 0,8 0,9 1,0 1,4 1,9 2,4 5,0 1,0 2,4 1,0 
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В коре : Казахский мелкосопочник (по А.А. Макаренко) 
x    116,3 92,4 84,9 75,9 66,6 53,9 42,7 32,2 19,8   0,486 

m    0,4 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2   0,002 
Ленточные боры (по А.Ак. Гурскому) 

x    121,2 91,6 80,6 72,3 64,2 54,5 43,8 32,6 18,8   0,476 
m    0,64 0,34 0,43 0,46 0,43 0,47 0,47 0,51 0,46   0,003 

Литовская ССР (по И. Репшис) 
x    124,3 90,1 83,2 75,5 67,5 57,6 46,7 33,7 20,9    

m    0,12 0,07 0,09 0,09 0,10 0,12 0,12 0,10 0,07    

Европейская часть, естественные сосняки (по В.К. Захарову) 
x    140,9 91,6 84,4 78,3 71,8 64,6 55,4 43,3 25,0   0,520 

m    0,61 0,25 0,22 0,22 0,24 0,24 0,26 0,29 0,31    
Вологодская область (по Л.Ф. Иппатову) 

x      85,2  70,9  52,1      
m      0,17  0,24  0,21      

Читинская область (по А.Г. Климову и В.В. Кузьмичеву) 
x    132,2 89,0 79,5 70,5 62,0 54,0 43,0 32,0 21,0    

m                
Без коры: Казазский мелкосопочник (по А.А. Макаренко) 

x    114,6 95,3 89,8 81,9 72,3 58,2 45,8 33,8 19,0   0,522 
m    0,5 0,2 0,3 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4   0,004 

 
x      85,2  70,9  52,1      

m      0,17  0,24  0,21      
Ленточные боры (по А.Ак. Гурскому) 

x    115,2 93,3 87,6 78,4 69,5 60,2 46,7 32,6 18,6   0,510 

m    0,6 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5   0,004 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНЕРАТИВНЫХ ОРГАНОВ В  

ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КУЛЬТУРАХ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В РЕСПУБЛИКЕ 

БУРЯТИЯ 

 

Егоров С.А. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

Results of the analysis the features of formation and development female generative bodies in geo-
graphical cultures of a pine ordinary in conditions of Transbaikalia. Dynamics of “fructification” of 

cultures for 3 years is shown, and the average interest of the fructifying trees is determined, allowing to 
state a complex estimation of fructification of geographical cultures. 
 

Плодоношение – одна из важнейших особенностей развития растительного организма, ко-
торая показывает как часто и насколько интенсивно растение осуществляет репродуктивную 

функцию вида. Характер плодоношения зависит как от наследственных особенностей, связанных 
с происхождением культур, так и в значительной степени от эколого-географических условий 



 26 
 

выращивания культур (Черепнин, 1980). В данной работе рассматриваются особенности развития 
женских генеративных органов сосны обыкновенной. 

В 2005 году нами был произведен анализ “плодоношения” 30-летних культур сосны, зало-
женных в Заудинском лесхозе в Бурятии. Учет плодоношения деревьев осуществлялся на 15 ин-

тродуцированных популяциях (таблица 1), из которых 11 представлены сосной из азиатской час-
ти России и 4 – из европейской части. 

Трехлетний учет формирования женских шишек на деревьях в динамике (2003, 2004 и 2005 

года) показан в процентах отдельно в каждом из 15 происхождений. Также определена средняя 
оценка “плодоношения” в географических популяциях за три года. 

В таблице количественно (в процентах) показан характер образования макростробил в тре х-
летнем возрастном периоде (28 – 30 лет), где хорошо видна неоднозначность в развитии женских 
шишек в культурах различного географического происхождения.  

 
Таблица 1 -  Плодоношение географических культур сосны обыкновенной в географических 

культурах Забайкалья за 2003-2005 года 

И
н

в
. 
№

 

Происхождение куль-

тур (лесхоз, обл., край) 

Количество плодоносящих деревьев по годам 
наблюдения, % от общего кол-ва 

Средний % деревьев с 
микростробилами (по 

наблюдениям 2004 
года) 2005 2004 2003 

Средний % де-
ревьев за 3 года 

15 
Пряжинский  

Карелия 
37 65 55 52 82 

19 
Тосненский  

Ленинградская 
64 46 50 53 62 

57 
Пензенский  
Пензенская 

33 45 27 35 50 

73 
Оханский 

 Пермская 
74 66 60 67 20 

86 
Сузунский   

 Новосибирская 
8 64 78 50 62 

90 
Ракитовский  
 Алтайский 

14 21 23 19 100 

93 
Нижнеенисейский  

Красноярский 
21 67 62 

50 

 
32 

100 
Минусинский  
Красноярский 

34 60 12 35 38 

105 
Балгазинский   

Тыва 
79 81 31 64 36 

106 
Усть-Кутский  

Иркутская 
73 91 95 86 26 

107 
Зиминский   

Иркутская 
40 76 54 57 74 

111 
Заудинский   

Бурятия 
95 64 46 68 66 

113 
Кяхтинский 

Бурятия 
34 100 47 60 56 

115 
Читинский 
Читинская 

60 97 79 79 40 

118 
Якутский 
Якутия 

54 94 77 75 72 

Среднее различие за 3-летний период наблюдения составило 67 %: от 19 (минимальный ре-
зультат) в посадках Ракитовского лесхоза из Алтайских ленточных боров до 86 % (максимум) де-
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ревьев у сосен из Усть – Кутского лесхоза северной части Иркутской обл.  
Наименьшее количество деревьев c женскими шишками характерно для сосен из южных 

популяций ареала сосны обыкновенной: 35% пензенская из европейской части, 19 % - ракитов-
ская популяция из южных ленточных боров Алтая и 35 % - посадки из южных боров Минусин-

ского лесхоза Красноярского Края. 
Напротив же, наибольшее число “плодоносящих” деревьев составили сосны из следующих  

географических популяций: якутская (75 %), читинская (79 %) и усть-кутское происхождение (86 

%) (таблица 1). При анализе данных таблицы очевидно, что образование генеративных органов 
сосны  по женскому типу явно преобладает у популяций с более суровыми, холодными условия-

ми произрастания материнских древостоев.   
На этих же опытных культурах в 2004 году проведен учет деревьев, образовавших мужские 

генеративные органы (микроспорофилловые колоски).  

Как видно из таблицы, наибольший процент деревьев с повышенной мужской сексуализа-
цией характерен для популяций сосны  из мест происхождения, отличающихся мягкими, доста-

точно теплыми климатическими условиями. 100 % у посадок из Ракитовского лесхоза (Алтай), 82 
% - у происхождений из Тосненского лесхоза Ленинградской обл. Данная направленность весьма 
характерна для западных и южных европейских происхождений. 

В целом, результаты наблюдений определенно показывают тенденцию на сексуализацию 
сосен по женскому типу в популяциях сосны северного и восточного происхождений; и на муж-

ской тип – в более теплых климатических условиях (юго-запад) происхождения культур.  
Аналогичный характер формирования женских шишек в еще более раннем возрасте (16 – 18 

лет) отмечен в географических культурах сосны на юге Красноярского Края (Черепнин, 1977). 

Так же, необходимо отметить, что в сухих и теплых местообитаниях процесс сексуализации 
наступает раньше и проходит интенсивнее, чем в более влажных и прохладных. Характерно, что 

растения, имеющие относительно слабое плодоношение, отличаются наиболее сильными темпа-
ми роста (Черепнин, 1980).   

Образование и развитие женских шишек по 3 годам наблюдения показали явно неоднознач-

ные результаты. Как правило, после обильного плодоношения (в данном случае 2004 год) в по-
следующей генерации (2005 год) наблюдается снижение количества плодоносящих деревьев и 

темпа плодоношения, т.е. проявляется правило ”урожайного года”.  
Аналогичные результаты по плодоношению географических культур сосны наблюдал Манце-

вич (1970) в Белоруссии. В данном случае можно утверждать, что формирование женского и муж-

ского типа сексуализации деревьев сосны обыкновенной имеет популяционно-генетический, наслед-
ственный характер, который проявляется в определенной степени при интродукции растений. 

Литература 
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В кн.: Географические культуры и плантации хвойных Сибири. - Новосибирск, Наука, 1977, с. 111- 123. 
3. Черепнин В.Л. Изменчивость семян сосны обыкновенной. - Новосибирск: Наука, 1980.- 183 с. 

 
 

ДИНАМИКА УСЫХАНИЯ ДУБОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ В ЛАНДШАФТАХ 

БРАСОВСКОГО ЛЕСХОЗА 

 

Ерохин С.А. (ФГУП «Запгослеспредприятие», г.Брянск, РФ)  
 

These last 6 years the sudden worsening in oak’s population has been observed everywhere, it 
doesn’t depend on the type of the oak woods (the upland and flood-land oak woods) and the belonging to 
various landscapes (Nerusskiy, Kokorevskiy, Brasovskiy). 

 

Мониторинг состояния популяционно-ландшафтных группировок дуба черешчатого прово-

дился в рамках комплексных исследований биоэкологического разнообразия популяционно-
ландшафтных группировок основных лесообразователей и среды их обитания на Ю-З Европей-



 28 
 

ской части России (Смирнов, 2004; Pugacevsky, Tkach, Smirnov, 2005) в Брасовском лесхозе 
(Брянская обл.), территория которого относится к Кокоревскому (40%), Нерусскому (40%), Бра-

совскому (10%) и Комаричскому (10%) ландшафтам.  
По данным А.К. Пастернака (1966), Кокоревский ландшафт (№ 60) – возвышенный, 190-200 

м (максимально 210 м) над уровнем моря – представляет собой флювиогляциальные пески, 2-5 м, 
редко – суглинки лессовидные (менее 2м), выходы коренных пород, рельеф – цокольный зандр, 
слабонаклонный, пологоволнистый, бугристогрядовый с дюнами, слабоэрозионнорасчленённый, 

доминантные урочища – слабонаклонные, пологоволнистые междуречья, бугристогрядовые, за-
падинные, с дюнами, с дерново-подзолистыми супесчаными и песчаными почвами, с участием 

глеевых и глееватых, дренированность умеренная. 
 
Таблица 1- Характеристика дубрав на постоянных пробных площадях, заложенных в Бра-

совском лесхозе с 1994 по 2005 год  

№ ППП 

№ ландш. 

Л
е
с
н

и
ч

ес
тв

о
 

Г
о
д

 з
а
к
л
а
д

-

к
и

 

П
л
о

щ
а
д
ь
 

п
р

о
б

н
о

й
 

п
л

о
щ

а
д

и
, 

га
 

Краткая таксационная характеристика 

Состав 

В
о

зр
ас

т 

П
о
л

н
о

-

т
а 

Тип 

леса 

ТЛУ 

1 

60 

К
р
у

п
е
ц

ко
е 1994 1,7 10Д+Б+Ос+Кл+С 130 0,5 

Лщкс 

Д2 

2 

60 
1994 0,5 5С3Дн1Б1Ос+Кл 70 0,6 

Лщкс 

С2 

3 

60 
1994 1,3 л/к 10Д+Б  140 0,5 

Лщкс 

Д2 

4 

60 

П
о
б

р
е
б
с
к
о
е 

1994 0,48 5Д3Б2Ос 75 0,6 
Лщкс 

С2 

5 

60 
1994 0,4 4Д1С2Б2Ос 65 0,5 

Лщкс 

С2 

10 

76 
2002 0,32 7Д2С1Б 75 0,7 

Лщкп 

Д2 

11 

76 
2002 0,5 л/к 8Д2С 79 0,7 

Орл 

С2 

12 

76 
2002 0,24 л/к 8Д2С 79 0,7 

Ор 

С2 

13 

76 
2002 0,49 10Д 80 0,6 

Орл 

С2 

14 

76 
2002 0,3 5Д3С1Б1Ос 75 0,6 

Лщкп 

Д2 

15 

76 
2002 0,25 6Д2С2Б 75 0,7 

Лщкп 

Д2 

6 

76 

Р
а
д
о

го
щ

с
ко

е 1994 0,51 7Дн2Б1Ос+С 85 0,7 
Лип 

С2 

7 

76 
1994 0,46 6Д2С2Ос 75 0,6 

Лщкп 

Д3 

8 

76 
2005 0,29 8Дн2Ос+Лип+Кл+С  60 0,5 

Лип 

С2 

9 

76 

Р
а
д
о

го
щ

с
ко

е 2005 0,44 6Д4Ос 75 0,5 
Лщкп 

Д3 

16 

2 
1994 0,48 6Дн3Ос1Б+С 70 0,7 

Лщкс 

Д3 

17 

2 
1994 0,91 4С4Д2Ос+Б 100 0,5 

Лщкс 

Д2 

Нерусский ландшафт (№ 76) – низменный, частью средневысотный, 120-140 м (максималь-
но145 м) – представляет собой пойму до 4 км, долина широкая, относительная высота до 4 м. 



 29 
 

Террасы по обе стороны от 2 до 10 км, относительная высота до 15 м, русло почти не меандриру-
ет (на большом протяжении спрямленное), доминантные урочища террасы плоские, местами буг-

ристо-западинные, с дерново-подзолистыми песчаными и супесчаными почвами, залесённые, 
местами заболоченные, редко луговые, дренированность умеренная. 

Брасовский (№ 2) и Комаричский (№ 3) – ландшафты возвышенные, 200-250 м (максимально 265 м) 
– это лессовидные суглинки от 4-6 м до 10 м (Брасовский) с погребенными почвами, до 30 м (Комарич-
ский), рельеф - увалистый, эрозионно-денудационный, средне- и сильнорасчленённый;  доминантные уро-

чища - приводораздельные волнистые и наклонные равнины с серыми лесными суглинистыми почвами, 
местами смытыми, распахиваемые, дренированность хорошая. 

Общая площадь дубовых насаждений в Брасовском лесхозе составляет 5331 га (в т.ч. дуба 
высокоствольного – 2642 га, дуба низкорослого – 2689 га), средний возраст – 69-79 лет, средний 
класс бонитета I.5 – II.3, средняя полнота 0,63-0,64, средний запас спелых и перестойных насаж-

дений 216-231м3/га (материалы лесоустройства 2003 года).  
Динамика усыхания дубовых насаждений исследовалась на стационарных участках – постоян-

ных пробных площадях (табл.1), заложенных в 1994 году; проводились повторные перечёты в 1999, 
2002 и 2005 году, оценка жизненного состояния дубовых насаждений давалась по методике, предло-
женной В.А.Алексеевым (1989 г.). По данным наблюдений в ландшафте № 2 (Брасовский, возвы-

шенный) в дубовом насаждении средневзвешенная категория состояния изменилась с II, 0 (1994 г.) 
до III, 4 (2002г.), т.е. ослабленное насаждение перешло в категорию сильно ослабленное. Такая же 

тенденция наблюдается в сосново-дубовом насаждении (ППП №17) по дубу. В ландшафте № 60 (Ко-
коревский, возвышенный) дубовые насаждения перешли с категории ослабленных в категорию 
сильно ослабленных и усыхающих (ППП №2).  

В ландшафте № 76 (Нерусский, низменный) в дубравах произошло изменение средней кате-
гории состояния насаждений с ослабленных (I, 9 – II, 3) в категорию сильно ослабленные (III, 3). 

При этом следует отметить, что в некоторых насаждениях (квартал 73 Радогощское лесничество) 
сумма деревьев IV-VI категорий увеличилась с 5% (1994 г.) до 33,6%. (2002 г.) 

На всех пробных площадях, заложенных в Брасовском лесхозе в нагорных дубравах (По-

гребское, Крупецкое, Радогощское лесничества, ППП 1-5, 16-17) в период с 1994   по  1999 годы  
состояние  насаждений  или  стабильно, или несколько улучшилось. В период с 1999 года по 2002 

год произошло резкое ухудшение жизненного состояния в среднем на 25%, в период 2002-2005 
гг. резких изменений в жизненном состоянии дубовых насаждений не произошло (рис.1).  

Показатель «убыль суммарная» показывает суммарный отпад в насаждениях с 1994 по 2005 

годы. Максимальный отпад деревьев дуба наблюдается в средневозрастном насаждении дуба 
низкоствольного порослевого происхождения в Радогощском лесничестве Брасовского лесхоза 

(ППП №7) и составил 64,6 %. Высокий отпад деревьев дуба отмечен также в средневозрастных 
насаждениях дуба низкоствольного порослевого происхождения в Крупецком (ППП №2) и Радо-
гощском (ППП №9) лесничествах и составил 50-52%. Минимальный отпад зафиксирован  в спе-

лом коренном сосново-дубовом насаждении Радогощского лесничества  Брасовского лесхоза 
(ППП №17) и составил 10,1%. Относительно невысокий отпад наблюдается в спелом дубовом 

насаждении искусственного происхождения в Крупецком лесничестве Брасовского лесхоза (ППП 
№3). За 11 лет слежения за состоянием насаждения отпад составил 31,7%. На остальных пробных 
площадях, заложенных в Брасовском лесхозе, суммарная убыль составила около 30% (рис.2).  

Все вышеперечисленное позволяет сделать вывод, что в последние 6 лет наблюдается резкое 
ухудшение состояния популяции дуба повсеместно, вне зависимости от типа дубрав (нагорные, пой-

менные) и от принадлежности к различным ландшафтам (Нерусский, Кокоревский, Брасовский). 
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Рисунок 1 – Динамика жизненного состояния популяции дуба черешчатого по данным по-

стоянных пробных площадей 
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Рисунок 2 – Динамика суммарной убыли популяции дуба черешчатого по данным постоянных пробных 

площадей 
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РОСТ ПО ВЫСОТЕ ЕЛОВОЙ КОМПОНЕНТЫ В ЕЛОВО-БЕРЕЗОВЫХ 

НАСАЖДЕНИЯХ   
 

Ефименко В.М. (Институт леса НАН Б, г. Гомель, Беларусь)  
 

In the article is shown growth height trunk of the spruce in spruce- birch stands.   
 

При назначении и проведении мероприятий по формированию насаждений необходимо 

использовать  нормативный  материал, базирующийся  на закономерностях роста древостоев.  
Выявление особенностей роста ели в смешанных елово-березовых насаждениях по высоте про-

водилось по  данным  опытных объектов, которые представляли следующие  группы:  
А – кроны березы в несколько раз превышают ель (8-25 лет); 
Б –  кроны березы на треть и вдвое превышают высоту еловой  

       компоненты насаждения (25-80 лет); 
В – кроны ели выше крон березы или находятся с ней на одной высоте  (30-90 лет). 

Прирост перспективных экземпляров еловой компоненты по высоте зависит как от пара-
метров густоты елового и березового полога, так и их размерных характеристик.  

В насаждениях с различной формой сочетания еловой и березовой компонент были выделе-

ны категории деревьев ели, имеющие различный прирост по высоте и найдено их относительное 
положение в насаждении.  

Категории деревьев, характеризуются следующими параметрами:  
- первая - размер по высоте выше средних, имеют прирост по высоте замедленный в моло-

дом возрасте и возрастающий при его увеличении до 60-70 см; 

- вторая -  средние по размерам деревья имеют прирост по высоте, возрастающий до преде-
лов 60-70 см с последующим возрастным снижением до 40-50 см;  

- третья и четвертая - деревья ниже средних по высоте имеют хаотичный   прирост по высо-
те не выходящий за пределы 30 см. 

Первая и вторая категории деревьев как имеющие наибольший прирост составляет  пер-

спективную для дальнейшего роста часть насаждения.   
Из рисунка видно, что эти категории отсутствуют в насаждениях когда кроны березы в не-

сколько раз превышают ель. А в насаждениях, когда кроны березы только на треть и вдвое пре-
вышают высоту еловой компоненты насаждения (или когда  кроны ели находятся с ней в одном 
пологе или выше крон березы), число деревьев первой и второй категорий изменяется от 25% до 

40% общей численности деревьев насаждения. 

Рисунок- Распределение еловой компоненты по категориям высоты, численности и интен-
сивности прироста высоты в смешанных елово-березовых насаждениях 

 
Значимые величины корреляционной связи высоты еловой компоненты от параметров 

верхнего полога (густоты, высоты, состава) позволили провести прогнозирование их изменений.  
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Так, была найдена зависимость высоты перспективных экземпляров ели от абсолютной полноты 
верхнего полога и его высоты, а  также густоты еловой части насаждения, таблица. Сравнение 

прогнозируемых величин высоты ели с данными пробных площадей смешанных елово-березовых 
насаждений показало их неплохое совпадение (отклонение 15-18%). 

Следует отметить, что при  примерно равном  развитии по высоте обоих компонент со-
ставляющих насаждения диаметр и  запас еловой компоненты имеет положительную корр е-
ляционную взаимосвязь с такими же показателями березы, что свидетельствует о снижении  

конкурентных взаимоотношений между березой и елью.   
Это обстоятельство позволяет допустить, что оптимальное направление формирования 

елово-березовых фитоценозов будет являться - примерно равное развитие по высоте обоих 
компонент составляющих елово-березовое насаждение. 

 

Таблица  - Средняя высота перспективной части еловой компоненты елово-березовых наса-
ждений (м)  по градациям густоты (Ne, тыс. шт/га) при различных параметрах верхнего полога  - 

абсолютной полноте (G, м2/га)  и высоте (H, м)     

G 0,5 0,5 0,5 10 10 10 15 15 15 35 35 35 

Ne 

H 
5 15 25 5 15 25 5 15 25 5 15 25 

0,5 15,0 16,2 17,7 7,1 7,7 8,5 6,4 7,0 7,6 6,0 6,5 7,1 

1 12,4 13,4 14,7 5,9 6,4 7,0 5,3 5,8 6,3 5,0 5,4 5,9 

1,5 10,8 11,7 12,8 5,1 5,6 6,1 4,6 5,0 5,5 4,3 4,7 5,1 

2 9,7 10,5 11,5 4,6 5,0 5,5 4,2 4,5 5,0 3,9 4,2 4,6 

2,5 9,0 9,7 10,6 4,3 4,6 5,1 3,9 4,2 4,6 3,6 3,9 4,3 

3 8,4 9,1 10,0 4,0 4,4 4,8 3,6 3,9 4,3 3,4 3,7 4,0 

3,5 8,1 8,7 9,6 3,8 4,2 4,6 3,5 3,8 4,1 3,2 3,5 3,8 

4 7,8 8,5 9,3 3,7 4,0 4,4 3,4 3,6 4,0 3,1 3,4 3,7 

4,5 7,6 8,2 9,0 3,6 3,9 4,3 3,3 3,6 3,9 3,1 3,3 3,6 

5 7,5 8,1 8,9 3,6 3,9 4,2 3,2 3,5 3,8 3,0 3,3 3,6 

        Расчет проведен по зависимости  
Heл = EXP(E 0,07576*G+E 0,2494*Nел+E -0,0033*H), 

R2=0,718, объясняемая дисперсия 51%,  
где - Е - основание степени 0,10024; G - абсолютная полнота верхнего полога, в м2 /га; Nел - 

число деревьев елового яруса на га в тыс. шт.; Н - средняя высота верхнего полога, м. 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЕМЕННОГО ПОТОМСТВА, ДЕРЕВЬЕВ РОБИНИИ 

ЛЖЕАКАЦИИ (ROBINIA PSEUDOACACIA L.),  В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Захарова Е. И. (НГСХА, г. Нижний Новгород, РФ)  
 

In article the estimation of seed posterity False Acacia or Black Locust (Robinia pseudoacacia L.) 

on diameter root neck and gives height of an elevated part. 
 

Для успешной интродукции растений необходим высококачественный посадочный матери-

ал. Поэтому очень важным в работе с экзотами является вопрос о способах их выращивания. Ра-
боту по выращиванию робинии лжеакации в условиях интродукции мы начинаем с семян. 

В задачу  исследования входило  выявление, изменчивости признаков семенного потомства 
робинии лжеакации. Осуществлена оценка степени наследственной обусловленности признаков 
сеянцев и влияния на них условий среды при ее интродукции в Среднем Поволжье (на примере 

Нижегородской области). Объектами исследования служили сеянцы-однолетки робинии лжеака-
ции, выращенные на территории Дзержинского лесхоза Нижегородской области из семян, заго-

товленных в Дзержинском дендрарии. Их оценка проводилась по прямым признакам: диаметру 
корневой шейки и высоте надземной части. Измерения проводились с помощью линейки с точно-
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стью 1мм (высота) и штангенциркулем с точностью 0,1мм (диаметр корневой шейки).  
В условиях Нижегородской области робиния лжеакация начинает плодоносить с 4 – 5 летнего 

возраста и даёт урожай ежегодно. Плоды – бобы созревают в октябре и висят на деревьях всю зиму. 
Сбор плодов нами производился с 16 по 30 октября 2004 года, отдельно с каждого иссле-

дуемого дерева, к этому моменту бобы достигли состояния урожайной зрелости (Заборовский, 
1955). Фенологическое состояние деревьев в период сбора бобов в условиях Нижегородской об-
ласти: частичное облиствение, листья сморщены, имеют зелёную окраску.  

Семена робинии лжеакации относятся к группе труднопрорастающих с водо- и воздухонепро-
ницаемой кожурой, поэтому подготовка их к посеву сводится к нарушению оболочки (Кулыгин, 

1971). Часть полученных нами семян (20% от общего количества) была высеяна поздней осенью 
(конец ноября) без предварительной подготовки.   

Для оставшихся семян применялись весенние посевы – в середине мая.   Применялась ком-

бинированная подготовка семян к посеву: скарификация (механическое повреждение оболочек  
наждачной бумагой), затем намачивание (15 часов) в воде  с температурой 50ºС. Набухшие семе-

на подсушивались до состояния сыпучести  и высевались (19 мая). 
При обоих сроках проводился подерёвный посев семян в плюсовые гряды высотой 20см и 

шириной 1м, в поперечные строки с расстоянием между центрами 30см. Уходы за посевами и се-

янцами были теми же, что и для местных древесно-кустарниковых пород и сводились к прополке, 
рыхлению, поливу, профилактическим мерам борьбы с вредителями и болезнями.  

Семена осеннего посева дали редкие всходы 16 мая 2005 года, у подавляющего большинст-
ва деревьев взошли единично. Дерево № 2 продемонстрировало довольно высокую всхожесть, а 
дерево № 7 не дало всходов. Семена весеннего посева дали дружные всходы на 10-й день. 

Исследования семенного потомства деревьев, робинии лжеакации весеннего посева по  
морфологическим признакам показали следующие результаты. Изменчивость анализируемых 

признаков была неодинаковой (табл. 1).  
       

 Таблица 1 - Основные статистические показатели признаков семенного потомства робинии 

лжеакации (данные весеннего посева) 
Объекты  М ±m Max  Min  Cv, % Р, % t 

Высота надземной части, см 

Д-1 22,56667 1,758842 44 10 42,6894 7,793982 12,83041 
Д-2 33,86667 2,619328 58 12 42,36216 7,734237 12,92952 

Д-3 40,66667 2,86965 74 16 37,33957 7,056516 14,1713 

Д-4 38,33333 1,902106 66 20 27,17808 4,962016 20,1531 
Д-5 42,71667 2,173995 70 21 27,87545 5,089337 19,64892 

Д-6 53,23333 3,468308 102 27 35,68573 6,515293 15,3485 
Д-7 38,06667 2,8284 85 19 40,69646 7,430123 13,45873 

Д-8 27,38462 4,604008 75 13 62,90619 16,81239 5,947995 
Д-9 24,32 1,713734 45 9 38,59583 7,046602 14,19124 

Д-10 39,7 1,88774 65 25 26,04428 4,755013 21,03044 
Среднее  36,08546 2,582611 68,4 17,2 38,13731 7,519551 14,97102 

Диаметр корневой шейки, см 
Д-1 0,314667 0,017913 0,55 0,15 31,17931 5,692537 17,56686 

Д-2 0,371667 0,023164 0,6 0,15 34,13662 6,232466 16,04501 
Д-3 0,373333 0,026522 0,69 0,15 36,91408 7,104119 14,07634 

Д-4 0,410667 0,0186 0,6 0,25 24,80762 4,529232 22,0788 
Д-5 0,434 0,027828 0,8 0,2 35,11972 6,411954 15,59587 

Д-6 0,525333 0,0226586 0,9 0,3 27,71946 5,060858 19,7595 

Д-7 0,418 0,024152 0,9 0,2 31,64712 5,777947 17,30719 
Д-8 0,364615 0,045059 0,8 0,2 44,55683 12,35784 8,092029 

Д-9 0,345 0,015994 0,6 0,2 25,39193 4,635911 21,57073 
Д-10 0,411 0,018603 0,6 0,2 24,79094 4,526185 22,09366 

Среднее  0,396828 0,024442 0,704 0,2 31,62636 6,232905 17,4186 
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Недостаточная точность учета (Р,%) обусловлена ограниченным числом объектов исследо-
вания при установленном уровне изменчивости. Довольно  высокие  значения коэффициентов 

вариации при оценке признаков имела высота надземной части.  Дерево №8 по данному признаку 
имело коэффициент вариации, соответствующий очень высокому (62,90619%) уровню изменчи-

вости по шкале  Мамаева С.А.(1969), деревья №№ 1, 2, 3, 7, 9 высокому (37,33957 – 42,6894%), 
деревья №№ 4, 5, 6, 10 – повышенному (26,04428 - 35,68573  %).  

 По диаметру корневой шейки значения коэффициентов вариации у 50% деревьев соответ-

ствовал повышенному уровню изменчивости (27,71946 - 35,11972%), деревья №№ 3 и 8 имели 
коэффициент вариации соответствующий высокому уровню изменчивости – 36,91408 – 

44,55683%. Средний уровень изменчивости проявили деревья №№4,9,10 (24,79094 – 25,39193%). 
        Из таблицы 1 видно, что существуют различия между сеянцами робинии лжеакации по 
средней высоте надземной части, зафиксированной в конце вегетационного периода (рис. 1). 

Наибольшее значение имело дерево №6 (53,23333см), наименьшее, равное 22,56667см – дерево 
№1; максимальные показатели превосходят минимальные в 2,36раза. Сеянцы, полученные при 

осеннем посеве, дали другие показатели средних значений. Максимальные показатели имело де-
рево №10 (65,42857см), а так же деревья №№ 9 и 1 (54,96667 - 51,6875см соответственно); мини-
мальное 19,96429см дерево № 5.  

По признаку диаметра у корневой шейки разброс значений средних был достаточно высо-
ким (максимальные показатели средних величин превосходили минимальные в 1,67 раз). Макси-

мальное значение среднего имело дерево № 6 (0,525333см), минимальное дерево № 1 - 
0,314667см (рис.2). Данные анализа сеянцев осеннего посева по рассматриваемому признаку так 
же отличаются от показателей весеннего посева, приведённого выше. Максимальное значение 

имело дерево №10 - 0,55см и №1 - 0,5см, минимальное дерево №3 - 0,194828см. 
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Рисунок – 1 -  Средние значения высоты      

надземной части сеянцев, робинии лжеакации 
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Рисунок - 2 - Средние значения диаметров кор-

невой шейки сеянцев, робинии лжеакации 
 
Изменчивость признаков оценивалась и по величине диапазонов значений и их положением 

относительно друг друга и абсолютного диапазона (рис. 3 и 4).  
Размах значений  по высоте надземной части:  максимальное значение признака 102см (дерево 

№ 6) в 11,3 раза превосходит минимальное – 9см (дерево № 9). При этом изменчивость в пределах 
одного дерева в большинстве случаев была  ниже. Дерево №10 имело наименьшее превышение мак-
симального значения признака над минимальным в 2,6 раза, однако минимальный диапазон в абсо-

лютном  выражении имело дерево № 1 – 34см. Наибольшее превышение максимума над минимумом 
отмечено у дерева № 8 – 5,8 раза. Результаты осеннего посева по данному признаку: максимальное 

значение у дерева №10 – 120см в 20 раз превышает минимальное у дерева №3 – 6см. 
Максимальное значение признака диаметра корневой шейки у деревьев №№ 6 и 7 (0,9см) в 

6 раз превосходит минимальное, зафиксированное  у деревьев №№ 1, 2, 3 (0,15см).  При этом из-

менчивость в пределах одного дерева была ниже. От 2,4 раза у дерева № 4 до 4,6 раз у дерева № 
3. Минимальный диапазон в абсолютном выражении имели деревья №№ 1, 9, 10 – 0,4см.  
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Рисунок – 3 -  Диапазон значений высоты над-
земной части сеянцев 
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Рисунок – 4 -  Диапазон значений диаметра 
корневой шейки сеянцев 

 
Представленные сведения весьма достоверны, критерии Стьюдента значительно больше 

своего критического значения при пятипроцентном уровне значимости (t005 = 1,98).  
Из вышесказанного следует, что сеянцы робинии лжеакации, выращенные в условиях ин-

тродукции,  достигают стандартных размеров, и соответствуют требованиям ГОСТ 3317 – 77 оп-

ределяющим, что они должны достичь следующих размеров за один год выращивания: диаметр 
стволика, у корневой шейки, не менее 3,0 мм.  

Полученный материал свидетельствует о наличие различий между семенным потомством 
изученных деревьев робинии лжеакации. Сеянцы продемонстрировали различные темпы началь-
ного развития. Высокие темпы роста на ранних стадиях развития сеянцев  обеспечивают их ус-

тойчивость к воздействию факторов внешней среды.  
Наличие существенных различий между семенным потомством зафиксировал однофактор-

ный дисперсионный анализ (табл. 2). 
Данные таблицы 2 свидетельствуют о наличии  в изученном комплексе семенных потомств, 

деревьев робинии лжеакации существенных различий в показателях высоты (F= 13,63) и диамет-

ра (F= 6,4). Опытные значения критериев Фишера превосходят соответствующие табличные зна-
чения (F005 = 1,91). Доля влияния организованных факторов (различий между деревьями) на 

формирование дисперсии (разброс значений признака) по признаку высоты достаточно высока, 
более 45%, что в 2 раза больше, чем по диаметру корневой шейки (21%).  

 

Таблица 2 - Результаты дисперсионного однофакторного анализа по параметрам однолет-
них сеянцев 

Признаки  Критерий Фишера  Доля влия-
ния фактора, 

h² 

Ошибка до-
ли влияния, 

±mh 

НСР005 Критерий 
Тьюки,  

D 
F F005 

Высота над-
земной части 

13,63670069 
 

1,91 
 

0,45455669 
 

0,018181444 
 

7,03767947 
 

11,425387 
 

Диаметр 
корневой 

шейки 

6,400398019 
 

1,91 
 

0,213346601 
 

0,002994913 
 

0,065275517 
 

0,1059722 
 

Величины НСР и D-критерия Тьюки показали, что по высоте стволика у значительной части 
деревьев (табл. 1) при их сравнении различия относятся к существенным. 

Полученный материал позволяет признать результативной интродукцию робинии лжеака-

ции в Нижегородскую область и подтверждает возможность включение ее в ассортимент видов, 
используемых в искусственных насаждениях различного целевого назначения и конструкций. 
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О БИОЛОГИЧЕСКОМ РАЗНООБРАЗИИ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ НИЖЕГОРОДСКОГО 

ПОВОЛЖЬЯ  

 
Ибрагимов А.К., Бессчетнов В.П., Бессчетнова Н.Н., Логунов Д.В. 

(НГСХА, г.Нижний Новгород, РФ) 
 

The constructive role of biodiversity at the processes of stabilization of degradated vegetation are 

being considred. As a main factor of anthropogenic destabilization of forest is shown a change of zonal 
biodiversity types. 

 
Нижегородское Поволжье расположено в самом центре Русской равнины, там где сходятся 

почти все основные природные зоны страны (южная тайга, смешанные и широколиственные леса, 

лесостепь и участки северных луговых степей). А также здесь на границе с лесостепью расположен 
самый южный участок тундровой растительности с господством Betula nana L. Уникальность нашего 

региона в зонально-географическом отношении послужила основой для формирования 
В.В.Докучаевым (1899) мирового учения о природных зонах по материалам Нижегородской геолого-
почвенной экспедиции. Здесь проходят западные и восточные рубежи распространения многих 

коренных зональных лесообразователей – Abies sibirica Ldb., Picea abies (L.)Karst. и P.sibirica Ldb. 
(представлены гибридогенными формами), Larix sibirica Ldb., Fraxinus exelsior L., Acer tataricum L., 

естественная граница между которыми проходит по р.р. Ветлуге и Суре (протекающими навстречу 
друг другу по меридиану 47ов.д., там где заканчивается прямое атлантическое влияние и начинается 
выраженная континентальность климата). В настоящее время исторические зональные границы 

оказались сильно смещены под интенсивным антропогенным воздействием, и сформировавшаяся 
антропогенная лесостепь шагнула до южных границ таежной зоны, а также в лесной зоне стало 

активно проявляться опустынивание (феномен «трансэкстразональности»). Последнее 
обстоятельство способствует выраженному ингибированию естественных лесовосстановительных 
процессов и роль эдификатора на вновь формирующихся безлесных пустошах на долгие годы здесь 

начинает переходить к энтомовредителю Melolontha hiрpocastani L., а также в значительной степени 
здесь развивается агрессивная семиаридная растительность. Подобная смена зонального лесного 

биоразнообразия является одним из основных деструктивных факторов, приводящих к 
катастрофическому сокращению лесистости. 

Представление о биоразнообразии является основополагающим в современной экологии и 

лесоведении. Как показали наши исследования оно является системообразующим 
конструктивным фактором, обуславливающим формирование и смену различных типов 

растительности на различных стадиях дигрессивных и демутационных сукцессий в процессе 
лесовосстановления или деградации лесной растительности. Однако многочисленные 
представители практической природоохраны  понимают биоразнообразие достаточно узко с 

точки зрения охраны редких и исчезающих видов. Такое же представление о биоразнообразии 
проповедуют и школьные учителя. Как указывают ведущие отечественные исследователи (Исаев 

и др., 1997) биоразнообразие лесных экосистем необходимо рассматривать по крайней мере в 
пяти аспектах: на видовом уровне, как биоразнообразие экологических групп видов (жизненных 
форм и биологических типов), как разнообразие возрастных поколений ценопопуляций 

древесных эдификаторов, как внутреннее популяционно-генетическое разнообразие древесных 
видов, как ландшафтное разнообразие типов  экосистем. К этому следует добавить представление 

о биоразнообразии на уровне лесных формаций и природных зон, ибо каждая новая лесная 
формация в процессе восстановительной смены пород представляет собой выраженную смену 
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типа древесного эдификатора, который вносит существенные преобразования в эколого-
фитоценотическую среду и оказывает формирующее влияние на биоразнообразие эколого-

ценотических элементов в составе флоры нижних ярусов и фауны почвообразующих организмов, 
что усиливает стабилизацию или вызывает резкую дестабилизацию формирующихся и 

деградирующих лесных экосистем. Хотя представление о биоразнообразии является достаточно 
новым, получившим широкое распространение после Конференции ООН по устойчивому 
развитию (Рио-де-Жанейро, 1992), как справедливо указывает Л.П.Рысин (1996, 2005) в 

лесоведении давно уже существует классическое представление о типе леса как об определенном 
уровне биоразнообразия в конкретных условиях произрастания. 

 Нами разработано представление о четырех категориях дигрессивных смен в связи со 
сменой типа древесного эдификатора: 1) смена на однотипный эдификатор (широколиственного 
на широколиственный – дуба на липу) с минимальными изменениями эколого-ценотической 

структуры и флористического состава; 2) смена древесного эдификатора на древесную породу 
той же жизненной формы, но с другой жизненной  стратегией (широколиственной породы на 

мелколиственную, липы и дуба на осину) с другими темпами лесовосстановительных и 
фотосинтетических процессов; 3) смена жизненной формы древесного эдификатора – 
вечнозеленой хвойной породы на листопрадную с другим типом экзометаболитов (с 

почвоотравляющими терпеновыми соединениями), что приводит к выраженной смене состава 
нижних ярусов и типа почвообразования – подзолистого процесса на дерновый с выраженной 

заменой состава почвообразующих организмов; 4) замена аборигенной древесной породы на 
интродуцированную с другим феноритмотипом и набором консортов. Все это выражено 
изменяет устойчивость лесных экосистем. 

Наши исследования показали, что нельзя однозначно рассматривать дигрессивные процессы 
как сугубо негативные, ибо при этом наряду с вульгаризацией ценобиотических отношений также 

происходит метастабилизация формирующихся типов деградирующих экосистем с адаптивным 
отбором ценобионтов, адекватных условиям антропогенного неоэкотопа. Стабилизирующая смена 
состава ценобионтов происходит также при катастрофических сменах типов растительности после 

рубок и пожаров, при которых в хвойных лесах исчезает сплошной моховой покров, 
ингибировавший лесовосстановление и широкое распространение в видовом составе многих активно 

цветущих видов, привлекающих полезных энтомофагов, а также происходит смена типа 
почвообразования с заменой подзолистового процесса на почвоулучшающий дерновый. 
Дигрессивная и восстановительная динамика лесных экосистем характеризуется поэтапной сменой 

пяти сукцессионных стадий (такое их количестве определяется числом основных синузий зрелого 
лесного сообщества, формирующих его ярусность) и сопровождается выраженной динамикой 

эколого-флористических свит и жизненных форм растений. Однако при этом ход указанных смен  в 
процессе дигрессивной динамики характеризуется обратной последовательностью по сравнению с 
направленностью демутационных сукцессий. На третьей, промежуточной, стадии обоих типов 

сукцессионного процесса характерно выраженное смешение представителей антагонистических 
флористических свит – нелесной и собственно-лесной, что мы обозначили как «феномен двойного 

биоразнообразия». Подобное смешение видов с различными адаптивными возможностями 
формирует повышенный уровень устойчивости полулесных амфиценозов за счет реализации 
различных типов жизненных стратегий в различных критических ситуациях. Кроме феномена 

дигрессивной метастабилизации деградирующих экосистем необходимо упомянуть и о 
метастабилизации конструктивной за счет целенаправленного формирования искусственного 

биологического разнообразия путем подбора соответствующих антропотолерантных форм. В 
условиях значительного антропогенного воздействия происходят коренные изменения естественных 
условий местообитания, и формирующиеся антропогенные неоэкотопы более соответствуют 

природным условий чуждых (отдаленных) природных зон, чем зональному окружению данной 
местности. Подобный феномен мы назвали «трансэкстразональностью» и в этих условиях 

необходимой становится интродукционная оптимизация деградирующих сообществ. 
Значительный интерес на территории Нижегородского Поволжья представляет изучение 

внутривидового популяционно-генетического разнообразия основных видов-лесообразователей. 

Нами начаты подобные исследования с сосной - преобладающей древесной породой в различных 
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природных зонах нашего региона для выделения разнообразия генотипов и отбора лучших в хо-
зяйственном отношении и адаптированных к критическим ситуациям форм. Разрабатываются ме-

тодические подходы по ранней диагностике наиболее ценных признаков. При этом следует 
принципиально различать варьирование на генетическом и экотопическом уровне.  

Особое внимание нами уделяется изучению биоразнообразия рода Larix, различные пред-
ставители которого достаточно хорошо зарекомендовали себя на территории Нижегородского 
Поволжья. В естественном произрастании в нашем регионе встречается лиственница сибирская, 

образующая пять изолированных островов в правобережье р.Ветлуги (а в левобережье этой реки 
она характеризуется сплошным распространением). По данным Н.В.Куприянова (1995) в Ниже-

городском крае преобладает ее зелено-шишечная форма, тогда как в пределах основного ареала 
этого вида более характерна красно-шишечная форма. Предстоит пристально разобраться с внут-
ривидовой систематикой ели, образующей в наших условиях гибридогенные формы между елями 

европейской и сибирской. Достаточно малоизученной в популяционно-генетическом отношении 
на территории нашего края остается Abies sibirica, произрастающая здесь на юго-западной грани-

це своего естественного географического ареала. На территории края визуально различается зна-
чительный  внутривидовой полиморфизм Quercus robur L., который у нас представлен ранней и 
поздней формами с гибридогенными переходами между ними. Все они различаются по своей ус-

тойчивости к различным условиям произрастания. На территории Нижегородского Поволжья 
особый интерес представляет формовое разнообразие Populus tremula L. среди которого 

А.С.Яблоковым (1963) в Поветлужье обнаружена триплоидная исполинская форма. На террито-
рии Нижегородского Заволжья В.В.Сидоренко (1986) установил две четко выраженных генетиче-
ских формы осины – белокорую и зеленокорую, последняя из которых отличается более высокой 

биологической продуктивностью и устойчивостью. Исследованиями в других регионах показано 
значительное естественное разнообразие внутривидовых форм Betula pendula (L.) Roth., однако 

для нашего региона подобные сведения отсутствуют.  
Биологическое разнообразие коренных типов лесных экосистем на видовом и экобиомор-

фологическом уровне всецело определяется уровнем ресурсной обеспеченности природных эко-

топов и с их топологическим разнообразием. Минимальным биоразнообразием отличаются со-
сняки борового ряда (индекс Шеннона 7,1-8,6), в ельниках на переходных местообитаниях харак-

терны средние значения этого индекса (8,4-10,6), в дубравах и ольшаниках на самых плодород-
ных экотопах оно самое высокое (9,8-11,2). Это напрямую связано с природной устойчивостью 
различных типов лесных экосистем. Однако при этом коренные типы хвойно-лесных экосистем 

оказываются в более критическом состоянии, чем производные на их месте  мелколиственные 
формации, в которых более разнообразным оказывается флористический состав нижних ярусов и 

население почвенной биоты. 
 
 

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ ПРОБЛЕМНОЙ ЛАБОРАТОРИИ ЗА 9 ЛЕТ  

 

Иванов В.П., Глазун И.Н., Марченко С.И.,  

Нартов Д.И., Смирнова М.Ю. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

In this article summed up 9-years work of Problem research laboratory. By its employees it is exe-
cuted more than 20 scientific works on a biological variety and a condition natural systems for ecologi-

cal monitoring. For the first time GIS-technologies in the fire-prevention device of forests are applied.   
 

В 1997 году в целях совершенствования структуры научно- исследовательского сектора акаде-

мии и использования новых форм организации труда в академии (приказом ректора) была создана 
Проблемная научно-исследовательская лаборатория «Биоразнообразие и экологический мониторинг 

природных экосистем». Основными направлениями деятельности лаборатории являлось проведение 
научно-исследовательских работ, связанных с анализом биологического разнообразия и состояния 
природных биогеоценозов для целей экологического мониторинга, оказание научно-технической 

помощи предприятиям и организациям Брянской и смежной областей, содействие повышению каче-
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ства подготовки специалистов и научно-технических кадров. Научным руководителем Проблемной 
лаборатории был назначен доктор биологических наук, профессор Иванов В.П. 

После подготовительного периода, с весны 1998 года началась активная работа лаборато-
рии. За прошедший период лаборатория выполнила значительный объем научных исследований 

по заказу министерств, ведомств и предприятий, который представлен более 20 проектными раз-
работками. В работе лаборатории приняли участие 28 преподавателей, аспирантов, сотрудников 
ЛХФ, свыше 30 студентов; привлекались 4 доцента БГУ. Лаборатория активно сотрудничала с 

ФГУП «Запгослеспредприятие», ФГУ«Росгипроводхоз», Брянским отделением ФГУ «СИАК по 
ЦР» (ныне ЦЛАТИ), к отдельным работам привлекались сотрудники Брянского клинико-

диагностического центра, Института химической физики РАН (г.Москва), НИИ гигиены профпа-
тологии и экологии человека (г.Санкт- Петербург).  

В своих первых работах Проблемная лаборатория решала конкретные экологические задачи в 

пригородных лесах г.Брянска, связанные с деградацией  и усыханием лесных насаждений Снежеть-
ского и Ковшовского лесничеств Брянского лесопаркового лесхоза. В начальный период массового 

усыхания ельников в юго-западных районах Брянской области была проведена комплексная оценка 
экологического состояния усыхающих насаждений ели европейской в условиях Клинцовского опыт-
ного лесхоза и представлено обоснование мероприятий по их восстановлению. Несколько позже ана-

логичные исследования были проведены в ФГУ «Брянское военное лесничество». Было установлено 
значительное ингибирующее влияние антропогенных факторов на деградацию и усыхание ельников, 

индивидуальных для конкретных условий. Примерно в этот период сотрудниками лаборатории было 
разработано экологическое обоснование организации природного ландшафтного заказника област-
ного значения «Рессета» на границе с Калужской областью.  

Лаборатория приобретала опыт исследовательской и проектной работы, рос ее авторитет, 
стали поступать заказы из соседних областей. Была проведена комплексная оценка влияния шла-

коотвала, образовавшегося в результате деятельности предприятия «Вторцветмет» по получению 
вторичного алюминия, на лесные экосистемы Мценского лесхоза Орловской области. Работа вы-
полнена по заказу Комитета по охране природы Орловской области. При проведении данных ис-

следований для ретроспективной оценки влияния объекта загрязнения на древесные сообщества 
был использован дендрохронологический анализ по методу Т. Битвинскаса. Помимо анализа хода 

роста насаждений, изучили санитарно- патологическое состояние насаждений, характер подрос-
та, возможные сукцессионные процессы, биологическое разнообразие и обилие живого напоч-
венного покрова и т.д. В дальнейшем было проанализировано состояние экосистем и выявлены 

причины усыхания насаждений в районе свалки промышленных отходов в Старском  лесничестве 
Дятьковского опытного лесхоза Брянской области.  

Особое место в деятельности Проблемной лаборатории занимает разработка проектов по 
реконструкции старинных парков и скверов. Среди них «Реконструкция и благоустройство тер-
ритории старинного парка Тенишевых в с. Хотылево», «Научное обоснование проекта реконст-

рукции озеленения и благоустройства территории парка им. К.Г. Паустовского в с. Ревны На-
влинского района Брянской области», проект памятника природы областного значения «Ясень-

патриарх на Покровской горе» (г. Брянск) и др.  
Лабораторией была разработана научная модель экологически сбалансированного природо-

пользования на территории подсобного хозяйства «Алехино» Национального парка «Орловское 

полесье» по заказу Комитета природных ресурсов Орловской области. Было выполнено экологи-
ческое обследование местообитаний  редких и охраняемых видов флоры и фауны природной тер-

ритории «Озеро Шумовец» в Синезерском лесничестве Навлинского района Брянской области.  
По заказу Министерства природных ресурсов в 2001 г. лаборатория провела экологическое 

обследование в зоне арсенала хранения химического оружия «Долина» в Почепском районе 

Брянской области. Эта работа была предусмотрена постановлением Правительства РФ (№ 208 от 
24.02.1999 г.) и администрации Брянской области (постановление № 22 от 25.01.2000 г. и № 151 

от  10.04.2000 г.). 
В данных исследованиях впервые был использован комплексный подход при сборе и анализе 

полевого материала. В качестве биоиндикаторов контроля состояния окружающей природной среды 

были выбраны следующие компоненты лесных сообществ: древостои сосны обыкновенной, ели ев-
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ропейской, дуба черешчатого; рост, подлесок, живой напочвенный покров; почва, мезофауна, орни-
тофауна; земноводные; сообщества эпифитных лишайников, прилегающие агроценозы.  

В 2003 г. по заказу Министерства обороны были проведены инженерно- экологические на-
учные изыскания компонентов окружающей природной среды в районе будущего объекта унич-

тожения химического оружия в Почепском районе для государственных нужд Брянской области.  
Совместно с Брянским филиалом ФГУ «СИАК по ЦР» выполнены инженерно-

экологические изыскания в зоне расположения объекта по утилизации железнодорожных мо-

бильных пусковых установок (85 ремонтный завод). Эти работы получили высокую оценку в со-
ответствующих инстанциях. 

Также по заказу МО РФ было выполнено научное обоснование и разработка системы противо-
пожарной безопасности для Брянского и Песковского участков ФГУ «Брянское военное лесничест-
во», где были использованы приоритетные разработки Проблемной лаборатории при создании кар-

тографической основы противопожарных мероприятий с применением ГИС, в частности MapInfo, 
MapEdit, ЛесГИС и другие корпоративные программные пакеты. До этого опыт создания и форми-

рования лесопирологических баз данных на основе таксационных и картографических данных в 
электронном виде отсутствовал. ГИС-технологии в противопожарном обеспечении лесных террито-
рий использованы впервые. Данная разработка повысит оперативность управления лесохозяйствен-

ным процессом, даст возможность анализа базовой и оперативной информации для обоснования 
принимаемых решений. Работа выполнена на основе анализа картографических материалов и доско-

нального изучения конкретной ситуации при натурных обследованиях. 
Кроме перечисленных работ лаборатория принимала участие в разработке научно-

обоснованного ведения охотничьего хозяйства в зонах радиоактивного загрязнения от аварии на 

Чернобыльской АЭС в ФГУ «Клинцовский опытный лесхоз» Брянской области по заказу Орлов-
ского филиала ГПИ института «Росгипролес». По поручению администрации Брянской области 

выполнены систематизация и обработка материалов, представленных для годового научного до к-
лада о состоянии окружающей природной среды Брянской области за 2004 год.  

В проведенных исследованиях использованы методики, принятые для выполнения научных 

работ в лесном хозяйстве. Прошел апробацию новый методологический подход при сборе и ана-
лизе полевого материала на стационарных пробных площадях. При обработке полевых материа-

лов использован современный математический аппарат, подтверждающий достоверность полу-
ченных данных. По всем видам выполненных работ представлены конкретные рекомендации по 
реабилитации экосистем и режиму ведения хозяйства.  

 
 

АНТРОПОГЕННАЯ ДИНАМИКА ПРЕОБЛАДАЮЩЕГО ТИПА ЛЕСА ЗАПАДНЫХ 

НИЗКОГОРИЙ ЮЖНОГО УРАЛА 

 

Иванова Н.С. (Ботанический сад УрО РАН, Екатеринбург, РФ) 
 

Results of dark-coniferous forests subordinate layers dynamics study under complete felling influ-
ence in western low-lands of the southern Ural are showing. Next ecology-dynamics lines of forests evo-
lution has picked out and was learning: primary dark-coniferous forests, managed dark-coniferous for-

ests, short-term secondary birch forests, long-term secondary birch forests и permanent secondary aspen 
forests. 

 
В горах Южного Урала эксплуатация лесов ведется более 250 лет, а сведения о структуре и 

динамике лесов ограничены и касаются, главным образом, древостоя  (Левицкий, Письмеров, 

1963; Фильрозе, 1978; Фильрозе, Гладушко, 1981; Андреев, 1998). В литературных источниках 
можно найти лишь схематические описания растительных сообществ данного региона (Тюлина, 

1931; Соколова, 1951; Котов, 1959; Горчаковский, 1968, 1975; Колесников, 1969). Цель наших ис-
следований - выявление тенденций динамики нижних ярусов горных темнохвойных лесов под 
воздействием сплошных рубок в западных низкогорьях Южного Урала на основе детальных ко-

личественных исследований и апробация некоторых критериев для оценки уровня трансформа-
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ции темнохвойных лесов изучаемого региона. Особое внимание уделено вопросу сопряженной 
динамики эдификатора и подчиненных ярусов. 

Наши исследования проводились (1991-1996 гг.) на территории лесов Катав-Ивановского 
лесхоза Челябинской области, которые типичны для западных низкогорий Южного Урала: 

Уральская лесная область, Юрюзанско-Верхнеайская провинция горных южнотаежных и сме-
шанных лесов (Колесников, 1969). Климат района исследований умеренно холодный, достаточно 
влажный. Среднегодовая температура  по многолетним данным метеостанции “Катав -

Ивановская” (Метеорологический ежемесячник. 1975-1994)  составляет +2.1, января - около -12.5. 
Средняя температура за май, июнь, июль +14.4 ОС. Средняя продолжительность безморозного 

периода - 120 дней. Годовое количество осадков составляет  в среднем 580-680 мм. 
Нашими исследованиями охвачены преобладающие лесорастительные условия (занимают 

74 % площади (Андреев, 1998)): пологие склоны нижнего высотного пояса. Здесь распростране-

ны серые и бурые горно-лесные почвы. Бурые почвы характеризуются бурой окраской профиля, 
светлеющей к почвообразующей породе, либо остающейся красновато-бурой в случае развития 

на красноцветных глинистых сланцах и кварцитах (бурые литогенные почвы). В серых лесных 
почвах присутствует оподзоленный горизонт (А2 либо А2В). Все почвы хорошо дренированы за 
счет склонового положения и нередко высокой щебнистости (Новогородова, Андреев, 1997).  

 
Таблица 1 - Характеристика древостоя изученных участков 

Эколого-
динамический 

ряд 

Субкоренные 
ельники 

Послерубочные ельники и пихтарники 

Номер пробной 

площади полевой 

107 22 130 115 111 120 57 110 

Номер пробной 

площади таблич-

ный 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Возраст древостоя, 

лет 

160 140 50 50 55 65 70 160 

Абсолютная пол-

нота, кв.м/га 

32.7 23.4 19.3 21.4 24.7 28.4 20.8 25.2 

Относительная 

полнота 

1.0 0.9 0.89 1.17 1.09 0.84 0.86 0.67 

Состав по запасу 8Е1П1Б 3Е5П2Б 5Е5П+С,Б 1Е7П2Б+С 5Е1П1С3Б+Ос  3Е3П2С2Б 4Е3С3Б+П 5Е3П2Лп+Б 

 
Продолжение табл.1 

Эколого-
динамический 

ряд 

Коротко-производные березняки Длительно-  
производные березняки 

Устойчиво-производные осинники 

Номер пробной 
площади поле-
вой 

72 36 20 49 58 113 101 108 102 61 103 

Номер пробной 
площади таб-
личный 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Возраст древо-
стоя, лет 

5 20 80 100 20 35 100 8 20 65 110 

Абсолютная 
полнота, кв.м/га 

- 16.1 28.2 35.7 5.4 18.5 20.7 - - 28.3 28.4 

Относительная 
полнота 

- 0.98 1.2 1.3 0.6 0.83 1.08 - - 0.94 0.81 

Состав по запасу - 3П1С6Б+Е 3Е2П1С4Б 5Е1П4Б 1Е9Б+П 1Е9Б 2С7Б1Ос - 1П1Б8Ос

+Е 

1П1Б8Ос  1Б9Ос+ 

Е,П 

 
В этих условиях коренными являются ельники чернично-зеленомошные (Piceetum 

myrtilloso-hylocomiosum), особенностям их послерубочной динамики и посвящена данная статья. 
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Древесный ярус этих лесов представлен елью (Picea obovata Ledeb.) и пихтой (Abies sibirica Ledeb.) в 
разных соотношениях, встречается также береза (Betula pubescens Ehrh. и B. pendula Roth.). В ниж-

них ярусах доминирует мелкотравно-зеленомошный покров из Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt., 
Hylocomium splendens (Hedw.) B. S. G., Dicranum sp., Vaccinium myrtillus, Lycopodium annotinum, 

L. clavatum, Equisetum sylvaticum, Oxalis acetosella.  
Для изучения тенденций динамики растительности темнохвойных лесов нами заложены в 

субкоренных и производных сообществах пробные площади (0.5 га). Все они заложены в одном 

типе лесорастительных условий (согласно классификации Е.М. Фильрозе (1972, 1986)): на поло-
гих склонах крутизной 1-2 градуса с мощными почвами (более 50 см.) на высоте 400-500 м над 

ур.м. Мощные почвы обеспечивают устойчивый режим увлажнения. Таксационные характери-
стики древесного яруса на пробных площадях получены Г.В.Андреевым (Андеев, Иванова, 1999; 
Иванова, Андреев, 1999) и приведены в таблице 1. Изучение структуры растительности коренных 

и производных лесов выполнено на разных уровнях: 
1.Пробные площади (0.5 га). Для них проведены общие геоботанические описания по об-

щепринятым методикам (Программа и методика, 1974). Названия видов даны по определителю 
“Сосудистые растения СССР” (Черепанов, 1981). 

2. Синузии. Глазомерно выделяли до 9 синузий, для них определяли следующие парамет-

ры: долю в сложении фитоценоза, характер границ (резкие, размытые), происхождение (корен-
ные, производные). Внутри синузий определяли общее  проективное покрытие, а также видовой 

состав, проективное покрытие отдельных видов, их высоту, фитомассу. Названия синузий давали 
по соответствующим доминантам. Нами выделены следующие синузии: зеленомошные, зелено-
мошно-мелкотравные, мертвопокровные, крупнопапоротниковые, вейниково-волосистоосоковые, 

высокотравные, разнотравно-злаковые, наземновейниковые, двукисточниковые.  
3. Учетные площадки 0.5х0.5 м и 1х1 м. Определяли видовой состав, проективное покрытие 

(на площадках 1х1м в количестве 20-50 штук), продуктивность (на площадках 0.5х0.5 м в коли-
честве 10-25 штук).  

Все многообразие изученных нами фитоценозов сгруппировано в эколого-динамические 

ряды развития сообществ. Внутри рядов фитоценозы сгруппированы по возрасту древостоя. Та-
кой подход к изучению дигрессивно-демутационных смен в лесах (с выделением спектра рядов 

развития сообществ) становится все более распространенным и дает хорошие результаты (Сан-
ников, 1970; Цветков, 1989; Фильрозе и др., 1999, 2000; Ипатов, 1990). В результате нами выде-
лены и изучены следующие эколого-динамические ряды развития биогеоценозов после различ-

ных сплошных рубок (летних и зимних, с сохранением подроста ели и пихты и без него) (табл. 
1): субкоренные ельники (140-160-летние темнохвойные леса, которые незначительно пострадали 

от рубок,  пожаров и сохранили первозданную структуру древостоя и подчиненных ярусов) - 
преобладают возрастные смены; послерубочные (производные) ельники и пихтарники (50-160-
летнего возраста) - сформировались после рубок из тонкомера и подроста ели и пихты предшест-

вуюших рубке генераций; коротко-производные березняки (5-100 лет) – сформировались из бере-
зы последующей рубке генерации и крупного подроста ели и пихты предварительных генераций 

(они старше березы, на 30-40 лет) под их пологом идет накопление разновозрастного подроста 
пихты и ели последующих генераций; длительно-производные березняки (20-100 лет) – форми-
руются из березы последующей рубке генерации и сохраненного во время рубки мелкого подрос-

та, последующее возобновление ели  и пихты затруднено; устойчиво-производные осинники (8-
110 лет) формирует порослевая осина, имеющийся подрост ели и пихты под ее пологом, как пра-

вило, гибнет, новые поколения не появляются.  
Ранее нами проводился анализ динамики ряда признаков растительных сообществ под воз-

действием сплошных рубок (Иванова, 2000, 2001) и в данной статье мы рассмотрим лишь те па-

раметры структуры растительных сообществ, которые наиболее значимо изменяются в процессе 
восстановительно-возрастных смен древостоев. 

Проективное покрытие мхов. Под пологом субкоренных ельников зеленые мхи покрывают 
70-80 % площади (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Динамика проективного покрытия мхов в процессе восстановительно-

возрастных смен древостоев: А – субкоренные ельники, Б – послерубочные (производные) ель-

ники и пихтарники, В – коротко-производные березняки, Г – длительно-производные березняки, 
Д – устойчиво-производные осинники 

 
После сплошных рубок проективное покрытие мхов резко сокращается во всех рассмотренных 

нами эколого-динамических рядах развития сообществ (рис. 1): в послерубочных  темнохвойных ле-

сах – до 0.5-30 % (в 2.5-15 раз); в коротко-производных березняках в зависимости от возраста вновь 
формирующегося древостоя - до 1-30 % (в 2.5-10 раз); в длительно-производных березняках – до 0.1-

2 % (в 40-700 раз); в устойчиво-производных осинниках – до 0.1 (в 700-800 раз). 
Проективное покрытие трав и кустарничков. После сплошных рубок проективное покрытие 

травяно-кустарничкового яруса, напротив, возрастает (рис. 2). Под пологом субкоренных ельни-

ков проективное покрытие трав и кустарничков составляет около 20 %, в более молодых после-
рубочных темнохвойных лесах - 20-50 %. На начальных стадиях формирования коротко-

производных березняков проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса возрастает до 
95 %, а по мере восстановления доминирования ели и пихты вновь снижается до 30 % (в возрасте 
древостоя 100 лет). Под пологом длительно-производных березняков проективное покрытие трав 

длительное время остается высоким и лишь незначительно снижается (до 50 %) в возрасте древо-
стоя 100 лет. В устойчиво-производных осинниках с возрастом не выявляется тенденции к со-

кращению проективного покрытия трав. 

 
Рисунок 2 - Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса в процессе восстано-

вительно-возрастных смен древостоев: обозначения те же 
 
Отношение проективного покрытия мхов к проективному покрытию трав. Наиболее ин-

формативным количественным показателем нарушенности структуры нижних ярусов темно-
хвойных лесов западных низкогорий Южного Урала по нашим наблюдениям является отношение  

проективного покрытия мхов к проективному покрытию трав (Иванова, 2000). Для субкоренных 
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ельников этот индекс составляет 3.5-4.0, для производных темнохвойных лесов 0.86-0.014 
(рис. 3), то есть разница между субкоренными ельниками и производными темнохвойными леса-

ми по этому показателю в 5-300 раз. Между субкоренными ельниками и коротко-производными 
березняками – разница в 4-400 раз, длительно-производными березняками – в 10-4000 раз, устой-

чиво-производными осинниками в 4000 раз. 

 
Рисунок 3- Отношение проективного покрытия мхов к проективному покрытию трав в про-

цессе восстановительно-возрастных смен древостоев: обозначения те же 
 
Общая фитомасса трав и кустарничков. Под пологом изученных нами субкоренных ельни-

ков общая фитомасса травяно-кустарничкового яруса составляет 32.6-37.8 г/м2 в абсолютно-
сухом состоянии (рис. 4). В производных темнохвойных лесах она, как правило, возрастает и со-

ставляет 24.3-77.9 г/м2. Пониженное значение общей фитомассы отмечено только для одного 
производного ельника (пробная площадь №3), что связано, видимо, с выпасом. Под пологом ко-
ротко- и длительно-производных березняков прослеживается тенденция к восстановлению уров-

ня продуктивности нижних ярусов (в коротко-производных лесах – быстрее, в длительно-
производных – медленнее) (рис. 4). В Устойчиво-производных осинниках этой тенденции не об-

наружено. 
Фитомасса злаковых и осоковых видов трав. Более резкие различия между субкоренны-

ми и производными лесами выявлены по доле злаковых и осоковых видов в фитомассе травяно -

кустарничкового яруса. В субкоренных лесах злаковых и осоковых отмечается 15.8-18.2 % от 
общей фитомассы, в производных темнохвойных лесах этот показатель варьирует от 31.5 до 

85.4 % (рис. 5).  

 
Рисунок 4- Фитомасса злаковых и осоковых видов трав в процессе восстановительно-

возрастных смен древостоев: обозначения те же 
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Рисунок 5- Динамика доли злаковых и осоковых видов трав в процессе восстановительно-

возрастных смен древостоев: обозначения те же 

 
Наибольший процент злаковых и осоковых наблюдается в лесах, пройденных пожарами: 

85.4 % (пробная площадь №8), 68.7 % (пробная площадь №5), 64.4 % (пробная площадь. №6). В 

производных березняках и осинниках доля злаковых и осоковых резко повышена (рис.  5). В ко-
ротко-производных березняках и устойчиво-производных осинниках выявлены тенденции к сни-

жению доли злаковых и осоковых видов с увеличением возраста древостоя. Под пологом дли-
тельно-производных березняков злаковые и осоковые виды сохраняют господство длительное 
время. Наиболее обильными видами, формирующими наибольшую фитомассу из злаковых явля-

ются: Calamagrostis arundinacea (14.3-99.5% от общей фитомассы злаковых), Brachypodium 
pinnatum (0-73.8 %). Из осоковых Carex pilosa (0-100 % от общей фитомассы осоковых). 

Brachypodium pinnatum отсутствует под пологом субкоренных ельников, а максимальный вклад в 
фитомассу злаковых вносит под пологом коротко- и длительно-производных березняков. 

Динамика видов. Анализ изменения продуктивности видов травяно-кустарничкового яруса 

в процессе  восстановительно-возрастных смен древостоев показал, что видовой состав, а в 
особенности количественные соотношения между видами не остаются постоянными.  Виды, до-

минирующие в субкоренных ельниках (Lycopodium annotinum, L. clavatum, Equisetum sylvaticum , 
Dryopteris expansa, Dryopteris carthusiana, Athyrium filix-femina, Phegopteris connectilis) в производ-
ных лесах резко снижают  свою продуктивность (табл. 2). Vaccinium myrtillus встречается только 

под пологом темнохвойных лесов (субкоренных и послерубочных) и полностью отсутствует в про-
изводных березняках и осинниках.  

Наиболее интересна динамика продуктивности у Calamagrostis arundinacea (табл. 2). Он вхо-
дит в число доминантов травяно-кустарничкового яруса как в субкоренных ельниках, так и в боль-
шинстве производных лесов. Причем, в послерубочных темнохвойных лесах его фитомасса, как 

правило, резко повышена (в 3-4 раза); в коротко-производных березняках она максимальна на на-
чальных этапах восстановительно-возрастных смен древостоев, а минимальна на средних; в дли-

тельно-производных березняках напротив фитомасса Calamagrostis arundinacea максимальна на 
средних этапах восстановительно-возрастных смен, а минимальна на заключительных; в устойчи-
во-производных осинниках фитомасса Calamagrostis arundinacea поддерживается на достаточно 

высоком уровне на всем  протяжении их формирования. 
На вырубках доминантами могут быть Calamagrostis arundinacea, C. epigeios, Phalaroides 

arundinaceae, Polygonum bistorta.  Максимальная продуктивнасть Polygonum bistorta отмечена в ус-
тойчиво-производных осинниках. Phleum pratense, Carex ovalis, Juncus filiformis, J. effusus, 
Chamerion angustifolium также более приурочены к вырубкам, хотя и не являются доминантами. 

Brachypodium pinnatum и Carex pilosa преобладают на средних стадиях восстановительно-
возрастных смен коротко-, длительно-производных березняков и устойчиво-производных осинни-

ков. В послерубочных темнохвойных лесах их продуктивность по сравнению с субкоренными ель-
никами также резко повышена. 
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Таблица 2- Продуктивность наиболее динамичных видов травяно-кустарничкового яруса в 
процессе восстановительно-возрастных смен древостоев (г/м2 в абсолютно сухом состоянии) 

Эколого-динамический ряд Субкорен-
ные ельни-

ки 

Послерубочные ельники и пихтар-
ники 

Коротко-производные 
березняки 

Номер пр. пл. табличный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Возраст древостоя, лет 160 140 50 50 55 65 70 160 5 20 80 100 

Виды субкоренных ельников 

Athyrium filix-femina (L.) 
Roth. 0.01 6.9 0 0 0 0 0 3.86 0 1.22 2.24 0.22 
Dryopteris carthusiana 
(Vill.) H.P. Fuchs. 0 1.86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dryopteris expansa (C. 
Presl) Fraser- Jenkins et 
Jermy  2.22 0 0 0 0 0 0 0.03 0 0.82 0.01 0 

Equisetum sylvaticum L. 2.10 
12.5

4 0 3.01 0 0.12 0 0 0.46 1.88 1.4 0.68 
Lycopodium annotinum L. 0.01 4.33 0 0 0 0 0.01 0.01 0 0.34 0.78 0 

Lycopodium clavatum L. 13.62 4.11 0.01 0 0 0 0 0.01 0 0.14 0.5 0 
Phegopteris connectilis 
(Michx.) Watt.  1.50 0.01 0 0 0 0 0 0.01 0 0.06 0 0 

Vaccinium myrtillus L. 0 0.01 0.01 0.01 0 5.14 0 0.01 0 0 0 0 

Виды, имеющие максимальное обилие на вырубках 
Calamagrostis arundinacea 
(L.) Roth. 5.98 5.51 2.77 16.16 18.73 20.75 5.13 

17.4
5 35.3 2.2 0.48 6.68 

Calamagrostis epigeios (L.) 
Roth. 0.33 0 0 0 0 0 0 0 11.54 0 0.01 0 

Carex ovalis Good. 0 0 0 0.01 0 0 0.27 0 1.84 0.01 0 0.01 
Chamerion angustifolium 
(L.) Holub 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0.18 0.01 0.01 

Juncus effusus L. 0 0 0 0 0 0 0 0.24 0.18 0 0 0 
Juncus filiformis L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0.62 0 0 0 

Phalaroides arundinacea 
(L.) Rausch. 0 0 0 0 0 0 0 0 17.62 0 0 0 
Phleum pratense L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0.26 0.01 0 0 

Polygonum bistorta L. 0.58 0.01 0.01 0.60 0 0.07 0.29 0 4.34 1.64 0.84 0.01 

 
Продолжение табл.2 

Эколого-динамический ряд Длительно-
производные бе-

резняки 

Устойчиво-
производные осин-

ники 
Номер пр. пл. табличный 13 14 15 16 17 18 19 

Возраст древостоя, лет 20 35 100 8 20 65 110 
 Виды субкоренных ельников 

Athyrium filix-femina (L.) 
Roth. 1.46 0 0.04 0.34 0.36 

2.9
9 0 

Dryopteris carthusiana 
(Vill.) H.P. Fuchs. 0.01 0 0 0 0 0 0 

Dryopteris expansa (C. 
Presl) Fraser- Jenkins et 
Jermy  0 0 0.01 0 0 

0.0
1 0 

Equisetum sylvaticum L. 3.32 0 0.76 0.01 0.45 
0.0

1 0 
Lycopodium annotinum L. 0 0 0 0 0 0 0 

Lycopodium clavatum L. 0 0 0 0 0 0 0 
Phegopteris connectilis 0 0 0 0 0 0 0 
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(Michx.) Watt.  
Vaccinium myrtillus L. 0 0 0 0 0 0 0 

 
Виды, имеющие максимальное оби-

лие на вырубках 
Calamagrostis arundinacea 
(L.) Roth. 8.22 17.63 2.99 17.79 18.2 

3.9
7 

22.8
2 

Calamagrostis epigeios (L.) 
Roth. 0 0 0 14.47 2.4 0 

19.6
8 

Carex ovalis Good. 0 0 0 0 0 0 0 

Chamerion angustifolium 
(L.) Holub 0 0 0 0 0 0 0 

Juncus effusus L. 0 0 0 8.06 0 0 0 
Juncus filiformis L. 0 0.14 0 0 0 0 0 

Phalaroides arundinacea 
(L.) Rausch. 0 0 0 0 0 0 0 
Phleum pratense L. 0 0 0 0 0 0 0 

Polygonum bistorta L. 0.05 0.02 0.01 11.63 2.68 0 
13.1

4 

 
Окончание табл. 2 

Эколого-динамический ряд Субкорен-
ные ельники 

Послерубочные ельники и пихтарники Коротко-производные 
березняки 

Номер пр. пл. табличный 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Возраст древостоя, лет 160 140 50 50 55 65 70 160 5 20 80 100 

Виды средних стадий восстановительно-возрастных смен 
Brachypodium pinnatum (L.) 
Beauv. 0 0 0.78 0 5.67 1.63 3.62 5.11 1.04 5.06 2.42 0 
Carex pilosa Scop. 0 0.28 2.67 13.52 12.79 11.47 6.69 32.64 0 13.9 1.7 2.18 

Виды устойчиво-производных осинников  

Aconitum excelsum Rchb. 0 0 0.01 0.01 2.5 1.35 6.08 0.01 0 2 2.26 3.71 
Cirsium heterophyllum (L.) 
Hill. 0.70 0 0.01 0.07 0.01 0.01 0.07 0.42 1.2 0.72 0.01 0.18 
Cirsium oleraceum (L.) Scop. 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0.01 

Geranium sylvaticum L. 0.01 0 0.14 0.16 0 0.04 0.71 0.08 0.01 3.5 2 1.15 

Geum rivale L. 0 0 0 0.39 0 0 2.16 0 0.01 0.04 0.18 0.02 
Impatiens noli-tangere L. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0 

Milium effusum L. 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.02 0.26 0 2.44 
Stachys sylvatica L. 0.01 0 0 0 2.28 0 0.01 0 0 0.72 0 0 

Urtica dioica L. 0 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0.01 0 0 

 

Окончание табл. 2 
Эколого-динамический ряд Длительно-

производные 
березняки 

Устойчиво-производные 
осинники 

Номер пр. пл. табличный 13 14 15 16 17 18 19 
Возраст древостоя, лет 20 35 100 8 20 65 110 

Виды средних стадий восстановительно-возрастных смен 

Brachypodium pinnatum (L.) 
Beauv. 35.47 4.47 0.75 0 9.92 1.17 0.48 

Carex pilosa Scop. 8.77 35.85 21.38 0.01 4.86 6.64 2.12 
Виды устойчиво-производных осинников  

Aconitum excelsum Rchb. 1.64 0 8.30 0 6.9 32.99 32.44 

Cirsium heterophyllum (L.) 
Hill. 1.87 0.12 0 2.04 2.34 4.28 14.98 
Cirsium oleraceum (L.) Scop. 0.01 0 0 0.01 0 3.81 0.29 

Geranium sylvaticum L. 1.34 0 0.01 1.23 1.42 0.61 18.92 
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Geum rivale L. 0 1.34 0.01 16.28 3.14 9.41 22.16 
Impatiens noli-tangere L. 0 0 0 0 0 1.11 3.6 

Milium effusum L. 0.32 0 0.31 0.01 1.66 0.01 6.51 
Stachys sylvatica L. 0 0 0 0.2 3.5 30.18 22.89 

Urtica dioica L. 0.01 0 0 0 0 0 13.68 

Aconitum excelsum, Stachys sylvatica, Cirsium heterophyllum, C. oleraceum, Geum rivale, Gerani-
um sylvaticum, Urtica dioica, Milium effusum, Iimpatiens noli-tangere приурочены к устойчиво-

производным осинникам, где их фитомасса максимальна по сравнению с другими растительными 
сообществами. 

Синузиальная структура лесов. Характеристика выделенных нами синузий, их доминирую-

щие и характерные виды приведены в таблице 3. Нами выделены девять синузий: зеленомошная, 
зеленомошно-мелкотравная, мертвопокровная, вейниково-волосистоосоковая, крупнопапоротни-

ковая, высокотравная, разнотравно-злаковая, наземновейниковая и двукисточниковая. Из них зе-
леномошную, зеленомошно-мелкотравную, мертвопокровную и крупнопапоротниковую мы от-
носим к коренным синузиям. Вейниково-волосистоосоковую, высокотравную, разнотравно-

злаковую, наземновейниковую и двукисточниковую – к производным. 
В структуре субкоренных ельников можно выделить две крупные группы синузий. Первая - 

под пологом темнохвойного древостоя и вторая - в окнах  полога древостоя. Под пологом темно-
хвойного древостоя формируются зеленомошные, зеленомошно-мелкотравные и мертвопокров-
ные синузии (табл. 4). Это - коренные синузии, по занимаемой площади – основные (занимают до 

90 %). В окнах полога древостоя формируются вейниково-волосистоосоковые и крупнопапорот-
никовые синузии. 

После сплошных рубок синузиальная структура не остается постоянной. Под пологом вновь 

формирующихся после сплошных рубок темнохвойных лесов резко сокращена доля коренных 
синузий: зеленомошных и зеленомошно-мелкотравных (табл. 4). Полностью выпадают из струк-

туры лесов крупнопапоротниковые синузии. Достаточно распространенными остаются мертво-
покровные синузии, формирующиеся под густым пологом подроста ели и пихты. В производных 
темнохвойных лесах, как правило, доминируют по площади вейниково-волосистоосоковые сину-

зии: занимают 40-90 % площади. Наиболее развиты они в лесах, пройденных пожарами (90 % на 
пробной площади №8 и 60 % на пробной площади №5). Значительно распространенны в произ-

водных темнохвойных лесах разнотравно-злаковые синузии. По своей структуре они сходны с 
вейниково-волосистоосоковыми синузиями, но их отличает большее видовое разнообразие.  

Наиболее резко изменяется синузиальная структура в случае формирования на вырубках 

лиственных древостоев (Иванова, 2001). Под пологом коротко-производных березняков структу-
ра нижних ярусов наиболее вариабельна и зависит от восстановительно-возрастной стадии.  На 

начальных этапах восстановительно-возрастных смен древостоев коренные синузии полностью 
выпадают из структуры лесов, преобладают производные: разнотравно-злаковые, двукисточни-
ковые, высокотравные, наземновейниковые.  

 
Таблица 3 - Доминирующие и характерные виды синузий травяно-кустарничкового яруса суб-

коренных и производных лесов в западных низкогорьях Южного Урала 
Название синузии Характеристика синузии Доминирующие и характерные виды 
Зеленомошная Синузии субкоренных ельников. Ха-

рактеризуется сплошным моховым по-
кровом, мощность которого варьирует 
от 2 до 6 см. Травяно-кустарничковый 
ярус разрежен. Проективное покрытие 
травяно-кустарничкового покрова не 
превышает 10 %. 

Pleurozium schreberi., Hylocomium splendens, 
Dicranum sp., Vaccinium myrtillus, Lycopodium 
annotinum, L. clavatum, Equisetum sylvaticum, Oxalis 
acetosella. Majanthemum bifolium, Oxalis acetosella, 
Trientalis europaea 

Зеленомошно-
мелкотравная 

При сходном с зеленомошными сину-
зиями флористическим составом их 
отличает отсутствие сплошного мо-
хового покрова. Преобладает таежное 
мелкотравье. 

Vaccinium myrtillus, Lycopodium annotinum, L. 
clavatum, Equisetum sylvaticum, Oxalis acetosella, 
Majanthemum bifolium, Oxalis acetosella, Trientalis 
europaea, Solidago virgaurea, Ajuga reptans, Veroni-
ca chamaedrys, Asarum europaeum 
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Мертвопокровная Формируются под густым пологом 
крон деревьев темнохвойных видов. 
Отличительной чертой этих синузий 
является отсутствие мохового покро-
ва и крайне разреженный травяно-
кустарничковый покров, который со-
стоит, главным образом, из видов та-
ежного мелкотравья, способных вы-
держивать конкурентное воздействие 
древесного яруса. 

Vaccinium myrtillus, Lycopodium annotinum, L. 
clavatum, Equisetum sylvaticum, Oxalis acetosella, 
Majanthemum bifolium, Oxalis acetosella, Trientalis 
europaea, Solidago virgaurea, Ajuga reptans, Veroni-
ca chamaedrys, Asarum europaeum 

Вейниково-
волосистоосоко-
вая 

Формируются преимущественно под 
пологом производных древостоев. 
Проективное покрытие травяно-
кустарничкового яруса составляет 50-
80%. 

Carex pilosa, Calamagrostis arundinacea, 
Brachypodium pinnatum 

Крупнопапорот-
никовая 

Формируются в окнах полога древо-
стоя. Проективное покрытие папо-
ротников составляет 90-100%. 

Athyrium filix-femina, реже Dryopteris filix-mas, D. 
expansa 

Высокотравная Формируется в окнах полога древостоя. 
Проективное покрытие травяно-
кустарничкового яруса составляет 90-
100%. 

Rubus idaeus, Aconitum excelsum, Milium effusum, 
Filipendula ulmaria, Polygonum bistorta, Cirsium 
heterophyllum, Calamagrostis arundinacea, 
Polygonum bistorta 

Разнотравно-
злаковая 

Формируется на вырубках и в окнах по-
лога древостоя. Проективное покры-
тие травяно-кустарничкового яруса 
составляет 90-100%. 

Calamagrostis arundinacea, Carex pilosa, 
Brachypodium pinnatum, Milium effusum, Cirsium 
heterophyllum, Geranium sylvaticum, Betonica 
officinalis, Aegopodium podagraria, Milium effusum, 
Aconitum excelsum, Veratrum lobelianum 

Наземновейнико-
вая 

Формируются на вырубках.  Calamagrostis  epigeios 

Двукисточнико-
вая 

Формируются на вырубках.  Phalaroides arundinaceae 

 

Таблица 4 - Площадь синузий (%) в субкоренных и производных лесах  западных низкогорий 
Южного Урала 
Эколого-динамический ряд Суб-

коренные 

ельники 

Послерубочные ельники и 

пихтарники 

Коротко-

производные бе-

резняки 

Длительно-

производные 

березняки 

Устойчиво-

производные осин-

ники 

Номер пробной площади 

табличный 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Возраст древостоя, лет 160 140 50 50 55 65 70 160 5 20 80 100 20 35 100 8 20 65 110 

Зеленомошно-мелкотравная 20 40 40 25 30 70 10 5 - 1-2 30 65 2 1 5 - - - - 

Мертвопокровная 10 10 5 20 20 7 5 5 - 1-2 5 10 - - 5 - - - - 

Крупнопапоротниковая 5 5 - - - - -  - - - 3 - - - - - - - 

Вейниково-

волосистоосоковая 

5 5 40 50 45 5 60 90 - 95 55 - 98 99 90 - - - - 

Высокотравная - - - - - 3 - - 10 - 2-3 2 - - - 5 - 100 100 

Разнотравно-злаковая - - 5 5 5 15 - - 40 2-3 2-3 - - - - 45 100 - - 

Наземновейниковая - - - - - - - - 10 - - - - - - 50 - - - 

Двукисточниковая - - - - - - - - 40 - - - - - - - - - - 

 

На средних этапах по мере увеличения полноты темнохвойных видов сомкнутый травяни-
стый ярус изреживается, преобладают (95% площади) вейниково-волосистоосоковые синузии, 

появляются мелкотравные и зеленомошно-мелкотравные синузии.  Под пологом длительно про-
изводных березняков на протяжении не менее 100 лет доминируют (90-99 % площади) вейнико-
во-волосистоосоковые синузии. Площадь мелкотравных и мертвопокровных синузий не прев ы-

шает 10 %. Зеленомошные синузии отсутствуют. Под пологом устойчиво-производных осинни-
ков моховой покров полностью исчезает. На начальных стадиях их формирования преобладают 
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разнотравно-злаковые и наземно-вейниковые  синузии. В дальнейшем они сменяются высоко-
травными. 

Заключение 

Таким образом, под воздействием сплошных рубок в горных темнохвойных лесах происхо-

дят глубокие изменения в структуре лесов. Вновь формирующиеся после сплошных рубок леса 
(послерубочные ельники и пихтарники, коротко- и длительно-производные березняки, устойчи-
во-производные осинники) резко отличаются друг от друга по структуре травяно-кустарничкового 

яруса. Эти различия сохраняются на протяжении длительного времени. 
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СОСТОЯНИЕ СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ НА 

НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЛЯХ 

 

Исаенкова Н.Ю. (ФГУП «Запгослеспредприятие», г. Брянск, РФ) 

 
The unused agricultural grounds (arable land), located near to pine plantings have been surveyed 

in western and east areas of Bryansk area. In 5-7 years after the termination of agricultural works these 

grounds grow with a pine. A condition of these plantings as a whole satisfactory. Renewal in the age of 
5 years - doubtful. 

 
Были обследованы в западных и восточных районах Брянской области неиспользуемые 

сельскохозяйственные угодья, расположенные вблизи сосновых насаждений. В прошлом эти 

земли регулярно использовались для посева озимых с использованием черного пара при севообо-
роте. После того, как на этих землях прекращают сельскохозяйственные работы, через 5-7 лет 

они начинают зарастать сосной.  
Возраст исследованных сосновых насаждений на землях, вышедших из-под сельскохозяйст-

венного пользования, колеблется от 4 до 10 лет. Сосновые насаждения в возрасте 7-10 лет как в 

западной, так и в восточной частях района   исследований   произрастают   куртинно,   неравн о-
мерно.   Возле стены леса деревья растут густо (5 тыс. шт./га), а по мере удаления от него количе-

ство деревьев снижается (до 2,5-3 тыс. шт./га).  В пространстве между куртин растет сосна в воз-
расте 2-5 лет. Насаждения в возрасте 4-5 лет произрастают куртинно, редко (1,5-2,5 тыс. шт./га). 
Вся хвоя у 2-5 летних сосен хлоротичная (желтого цвета). Хлороз хвои у сосен более старшего 

возраста отмечен в значительно меньшей степени – от 25 % деревьев в восточной части района 
работ до 10 % в западной части района работ. 

Форма кроны у сосен в возрасте 7-10 лет типична для деревьев, произрастающих в разражен-
ном состоянии. Диаметры деревьев у основания увеличиваются по мере удаления от стены леса: у 

стены леса составляют 11,6 0,2 см, на расстоянии одной высоты древостоя от стены леса – 12,5 0,1 

см, на расстоянии двух высот – 15,7 0,3 см, на расстоянии трех высот древостоя – 17,2 0,1 см. У со-

сен того же возраста, но произрастающих в условиях лесных насаждений, диаметра равны 6,2 0,1 см, 
что более 2 раз меньше, чем на неиспользуемых в настоящее время полях. 

Общее состояние этих молодняков удовлетворительное. Доля здоровых деревьев составляет 
65 %, ослабленных – 15 %, сильно ослабленных – 5 %, усыхающие отмечены единично, свежего 
и старого сухостоя нет.  

В исследуемых сосновых насаждениях, произрастающих на неиспользуемых в настоящее 
время сельскохозяйственных землях (пашнях), были отмечены следующие вредители молодня-

ков: побеговьюн летний, подкорный клоп, тли хвойных пород, а так же сильное повреждение 
хвои обыкновенным шютте. 

На отдельных деревьях отмечена низкая плотность поселения сосновым подкорным клопом 

(Aradus cinnamomeus Panz.). У стены леса встречаемость повреждений этим вредителем состави-
ла 9,4 %. При удалении от леса вглубь поля увеличивается встречаемость до 22,5 % на расстоя-

нии трех высот древостоя, потом несколько снижается (до 18 %) (таблица 13). Это  можно  объ-
яснить его  биологическими особенностями, т.к. он  свето- и теплолюбивое насекомое и поселя-
ется в первую очередь в изреженных чистых насаждениях в сухих условиях произрастания /105/. 

Помимо повреждений, нанесенных сосновым подкорным клопом, на  стволах сосен (10 %), ча-
ще всего с южной стороны и по краям куртин, отмечены продольные трещины, сильно засмоленные.  

В исследуемых сосновых молодняках на брошенных сельскохозяйственных землях, особен-
но в восточном районе исследований, отмечается двух- и многовершинность 7-10 -летних насаж-
дений до 30 % деревьев. Это результат повреждения деревьев побеговьюном летним  Rhyacionia 

duplana Hbn. В результате повреждения мутовки этим вредителем из пробужденных спящих по-
чек вырастают несколько новых побегов, которые заменяют усохший. В западном районе работ 

процент повреждений насаждений этим вредителем почти в 2 раза ниже – 8-15 % . 
Все обследованные сосновые насаждения, произрастающие на неиспользуемых сельскохо-

зяйственных землях, имеют длинную хвою, равной 8,5 0,2-12,5 0,3 см, что превышает в 1,5-2,5 
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раза длину хвои в лесу. Хвоя имеет хлоротичную окраску: 70 % хвои на дереве имеют от бледно-
желтой до желто-зеленной окраски.  

Хвоя, особенно у сосен младше 5 лет, в большей своей массе покрыты зимующими яйце-
кладками тлей хвойных пород: сосновой бурой тли – Cinara pinea Mord и мохнатой тли – 

Schizolachnus tomentosus Deg. В восточном районе работ встречаемость тлей достигала 100 %, в 
западном районе – несколько ниже – 70-80 % (таблица 13).  

Зимующие яйцекладки тлей так же были отмечены и на молодом подросте сосны в лесу на 

лесных землях, преимущественно по опушкам и там, где более изрежен древостой. Но процент 
поселения в 3-4 раза ниже, чем у молодых сосен на бывших сельскохозяйственных землях.  

Сильная заселенность тлей является следствием дождливого лета 2004 года. В результате по-
вышенной влажности в исследуемых насаждениях отмечено и обыкновенное шютте Lophodermium 
pinastri (Sch.) Chev., особенно в восточном районе работ. Здесь поражена большая часть хвои в сред-

ней и нижней части кроны и частично в верхней. Здоровая хвоя осталась только на приростах теку-
щего года. В западном районе работ интенсивность поражения шютте обыкновенным несколько ни-

же. Здесь поражены несколько ветвей в нижней и средней части кроны. На центральном побеге и бо-
ковых ветвях верхней части кроны хвоя не имеет признаков заболевания. 

В результате повреждения хвои сосны тлей и обыкновенным шютте, резко ухудшается работа 

ассимиляционного аппарата, что снижает устойчивость дерева в целом к неблагоприятным услови-
ям. Помимо этого, по периферии крон сосен 7-10 лет на побегах текущего года почти под каждым 

пучком хвои отмечены смоляные капельки. Возможно, это явление стало результатом повреждения 
хвои ветром, воздействие которого на открытых участках полей значительно сильнее, чем в лесу. 

В более молодых 3-5-летних насаждениях на брошенных сельскохозяйственных землях от-

мечена ненормально длинная хвоя, 90% которой является хлоротичной и сильно заселена тлей. 
Поражаемость обыкновенным шютте слабая, только на отдельных деревьях.  

Таким образом, в сосновых насаждениях, произрастающих на неиспользуемых сельскохо-
зяйственных землях, не имеющих свойств лесных почв,  отмечается неестественный рост ствола 
(большой диаметр у основания) и сильное повреждение ассимиляционного аппарата. То есть в 

нарушенных хозяйственной деятельностью человека условиях формируются ослабленные, неус-
тойчивые к неблагоприятным воздействиям сосновые насаждения. 

Учитывая, что в Брянской области высокий процент поражаемости сосновых лесов корне-
вой губкой, по нашим исследованиям особенно сильно и интенсивнее поражаются чистые сосн о-
вые насаждения именно на бывших сельскохозяйственных землях, начиная с I-II классов возрас-

та. Поэтому естественное возобновление сосны на неиспользуемых   сельскохозяйственных 
угодьях (пашнях) нельзя оставлять без хозяйственного внимания. Необходимо уже в настоящее 

время  начинать формирование сосновых насаждений более устойчивых к неблагоприятным воз-
действиям и, прежде всего, к корневым гнилям. 

 

 

ЛЕЩИНА В ЛЕСАХ АДЫГЕИ 

 
Исущева Т.А. (МГТУ, г. Майкоп, РФ) 

 

The results of studying the form variety of hazelnut in the forests of lower mountain and middle 
mountain parts of Adygeya are stated in the given paper. The best popula-tions for mass selection were 

stated to grow in poselok Tulsky on the forest meadows. The best forms for individual selection on mass 
of hazelnut can be found on the mead-ows of poselok Tulsky.    

 

Большинство видов лещины – Corylus L. растет кустарниками, а некоторые имеют форму 
дерева (Кудашева Р. Ф., Щепотьев Ф. Л.). У кустарниковых видов темно-серая гладкая кора, у 

имеющих форму дерева – кора трещиноватая. Ветви у всех длинные, прутьевидные. Листья опа-
дающие, очередные, простые, широко-овальные, по краю двоякозубчатые, на вершине часто с 
крупными зубцами, почти лопастями. Почки сидячие, покрыты чешуйками. Цветки раздельнопо-

лые, расте-ния однодомные. Цветут все лещины очень рано, задолго до распускания листьев. 
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Раннее цветение следует рассматривать как приспособление, при помощи которо-го ветроопы-
ляемые растения обеспечивают достаточное опыление женских цве-тов. Обычно кустарники, 

растущие в подлеске, являются насекомоопыляемыми растениями, так как под пологом леса ве-
тер сильно ослаблен и ветроопыление за-труднено. Лещина в этом отношении является исключе-

нием. Для того чтобы обеспечить полное опыление при помощи ветра у нее в процессе эволюции 
выра-боталось свойство очень раннего цветения, когда пыльца, не задерживаемая ли -стьями, мо-
жет свободно носиться в воздухе. Тычиночные цветы лещины собраны в сережки, которые за-

кладываются с осени на вершине удлиненных побегов. 
Во время цветения оси сережек сильно удлиняются, и они свисают вниз.  Се-режки состоят 

из кроющих чешуй и сросшихся с ними четырех и двух прицветных чешуй. Женские цветы 
скрыты в маленьких боковых и верхушечных почках. Они состоят из двугнездной завязи с дв умя 
нитевидными рыльцами и незаметным око-лоцветником, приросшим к завязи.   

Плод – односемянный орех с твердой деревянистой  скорлупой, окруженный трубчатой 
плюской.  

Кроме диких лещин, в культуре выведены многочисленные формы их (так называемые 
фундуки), отличающиеся величиной орехов, толщиной скорлупы и высоким содержанием масла. 
Они широко распространены в культуре в южных районах России.   

Всходы лещин не выносят на поверхность почвы семядоли. Кустарниковые виды лещин 
растут довольно быстро, чего нельзя сказать о древовидных лещинах. Они развивают мощную 

корневую систему, охватывающую большой объем почвы. После рубки дают обильную поросль 
из спящих и придаточных почек. Размножаются также отводками и корневищами.    

Лещина – ценный орехоплодный подлесочный кустарник, почвоукрепитель на склонах гор 

и оврагов, используется в защитном лесоразведении. Некоторые формы декоративны, особенно 
краснолистные и могут быть использованы для украшения садов и парков.  

Древесина лещины очень лёгкая, гибкая, прочная, белого цвета с розовым оттенком, мелко-
слойная, лоснящаяся, идёт она на различные поделки: трости, тычины виноградные, обручи, на 
обивку фруктовых ящиков, на плетни и изгороди, плетение корзин и мебели, на топливо, а древо-

видных орешников – на ценный строительный материал.  
При сгорании она даёт уголь, пригодный для рисования и изготовления пороха. Опилки ис-

пользуются в винодельческой промышленности для очистки грубых и мутных вин.  
Кора, листья и плюска (обвёртка ореха) содержат более 10% растворимых дубильных веществ 

(таннидов), поэтому находят применение в кожевенной промышленности для дубления кож. В ли-

стьях и плюске содержится более 15% таннидов. Пыльца является хорошим кормом для пчёл.  
Но особенно ценится ядро ореха лещины, так как оно содержит полезные и высококалорийные 

продукты питания и витамины, а по калорийности превышает мясо, хлеб, ядра грецких орехов, мин-
даля, изюм и винные ягоды. В ядре лесных орехов содержатся витамины: В1 – 200 % мг, В2 – 290 % 
мг, витамина С – еще больше чем В1 и много витаминов Е и D, белков до 16 %, сахаров 2-5 %.  

Содержание масла выше, чем в масличных культурах 60-70 %. В ореховом масле содержат-
ся следующие кислоты: олеиновая – 65 %, пальметиновая – 9 %, стеариновая – 1 %. Масло из ле-

щинного ореха вкусное и напоминает миндальное. Оно может быть переработано и в ароматиче-
ское с приданием ему запаха фиалки, ландыша, жасмина, розы, цитрусовых и других ароматиче-
ских растений. В таком виде ореховое масло применяется в парфюмерии для производства туа-

летного мыла и других предметов косметики.  
Из ядра орехов лещины приготавливают торты, пирожные, конфеты, крем, масло, муку, мо-

локо, сливки и халву из жмыхов. В жмыхе содержится около 8 % масла и 48 % белка. Это ценный 
продукт для кондитерских изделий и пищевой промышленности. Мука из ядра орехов фундука 
хранится более двух лет, не теряя своих вкусовых качеств и питательности.  

Создание лесных культур лещины экономически выгодно. Учитывая сильно возрастающие 
потребности в продуктах питания в связи с увеличением численности населения нужно рекомен-

довать введение культур лещины в лесной фонд предприятий лесного хозяйства. А для того, что-
бы эти культуры давали хороший урожай, необходимо тщательно изучать популяции, имеющие-
ся в предполагаемых районах внедрения культур лещины и отобрать лучший генофонд. С этой 

целью проведены работы в лесах Республики Адыгея. 
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Таблица 1 – Лучшие популяции для массовой селекции  

Показатели  Место взятия образца/ среднее значение 

Масса плода река Майкопка (лес) 1,35+0,05  

поселок Тульский (поляны) 1,54+0,04 

Масса ядра река Майкопка (лес) 0,48+0,03  

поселок Тульский (поляны) 0,59+0,02 

Выход ядра река Майкопка (лес) 36 % 

 станица Новосвободная, поселок Тульский (поляны) 38 % 

Крепость скорлупы станица Новосвободная (лес) 3,14+0,07 

Азишский хребет (поляны) 3,16+0,04  

Неразрушаемость ядра поселок Тульский (лес) 9,91+0,28  

Азишский хребет (поляны) 9,67+0,1  

Вкус ядра поселок Тульский (лес) 12,73+0,47 

поселок Тульский (поляны) 12,32+0,35 

Повреждаемость ядра болезнями, 
вредителями 

поселок Тульский (лес) 3 % 

поселок ВИР (поляны) 6 % 

Толщина скорлупы ореха  поселок ВИР (лес) 1,26+0,04  

станица Новосвободная (поляны) 1,33+0,02 

Установлено, что лучшие популяции для массовой селекции по двум основным показате-

лям: массе плода и массе ядра произрастают в поселке Тульский на полянах, где их среднее зна-
чение по массе плода равно 1,54 гр, а по массе ядра – 0,59 г.  

Для массовой селекции по выходу ядра лучшие показатели имеют насаждения у станицы 

Новослободской и поселка Тульский. Здесь на полянах выход ядра достигает 38 %. Лучшая п о-
пуляция по показателю крепости скорлупы расположена на полянах Азишского хребта. По не-

разрушаемости ядра лучший показатель – участки у поселка Тульский (в лесу). Лучший вкус яд-
ра у деревьев около поселка Тульский (в лесу). Наиболее устойчивы к болезням и вредителям на-
саждения в поселке Тульский (в лесу). Лучшая популяция для массовой селекции по толщине 

скорлупы ореха (1.26+0.04 мм) произрастает в лесной зоне поселка ВИР.  
 

Таблица 2 – Лучшие формы для индивидуальной селекции  

Показатели  Место взятия образца/ среднее значение 

Масса плода река Майкопка (лес) 2,65  

поселок Тульский (поляны) 2,76 

Масса ядра поселок ВИР (лес) 1,09 

станица Новосвободная (поляны) 1,54 

Лучшие формы для индивидуальной селекции по массе плода необходимо отбирать в поселке 
Тульский на полянах, где их максимальное значение достигает 2,76 гр, а по массе ядра – в станице 

Новосвободная на полянах, где их максимальное значение равно 1,54 гр. При создании культур ле-
щины расчетная рентабельность составляет 264,7%, а прибыль от реализации плодов – 13609 руб/га. 

 

 

УРАВНЕНИЕ ОБРАЗУЮЩЕЙ СТВОЛА ДЕРЕВА С ДВУМЯ ПАРАМЕТРАМИ ФОРМЫ: 

СТРУКТУРА, МОДИФИКАЦИИ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА 
 

Каплина Н.Ф., Лебков В.Ф. (ИЛАН, Успенское Московской обл., РФ) 
 

Interpretation is given for the structure of an equation for tree stem taper on the basis of the Weibull function. 
The equation has been tested in studying the stem shape and drawing up tables for stem volume and taper. Possibili-

ties are considered for modifying the equation by means of   parameters release↔fixation and a computer program 
for their calculation is presented. 

 

Аналитическому описанию образующей ствола или функции сбега уделено значительное 
внимание в научной литературе [1, 2, 3, 12, 13] в связи с её теоретической и практической значи-

мостью. Для описания образующей используются разнообразные функции, как соответствующие 
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различным теориям формообразования, так и не поддающиеся интерпретации (например, поли-
номиальная). В то же время, изучение разнообразия и классификация стволов по их форме про-

водятся с использованием коэффициентов формы (соотношений диаметров на разных высотах). 
Эти коэффициенты не определяют однозначно форму ствола, что требует установления дополни-

тельных закономерностей для перехода к оценкам его объема и сбега. 
Уравнения образующей лишены этого недостатка и могут быть использованы в целях сис-

тематизации данных по форме ствола при условии (помимо адекватного описания образующей) 

наличия ограниченного числа параметров формы. Общепринятое представление образующей 
ствола как функции диаметра (d) от его положения по высоте ствола (h): 

d = f(h,с(h)), (1) 
 где c -  параметр формы, изменяющийся по высоте ствола, не удовлетворяет данному условию. 
Если поменять местами  зависимую и независимую переменные, становится возможным исполь-

зование функций статистических распределений, содержащих параметр формы. Одна из наибо-
лее перспективных в этом отношении – функция Вейбулла, хотя в своем классическом варианте 

она не дает требуемой точности. Уравнения на её основе разработаны и апробированы нами на 
большом фактическом материале, их применение позволило получить ряд научных и практиче-
ских результатов [5 - 11]. 

В интегральном выражении двухпараметрическая функция Вейбулла при аппроксимации 
образующей ствола имеет вид: 

h = 1 – 1/e(d/b)c, (2) 
где e - основание натуральных логарифмов, h – относительное расстояние до вершины 

ствола, b и c, соответственно, параметры масштаба и формы.  

У вершины ствола кривая функции Вейбулла фиксирована, а к основанию приближается 
асимптотически, что соответствует неопределенности точки перехода от ствола к корням; при 

c>1 она S-образна. Кривые такой формы широко применяются в биологии. В частности, форма 
образующей ствола рассматривается как результат S-образного характера роста дерева по высоте 
[4]. Образующая также может быть представлена как вероятностное распределение элементар-

ных отрезков ствола по диаметру [5], что удобно при изучении сортиментной структуры ствола.  
Гибкость уравнения повышается при замене основания степени e на параметр a. Для удоб-

ства графического представления, приняв за y относительное расстояние от основания ствола 
(ph), получаем следующее уравнение: 

ph = 1/a(p
d
)c, (3) 

где pd = d/b, т.е. величина нормированная. Параметр b численно равен диаметру ствола d на 
относительном расстоянии от вершины ph = 1/a.  

Однако и данное уравнение недостаточно хорошо описывает образующую ствола, главным 
образом в его верхней части. Это позволяет предположить, что форма верхней и нижней частей 
относительно автономна. Влияние кроны на сбег ствола нашло отражение в литературе в ряде 

уравнений образующей. Немаловажно также, что верхняя часть ствола отличается от нижней 
своим более молодым возрастом и, следовательно, большей относительной динамикой по длине 

и диаметру. Так, при увеличении в процессе роста высоты ствола в два раза, верхняя его полови-
на полностью обновляется, в то время как нижняя - в значительно меньшей степени (по высоте 
только на 1/3). Отсюда понятна отмечаемая более высокая стабильность формы нижней части 

ствола по сравнению с верхней. Представлению ствола как двух относительно автономных час-
тей соответствует функция образующей как гармонического среднего двух функций (3), разли-

чающихся только по параметру формы (c1<c2): 
ph = 2/(a(p

d
)c1 + a(p

d
)c2) (4) 

При c1=c2 функция (4) идентична функции Вейбулла (3).  

На рис.1, А показан вклад каждой из двух слагаемых функций - (3)а  и (3)б в результирующую 
(4) на примере выравнивания средних чисел сбега для сосны по В.К. Захарову [2] (эксперименталь-

ные данные на рисунке не приводятся, т.к. сливаются с аппроксимирующей кривой). Кривые обра-
зующей ствола (4) и одного из слагаемых с параметром формы c2 (3)а близки на отрезке ствола ниже 
ph= 1/a (точка пересечения кривых). Кривая второго слагаемого с параметром формы c1 (3)б вносит 
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коррективы, повышающие точность выравнивания в верхней части образующей. Её более сбежистая 
форма соответствует влиянию кроны на форму ствола в области кроны. 

Точка (b,1/a), где исходные кривые (3)а и (3)б пересекаются, для стволов сосны обычно 
располагается несколько выше ph = 1/2, (a < 2), для стволов ели, напротив, обычно a > 2 и при-

ближается к e (≈ 2,7). Очевидно, анализ изменчивости параметра а перспективен при изучении 
влияния параметров кроны на форму ствола, а также для выявления видовых особенностей де-
ревьев. Сходный принцип характерных точек по высоте ствола применен в [14] (на высотах 1,3 м 

и у основания кроны), но с использованием функции вида (1).  
Как следует из рис.1, А, для практических целей наиболее важна информация о параметре 

формы c2.  Нами установлено [9, 11], что при расчете сбега ствола по диаметру и массе параметр 
a может быть фиксированным и из практических соображений приравнен к 2 (в этом случае па-
раметр b численно равен диаметру на середине ствола): 

ph = 2/(2(p
d
)c1 + 2(p

d
)c2) (5) 

Данная модификация уравнения не отражает видовых особенностей формы стволов деревьев и 

может быть использована для изучения их общих закономерностей [6]. Для совокупности из 176 
стволов хвойных и лиственных пород различного возраста и условий произрастания при варьирова-
нии второго коэффициента формы q2 от 0,51 до 0,83, c1 и c2 в уравнении (5) изменяются в пределах, 

соответственно, 0,3-2,1 и 2,8-7,5. Для сравнения: образующая конуса  (равномерное распределение 
элементарных отрезков ствола) аппроксимируется функцией (5) с параметрами c1 = 0,79, c2 = 2,41, а 

функция нормального распределения в интегральном выражении - c1= c2 = 3,51 (при b = 3,11σ, где σ 
- среднеквадратическое отклонение). Возрастная динамика  c2 изучена в [7, 8]. 

Параметр формы с2 уравнения (5) тесно коррелирует со q2 (r = 0,83), в то время как досто-

верной связи с1 и q2 не обнаружено, между собой параметры формы коррелируют слабо, но зна-
чимо на 95%-ном уровне.  

При оценке объема ствола параметр с1 может быть зафиксирован  на уровне средней вели-
чины, по нашим данным близкой к 1 при a =2 [10]. В такой максимально упрощенной модифика-
ции функция (5) принимает вид: 

ph = 2/(2p
d + 2(p

d
)c) (6) 

Параметры уравнений вычисляли методом наименьших квадратов (МНК) отклонений как по отно-

сительному диаметру (теоретические значения диаметров получали численными методами), так и по отно-
сительной высоте. Оба эти подхода дали близкие результаты, в связи с четко выраженной закономерно-
стью, т.е. практическим отсутствием варьирования диаметров относительно выравнивающей кривой. Ис-

ключение составляют стволы с большими корневыми наплывами, когда МНК с отклонениями по диаметру 
не пригоден из-за высокой чувствительности функции в нижней части ствола. По этой причине мы остано-

вились на минимизации квадратов отклонений по высоте - ph. На рис.1, Б показаны отклонения расчетных 
данных от экспериментальных (тех же, что на рис.1, А) для модификаций уравнений образующей (4), (5) и 
(6). Теоретические значения ph для d0 близки к 0, что видно на рис.1, Б. 

Компьютерная программа вычисления параметров уравнений образующей ствола (4) - (6), 
реализованная нами в виде книги Microsoft Excel, находится в свободном доступе в интернете на 

сайте http://kaplina-tree.narod.ru/. МНК аппроксимация реализована на базе надстройки Microsoft 
Excel «Поиск решений». Вычисляются как теоретические высоты, так и теоретические диаметры 
на заданных пользователем высотах ствола. 

Авторы надеются, что приводимые в настоящей работе рекомендации будут способствовать 
широкому использованию модификаций функции Вейбулла при исследовании формы древесного 

ствола. 
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Рисунок 1- Выравнивание образующей ствола уравнениями (4) – (6): 
A - образующая (4) как гармоническое среднее двух функций Вейбулла (3)а и (3)б,  

Б – отклонения теоретических величин от экспериментальных. (3), (4), (5) и (6) - номера 
уравнений 

 
 

ОЦЕНКА РОСТА И УСТОЙЧИВОСТИ КУЛЬТУР КЕДРА СИБИРСКОГО  

В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ 

 

 Карасев В.Н., Карасева М.А., Маторкин А.А.  

(МарГТУ, г.Йошкар-Ола, РФ) 
 

Research of forest cultures Pinus sibirica in conditions of the Chuvash Republic and Republic Ma-
ri El is lead. Viability by a method of definition of full electric resistance a complex of fabrics cambium 

(impedance PKT) was estimated. Definition informative this method. 
 

Сосна кедровая сибирская или кедр сибирский (Pinus sibirica Du Tour.)  обладает ценными 

экологическими свойствами: декоративностью, высокой фитонцидностью, зимостойкостью, яв-
ляется ценным орехоносом.  Обобщению опыта и разработке оптимальных технологий искусст-

венного выращивания этой ценной породы при интродукции в зоне хвойно- широколиственных 
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лесов посвящены работы И.И. Дроздова, Ю.И Дроздова (2003) и др. Менее изучены эколого- фи-
зиологические особенности и рост кедра сибирского в данной зоне.  

Основной целью исследований являлось изучение современного состояния, влияния агро-
техники культивирования на рост и развитие сосны кедровой сибирской в условиях Среднего 

Поволжья. 
Оценка жизнеспособности, состояния деревьев и влияния пересадки проводилась по био-

метрическим показателям и методом определения полного электрического сопротивления при-

камбиального комплекса тканей (импеданса ПКТ) описанным в работе Карасева В.Н. [2, 3].  
Объектами исследований явились искусственные насаждения кедра сибирского в лесхозах 

Чувашской Республики и Республики Марий Эл, произрастающие в условиях свежей сурамени 
на дерново-среднеподзолистых суглинистых почвах в условиях зоны хвойно-широколиственных 
лесов Среднего Поволжья.  

Местом проведения исследований были выбраны культуры кедра сибирского произрастаю-
щие на студенческом лесокультурном участке Нолькинского лесничества Учебно-Опытного лес-

хоза МарГТУ и культуры Бытыревского лесхоза Чувашской Республики. Студенческий лесо-
культурный участок разделен на выделы – карты. Исследуемые культуры кедра сибирского рас-
положены на картах №№ 36, 54, 54а, 55, 73ж. Посадка проводилась 3-летними сеянцами с приме-

нением рядового и биогруппового размещения растений. В 30-летнем возрасте высота деревьев 
составляет 9 – 11 м и диаметр от 8 до 13 см в зависимости от возраста и густоты посадки. Наибо-

лее высокая изменчивость высот и диаметров отмечена в посадках биогруппами, что свидетель-
ствует о более значительной дифференциации растений при данном виде посадки.   

Количество деревьев имеющих пожелтение хвои в результате интенсивного воздействия сол-

нечной радиации в биогрупповых посадках на 20 – 25% меньше, чем в рядовых одиночных. Резуль-
таты обработки собранного материала методом вариационной статистики представлены в табл .1. 

 
Таблица 1 – Статистические показатели культур кедра сибирского, произрастающих в 

Республике Марий Эл 

№ 
карты 

Разме- 
щение 

культур 

Возраст 
культур, 

лет 

Высота м Диаметр, см 

xср mx δ C, % P, % xср mx δ C, % P, % 

73ж 
рядовое 

24 9,3 0,34 1,29 14,0 3,6 10,8 0,46 4,06 37,7 4,3 
65 30 9,2 0,54 2,16 23,6 5,9 7,8 0,21 3,03 38,7 2,7 

36 43 11,5 0,53 2,04 17,8 4,6 13,0 0,29 4,16 31,9 2,3 
54а 

групповое  

16 4,0 0,33 1,25 29,5 7,9 4,3 0,16 2,14 49,5 3,7 

54 18 4,2 0,25 1,3 30,9 5,9 5,2 0,42 2,18 41,7 8,0 
55 33 9,9 0,56 2,16 21,9 5,6 12,2 0,59 4,28 30,8 4,2 

 
Изменчивость приведенных признаков находится на среднем (10-30%) и высоком (более 

30%) уровнях. Коэффициент изменчивости по диаметру максимальный в 16-18-летних культурах 
(соответственно 41,7% и 49,5%), в дальнейшем с возрастом несколько понижается. Эта же 

закономерность наблюдается и по высоте.  
Для оценки жизнеспособности деревьев кедра проанализирована величина импеданса ПКТ 

(электрического сопротивления) стволов на всех пробных площадях. Физиологическое состояние 

растений, характер обмена веществ в тканях и величины электрического сопротивления ПКТ 
взаимосвязаны. Установлено, что при снижении уровня жизнедеятельности, возникновении 

заболеваний электрического сопротивления ПКТ существенно увеличивается, а более низкие 
значения этого параметра свойственны здоровым деревьям. 

В таблице 2 приведены результаты измерений импеданса ПКТ стволов деревьев на карте №54 . 

Деревья распределенные на категории состояния (табл. 2) существенно отличаются по величине 
импеданса ПКТ. У отстающих в росте величина импеданса на 23 - 30% выше, чем у средних. Разли-

чие между значениями импеданса отстающих в росте и лучших деревьев составляет 36 – 46%. 
Деревья одной категории состояния (табл. 3), но разного возраста незначительно отличают-

ся по величинам импеданса ПКТ: наименьшие значения выявлены у самы х старших из исследо-

ванных культур (карта №36). Для культур более молодого возраста (карты №54а, 73ж) характер-
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ны более высокая изменчивость значений электрического сопротивления. Полученные данные 
свидетельствует о нормальном водном режиме деревьев разного возраста. 

 
Таблица 2 – Значение импеданса ПКТ стволов деревьев на карте № 54  

Статистические 

показатели  

Состояние деревьев 

лучшее среднее отстающее лучшее среднее отстающее 

октябрь 2001 года сентябрь 2002 года 

xср 57,8 82,2 106,0 44,4 56,0 80,4 

mx  3,42 7,69 8,47 2,28 1,80 5,65 

C,% 14,48 33,78 22,59 12,59 11,61 19,87 

 
Таблица 3 – Средние значения импеданса ПКТ стволов кедра сибирского  

№ 
карты  

Средние значения импеданса ПКТ стволов, кОм 

лучшие Средние отстающие 

65 47,6 55,8 76,1 

54а 48,2 58,3 80,2 

55 42,2 46,5 70,3 

36 41,9 47,8 63,2 

73ж 44,5 56,2 82,3 

  
При изучении роста культур кедра сибирского произрастающих в Батыревском лесхозе Чу-

вашской Республики установлено, что в 40-летнем возрасте они имеют среднюю высоту 10,2 м и 

диаметр на высоте груди от 12 до 24 см, что свидетельствует о хорошем росте и биологической 
устойчивости кедра в этом регионе. 

 Для оценки жизнеспособности деревьев кедра  сибирского в условиях Чувашской Респуб-
лики проанализирована величина импеданса ПКТ (рис. 1) и получена такая же закономерность, 
как и в Марий Эл. 

 
Рисунок 1 – Распределение  деревьев кедра  по значениям  

 импенданса ПКТ в зависимости от категории состояния 
 
Величина импенданса у здоровых растений в два раза меньше, чем у ослабленных, о 

чем свидетельствуют данные табл. 4. 
 

Таблица 4 – Статистические показатели импенданса ПКТ деревьев кедра сибирского  

Категория состояния хср, кОм б, кОм mх, кОм С, % P, % tх 

здоровые 53,77 12,30 1,58 22,88 2,93 34,14 

ослабленные 80,00 12,25 6,12 15,31 7,65 13,06 

усохшие 99,73 1,62 0,27 1,08 0,18 51,64 

в целом по п/п 71,47 24,03 2,38 33,62 3,33 30,04 

 

Деревья лиственницы сибирской категории состояния – «здоровые» имеют самые меньшие 
значения импенданса ПКТ (54 ± 1,6 кОм). Ослабленные деревья обладают более большими зна-
чениями импенданса (80 ± 6,1 кОм), а усохшие деревья – свыше 99 кОм. 

Существенность различий между здоровыми и ослабленным составляет tфакт. = 4,1 (tтабл = 
1,98), а между здоровыми и усохшими составляет tфакт. = 28,7 (tтабл = 1,98), то есть различия суще-
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ственны. Проведенные исследования по измерению электрического сопротивления прикамби-
ального комплекса тканей показали, что возможна диагностика жизнеспособности по данному 

показателю. Высокое сопротивление говорит об ослаблении деревьев вследствие нарушения их 
водного режима. 

Лучшие деревья имеют значения 40 – 50 кОм, что говорит лишь о незначительном недос-
татке влаги у этих деревьев. При проведении рубок ухода должны удаляться деревья, имеющие 
этот показатель выше 100 кОм и более.  

Измерения проводились в сухой период с недостаточным количеством осадков, что по-
влияло на показатели импеданса, так как кедр обладает высокой требовательностью к влаге. Не-

обходимо учитывать, что информативность метода оценки состояния деревьев по величинам им-
педанса ПКТ ствола зависит во многом от календарных сроков реализации. Значения импедансов 
ПКТ полученные при исследовании в сентябре и октябре различны.  

Кедр сибирский в Среднем Поволжье является перспективным интродуцентом. Более вы-
сокая устойчивость к климатическим условиям и рекреационному воздействию отмечена в био-

групповых посадках.  
Проведенные исследования подтверждают данные о том, что наименьшие значения импе-

данса ПКТ свойственны здоровым растениям, а наиболее высокие значения импеданса ПКТ со-

ответствуют сильной степени ослабления деревьев и по ним возможна диагностика состояния.  
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ТЕНДЕНЦИИ ДИНАМИКИ РАДИАЛЬНОГО ПРИРОСТА БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ И 

ПАРАМЕТРЫ ЭНТОМОРЕЗИСТЕНТНОСТИ 

 

Колтунов Е.В., Хамидуллина М.И.  

(Ботанический сад УрО РАН, г. Екатеринбург, РФ) 

      
It is established, that in forest stands with low entomoresistance the amplitude of   radial increment  

fluctuations was authentically above in comparison with this parameter in the stands with high 

entomoresistance. 
 

Необходимость совершенствования стратегии управления популяциями насекомых-
филлофагов, образующих периодические крупномасштабные вспышки массового размножения не 
вызывает сомнений. Для этого необходима разработка более точных методов прогнозирования коли-

чественных параметров энтоморезистентности и энтомотолерантности древостоев в очагах, так как, 
по нашему мнению, высокий уровень ожидаемой дефолиации крон во многих случаях не может быть 
достаточным основанием для планирования мероприятий по защите леса. Более объективным крите-

рием может быть только прогнозирование низкой энтомотолерантности и заметного отпада древо-
стоев в очаге. Соответственно, основной целью стратегии защиты леса является не предотвращение 

вспышек, а предотвращение отпада древостоя. Важнейшим элементом этой стратегии должно быть 
картирование древостоев по уровню ожидаемой энтоморезистентности и энтомотолерантности. К 
сожалению, количественных критериев для оценки этих параметров и методов оценки к настоящему 

времени не разработано. Основной причиной является то, что параметры энтоморезистентности и 
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энтомотолерантности древостоев детерминируются сложной многофакторной системой признаков 
разного ранга (Колтунов, 1993; Колтунов и др., 1998). Ранее нами показано, что параметры энтоморе-

зистентности древостоев не являются стабильными, а колеблются в широких пределах (Колтунов и 
др., 1998; Koltunov, Andreeva, 1999). Это также затрудняет разработку точных методов их прогнози-

рования. Так, после воздействия фактора абиотического стресса (засухи) уровень энтоморезистент-
ности резко снижается, что и обеспечивает популяциям насекомых-филлофагов с высоким биотиче-
ским потенциалом быстрый рост выживаемости и плотности популяции за счет способности к быст-

рой адаптации к изменению кормовой ценности субстрата (листьев). Нами  установлено, что ценопо-
пуляция деревьев очень неоднородна по уровню реакции на фактор абиотического стресса. Древо-

стои с максимальным уровнем реакции на стресс (по снижению радиального прироста в год наступ-
ления засухи) в наибольшей степени снижали уровень энтоморезистентности, и,  соответственно, 
подвергались сильной дефолиации (Колтунов и др., 1998; Koltunov, Andreeva, 1999). Древостои со 

средним уровнем реакции дефолиировались меньше, а с минимальной реакцией – уровень дефолиа-
ции был незначительным. Эта особенность выявлена нами как у сосны обыкновенной, так и у березы 

повислой. Уровень реакции на фактор абиотического стресса в значительной степени детерминиро-
вался влажностью почв. Эта закономерность, несомненно, может быть использована для разработки 
метода прогнозирования ожидаемой энтоморезистентности древостоев в очагах массового размно-

жения насекомых-филлофагов. 
В качестве возможной альтернативы мы оценили перспективы использования другого мето-

да прогнозирования параметров энтоморезистентности – оценки высокочастотной составляющей 
радиального прироста и его амплитуды, ранее использованного В.Г.  Суховольским, Н.В. Ар-
темьевой (1992) на сосне и лиственнице. Использование его для оценки уровня энтомотолерант-

ности березы в очагах массового размножения насекомых-филлофагов летне-осенней экологиче-
ской группы в условиях Свердловской обл. показало положительные результаты (Соколов, 2005). 

Кроме того, он был использован и для прогнозирования параметров энтоморезистентности дуба в 
очагах массового размножения непарного шелкопряда (Толкач и др., 2005).  

Принцип подхода заключается в фильтрации временных рядов с помощью цифрового фильтра 

Ганна (Хемминг, 1987). Это позволяет выделить низко- и высокочастотные составляющие временно-
го ряда. Особенности радиального прироста изучали в очагах массового размножения непарного 

шелкопряда в колковых березовых лесах Южного Зауралья. Взятие кернов проводилось в древостоях 
с индивидуальной точной оценкой степени дефолиации. 

Изучение высокочастотной составляющей амплитуды радиального прироста березы повислой в 

очагах массового размножения непарного шелкопряда (Lymantria dispar L.) в лесостепной зоне юж-
ного Зауралья показало, что в древостоях с низкой энтоморезистентностью (100% дефолиация) ам-

плитуда колебаний прироста была достоверно выше по сравнению с этим параметром в насаждениях 
с высокой энтоморезистентностью (дефолиация 10-15%) (табл.1). Различия статистически достовер-
ны (Р=0.05). Ранее В.Г.Суховольский, Н.В.Артемьева (1992) на сосне и лиственнице показали, что 

наиболее значительными различия были при анализе, равном интервалу между последовательными 
вспышками. Полученные нами результаты согласуются с этими данными. Наиболее значительными 

были различия в амплитуде при интервале в 10 лет до начала вспышки. Так, при анализе за 50 лет и 
20 лет перед вспышкой  результаты  различались  незначительно и были  недостоверны. Мы  предпо-
лагаем, что  различия обусловлены тем, что в составе древостоя изначально присутствуют разные по 

характеру возрастной динамики амплитуды деревья. 
Обнаружено также заметное различие в трендах годичного радиального прироста березы по-

вислой при 100%-ной дефолиации в подгруппах древостоев с минимальной и максимальной ампли-
тудой ВЧ-составляющей радиального прироста (рис.1). Так, в подгруппе с минимальной амплитудой 
снижение прироста в год дефолиации было заметно ниже, чем в подгруппе с максимальной амплиту-

дой. Учитывая тесную синхронизацию дефолиации с засухой 1989 г. можно предполагать, что древо-
стои с максимальной амплитудой более значительно реагируют и на засуху, так как ранее нами (Кол-

тунов, 1993) показано, что при тесной синхронизации дефолиации крон с полной засухой заметная 
часть общего снижения прироста приходится на реакцию древостоев на засуху. 
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Таблица 1- Сравнительные характеристики амплитуды ВЧ-составляющей радиального прирос-
та березы повислой  в очагах массового размножения непарного шелкопряда. Челябинская обл. 
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варианта 
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Рисунок 1-Тренды годичного радиального прироста березы повислой при 100%-ной 

дефолиации крон непарным шелкопрядом в подгруппах с максимальной (■) и минимальной 

(♦) амплитудами ВЧ колебаний рад. прироста
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Рисунок 1 – Тренды годичного радиального прироста березы при 100-% дефолиации крон 

непарным шелкопрядом в подгруппах с максимальной () и минимальной () амплитудами ВЧ 
колебаний радиального прироста 
       

Изучение особенностей высокочастотной составляющей радиального прироста березы по-
вислой в очагах за 10 лет до начала вспышки показало, что в древостоях с низкой энтоморези-

стентность (100%-ная дефолиация) показатели частоты колебаний ВЧ составляющей радиального 
прироста ниже (0,247±0,028), чем в древостоях с высокой энтоморезистентностью (10-15%-ная 
дефолиация) (0,307±0,030). Как показали результаты, древостои, дефолиированные на 30%, по 

параметрам высокочастотной составляющей радиального прироста также входят в группу древо-
стоев с высокой энтоморезистентностью (0,254±0,030).  

Ранее этот подход не использовался для оценки возможности прогнозирования ожидаемого 
уровня энтоморезистентности березы повислой.            

По нашему мнению, особенного внимания заслуживает возможная интерпретация механиз-

мов разной амплитуды периодических колебаний радиального прироста в древостоях, периоди-
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чески подвергающихся сильной дефолиации крон насекомыми-филлофагами, и не подвергаю-
щихся. Ранее мы показали (Колтунов, 1993), что древостои, произрастающие на более бедных 

почвах и часто подвергающиеся воздействию дополнительных стресс факторов, таких как засухи 
и суховеи, более адаптированы к воздействию фактора дефолиации, чем древостои, растущие на 

более богатых почвах с высоким радиальным приростом и реже подвергаемые воздействию раз-
личных стресс факторов. Уровень отпада после дефолиации в первом варианте был заметно ни-
же, чем во втором. Причем, и уровень реакции на различные факторы абиотического  стресса в 

более адаптированных древостоях был заметно ниже, чем в древостоях, растущих в более благо-
приятных почвенных условиях. Следовательно, возможно, что более высокий уровень реакции 

древостоев на стресс свидетельствует о менее «экономной» стратегии восстановления древостоев 
после дефолиации. Более высокая метаболическая активность древостоев с высокой амплитудой 
радиального прироста может сопровождаться как большей привлекательностью и высокой кор-

мовой ценностью кормового субстрата, так и низкой антифидантной активностью и, соответст-
венно, более низкой энтоморезистентностью. 

Таким образом, исследования показали, что этот подход может быть использован для про-
гнозирования ожидаемой энтоморезистентности березы в очагах массового размножения непар-
ного шелкопряда и ожидаемой площади очагов с сильной дефолиацией крон древостоев. 
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АВТОРСКИЙ НАДЗОР ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ПО 

ВОПРОСАМ ПОБОЧНОГО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ  

 

 Косицын В.Н. (Рослесхоз, г.Москва, РФ)  
 

The considerations of the reports on author supervision at realization of the forest management 

plans per 2003-2004 years are summarized on development of the various kinds of non-wood forest 
resources in forest enterprises (haying, pasturage of cattle, use of fields, preparation of wild fruits, 

berries, nuts, edible mushrooms, medicinal raw material, beekeeping).  
 
Авторский надзор за внедрением лесоустроительных проектов проводится государственными 

лесоустроительными предприятиями с целью проверки выполнения лесхозами рекомендаций пре-
дыдущего лесоустройства  в части выполненных видов и объемов запроектированных лесохозяйст-

венных мероприятий, технологии их проведения, оценки фактически выполненных мероприятий, ве-
личин отклонений основных показателей от проектных и причин этого.  Авторский надзор выполня-
ется в соответствии с Инструкцией по проведению лесоустройства в лесном фонде России (1994), 

Положением об авторском надзоре за внедрением в производство проектов организации и развития 
лесного хозяйства (1987) и Программой проведения авторского надзора за внедрением в лесохозяй-

ственное производство проекта организации и развития лесного хозяйства (1987). 



 64 
 

В начале 90-х годов прошлого века ежегодный объем плановых работ по авторскому надзо-
ру составлял 23-25 лесоустроительных проектов лесхозов, в дальнейшем из-за недостатка финан-

сирования  эти работы были приостановлены и возобновились только в 2003 и 2004 годах.  
Согласно плановому заданию Федерального агентства лесного хозяйства государственные 

лесоустроительные предприятия осуществляли авторский надзор в 55 лесхозах в 2003 году и 27 
лесхозах в 2004 году; при этом было охвачено 28 субъектов Российской Федерации во всех 7 
федеральных округах.  

Авторский надзор в части побочного лесопользования предусматривал оценку выполнения 
проектировок лесоустройства по сенокошению, пастьбе скота, использованию пашен, заготовке 

дикорастущих плодов, ягод, съедобных грибов, лекарственно-технического сырья, развитию пче-
ловодства, выполнения мероприятий, направленных на повышение продуктивности сенокосных 
угодий и пастбищ, соблюдения норм выпаса скота и мероприятий по его упорядочению. 

Как показали отчетные данные по авторскому надзору, сенокосы используются лесхозами, сельско-
хозяйственными организациями и отдельными гражданами не в полном объеме, что во многом связано с 

уменьшением поголовья домашнего скота. В связи с этим невостребованные угодья, в первую очередь уда-
ленные от населенных пунктов (более 5-6 км) и путей транспорта, становятся заброшенными,  покрывают-
ся кочками и зарастают древесно-кустарниковой растительностью. В изученных лесхозах регулярное сено-

кошение осуществлялось только на 14,8% от всей площади сенокосных угодий. Относительно успешным 
обстоит дело с освоением сенокосных угодий в лесхозах Псковской, Тульской, Новосибирской, Читинской 

областей, Пермского края, Удмуртской Республики. 
Для повышения урожайности естественных сенокосов, улучшения их качества требуется проведение 

определенных агротехнических мероприятий. В изученных лесхозах мероприятия по улучшению естест-

венных сенокосов были запроектированы на 12,1% всех сенокосных угодий. Согласно проектным ведомо-
стям лесоустройства назначалось преимущественно поверхностное улучшение сенокосов путем расчистки, 

срезки кочек, подсева многолетних трав и внесения удобрений. Его доля по сравнению с коренным улуч-
шением сенокосов, предусматривающим полное разрушение естественной дернины и создание нового 
травостоя, в изученных лесхозах составила 94,9%.  Из-за удовлетворения потребностей местного населения 

в сене за счет естественного урожая и высокой затратностью работ мероприятия по улучшению сенокосов 
практически не осуществляются. Работа по улучшению сенокосов проводилась только в ряде лесхозов 

Свердловской и Тюменской областей, Республики Башкортостан. 
Фактические объемы пастьбы скота на участках, специально выделенных для этих целей в лесу 

и на выгонах, в изученных лесхозах оказались намного ниже объемов, установленных лесоустройст-

вом. Так, использовалось только 17,2% естественных пастбищ, преимущественно вблизи населенных 
пунктов и полевых станов. Во многом это обусловлено наличием в соседних хозяйствах культурных 

пастбищ. Более полное использование пастбищ отмечалось в лесхозах Тульской, Курганской, Ново-
сибирской и Читинской областей, Ханты-Мансийского автономного округа- Югры.  

Пастьба скота, принадлежащего местному населению, часто проводится бесконтрольно; в ряде 

лесхозов учет участков, используемых для выпаса скота, практически не ведется, поэтому отмечают-
ся случаи нарушения Правил сенокошения и пастьбы скота в лесах СССР (1983), что местами приво-

дит к гибели лесных культур и ухудшению состояния естественных лесных насаждений.  
При авторском надзоре было выявлено, что пашни в лесхозах используются только на 

29,7% их площади и в большинстве случаев не эффективно. На их месте обычно располагаются 

огороды, производится посев кормовых трав.  
С целью недопущения зарастания естественных сенокосов, пастбищ и пашен  мягколиственными 

породами лесхозам совместно с органами местного самоуправления необходимо периодически проводить 
обследование (ревизию) неиспользуемых угодий, расположенных на достаточно плодородных землях, на 
предмет перевода их в фонд лесовосстановления и дальнейшего закультивирования хозяйственно ценными 

породами.  Однако эта работа должна быть тесно увязана с учетом наличия дефицита земель лесокультур-
ного фонда. Во время проведения авторского надзора были выявлены созданные за ревизионный период 

лесные культуры на  488 га сенокосов, 126 га пастбищ и 24 га пашен. 
В условиях ограниченных экономических возможностей лесхозов по заготовке дикорастущего сырья 

(плодов, ягод, орехов, съедобных грибов, лекарственно-технического сырья, овощных растений) из-за от-

сутствия для этих целей рабочей силы и перегруженности лесников другими работами, лесхозам необхо-
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димо производить приемку дикорастущего сырья через создание приемно-заготовительных пунктов, осна-
стив их соответствующим оборудованием для хранения и первичной переработки сырья. Большое значе-

ние для рентабельности организации заготовки имеет так же наличие рынков сбыта сырья и близость 
предприятий по переработке продукции. 

Несмотря на наличие в большинстве лесхозов страны отличной медоносной базы, наблюдаются оп-
ределенные трудности в развитии пчеловодства в лесхозах. Они связаны прежде всего со сложностями 
ухода за пчелами в связи с их болезнями и содержания зимующих в омшанике пчел, трудностями в реали-

зации товарного меда. 
Из изученных лесхозов только 17% занимаются пчеловодством, прежде всего в Удмуртской респуб-

лике, Республике Башкортостан, Краснодарском крае, Новосибирской области. В лесхозах, развивающих 
пчеловодство, средний ежегодный объем производства товарного меда составляет 7,5 т при количестве 
пчелосемей на лесхоз 372 шт. Большая часть получаемого товарного меда поступает в торговую сеть, часть 

реализуется среди работников лесхозов. 
По итогам анализа отчетов по авторскому надзору за реализацией лесоустроительных проектов в 

части побочного лесопользования можно сделать заключение, что наметившийся в последние 15 лет спад 
развития побочного лесопользования в лесхозах должен нацелить лесоустройство на необходимость про-
ектирования объемов и мероприятий по повышению продуктивности только по основным видам побочно-

го лесопользования с учетом специфики региональных особенностей и внедрения практики передачи уча-
стков лесного фонда в краткосрочное пользование и аренду.  

 
 

СТРОЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ СОСНОВЫХ ДРЕВОСТОЕВ ПО 

ПРОТЯЖЕННОСТИ КРОНЫ ДЕРЕВА 

 

Лебков В.Ф., Каплина Н.Ф. (ИЛАН, Успенское Московской обл., РФ) 
 
Results of measuring all pine trees (Pinus sylvestris L.) on test plots, including those with total 

felling, with the use of one important parameter, tree сrown length, both in absolute and relative (as a 
fraction of height) values, are given and interpreted. Age related dynamics of statistic distributions and 

the ratio of stand structural features in tree trunk size, age and the length of crown are analysed.  
 
Морфоструктура древостоев, характеризуемая средними размерами стволов и крон деревь-

ев и особенностями их дифференциации, совместно с плотностью древостоев и плотностной 
структурой, определяет интенсивность продуцирования органической массы древостоев и её до-

лю, депонируемую в сохраняющиеся на корню растущие деревья. Другими словами, морфост-
руктура обусловливает величину ресурсного потенциала древесного ценоза. Информация о 
строении древостоев по морфометрическим показателям ствола, кроны и элементарной плотно-

сти (полноте) древостоев содержится во многих работах, в т.ч. по древостоям сосны – в [2-7]. 
Среди структурных элементов фитоценоза видное место занимает вертикальная протяжен-

ность кроны. Она определяет абсолютную и относительную глубину древесного полога и объем 
кронового пространства, а тем самым и массу скелетных сучьев и продуцирующей хвои (листвы). 
В упомянутых статьях по массовым материалам пробных площадей установлены статистики рас-

пределений деревьев сосны по длине кроны в абсолютном выражении, с использованием фун к-
ции Вейбулла, при различных размерах деревьев, без указания возраста, очерчен диапазон из-

менчивости этих статистик и показана их динамика в связи со средними величинами протяжен-
ности кроны. В задачи настоящей работы входят оценка и интерпретация показателей распреде-
ления деревьев по протяженности кроны в абсолютном и относительном выражении в конкрет-

ных естественных древостоях сосны средней, II – III разрядов [1] густоты, в широком возрастном 
интервале, от молодняков до предельной перестойности, а также сравнение показателей строения 

древостоя по длине кроны со строением по некоторым морфометрическим показателям дерева. 
В качестве объекта исследования отобраны шесть пробных площадей (пр. пл.), заложен-

ных авторами в различное время на территории Владимирской (пр. пл. 3-88, 2-87, 1-87), Иванов-

ской (1-89) и Архангельской (2-84 и 1-84) областей. Древостои на всех пробных площадях при-
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надлежат к зеленомошной группе типов леса. Во всех случаях имеется слабая примесь прочих 
пород – березы, ели, лиственницы. Бонитет северных сосняков на 1-2 класса ниже, чем в Центре 

Европейской части России. 
На каждой пробной площади произведен сплошной учет диаметра деревьев, высот дерева и 

начала кроны. На трех пробных площадях (Владимирская область) произведена сплошная рубка 
деревьев, что позволило дополнительно устанавливать возраст крон (Acr). 

Таксационная характеристика изученных древостоев приведена в табл. 1. 

 
Таблица 1- Таксационные показатели древостоев на пробных площадях 

NN 
пр. 

пл. 

Состав I яруса 

насаждения 

Таксационные показатели древостоя сосны 

A, 

лет 

N, ед. 
H, м D, см 

G, 
м2/га 

M, 
м3/га на пр. пл. на 1 га 

3-88 10С ед.Б 25 123 4075 12,5 9,1 26,5 187 

2-87 10С ед.Б 58 100 1263 19,6 19,8 38,9 357 

1-87 10С ед.Б 78 102 510 27,1 28,4 32,3 385 

1-89 10С ед.Б 130 219 310 30,1 34,5 29,0 443 

2-84 74С11Лц15Е 271 79 195 26,9 39,3 23,7 383 

1-84 72С28Е+Б 332 64 149 29,9 49,3 28,4 534 

Условные обозначения показателей дерева: A – возраст, H – высота, D – диаметр на 1,3 м, G 
– сумма площадей сечений, M – запас 

 

Древостои при средней густоте на всех пробных площадях характеризуются весьма высо-
кими средними размерами деревьев, полнотой и запасами. 

Общее представление о протяженности крон деревьев можно получить уже из сопоставле-

ния графиков высот деревьев и высот начала крон. На рис. 1 приведены эти показатели для дре-
востоев 25-, 78- и 332-летнего возраста. Из анализа этого графика следует, что в насаждениях 

всех возрастов наблюдается увеличение абсолютной длины кроны с возрастанием диаметра дере-
ва. Относительная же доля кроны (соотношение протяженности кроны с высотой дерева), хотя и 
возрастает с увеличением диаметра дерева, но не столь существенно, ввиду криволинейности ли-

ний связи высот деревьев и начала крон с диаметром деревьев. Это обстоятельство влечет за со-
бой различия в строении древостоя по абсолютной и относительной длине кроны дерева. Подоб-

ное предположение подтверждается результатами расчета статистик распределений длины кроны 
по двум вариантам, по всем шести пробным площадям, помещенными в табл. 2. 

 
Рисунок 1- Графики высот деревьев и начала крон на пробных площадях  
Обозначения: 1 – пр. пл. 3-88, 2 – пр. пл. 1-87, 3 – пр. пл. 1-84, А – высоты деревьев, Б – вы-

соты начала крон 
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Таблица 2- Статистики распределений деревьев на пробных площадях 
NN пр. 

пл.  
Возраст, лет x  

v a b c As E 

Абсолютные значения длины крон (Lcr), м 
3-88 25 4,3 22,9 1,5 3,1 3,5 -0,03 0,27 

2-87 58 6,5 31,6 1,5 5,6 2,6 0,02 -0,46 
1-87 78 8,4 25,8 3,2 6,0 2,7 -0,18 -0,23 

1-89 130 8,0 29,9 2,3 6,5 2,5 0,02 -0,54 
2-84 271 7,4 20,9 3,8 4,0 2,5 0,43 0,01 

1-84 332 8,9 23,2 3,6 6,1 2,9 -0,25 -0,24 
Относительные значения длины крон (LcrP), % 

3-88 25 34,3 18,6 14,1 22,4 3,6 -0,20 0,15 
2-87 58 32,6 23,9 10,0 25,6 3,3 -0,32 -0,18 

1-87 78 30,8 20,2 14,0 18,9 3,2 -0,14 0,32 
1-89 130 26,6 25,9 9,9 19,0 2,6 -0,01 -0,40 

2-84 271 28,7 17,6 16,0 14,1 2,7 0,27 -0,09 
1-84 332 32,0 19,8 17,9 16,3 2,6 -0,17 -0,12 

Условные обозначения: x  – среднеарифметическое значение, v – коэффициент вариации, %, a, 
b и c – коэффициенты кривой Вейбулла: сдвига, масштаба и формы, As и E – коэффициенты асиммет-
рии и эксцесса 

 

Как видно из таблицы 2, глубина кронового пространства формируется (возрастает) при-
мерно до 70-80-летнего возраста древостоя, затем наступает её более или менее стабильное со-

стояние – на уровне 7 – 8 м. Изменчивость длины крон деревьев в пределах древостоя весьма су-
щественна и практически не зависит от возраста, колеблясь от 20 до 30%. Преобладают распре-
деления со слабой левосторонней асимметрией и слабой плосковершинностью кривых, о чем 

свидетельствуют и параметры фун кции Вейбулла. Средняя относительная длина кроны, напро-
тив, более высока в молодом возрасте (свыше 30%). В высоковозрастных древостоях относитель-

ная глубина полога значительно меньше. Исключение составляют изреженные древостои (пр. пл. 
1-84), в которых отмирание нижних сучьев замедлено, и кроновое пространство нарастает как по 
абсолютной, так и относительной величине. Изменчивость относительной длины крон в древ о-

стоях меньше, чем их абсолютной длины, будучи равной 20 – 25%. Кривая распределения де-
ревьев по относительной длине крон в большинстве случаев также имеет левостороннюю асим-

метрию и характеризуется слабо выраженной плосковершинностью. 
Строение древостоев по каждому из морфометрических показателей деревьев имеет свои 

индивидуальные особенности, но в то же время связано с параметрами строения по всем осталь-

ным биометрическим показателям и обусловлено ими. Это видно на примере пр. пл. 1-87 со 
сплошной рубкой и обмером всех деревьев по комплексу показателей: диаметру на высоте груди, 

высоте дерева, протяженности и возрасту кроны. Для этой пр. пл. проведено ранжирование всех 
деревьев по диаметру на высоте груди (общее число деревьев принято за 100%) и для каждого из 
полученных децилей рассчитаны редукционные числа по D, Н, Lcr, LcrP и Acr. Рассчитанные и вы-

ровненные по уравнениям, соответственно (1) – (5), редукционные числа помещены в табл.3 и 
нанесены на график (рис. 2).  

Наибольшей структурной неоднородностью из представленных в табл. 3 и на рис. 2 показа-
телей отличается распределение деревьев по диаметру. Далее за диаметром, в порядке увеличе-
ния однородности строения, следуют: абсолютная длина кроны; относительная длина кроны; 

возраст кроны; высота дерева (коэффициенты вариации соответственно: 28,1% – 25,8 – 20,2 – 
15,2 – 8,8). Разница между максимальными и минимальными значениями R для рассматриваемых 

показателей в низших ступенях толщины составляет 0,28, для высших ступеней – достигает 0,38. 
Что касается длины кроны, то её представление в относительном виде сглаживает существую-
щую разницу между показателями структуры древостоя по диаметру ствола и абсолютной длине 

кроны. 
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Таблица 3- Редукционные числа деревьев по некоторым показателям по децилям ранжиро-
ванного по диаметру ряда распределения на пр. пл. 1-87 

Децили Редукционные числа (R) по показателям 

D H Lcr LcrP Acr 

1 0,64 0,84 0,57 0,68 0,85 

2 0,75 0,92 0,75 0,83 0,88 

3 0,84 0,96 0,82 0,87 0,91 

4 0,91 1,00 0,96 0,97 0,96 

5 0,96 1,05 1,04 1,01 0,97 

6 1,00 1,02 1,09 1,08 1,00 

7 1,10 1,03 1,09 1,06 1,05 

8 1,15 1,06 1,17 1,11 1,10 

9 1,24 1,07 1,22 1,14 1,07 

10 1,43 1,05 1,30 1,25 1,22 

x  28,1 см 26,9 м 8,4 м 30,8% 31 год 

Rmax – Rmin 0,79 0,21 0,73 0,57 0,37 

 
Рисунок 2- Редукционные числа по D (1), H (2), Lcr (3), LcrP (4), Acr (5) по децилям ранжиро-

ваного по D ряда (пр. пл. 1-87) 
 

y = 0,00180x3 - 0,0252x2 + 0,167x + 0,555 (1) 
y = 0,000456 x3 - 0,0109x2 + 0,0905x + 0,799 (2) 

y = 0,00148x3 - 0,0280x2 + 0,221x + 0,462 (3) 
y = 0,00142x3 - 0,0246x2 + 0,173x + 0,602 (4) 
y = 0,000602x3 - 0,00727x2 + 0,0543x + 0,822 (5) 

 
Изложенное можно обобщить следующим образом: 

1. Распределения деревьев в древостоях сосны по протяженности кроны характеризуются 
значительной дифференциацией, по коэффициенту вариации они сопоставимы с распределени я-
ми по диаметру ствола на высоте груди, и практически не зависят от возраста древостоев.  

2. Кривые распределений деревьев по длине кроны имеют левостороннюю асимметрию и 
отрицательный эксцесс (плосковершинность), причем с возрастом древостоев наблюдается неко-

торый дрейф в сторону усиления этих характеристик и удаления тем самым от параметров нор-
мального распределения. 

3. Показатель относительной длины кроны основывается на сопряженности длины кроны с вы-

сотой ствола  - структурным компонентом, отличающимся высокой однородностью, что накладывает 
отпечаток на строение древостоя по относительной длине кроны дерева. Распределения по LcrP от-

личаются гораздо меньшими коэффициентами вариации, а по форме кривые распределений менее 
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асимметричны и менее плосковершинны. По этой причине для оценки морфоструктуры древостоев 
целесообразно использовать не абсолютную, а относительную длину кроны дерева. 
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ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РОДА SPIRAEA 
 

Левицкая И.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

The germination of 13 kinds of Spiraea has been studied. Only seven kinds germinated. The high-

est germination capacity was registered at spiraea lasiocarpa, the least - at spiraea betulifolia. It was 
not germinated spiraea salicifolia, Vanhouttei, nipponica, canescehs, media, humilis.  

 

Род спирея относится к семейству розоцветные, подсемейство спирейные. В роде около 90 
видов. В парках и скверах г. Брянска встречаются три вида спиреи - японская, иволистная и 
средняя. В Ботаническом саду им. Б.В. Гроздова произрастают спиреи ниппонская, дубровко-

листная, японская, иволистная. В октябре 2005г. в дендрарии Крапивинского лесхоза-
техникума Тульской области были собраны семена 13 видов спиреи: Билларди, Мензиса, б е-

резолистной, волосистоплодной, Бумальда, Блюме, японской, иволистной, Вангутта, ниппон-
ской, сероватой, средней, низкой. 

Проращивались семена согласно ГОСТ 13056.8-97. Предварительно они замачивались в 

течение 24 час в водопроводной воде, затем проращивались в лабораторных условиях на 
фильтровальной бумаге при t +20…250C причем одна партия семян сразу после сбора, т.е. без  

стратификации, вторая - один месяц выдерживалась при пониженной температуре (+3…50С). 
Из 13 изученных видов семена проросли только у семи (таблица 1).  
 

Таблица 1 - Всхожесть семян различных видов спиреи без стратификации 
Виды спиреи Количество проросших семян (%) через: 

7 дней 10 дней 15 дней 20 дней 30 дней 

Билларди 19,00± 
0,408 

26,00± 
0,577 

34,67± 
3,179 

43,00± 
0,527 

69,67± 
0,882 

Мензиса  11,50± 
1,453 

60,33± 
2,027 

60,33± 
2,027 

60,33± 
2,027 

69,667± 
0,8819 

Березолистная  11,57± 
0,577 

11,57± 
0,577 

11,57± 
0,577 

11,57± 
0,577 

11,57± 
0,577 

Волосистоплодная  31,00± 
3,215 

96,667± 
0,3333 

96,667± 
0,3333 

96,667± 
0,3333 

96,667± 
0,3333 

Бумальда 25,25± 
3,155 

45,00± 
1,732 

55,667± 
1,4530 

60,00± 
1,4530 

60,00± 
1,4530 

Блюме  0 0 7,66± 
0,333 

14,33± 
0,333 

31,33± 
0,667 

Японская  18,55± 
2,652 

31,22± 
3,768 

36,57± 
3,981 

43,85± 
3,801 

43,85± 
3,801 
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Самая высокая всхожесть - у семян спиреи волосистоплодной: на 7 день проросло 
31,00±3,215%, на 10 – в 3 раза больше (96,667±0,3333%): различие средних величин достове р-

но (tфакт>tтабл, Р=99,9%). 
Весьма активно прорастали семена спиреи Бумальда: на 7 день проросло 25,25±3,155%, 

на 10 – в 1,8 раза больше, на 15 – в 2,2 раза, на 20 – в 2,4 раза (60,00±1,4530%) по сравнению с 
7 днем: средние величины различаются достоверно (tфакт>tтабл, Р=99,9%). 

Высокими темпами прорастали семена спиреи Билларди: если на 7 день проросло 

19,00±0,408%, то на 10 день – в 1,4 раза больше, на 15 – в 1,8 раза (34,67±3,179%), на 20 – в 2,3 раза 
(43,00±0,527%), на 30 – в 3,6 раза (43,00±0,527%) по сравнению с 7 днем: tфакт>tтабл, Р=99,9%. 

Менее активно прорастали семена спиреи японской: на 7 день проросло 18,55±2,652%, 
на 10 день количество проросших семян увеличилось по сравнению с 7 днем в 1,7 раза, на 15 
– только в 1,9 раза, на 20 – в 2,4 раза: tфакт>tтабл, Р=99%. 

Интересно прорастали семена спиреи Мензиса: на 7 день - только 11,50±1,453%, на 10 – 
в 5,3 раза больше, чем на 7, через 20 дней этот показатель не менялся, а на 30 день – возрос в 

6 раз: tфакт>tтабл, Р=99%. 
Слабо прорастали семена спиреи березолистной и Блюме. У спиреи березолистной через 

7 дней проросло 11,57±0,577% семян, через 30 дней этот показатель не изменился. Семена 

спиреи Блюме начали прорастать только на 15 день - 7,66±0,333%, на 20 – показатель возрос в 
1,9 раза, на 30– в 4,1 раза по сравнению с 15 днем: tфакт>tтабл, Р=99%. 

Совсем не проросли семена спиреи иволистной, Вангутта, ниппонской, сероватой, сред-
ней, низкой. Результаты проращивания семян видов спиреи после стратификации представл е-
ны в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Всхожесть семян видов спиреи после стратификации  

Виды спиреи  Количество проросших семян (%) через:  

7 дней  10 дней  15 дней  20 дней  

Билларди  14,67±  

0,333 

22,00±  

1,155 

28,00±  

1,154 

28,00±  

1,154 

Мензиса 16,33±  
1,856 

36,33±  
1,859 

47,67±  
1,453 

72,67±  
3,112 

Березолистная 12,00±  

0,577 

12,00±  

0,577 

12,00±  

0,577 

12,00±  

0,577 

Волосистоплодная 10,33±  
1,202 

22,00±  
2,309 

28,33±  
0,882 

43,00±  
2,082 

Бумальда 26,67±  

6,001 

42,33±  

4,702 

71,00±  

8,208 

85,33±  

9,938 

Блюме  0 0 12,33±  
3,712 

18,55±  
2,652 

Японская 18,56±  

2,658 

31,45±  

3,678 

36,55±  

2,652 

43,80±  

3,800 

 
После стратификации самая высокая всхожесть была у семян спиреи Бумальда: на 7 день 

проросло 26,67±6,001% , на 10 – в 1,58 раза больше (42,33±4,702%), на 15 – в 2,66 раза 

(71,00±8,208%), на 20 день - в 3,2 раза (85,33±9,938%) по сравнению с 7 днем: различие сред-
них величин достоверно (tфакт>tтабл, Р=99,9%). Без стратификации на 20 день проросло семян 

этого вида в 1,4 раза меньше (60,00±1,4530%), но различие средних величин недостоверно.  
После стратификации весьма активно прорастали семена спиреи Мензиса. На 7 день 

проросло 16,33±1,856% семян, на 10 – в 2,2 раза больше (36,33±1,859%), на 15 - в 2,9 раза 

(47,67±1,453%), на 20 – в 4,45 раза больше (72,67±3,112%) по сравнению с 7 днем: средние 
величины различаются существенно ( tфакт>tтабл, Р=99,9%). Без стратификации семян спиреи 

Мензиса на 20 день проросло в 1,2 раза меньше (60,33±2,02%): различие средних величин 
достоверно (tфакт>tтаб л, Р=99%). 

Менее активно после стратификации прорастали семена спиреи волосистоплодной. На 7 день 
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проросло только 10,33±1,202% семян, на 10 – в 2,1 раза больше (22,00±2,309%), на 15 – в 2,7 раза 
(28,33±0,882%), на 20 – в 4,2 раза (43,00±2,082%) по сравнению с 7 днем: tфакт>tтабл, Р=99%. Без 

стратификации на 10 день проросло семян в 4.4 раза больше (96,667±0,3333%), чем на 10 день 
(22,00±2,309%) после стратификации. Эксперимент следует продолжить, чтобы окончательно ре-

шить вопрос о целесообразности проведения стратификации семян этого вида. 
Плохо после стратификации прорастали семена спиреи Билларди. На 7 день проросл о 

14,67±0,333% семян, на 10 – в 1,4 раза больше (22,00±1,155%), на 15 – в 1,9 раза 

(28,00±1,154%) по сравнению с 7 днем: tфакт>tтабл, Р=99,9%. Без стратификации на 20 день 
проросло в 1,5 раз больше (43,00±0,527%) семян: tфакт>tтабл, Р=99,9%. 

Семена спиреи березолистной и японской прорастают одинаково как без стратификации, 
так и после нее. Семена спиреи Мензиса и Бумальда нуждаются в стратификации, а спиреям 
Билларди и волосистоплодной стратификация не нужна. Полученные результаты рекоменду-

ется учитывать при выращивании сеянцев различных видов спиреи.  
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ФОРМОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА ОБЫКНОВЕННОГО  

 В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ 
 

Лескова О.В., Христофорова Е.Ю.,  Карасева М.А. 

(МарГТУ, г.Иошкар-Ола, РФ) 
 

Results of researches of quality of seeds are stated. 
 

Можжевельник обыкновенный в основном встречается как представитель подлеска сосно-
вых лесов, обладает декоративностью, высокой фитонцидностью, почвоулучшающей способно-

стью, является ценном лекарственном растением. 
Весьма перспективно использование можжевельника для зеленого строительства в загазо-

ванных и задымленных районах, промышленных центрах и вокруг химических предприятий 
(Мухамедшин,1982). В настоящее время в рекреационных лесах Среднего Поволжья он находит-
ся на грани исчезновения и занесен в Красную книгу (Харламова, 1997).  

Изучением особенностей размножения можжевельника занимались Савельев (1970), Шиманюк 
(1970), Мухамедшин (1982) Харламова (1997),  и другие авторы, но малая изученность таких вопросов 

как формовое разнообразие можжевельника, семенное размножение, технология создания насаждений 
с участием можжевельника обыкновенного и более широкое использование его в практике озеленения 
городов и создания ландшафтных культур требует проведения дальнейших исследований.  

Целью наших исследований являлось изучение формового разнообразия, репродуктивной 
способности и посевных качеств семян  можжевельника обыкновенного произрастающего в рай-

оне Чувашских нагорных дубрав и Лесном Заволжье. 
Проводился сплошной перечет растений на пробных площадях с измерением высот, диа-

метров, проекций крон деревьев, учитывался балл семеношения, проводился сбор шишкоягод  и 

определялись показатели качества семян.  
В табл. 1 приведены биометрические показатели можжевельника на склонах правого берега 

реки Волги  (ТЛУ- Д2- дубрава пролесниково-снытьевая). Выявлено три формы можжевельника 
обыкновенного: две древовидные (узкопирамидальная и повислая) и кустарниковая.   

Высота взрослых растений древовидных форм колеблется в пределах: узко-пирамидальной 

– 5-7 м, повислой-2-4м, кустарниковой 1-2 м. Наиболее высокая встречаемость узкопирамидаль-
ной древовидной формы можжевельника отмечена на открытых местах, под пологом сосновых 

насаждений наиболее распространена кустарниковая форма.  
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Установлены различия в массе и размерах шишкоягод и показателях качества семян древовид-
ной и кустарниковой форм можжевельника обыкновенного, а также определена индивидуальная из-

менчивость растений по размерам шишкоягод и выходу полнозернистых семян (табл. 2). 
 

Таблица 1 - Статистические показатели высоты и приростов можжевельника обыкновенного, м 

Показатели  Хср,м Мх, м G, м С, % 

Древовидная форма можжевельника  

Высота 2,93 0,39 1,39 51,7 

Проекция кроны   2,44 0,50 1,58 65,7 

Прирост 2005 г. 0,16 0,01 0.06 43,9 

Прирост 2004 г. 0,10 0,01 0,04 50,7 

Кустарниковая форма можжевельника  

Высота 1,72 0,13 0,29 30,6 

Проекция кроны   1,88 0,40 0,89 38,8 

Прирост 2005 г. 17,2 0,01 0,3 33,9 

Прирост 2004 г. 12,7 0,01 0,4 37,9 

 

Таблица 2 - Характеристика шишкоягод и показатели качества семян разных форм можже-
вельника обыкновенного 

Показатели  Ед. 

изм. 

Древовидная форма Кустарниковая 

форма 

Масса 100 шт . шишкоягод г 8,0 17,0 

Диаметр шишкоягод        мм 5,8 7,0 

Выход семян             % 6,4 7,8 

Полнозернистость семян  % 50,0 46,0 

Масса 1000шт семян       г 13,8 19, 6 

Количество семян в одной шишкоягоде      Шт. 1-2 2-3 

Показатели массы и размеров шишкоягод, а также  показатели качества семян древовидных 

и кустарниковой форм можжевельника обыкновенного имеют существенные различия. Так, кус-
тарниковая форма имеет массу 100 шт. шишкоягод  почти в  два раза больше чем у древовидной 
формы. Также шишкоягоды этой формы в основном имеют большие размеры по диаметру и дли-

не, по сравнению с шишкоягодами древовидной формы. В более бедных лесорастительных усло-
виях  в типе леса сосняк мшистый- формируются более мелкие шишкоягоды.  

Полнозернистость семян у древовидной формы составляет 50 % , что на 4% больше  чем у 
кустарниковой формы. Абсолютный выход полнозернистых семян из шишкоягод у древовидной 
формы составил 12,2 %, а у кустарниковой формы 4,3%.  Масса 1000 шт. семян у кустарниковой 

формы равна 19,6 г, что на 5,8 г больше, чем у древовидной формы. Количество семян в 1 шиш-
коягоде у древовидной формы 1-2 штуки, у кустарниковой 2-3 штуки. 

Порода малоизученна поэтому, в ГОСТах и ОСТах нет можжевельника обыкновенного и  данные 
для определения класса качества семян отсутствуют, но результаты приведенных исследований свиде-
тельствуют о высоком качестве сформированных семян, полнозернистость которых составляет  50%.  

Полученные данные свидетельствуют о необходимости более широкого использования 
можжевельника для укрепления берегов рек, создании ландшафтных культур для озеленения. 

Можжевельник обладает хорошей репродуктивной способностью и формирует качественные се-
мена. Имеющиеся популяции можжевельника способствуют  повышению биоразнообразия лес-
ных экосистем и имеют важное защитное экологическое значение.  
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ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ В КАВКАЗСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 

 

Лукьянова Н.Л. (КГПБЗ, г. Майкоп, РФ) 
 

The pine and pine-leafy (foliaceous) forests of Caucasian State Biosphere Reserve periodically suf-
fer from wood-fires in autumn. The most widely spread fires are those which are sketchy basilar (of av-
erage end high intensity), upper and covering (of slight intensity) in character.  

 
Кавказский государственный природный биосферный заповедник расположен в западной 

части Большого Кавказа в верховьях рек Белая, Большая и Малая Лаба, Шахе, Мзымта и занима-
ет площадь 280335 га. Лесами покрыто 62 % территории, среди которых на хвойные приходится 
более 50 %. Большинство лесных пожаров на территории Кавказского заповедника происходит в 

осенний пожароопасный период в сосновых, еловых и буково-пихтовых лесах.  
Сосновые леса произрастают по всей территории заповедника, но наибольшая их концентрация 

отмечается в восточном районе – долина р. М. Лаба. Они занимают преимущественно щебнистые и 
каменистые склоны южных экспозиций, скальные обнажения и распространены в пределах 1200-
2400 м над уровнем моря (Голгофская, 2003). На сосняки заповедника, по мнению Л.И. Соснина 

(1939) сильно влияли пожары, тесно связанные с историей пребывания человека и «трудно найти 
участок соснового леса, не испытавший когда-либо пожара». Самыми распространенными типами 

светлохвойных лесов являются сосняки скальные, злаковые, вейниковые, азалиевые и разнотравные. 
Наиболее пожароопасными являются сосняки верхней границы леса. Их пожароопасность определя-
ется комплексом факторов: типом лесного сообщества, запасом горючих растительных материалов, 

погодными условиями, рельефом местности и высотой над уровнем моря. Слабая затененность жи-
вого напочвенного покрова, обеспечивает не только произрастание легковоспламеняющихся видов (в 

первую очередь вейника, злаков), но и быстрое высыхание горючих материалов. Накопляемость го-
рючих растительных материалов происходит как за счет травяной ветоши и опада, так валежа и су-
хостоя. Наиболее часто лесные пожары возникают в вейниковых и злаковых сосновых типах леса 

верхнегорья на маломощных, щебнистых скелетных почвах, занимающих крутые освещенные скло-
ны близ верхней границы леса и водораздельных гребней. В сосняках верхнегорья очень часто на-

блюдаются верховые пожары, развитие которых происходит в основном от низовых. Их причина 
кроется не столько в наличии групп естественного возобновления, сколько в сильной разреженности 
полога, большой крутизне склонов, занятых этими древостоями и специфических особенностях рас-

пространения пожара в горных условиях. Пожары в сосняках верхней границы леса носят равномер-
ный характер, охватывая, как правило, полностью склоны от подножья до водораздельного гребня 

или перевала. При отсутствии естественных заградительных препятствий (русел ручьев, скал, осы-
пей) и встречного ветра они переходят на луга субальпийского и альпийского поясов. Разнотравные 
типы сосновых лесов среднегорья являются наиболее устойчивыми к лесным пожарам. Они занима-

ют местоположения, преимущественно в средней и нижних частях склонов, главным образом южной 
ориентации. На среднемощных, мощных легкосуглинистых почвах, они представляют собой произ-

водные типы сосняков на месте бывших дубрав и полян (Голгофская, 2003). В составе древостоев 
принимают участие лиственные породы (осина, дуб, граб, ясень), пихта и ель. Здесь же часто отмеча-
ется темнохвойный подрост, который создает менее благоприятные условия для высыхания горючих 

материалов и уменьшает опасность возгорания. Но вместе с тем создает угрозу образования верхово-
го пожара. 

«Наименьшая опасность возникновения пожаров присуща темнохвойным еловым и пихто-
вым лесам» (Мелехов, 1995). И все же, массовое распространение пожаров в коренных темно-
хвойных лесах Западного Кавказа, и в частности Кавказского заповедника напрямую зависит от 

сухолетий и горючих материалов, накопление которых связано с усыханием ели и пихты в тече-
ние многих лет (Орлов, 1951; Голгофская и др., 2002).  

Характер пожаров в еловых лесах Кавказского заповедника предлагаем рассмотреть на 
примере ельников, произрастающих в бассейне реки Малая Лаба. 

Сочетание сложного пересеченного рельефа, погодных условий, преобладание хвойных по-

род в лесном растительном покрове и специфически х особенностей лесных пожаров в горных ус-
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ловиях приводит к распространению огня (как верхового, так и низового), охватывающему скло-
ны от подножий (1050 м н.у.м.) до верхней границы леса (1900-2000 м). В результате пожаров 

выгорают участки мертвопокровных (каменистых), моховых еловых типов, елово-сосновые дре-
востои водораздельных гребней и верхней границы леса. Крутизна склонов (более 350), камени-

стость и малоразвитость почв обеспечивают быстрый сток атмосферных осадков и значительную 
сухость почвенных горизонтов, которые иссушаются к тому же мощной поверхностной корневой 
системой елей. Отсутствие огнестойких растений в подлеске (Мелехов, 1938) таких, как рябина, 

лещина, малина повышают возможность возникновения пожара, как и слабое развитие травяного 
покрова. На развитие живого напочвенного покрова, несомненно, влияет и подстилка. Постоян-

ный опад хвои, стабильное единичное усыхание и периодическое появление очагов усыхания 
елей в древостоях приводит к образованию мощной подстилки и захламленности, что повышает 
пожарную опасность и распространение огня. Своеобразный пересеченный рельеф в значитель-

ной мере способствует расширению фронта и перехода низового пожара на соседние повышен-
ные участки. Если на речной террасе наблюдается беглый низовой пожар слабой и средней ин-

тенсивности, то на высоте 1100-1400 м он достигает высокой, а на некоторых участках переходит 
в устойчивый низовой (подстилочный). Сгорает не только опад, но и живой напочвенный покров, 
кустарнички, подрост, валеж; подстилка вокруг комлевой части стволов и валежа прогорает до 

минеральной части почвы; в некоторых местах подстилка сгорает сплошь и, происходит вывал 
деревьев. Последние наиболее часто наблюдается на каменистых и крупнокаменистых склонах: 

здесь мелкозем и торфянистая подстилка, характерная и для мертвопокровных ельников Кавказа 
(Орлов, 1951) на протяжении длительного времени скапливается в западинах между камней, в а-
лунов и валежа, и во время пожара представляет собой хороший горючий материал, способный 

гореть в режиме тления. Движение огня вверх по склону увеличивается, а интенсивность возрас-
тает; в результате пожар достигает низкополнотных, разреженных елово-сосновых и сосновых 

древостоев произрастающих по скалам, гребням и верхней границы леса, где основным провод-
ником горения является подстилка и травяная ветошь, горящие в активном пламенном режиме. В 
этих местах пожаром (верховым) повреждаются в первую очередь участки с групповым распо-

ложением хвойных пород. Огонь распространяется снизу вверх и в основном за счет поддержки 
низового пожара. Типичные горные речки с быстрым течением, порогами и водопадами, узкими 

руслами, прорезанными в глубоких балках с крутыми склонами, а в некоторых местах с почти 
отвесными стенами часто заградительной роли  не играют. В дневное время являются дополни-
тельной причиной продвижения пожара вверх по склонам, т.к. в это время суток по руслам вверх 

поднимаются потоки воздуха. Огонь перебрасывается с одного берега на другой и, в местах, где 
достигает групп елового молодняка, пожар носит верховой характер.  

Несмотря на то, что пихта обладает повышенной пожароустойчивостью, по сравнению с 
елью, в пихтовых и буково-пихтовых лесах происходят лесные пожары.  

В бассейне реки Белой на бурых различной мощности, скелетности горно-лесных почвах на 

глинистых сланцах, песчаниках и кристаллических горных породах по склонам и террасам рек, 
занимая местоположения с устойчивым водным режимом распространены типы буково-

пихтовых лесов. В пирологическом отношении самыми устойчивыми являются папоротниковые 
и крупнотравные типы, занимающие пологие ложбины, верховья ручьев, вогнутые пологие скло-
ны и речные террасы. Возникновению пожаров в них мешает избыточное увлажнение почвы, 

обуславливающее высокое содержание влаги в напочвенной среде, наличия влаголюбивых видов 
травяного покрова (папоротники, высокотравные виды: крестовники, акониты, борщевики и др.) 

Не последнюю роль играет пониженное местообитание, обеспечивающее указанные выше при-
чины, но и затрудняющее проникновение огня со стороны. Лесным пожарам в среднетравно-
овсяницевым и среднетравно-ожиново-папоротниковым типах леса создаются малоблагоприят-

ные условия. Причина слабой горимости этих типов не только в тенистости древесного полога 
(древостои бывают разреженными), но и в повышенной влажности приземного слоя воздуха, на-

личие огнестойких растений в подлеске и напочвенном покрове. В покрове обычно преобладают 
труднозагорающиеся растения: ежевика, толстостенка, герань, фиалка, цикламен и др.; не выра-
женный моховый покров исключает возможность загорания. Особенно большое противопожар-

ное значение имеют черная бузина и лещина. Исключительна велика противопожарная роль ли-
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ственных пород  участвующих в составе древостоев (клены, липа, вяз, ясень, граб). Они не только 
уменьшают возможность низового пожара, но и затрудняют его переход в верховой  (непосредст-

венно это огнестойкий буфер, косвенно – обеспечивают возможность очищения от сучьев ство-
лов первого яруса). Однако противопожарная роль лиственных пород ослабляется разновозраст-

ностью древостоев, обеспечивающих вертикальную сомкнутость, наличие разновозрастного под-
роста, количество которого доходит до 5-7 тыс. экз./га, а иногда и более (в том числе и самосева). 
Именно наличие естественного возобновления пихты (особенно среднего и крупного подроста) в 

сочетании с крутосклонностью способствует распространению пожара. В случаях возгорания он 
носит беглый низовой характер слабой и средней интенсивности. В основном сгорает усохшая 

трава, опад, мелкий подрост. Высота пламени – до 0.5 м, высота нагара на стволах до 1.0 м. Сле-
дует отметить, что в результате пожаров в буково-пихтовых лесах  в основном страдают деревья 
пихты – это и нагар на стволах, и опаливание кроны. Усугубляют пожароопасную ситуацию мас-

совое усыхание групп подроста, которое приводит к внезапному повышению запасов горючих 
материалов. Пожар приобретает подстилочный вид слабой и средней интенсивности. Кроме не-

разложившегося опада сгорает живой напочвенный покров, кустарнички, верхний слабо- и сред-
неразложившийся слой подстилки. Вокруг комлевой части стволов и валежа подстилка прогорает 
до минеральной части почвы. Присутствие большого количества сухих стволов крупного подрос-

та обеспечивает вертикальное распространение огня по древостою и возникновение верхового 
пожара. Горение среднетравно-овсяницевых и среднетравно-ожиново-папоротниковых буково-

пихтовых типов леса самоликвидируется при возникновении на пути фронта пожара естествен-
ных преград, негоримых типов, высокополнотных древостоев с большой сомкнутость полога и 
отсутствием естественного возобновления. Наличие благоприятных условий, примыкание кол-

хидскокустарниковых типов на крутых склонах, в частности рододендроновых, пожар может 
принять устойчивый подстилочный вид высокой интенсивности. Колхидскокустарниковые типы 

леса приурочены к условиям достаточного увлажнения. Тяготеют преимущественно к крутым 
склонам различных экспозиций с маломощными, каменистыми почвами. Иногда их можно встре-
тить и на крупноглыбистых шлейфах, у подножия склонов. В составе этой группы преобладают 

буко-пихтарники с подлеском из понтийского рододендрона с примесью падуба, кавказской чер-
ники и лавровишни. При средних полнотах древесного полога понтийский рододендрон образует 

сплошной ярус подлеска. Конечно, и для рододендронового буко-пихтарника характерна общая 
особенность темнохвойных лесов, тормозящих горение растительных материалов: тенистость 
полога, затрудняющих, высыхание горючих материалов; более или менее влажная почва, под 

сомкнутым пологом рододендрона; изолирование горимых объектов мертвопокровными крутос-
клонными участками со смытым опадом. Но вместе с тем, пожароопасность их относительно ве-

лика, где основной причиной является рододендрон. Несмотря на то, что это вечнозеленый кус-
тарник, дающий высокую сомкнутость полога подлеска, он обеспечивает фитоценозы большими 
запасами лесной подстилки, которые достигают более 30 т/га. Это обусловлено низкой скоростью 

разложения листьев. Формирование лесной подстилки неразрывно связано с особенностями п о-
ступающих растительных остатков, т. е. опадом (Локтионова, Горчарук, 2003). Рододендроновый 

опад относится к группе основных проводников горения и может гореть в пламенном режиме, 
являться причиной беглых низовых пожаров. Мощная подстилка горит в беспламенном режиме 
(тление) и приводит к возникновению устойчивых низовых пожаров. Иногда на склонах, где н а-

блюдается оторфованность почв, могут случаться почвенно-торфяное поверхностное горение. 
Кроме этого повышает горимость самого подлеска эфирные масла, содержащиеся в растении. 

Несмотря на то, что хвойные леса Кавказского государственного природного биосферного 
заповедника по степени возникновения пожаров относятся к III и IV классам пожарной опасно-
сти, в отдельные «сухолетия» здесь они происходят. В фитоклиматических условиях северного 

макросклона Западного Кавказа пожары представляют редкое, но регулярное явление, достаточ-
но локализованные по площади. Повторяемость пожаров напрямую зависит от санитарной обста-

новки лесов, запасов горючих растительных материалов. За последнее столетие в Кавказском за-
поведнике лесные пожары случались в среднем через 30-35 лет. По своему характеру наибольшее 
распространение имеют беглые низовые пожары средней и высокой интенсивности, верховые 

слабой интенсивности, а также подстилочные слабой интенсивности. 
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К ВОПРОСУ О ПИРОГЕННЫХ СМЕНАХ В КАВКАЗСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ  

 

Лукьянова Н.Л. (КГПБЗ, г. Майкоп, РФ) 
 

Disastrous changes of wood phytocenosises being  the result of fires are widely spread in the Bio-

sphere Reserve. Dow danger of wood fires in the forests of state Reserve deesn ,t mean a decrease of 
their destructive activity. Pine and Spruce forests of uppermountainiois zone are replaced by derivative 

soft leave aspen groves, willow forest, breech-fir forests are replayed by wide-leafy and pine-leafy 
 
Кавказский государственный природный биосферный заповедник является уникальным и 

самым крупным горно-лесным заповедником Европы. Имея давнюю природоохранную историю 
(основан в 1924 г.) он является природной лабораторией изучения естественных смен лесной рас-

тительности. В результате наших исследований в бассейнах рек Белой и М. Лабы выявлены на-
правления пирогенных смен в сосновых, еловых и буково-пихтовых лесах пройденных лесными 
пожарами. Обследование сосновых горельников верхней границы леса позволило выявить сле-

дующие особенности: 
- на примитивных сильноскелетных, маломощных, щебнистых скелетных почвах, зани-

мающих крутые (более 350) освещенные склоны  южных, юго-западных (г. Ачешбок), восточных 
(хребет Кочерга) экспозиций, на высоте 1600-1900 м над уровнем моря на следующий год после 
пожара (1999 г., 2001 г.) формируются мелколиственные производные сообщества. На месте 

скальных, вейниковых и злаковых сосняков верхней границы леса, естественное возобновление 
представлено средней и крупной высотными группами (в возрасте 2-6 лет) из ивы козьей, осины, 

реже рябины и очень редко березы Литвинова и клена высокогорного. Под сухостойными сосно-
выми горельниками среди зарослей малины возобновление ивы равномерно распределено по 
склонам, но боле обильно у верхней границы произрастания сосны. Массовое возобновление 

осины распространено несколько ниже, но также обильно и равномерно по площади. Что же ка-
сается березы, то возобновляется она очень слабо и в основном за счет пневых и корневых от-

прысков от старых пней и деревьев. В отношении рябины следует указать на то, что эта порода 
начинает восстанавливаться на гарях позже на 2-3 года. 

- на крутых освещенных склонах, близ верхней границы леса или в местах ее искусственно-

го снижения, на маломощных и среднемощных суглинистых, а также маломощных щебнистых 
почвах отмечается активный процесс смены сосны пихтой. Так, в результате пожара 1932 года 

сформировались изреженные сосняки с элементами сухостойных горельников, которые посте-
пенно перешли в группу валежных. За истекший период (70 лет) от подножий до средних частей 
южных склонов г. Ятыргварта (долина р. Мастык) произошли заметные изменения в лесном по-

крове. В составе разреженных сосняков стала принимать участие пихта, которая выходит во вто-
рой ярус и образовывает сосново-пихтовый лес с густым подростом из пихты высотой более 0.5 
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м. Под пологом древостоев возобновление сосны практически отсутствует, а если и встречается, 
то единичными угнетенными экземплярами высотой более 2 м. Формирование пихтарников мо-

жет происходить по двум причинам: первая – восстановление коренных древостоев после пиро-
генного их уничтожения и последующего образования на гарях производных сосновых типов ле-

са; вторая - улучшение почвенных условий подножий склонов за счет естественно-эрозионных 
процессов. Обращает на себя внимание достаточно широкое распространение сосны за пределы 
лесных участков в течение последних 10-15 лет, как выше границы леса, так и в сторону неглу-

боких заросших травяной растительностью балок. Поселение сосны происходит в основном на 
участках склонов, в местах незначительного нарушения травяного покрова в результате обсыпа-

ния щебня и сползания почвы. Начавшийся процесс облесения позволяет рассматривать данное 
явление как восстановительную динамику сосняков после их искусственного сведения.  

В среднегорной ступени лесного пояса Кавказского государственного заповедника распро-

странение сосняков ограничено, и они являются производными типами среднегорных дубрав и 
широколиственных лесов (Соснин, 1941; Голгофская, 1967). В результате многократного воздей-

ствия лесных пожаров процесс восстановления этих лесов растянут во времени и связан с дея-
тельностью человека. В целом его можно охарактеризовать 4 стадиями: I – дубово-сосновая, со-
сновая до середины 60-х гг. IX века; II - сосново-осиновая с 60-х до 90-х гг. IX века; III – дубовая; 

IV – широколиственная. Так, что по нашему мнению, причиной восстановления дуба в бассейне 
р. М. Лаба в первую очередь являются периодически возникавшие лесные пожары, постепенно 

охватывающие юго-восточные склоны хребта Ахцархва от террасы р. Ачипста до 1700 м. По-
следний пожар приходится на 32-33 гг. прошлого века основательно повредивший дубово-
сосновый лес на высоте 1500-1600 м н. у. м. В начале XXI века лесная растительность описывае-

мого участка на высоте 1100-1300 м представлена дубово-широколиственными типами, в составе 
которых участвуют дуб, граб, бук, клены остролистный и полевой, липа, груша, черешня и ясень. 

Над основным пологом единично возвышаются, сохранившиеся с XIX века сосны и осины. Лесо-
возобновление обильно и богатого состава (граб, черешня, ель, дуб, пихта, ясень, клен, груша, 
сосна, бук) и сосредоточено в группах мелкого и среднего подроста. Главная роль принадлежит 

грабу (до 7 единиц). Участие ели в составе подроста при продвижении на запад увеличивается, но 
все же пока не является показателем смены дубово-широколиственного леса елово-

широколиственным. При увеличении высоты над уровнем моря дубово-широколиственный лес 
постепенно сменяется порослевым молодым дубняком (60-70 лет) с редко стоящими соснами 
первого яруса (1600-1700 м). Естественное возобновление очень редкое из подроста  и поросли 

дуба. Подрост сосны в угнетенном состоянии, очень редкий, высотой более 2 м. Выше 1700 м 
произрастают сосняки, которые зимой 1999 г. были повреждены ветровалами. 

Естественное лесовозобновление еловых горельников не отличается от сосновых большим  
разнообразием участвующих пород. Оно в основном представлено теми же видами, что и сосно-
вые горельники (1998 г.) верхнегорья. И все же имеет ряд существенных отличий, как в количе-

ственном выражении, так и распределении по территории и заключается в следующем: 
- на процесс естественного заращивания  еловых гарей существенное влияние оказывает вы-

сота над уровнем моря и преобладающие долинные ветра, т.к. главную роль в обсеменении тер-
ритории играет осина. По нашему мнению основной причиной столь массового распространения 
осины является биологическая особенность породы и преобладающие ветра в каждом конкрет-

ном урочище или долине. Высокая летучесть семян, направление и скорость ветра, высота хреб-
тов, стоящих на пути воздушных потоков предопределяют возникновение в верхнегорной полосе 

ивняков и осинников. Наличие горно-долинной циркуляции (Гельмгольц, 1963) позволяет семе-
нам этих пород беспрепятственно распространяться на значительные расстояния от источников 
обсеменения. Так, с нисходящими потоками воздуха с южных склонов долины р. Умпырка про-

исходит распространение осины в пределах Умпырского урочища. Стоящий на пути ветра хребет 
Кочерга, играет роль барьера в расселении осины на запад (например, по долине р. Веселой) и 

позволяет формировать после пожара 1998 г. производные верхнегорные осинники на месте ело-
во-сосновых и сосновых древостоев. Несмотря на то, что возобновление обильно его количество 
уменьшается при продвижении вниз по склону и на высоте 1300м над уровнем моря носит хотя и 

равномерный характер распределения, но по численности значительно меньше. Основная масса 
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семян оседает выше средней части склона, а в нижнюю доставляется уже ослабленными потока-
ми воздуха. При чем уменьшается количество подроста и при приближении к древостоям. Пре-

обладающие долинные ветра южного направления являются причиной концентрации подроста 
осины у северных выше расположенных по склонам стен леса. У стен леса с наветренной южной 

стороны самосев осины отсутствует; 
- последующая динамика образования и формирования нового поколения леса на месте ель-

ника во многом зависит от того, к какой группе горельников относится та, или иная пострадав-

шая площадь. Для валежных и реже валежно- сухостойных горельников характерно неравномер-
ное размещение молодняка. В местах умеренно захламленных и без валежника поселение осины 

происходит в первую очередь, наравне со злаками, иван-чаем, зверобоем. В результате пожаров 
происходит изменение физико- и биохимических свойств почв. В местах скопления валежника 
наблюдается увеличение влажности почвы, что приводит к заселению валежной гари малиной, 

окопником, крапивой, ежевикой и крестовником. Разрастание влаголюбивых видов создает н е-
благоприятные условия для лесовозобновления. Более того, при возникновении, не больших по 

площади (1-5 га), валежных еловых горельников в окружении пихтарников может быть причиной 
образования лесных полян. В результате изолированности участка создаются условия для разви-
тия покрова из лесного крупнотравья и периферийного обсеменения горельника пихтой и буком. 

Возобновление ели отсутствует; 
- в елово-пихтарниках на речных террасах, на пологих склонах после низовых пожаров, го-

рельники представляют собой древостои с сохранившейся деятельностью главным образом за 
счет пихты. Ель в большинстве случаев сухостойна или находится в усыхающем  состоянии. Ес-
тественное возобновление представлено всеми возрастными группами(из пихта, бук, ель, осина, 

клен остролистный, дуб). Лидирующее положение занимает пихта за счет всходов и подроста. 
Ель немногочисленна и находится на втором месте, как и бук. На благонадежный подрост ели 

приходится менее 50%, сохранившийся в результате единичного редкого размещения. Примеча-
тельно то, что при низовых пожарах одинаковой интенсивности гибель и повреждаемость пихто-
вого подроста по сравнению с елью заметно меньше. Участие всходов и мелкого подроста осины, 

клена остролистного и дуба не сможет повлиять на процесс смены пород. Размещение возобнов-
ления равномерное, но больше наблюдается под пологом уцелевших пихт и елей, под сухостой-

ными деревьями оно очень редкое или не встречается совсем; 
Ход естественного возобновления в буково-пихтовых лесах зависит от сомкнутости материн-

ского полога в пределах группы типов леса (с учетом экспозиции и крутизны склона, высоты над 

уровнем моря) (Орлов, 1951; Бебия, 2002 и др.). Под пологом этих лесов возобновление носит груп-
повое распределение, связано с оконной или вывальной динамикой и протекает без смены пород. Это 

основной механизм самоподдержания лесных фитоценозов. В случае возникновения пожаров в буко-
пихтарниках этот процесс нарушается, что приводит к формированию производных типов леса. 

На валежно-сухостойных буково-пихтовых гарях лесовозобновление носит не равномерный 

характер и представлено большим ассортиментом участвующих пород. Это осина, пихта, граб и бук, 
ива и клен остролистный. На процесс облесения большое влияние оказывает ветровальность мерт-

вых и усыхающих деревьев, обеспечивает формирование разновозрастного подроста. Обсеменение 
начинается на следующий год после пожара ивой и осиной одновременно со злаками, и через 3-4 го-
да представлено средней высотной группой. В центральной части горельников, на открытых место-

обитаниях (участки почвы с нарушенным живым напочвенным покровом) как правило, сосредоточе-
ны всходы и мелкий подрост граба, бука и клена. У стен леса и среди групп деревьев сохранивших 

жизнеспособность, распространены всходы и подрост пихты всех высотных групп. 
Под пологом рододендроновых буко-пихтарников пройденных низовыми пожарами разной 

интенсивности наблюдается формирование лесных фитоценозов широколиственной стадии. Не-

благоприятное воздействие высокой температуры во время пожара отрицательно сказывается на 
сомкнутости яруса рододендрона. В результате выгорания и повреждений в его пологе образуют-

ся прогалины. Это создает условия для возобновления широколиственных пород (в первую оче-
редь) и пихты. Обсеменение гарей грабом, буком, липой, остролистным кленом, дубом и ясенем 
начинается на следующий год после пожаров. На пятилетних горельниках более 50 % приходится 

на всходы и мелкий подрост граба. Основная масса пихтового самосева появляется на 3-5 год, 
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при этом крупный подрост равномерно размещен и после пожара сохраняется на 25 %.  
Производные смешано-лиственные рододендроновые типы возникают на крутых камени-

стых склонах (более 400), на месте колхидскокустарниковых буко-пихтарников и пихтарников, 
пройденных пожарами высокой интенсивности. Облесение территории первоначально происхо-

дит за счет самосева осины и граба, а затем при слабом участии кленов и липы. К моменту смы-
кания молодняков, в составе встречаются груша и дуб. Что же касается рододендрона, то в 40-
летнем рододендроновом грабово-осиновом типе этот кустарник образует сплошной густой ярус 

подлеска, полностью приостанавливающий естественное возобновление древесных пород. Вос-
становление исходных коренных типов леса растягивается на длительный период. 

Лесные пожары в Кавказском заповеднике приводят к распространению производных мяг-
колиственных, широколиственных лесов и хвойно-лиственных сообществ.  

Литература 
Гельмгольц Н.Ф. Горно-долинная циркуляция Северных склонов Тянь-Шаня. – М.: Гидрометиоиз-

дат, 1963. -330 с. 
Бебия С.М. Пихтовые леса Кавказа / Монография. -М.:МГУЛ, 2002. -270 с. 
Соснин Л.И. К истории лесов Кавказского заповедника // Научно-методические записки / Изд. Глав-

ного упр. по заповедникам, зоопаркам и зоосадам. Вып.VIII. -М.,1941. -С. 36-54. 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ ПОЧВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ В ЛЕСНЫХ 

БИОГЕОЦЕНОЗАХ ПОД ВЛИЯНИЕМ РЕКРЕАЦИИ  

 

Лысиков А.Б. (ИЛРАН, Московская область, РФ) 
 

Changes in soil and ecological conditions of forest biogeocenoses under influence of recreation. 

 
Одним из важнейших последствий урбанизации становится существенное увеличение пло-

щадей лесов рекреационного пользования. Опасность деградации лесных биогеоценозов, обедне-
ния флористического разнообразия и разрушения почвенного покрова вызывает необходимость 
всестороннего изучения последствий рекреационного нарушения лесных земель. Такие исследо-

вания применительно к пригородным и городским лесам начали проводить с 60-х годов прошло-
го века в нашей стране и за рубежом, сейчас необходимость в них только возрастает.  

Леса, расположенные в окрестностях г. Москвы, и особенно, в черте города,  в последнее 
время испытывают особенно сильные рекреационные нагрузки. Среди прочих городских насаж-
дений выделяются интенсивно посещаемые отдыхающими леса Серебряноборского опытного 

лесничества Института лесоведения РАН, непосредственно примыкающие к густонаселенным 
жилым районам. Большую часть лесных насаждений на территории лесничества, в том числе и 

его городской части, составляют сосновые леса, занимающие, как правило, надпойменные терра-
сы р. Москвы, сложенные супесями и песками аллювиального и ледникового происхождения с 
прослоями и включениями гравия. 

Плоские водораздельные территории и верхние части их склонов заняты лиственными на-
саждениями (березняки, осинники, дубняки, в том числе с участием липы) сформированными, 

главным образом,  на красно-бурых моренных суглинках, часто перекрытых супесями флювиог-
ляциального происхождения. Под лесными насаждениями на этих формах рельефа развиты дер-
ново-подзолистые суглинистые и супесчаные почвы. 

Основной формой рекреации в лесах является прогулочная, в несколько меньшей степени, 
но весьма существенно развиты пикниковая, а также спортивная рекреации. Учитывая  высокую 

плотность населения района и местоположение изучаемых лесов, весьма важными являются во-
просы анализа состояния, рекреационного потенциала и путей сохранения лесных экосистем и их 
отдельных компонентов. Особенный интерес представляет оценка изменения свойств почвы и 

лесной подстилки под влиянием сильной и продолжительной рекреации в насаждениях Серебря-
ноборского лесничества. 

Исследования проводили в двух березовых насаждениях разной степени нарушенности, в дубняке с 
осиной и в сосняке, испытывающих рекреационные нагрузки. Березняк лещиновый волосистоосоковый 
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возрастом около 110 лет. Подрост практически отсутствует, подлесок угнетен. Ярус трав имеет проектив-
ное покрытие 70%, вдоль троп и в рекреационных окнах широко распространены сорные виды: недотрога 

многоцветковая, черноголовка, подорожник, клевера. Почва среднедерновая, слабоподзолистая, супесча-
ная, иллювиально-железистая, двучленная. 

Второй участок березняка, близкий по типу леса и почвенному покрову, более сильно нарушенный, с 
обширными рекреагенными полянами и разреженным древостоем (полнота 0,2). Подрост и подлесок прак-
тически отсутствуют, напочвенный покров бедный по составу, вдоль троп и прогулочных дорог преобла-

дают луговые и сорные виды.  
Дубняк с осиной лещиновый зеленчуково-волосистоосоковый возрастом около 100 лет. В составе 

древостоя преобладает дуб, в примеси осина. Подрост редкий, в подлеске преобладает  лещина. В составе 
яруса трав доминирует осока волосистая. Почва слабодерновая слабоподзолистая супесчаная иллювиаль-
но- железистая, двучленная. 

Березняк и дубняк испытывают повышенную антропогенную нагрузку, состояние насаждений соот-
ветствует II - III стадиям рекреационной дигрессии. Состояние деревьев первого яруса ослабленное, кроны 

берез значительно изрежены, дуб во втором ярусе угнетен, почти все деревья повреждены стволовыми и 
корневыми вредителями. Подрост, подлесок и травяный  покров имеют обедненный состав. Отмечается 
наличие пикниковых мест, троп разной ширины и степени выбитости, образующих полигональную сетку. 

Площадь, занятую тропами, можно в целом оценить в 10% и более, ширина их варьирует от 0,5 до 4 м. 
Подстилка на тропах отсутствует, сложение верхнего минерального горизонта нарушено, местами  ложе 

тропы обнажает горизонт А1А2 почвы.  
На участке разреженного березняка тропиночная сеть развита гораздо сильнее, здесь находятся не-

сколько вытоптанных спортивных площадок и многочисленные кострища (IV стадия дигрессии). Судя по 

всем внешним признакам, рекреационное пользование лесным массивом имеет давнюю историю.  
Сосняк с липой лещиново-кисличный, возрастом около 180 лет. Во втором ярусе – липа, постепенно 

выходящая в первый ярус и береза возрастом 100 лет, в подлеске многочисленный подрост липы. В напоч-
венном покрове преобладают сныть, щитовник, недотрога. Отмечаются тропы, редкие кострища, в целом 
участок несет признаки невысокой степени рекреационной нарушенности (II стадия дигрессии). Почва 

среднедерновая слабоподзолистая супесчаная иллювиально-железистая  двучленная. 
С целью оценки рекреационного воздействия на лесные биогеоценозы, исследовали транс-

формацию подстилки и почвенного покрова. Изучали уплотнение (изменение объемного веса) 
почвы по методу Качинского по микротрансектам, пересекающим тропы от их центра по направ-
лению к периферии, и далее выходящим на ненарушенный участок на обочине тропы. Проводили 

анализы химических и физико-химических свойств почвы. 
Исследования показали, что антропогенное воздействие заметно проявляется в неблагоприятном из-

менении морфологических, физических и химических свойств верхних горизонтов почвы, и особенно, лес-
ной подстилки, со временем теряющей свою структуру, состав (фракционный, химический) и запасы. 
Сравнение сосновых, березовых и дубовых насаждений, находящихся на II-III стадиях рекреационной диг-

рессии, выявило сходный характер повреждений фитоценоза  и почвенного покрова. Наблюдения показа-
ли, что в сосняке и березняке ярче выражена прогулочная (транзитная) рекреация, а в дубняке – пикниковая 

(стационарная). В разреженном березняке, находящемся на IV стадии дигрессии, развиты многие виды 
рекреации (прогулочная, пикниковая, спортивная). 

В почве исследуемых насаждений установлен легкий гранулометрический состав толщи, среднее со-

держание обменных оснований и обедненность ее биофильными элементами. Почвы березняка обладают 
несколько более благоприятными лесорастительными свойствами, выгодно отличаясь от остальных по по-

казателям трофности, кислотности, содержанию гумуса и выраженности дернового горизонта. Относи-
тельно беднее и легче по гранулометрическому составу по сравнению с другими оказались почвы сосняка. 
Под влиянием рекреации в верхнем почвенном горизонте всех насаждений отмечается  некоторое подще-

лачивание, уменьшение содержания гумуса и увеличение количества обменного кальция.  
Данные, полученные при изучении лесных подстилок, свидетельствуют о том, что подстилки 

лиственных типов леса маломощны, они быстрее и в большей мере, чем хвойные, разрушаются в ре-
зультате рекреационного воздействия. В большей степени это относится к березовому типу леса. Из-
менения в подстилке, одном из важнейших компонентов лесного биогеоценоза, отражаются на со-

стоянии и сохранности верхнего органо-минерального слоя почвы – гумусово-аккумулятивного го-
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ризонта. Прежде всего, это приводит к его уплотнению, нарушению водно-воздушного и темпера-
турного режимов, обеднению его химического состава. 

Дорожно-тропиночная сеть в лесу является основным следствием проявления рекреационного воз-
действия, наиболее масштабные повреждения растительности и почвенного покрова отмечаются вдоль 

троп. При интенсивной рекреации профиль тропы приобретает форму лотка. В условиях даже незначи-
тельно уклона тропиночная сеть становится системой быстрого сброса ливневых вод, при этом часть внут-
рипочвенного стока заменяется поверхностным (в объеме площади деградации ).   

Свидетельством этого являются остатки на тропах миниатюрных запруд и перекатов, образованных 
из остатков сучьев, веточек, листьев, появившихся вследствие прохождения по тропам потоков воды во 

время ливневых дождей. Подобное явление отмечали на рекреационных участках в разных типах леса Се-
ребряноборского лесничества. Таким образом, возникновение и функционирование дорожно-тропиночной 
сети в рекреационных лесах способствует выносу за пределы биогеоценоза мертвого органического мате-

риала, разрушению и выносу гумусовых веществ и минеральных элементов при размывании верхнего ак-
кумулятивного горизонта почвы, приводит к развитию эрозионных процессов.  

Установлено, что вытаптывание почвы на тропах, дорожках и площадках приводит к увеличению ее 
объемного веса до значений, критических для корневых систем растений. В наибольшей степени это про-
является в дубняке и, особенно, в березняке. В сосновом насаждении также отмечается уплотнение почвы 

под тропами, но оно выражено менее сильно. На рис.1 показано изменение объемного веса верхнего гори-
зонта почвы по микротрансектам, заложенным через тропы шириной от 2 до 3 м: в березняке, сосняке, 

дубняке и разреженном березняке. Во всех случаях отмечается уплотнение почвы на тропах, здесь объем-
ный вес почвы превышает значения вне троп, соответственно, на 66, 40, 52 и 69%. 
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Рисунок 1-  Изменение объемного веса почвы по трансекте через тропу 

Как видно, в лиственных насаждениях верхний слой почвы на тропах имеет значительно более высо-

кую плотность, чем в сосновых. Причиной этого, очевидно, являются более интенсивные рекреационные 
нагрузки в изучаемых лиственных лесах. Считается, что проявление процессов деградации почвенного по-
крова (в том числе и уплотнения почвы) в меньшей степени выражается в условиях почв легкого грануло-

метрического состава, однако  исследованные сосновые и лиственные биогеоценозы  о которых идет речь, 
по этому признаку отличаются незначительно.  
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Уплотнение почвы вызывает ухудшение условий аэрации корнеобитаемого слоя, уменьшение по-
розности почвы,  возрастание поверхностного стока под пологом леса, вынос из почвы органических со-

единений и минеральных элементов, развитие эрозии. Лишенные лесной подстилки, уплотненные почвы в 
несколько   раз глубже промерзают в зимний  период, сильнее прогреваются летом. Уплотнение почвы 

приводит к снижению лесорастительного потенциала почвы, ослаблению водно-минерального питания 
растений, общему угнетению корневых систем, деградации ассимиляционного аппарата, снижению при-
ростов и, в конечном итоге, падению бонитета насаждения.  

В дубовом насаждении диапазон значений плотности на тропе и вне ее оказался несколько меньше, 
чем в березняке и составлял от 1,2 до 1,7 г . см –3. При такой плотности почвы, как на тропе  в березняке 

(около1,8 г.см –3) затрудняется вегетация растений, развитие их корневых систем подавляется или прекра-
щается. Принято считать, что для супесчаных почв оптимальный диапазон плотности составляет 1,2 - 1,45 г 
. см –3, а при значениях объемного веса почвы свыше 1,6  г . см –3 степень ее уплотнения диагностируется 

как сильная. В центральной части тропы в разреженном березняке, находящемся на IV стадии рекреацион-
ной дигрессии, значения объемного веса почвы составляли более 1,85 г . см –3 при средних значениях вне 

тропы -  1,1 –1,2  г . см –3, которые близки к фоновым в данном типе леса. Максимальные значения плотно-
сти почвы были зафиксированы на грунтовой спортивной площадке в разреженном березовом насаждении, 
где они достигали величины 2,05 г . см –3, что сопоставимо с плотностью бетона. Столь высокие значения 

объемного веса почвы, превышающие цифры, приводимые для сходных почв в литературе, объясняются, 
очевидно, большой интенсивностью спортивной рекреации в исследуемом березняке и высокой длитель-

ностью рекреационного воздействия.  
В целом можно свидетельствовать, что на территории Серебряноборского лесничества ли-

ственные (березовые и дубовые) биогеоценозы испытывают относительно больший ущерб от 

рекреационного воздействия по сравнению с сосновыми. Формирующие маломощную и быстро 
разлагающуюся подстилку, менее устойчивые, обычно образованные на более тяжелых почвах, в 

условиях рекреационного лесопользования они требуют повышенного внимания и проведения 
специальных природоохранных мероприятий. Изучение характера и степени антропогенной н а-
рушенности лесных биогеоценозов, условий и факторов их устойчивости, является важной зада-

чей и позволяет прогнозировать допустимые нагрузки на лес, а также эффективно осуществлять 
восстановление поврежденных биогеоценозов. 

 
 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕСНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ  ГЕРМАНИИ 

 
Моисеева Е.Е. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 
 The main trends of forest policy of Germany are stated; the evaluation of the present condition of 
its wood sector is given. 

 
Леса покрывают третью часть территории Германии. Они представляют собой жизненное 

пространство с высоким экономическим, экологическим и культурным значением. Осмысленное 
и рациональное использование природного богатства, его сохранение и устойчивое развитие яв-
ляется задачей общества.  

Первичный рыночный продукт лесного хозяйства как и прежде – это сырьевые лесомате-
риалы. Население же в первую очередь нуждается в таких продуктах леса, которые дают возмож-

ность отдыха на природе, туризма, в услугах лесов по защите природы, охране почвенных и вод-
ных ресурсов, регулированию климата. 

Площадь лесных земель Германии составляет 10,7 млн. га,  что соответствует 30 % площа-

ди страны. Запас лесного фонда составляет 2,8 млрд. кубометров или 261,7 кубометров на гекта-
ре. К основным лесообразующим породам относятся: ель, сосна, лиственница (66 %), среди лист-

венных пород преимущественно бук и дуб.  
Леса Германии имеют разнообразные формы собственности: 46  % лесов находится в руках 1,3 

млн. частных лесовладельцев, 20 % - в руках коммунальных собственников (церкви, общественные 

организации), 31 % - федеральная собственность, 3 % - собственность федеральных земель. 
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 Возрастной состав лесов оказывает решающее воздействие на биологическое многообразие, 
урожайность, объем ухода за лесом, а также на доходность лесных предприятий. 

В основе национальной лесной политики Германии лежат следующие принципы: националь-
ный суверенитет и полная ответственность за использование ресурсов; согласование с правовыми 

условиями страны; принятие во внимание международных соглашений и конвенций; партнерство 
всех заинтересованных групп; общегосударственное и межотраслевое основание сохранения и раз-
вития лесов; долгосрочный и повторяющийся процесс планирования, развития и контроля. 

Целями лесной политики являются: 
1) Устойчивое (непрерывное и многоцелевое) ведение лесного хозяйства, подразумевающее 

уход за лесными землями и их использование такими способами и при такой интенсивности, при 
которых обеспечивалось бы биологическое разнообразие, высокая продуктивность насаждений 
как в настоящее время, так и в будущем с тем, чтобы леса посто янно выполняли экологические, 

экономические и социальные функции на местном, национальном и глобальном уровнях.  
2) Эффективное ведение лесного хозяйства, основанное на доходности пользования всеми 

ресурсами и благами в кратковременной и долгосрочной перспективе. 
Для достижения названных целей организуется государственная администрация и предла-

гаются услуги частным лесовладельцам. 

К числу основных элементов лесной политики относятся регламентирующие (правовые) 
рамки. Они представлены юридическими предписаниями в виде законов, постановлений, прин и-

маемых органами законодательной и исполнительной власти. 
Федеральный Лесной закон Германии включает в себя непосредственно инструкции, пред-

писания, которые являются правовыми ограничениями. Главными целями Лесного закона явля-

ется: поддержка функций лесов как незаменимого источника ресурсов, его защитных функций и 
функций отдыха; поддержка правильного ведения лесного хозяйства на принципах устойчивого 

развития; балансирование общественных интересов с интересами частных лесовладельцев. 
Федеральный Лесной закон регулирует  в содействии с региональными лесными законами 

обязанности для всех владельцев леса на вырубаемых и малолесных территориях в определенные 

сроки осуществлять посадки леса до тех пор, пока не будет осуществлено естественное лесово-
зобновление в полной мере. 

Существует целый ряд законодательных актов, регулирующих другие сферы деятельности в 
лесном хозяйстве и лесной промышленности: Закон о лесных посевах; Закон о лесных повреждениях 
и балансе; Закон, регулирующий сбыт древесины; Закон, регулирующий охоту в федеральных зем-

лях и др. Наряду с существующими законами действует множество инструкций и предписаний. 
Другим важным элементом лесной политики являются институциональные рамки. Они при-

званы обеспечивать на практике правовые и институциональные соглашения, программы действий 
на всех уровнях управления экономикой. Согласно основного Лесного закона Германии, лесное хо-
зяйство и лесная промышленность являются компетенцией федеральных земель. В каждой земле 

есть свой орган управления, который соблюдает интересы прав  собственников, осуществляет кон-
сультирование и руководство. В некоторых землях эти функции, связанные с консультированием и 

руководством выполняют сельскохозяйственные органы (государственные учреждения). 
На региональном уровне целый ряд организаций и различных союзов представляет свои ин-

тересы в области лесной политики. Центральная общественная организация, которая охватывает 

все группы, работающие с лесом, а также научные учреждения, называется «Немецкий Совет 
лесного хозяйства» (DFWR). «Рабочее общество немецкого союза владельцев леса» (AGDW)  

представляет интересы частных лесовладельцев и владельцев коммунальными лесами. «Немец-
кий сельскохозяйственный союз» - обеспечивает защиту владельцев лесов, занимающихся сель-
ским хозяйством. «Союз немецких лесников » (BDF) представляет профессиональные политиче-

ские интересы его  членов. «Немецкий лесной союз» (DFV) первоочередной своей задачей счита-
ет обучение лесников. «Общество защиты немецких лесов» - имеет задачу сохранения лесов, об-

щественную работу, поддержание связей с общественностью, воспитание экологичности. 
Важным моментом при определении лесной политики являются экологические условия. Почти 

вся Средняя Европа за исключением гор и побережий рек, а также отдельных областей была перво-

начально покрыта лесами. Леса, являясь естественной вегетативной формой, представляют собой 
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среду обитания животных и диких растений. На 70% территории Германии преобладают хвойные 
породы деревьев, особенно в тех районах, где велось планомерное лесное хозяйство. 

Лесники вносят изменения в лесные экосистемы, это принимает необратимые последствия. 
Важный аспект для защиты лесных ресурсов –это понимание естественной динамики лесной эко-

системы, которая тесно связана с динамикой многообразия видов и генетическим разнообразием. 
Лес и лесной ландшафт по своей природе не статичны. Посредством ведения лесного хозяй-

ства, региональных, временных перемен происходит изменение лесного фонда по возрасту, п о-

родному составу, климатическим условиям. Для сохранения жизненного пространства в рамках 
лесного хозяйства включены целенаправленные мероприятия по созданию биотопов. В опреде-

ленных областях вводятся специальные охранные режимы, оставляются резервационные леса с 
тем, чтобы оценить их состояние в сравнении с теми лесами, где ведется лесное хозяйство. 

Основными факторами в развитии лесной и деревообрабатывающей промышленности яв-

ляются рыночная экономика и свободная конкуренция. Государственная лесная политика на-
правлена на создание среды, стимулирующей развитие частного сектора, чтобы способствовать 

укреплению государства и предотвратить возникновение монополий в лесном секторе. 
Цель стратегии поддержания лесной и деревообрабатывающей промышленности - повысить 

стабильность рынка древесины и обеспечить действенность рыночных механиз мов таким обра-

зом, который способствует инвестициям в развитие экологичных технологий деревообработки, 
положительно влияющих на окружающую среду. Эффективное использование древесины должно 

быть комплексным и целенаправленным. Для этого нужно развивать обработку древесины в рес-
публике, предотвращая экспорт необработанного древесного сырья. Кроме этого, государство ор-
ганизует сертификацию лесной промышленности и лесопромышленной продукции в соответст-

вии с признанными на мировом уровне стандартами. 
Ввиду того, что развитию лесной промышленности существенно препятствует нехватка 

технических навыков и знаний, государство поддерживает лесной сектор усовершен ствованием 
системы образования, улучшением стандартов измерения леса на корню, а также разработкой 
стандартов измерения и качества круглых лесоматериалов и пиломатериалов. Лесопромышлен-

ное образование развивается в соответствии с потребностями лесной промышленности, к раз-
работке программ учебных заведений привлекаются представители лесной промышленности, 

создаются условия для объединения учебной и практической работы. 
Чтобы содействовать планированию инвестиций, оказывается содействие усовершенствованию 

и общедоступности информации о возможностях заготовки круглой древесины, деревообработки и 

торговли древесными изделиями. Таким образом, национальная лесная политика определяет страте-
гию учета, использования, охраны, защиты и воспроизводства лесных ресурсов страны. 

Для выполнения государственных функций создаются го сударственные структуры для 
управления лесами. На  уровне республики все функции управления лесами осуществляет Феде-
ральное министерство лесного хозяйства Германии. Все другие хозяйственные функции выпол-

няются владельцами леса, в том числе государством как собственником лесов.  
На уровне 16 федеральных земель действуют региональные государственные органы управ-

ления. Так, к примеру, в Саксонии функции государственного управления лесами осуществляет 
Земельный лесной президиум. 

Лесной президиум координирует разработку и внедрение лесной политики, программ раз-

вития лесного хозяйства, организует практическую реализацию принципов устойчивого и эффек-
тивного развития лесного хозяйства, применение принципов сохранения биологического разно-

образия, координирует проведение консультаций для частных лесовладельцев и  поддерживает 
развитие частного лесного хозяйства, проводит инвентаризацию лесов и является владельцем 
информации о лесных ресурсах.  

На локальном уровне управление лесами осуществляют лесные ведомства Forstamt. Их фун-
кциями являются:  работа с лесохозяйственными извещениями, в которых содержится информа-

ция о планируемых лесохозяйственных работах в государственных и частных лесах,  наложение 
запретов на незаконную деятельность (например, незаконные рубки),  контроль за состоянием 
лесов,  разработка предложений по внедрению лесозащитных мероприятий,  проведение кон-

сультаций для частных лесовладельцев,  организация защиты лесных экосистем.  
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Лесные ведомства оценивают результаты лесохозяйственной деятельности в государственных 
лесах. Штат работников, осуществляющих функции государственного управления в лесных ведом-

ствах, составляет в среднем по Германии 30-65 человек.  Все работники лесных ведомств являются 
государственными служащими, содержание которых осуществляется из государственного бюджета. 

Государственная лесная политика Германии также  обеспечивает эффективное ведение лес-
ного хозяйства в частных лесах. В основном государственная поддержка частному лесному хо-
зяйству состоит в составлении проектов развития лесного хозяйства и предоставлении консуль-

таций частным лесовладельцам. 
 

Работа выполнена во время проведения стажировки в Дрезденском Техническом Университете. 
 

 

ЗЛАКИ В ЛЕСНЫХ СООБЩЕСТВАХ КАРЕЛИИ  

 
Морозова И.В., Морозова К.В. (ПетрГУ, г. Петрозаводск, РФ) 

 
31 species of family Gramineae were found in forests of the Karelia. The main part of founded 

species grows in herbaceous forest. 5 species are included in Red Data Book of Karelia (1995) and Red 
Data Book of East Fennoscandia (1998). 
 

Карелия расположена в таежной зоне, в пределах ее северной и средней подзон. Площадь, 
покрытая лесом, составляет более ½ всей территории республики. Основой растительного покро-
ва являются хвойные леса, образованные главным образом сосной обыкновенной (Pinus sylvestris 

L.) и елью обыкновенной (Picea abies (L.) Karst.). Сосновые леса занимают 63,8 %, еловые – 25,2 
% лесопокрытой площади, остальная часть приходится на березняки (10,1 %), осинники (0,7 %) и 

cepoольшаники (0,2 %) (Саковец, Иванчиков, 2003).  
Цель исследования – изучение видового разнообразия семейства злаков и экологических 

условий произрастания в лесных сообществах на территории Карелии. 

Для проведения анализа семейства использованы сборы авторов, материалы гербарных 
коллекций злаков кафедры ботаники и физиологии растений Петрозаводского государственного 

университета (PZV), Институтов леса и биологии Карельского научного центра РАН (PTZ), Бота-
нического института им. В. Л. Комарова РАН (LE; г. Санкт-Петербург), Санкт-Петербургского 
государственного университета (LECB) и литературные данные. 

Семейство злаки (Gramineae) во флоре Карелии представлены 141 видом. Виды этого семейст-
ва характеризуются широкой экологической амплитудой и растут в разных типах растительных со-

обществ. К видам, произрастающим преимущественно в лесных сообществах региона, относятся 12 
видов злаков. Злаки входят в видовой состав травяно-кустарничкового яруса коренных еловых, со-
сновых, елово-сосновых лесов и производных типов леса, образуемых мелколиственными древес-

ными видами: Betula pubescens Ehrh., Populus tremula L., Alnus incana (L.) Gaertn. Березняки, осинни-
ки и сероольшаники возникают на вырубках, после лесных пожаров и мелиорации лесных почв. 

Широко распространенными лесными видами семейства злаков в Карелии являются Elymus 
caninus (L.) L., Melica nutans L., Milium effusum L., Poa nemoralis L., которые растут в ельниках болот-
но-травяных на наиболее дренированных участках и дубравно-травянистых с примесью осины в дре-

востое, а также в мелколиственных лесах. Встречаются среди кустарников и выходят на лесные по-
ляны и опушки. В сырых тенистых лесах в южной части региона отмечен северный таежный вид 

Cinna latifolia (Trev.) Griseb. Среди неморальных видов встречается Schedonorus giganteus (L.) Soreng 
et Terrell (Кравченко, Тимофеева, Рудковская, 2005). Эти виды преимущественно произрастают на 
почвах с высокой плодородностью.  

Злаки Avenella flexuosa (L.) Drej., Brachypodium pinnatum (L.) Beauv., Calamagrostis arundinacea 
(L.) Roth, Hierochloë australis (Schrad.) Roem. & Schult. относятся к опушечно-лесным видам. Вид 

Hierochloë australis растет в сухих разреженных сосновых и еловых лесах на обнажениях кристалли-
ческих пород в районе Приладожья. Злак Brachypodium pinnatum встречается на лесных опушках в 
разреженных лесах в южной части исследуемого региона. Этот требовательный к плодородию почв 

вид предпочитает места выходов известняков. Самыми широко распространенными видами этой 
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группы являются Avenella flexuosa и Calamagrostis arundinacea, произрастающие в хвойных, смешан-
ных, мелколиственных лесах. Выходят не только на лесные опушки, но и расселяются на вырубках.  

На песчаных полянах и опушках в сухих разреженных хвойных лесах характерны псаммо-
фильно-опушечно-лесные злаки, такие как Festuca ovina L., Koeleria glauca (Spreng.) DC. Вид 

Festuca ovina растет как на опушках и в сухих разреженных лесах, приуроченных к вершинам 
озов и холмов на маломощных песчаных почвах, так и на вырубках.  

В лесных сообществах встречаются 19 видов злаков, для которых типичными условиями 

произрастания являются луговые, болотные и прибрежные растительные сообщества.  
В сырых, часто в заболоченных еловых, смешанных, мелколиственных лесах отмечены 

Calamagrostis canescens (Web.) Roth, C. neglecta (Ehrh.) Gaerth., Mey. & Scherb., C. рurpurea (Trin.) 
Trin. s. l., Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski, Molinia cаerulea (L.) Moench и Poa remota Forsell., 
который обычно селится в местах выхода грунтовых вод. В незаболоченных лесах и на вырубках 

растет Сalamagrostis lapponica (Wahlenb.) C. Hartm., на лесных полянах - Poa angustifolia L.  
На лесные поляны и опушки заходят такие луговые виды, как Anthoxanthum odoratum L., 

Dactylis glomerata L., Helictotrichon pubescens (Huds.) Pilg., Hierochloë arctica C. Presl, H. hirta 
(Schrank) Borb., Phleum bertolonii DC. В сухих разреженных лесах и на вырубках расселяется 
Calamagrostis epigeios (L.) Roth. В еловых лесах, особенно вдоль лесных троп, в районах выхода 

известняков встречается требовательный к плодородию почв Agrostis clavata Trin. Вид 
Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. вместе с Agrostis capillaris L. и Dactylis glomerata заходят под 

полог леса в злаково-разнотравных березняках, осинниках и сероольшаниках. На опушках в бо-
рах, на почвах с низким содержанием минеральных питательных элементов отмечена Festuca 
polesica Zapal.  

Следует отметить, что наибольшим видовым разнообразием семейства злаков отличаются мел-
колиственные леса. Эти вторичные лесные сообщества, благодаря приуроченности к не слишком су-

хим и бедным по плодородию почвам, имеют хорошо развитый травянистый покров, в котором рас-
тут 17 видов злаков. По отношению к световому режиму виды злаков, которые произрастают в лес-
ных сообществах, относятся к семигелиофитам. Вид Cinna latifolia представляет группу сциофитов. 

Светолюбивые виды или гелиофиты встречаются в светлых разреженных лесах (Calamagrostis 
epigeios, Festuca polesica), на лесных полянах и опушках (Anthoxanthum odoratum, Dactylis glomerata, 

Helictotrichon pubescens, Hierochloë arctica, H. hirta, Phleum bertolonii, Poa angustifolia). 
Виды Agrostis clavata, Brachypodium pinnatum, Cinna latifolia, Hierochloë australis, Koeleria 

glauca являются редкими и нуждающимися в охране и включены в «Красные книги» Карелии 

(1995) и Восточной Фенноскандии (Red Data Book …, 1998). Виды злаков, которые растут в Ка-
релии, отсутствуют в «Красной книге РСФСР» (1988).  
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ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ НА ПЛОЩАДЯХ, ВЫШЕДШИХ ИЗ-ПОД 

ОТКРЫТЫХ РАЗРАБОТОК ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
 

Норкин В.В. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

In the article is considering natural renewal of wood and brush vegetation on mouldboards of de-
velopments useful fossilized open by the way. Consider stage of reconstruction and developments violat-

ed natural system.   
 

Немаловажную роль играет естественное возобновление на площадях, нарушенных добычей 
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полезных ископаемых открытым способом. Необходимо отметить, что возобновление важно во всех 
ярусах: древесных растений, кустарникового и травянистого. Только при таком возобновлении мож-

но будет говорить о частичном восстановлении природной системы. Полное восстановление в том 
же виде, что и до проведения разработок, не только невозможно, но и часто нежелательно с хозяйст-

венной и экологической точек зрения. Поэтому без вмешательства человека в восстановление нару-
шенных ландшафтов даже нельзя предугадать все отрицательные стороны этих процессов. 

Закладка пробных площадей, визуальное обследование участков разного возраста после 

окончания добычи полезных ископаемых показала различные результаты, что объясняется раз-
личными факторами. Например, травянистой растительности отличается в зависимости от релье-

фа и удаленности от образовавшихся понижений, залитых водой (озер, прудов или болот).  
В условиях отвалов формирование растительного покрова происходит в несколько стадий: 

первичные одноярусные травянистые сообщества из рудеральных видов, возникающие через год-

два после отсыпки отвалов, к 5-летнему возрасту, как правило, сменяются стадией с более разно-
образным и обильным видовым составом, к 15-20-летнему возрасту отвалов формируются разно-

травнозлаковые сложные фитоценозы, к возрасту сорока лет возникают сложные по составу мно-
гоярусные насаждения с преобладанием в первом ярусе мягколиственных пород деревьев (береза, 
осина), в подросте при участии сосны и ели, в подлеске – рябина, ива, дуб и др.  

На площадях Полпинского месторождения фосфоритов возобновление чаще всего происходит 
березой повислой, осиной, ольхой черной и ивой козьей куртинами и группами деревьев от 3 до 7 в 

группе. Удаленность групп друг от друга колеблется от 3 до 10 м, причем береза, как правило, имеет 
искривленный ствол и раскидистую крону. Естественное возобновление сосны обыкновенной незна-
чительное. Ель возобновляется не только под пологом культур сосны. В возрасте культур более 10  

лет начинает возобновляться ель и дуб (200 и 50 шт. на 1 га соответственно). Без уходов, скорее все-
го, дуб будет являться подростом, а ель в будущем – вторым ярусом. В культурах сосны под пологом 

также отмечено возобновление ольхи, березы, осины, рябины, лещины, черемухи и даже хмеля, что 
говорит о достаточно неплохом разнообразии для нарушенных экосистем без присутствия зональных 
почв и естественных условий для возобновления. 

На некоторых участках отвалов возобновление березы происходит сплошным древостоем, а 
не как в подавляющем большинстве случаев – группами деревьев. Возобновление березы часто 

происходит при участии в составе осины и ели (хотя и в небольшом количестве). Такие участки 
могут  подвергаться реконструкции.           

В результате проведения многочисленных исследований установлено, что естественное за-

висит от состава и свойств грунтосмесей промышленных отвалов. Таким образом, было отмече-
но, что при наличии фитотоксичных сильно кислых пород (черный альбский слюдистый сугли-

нок), находящийся в верхних слоях грунтосмесей и на поверхности, отвалы могут быть лишены 
растительности в течение длительного времени (10-12 лет).  

К 10-летнему возрасту отвалов, пригодных и малопригодных по степени лесопригодности, в на-

почвенном покрове травы из семейства розоцветных, амарантовых, маревых, гвоздичных и др. начи-
нают уступать место травянистой растительности из семейств сложноцветных, бобовых и злаковых. 

Естественное возобновление деревьев и кустарников способствует увеличению видового раз-
нообразия создаваемых при рекультивации лесов. Обычно при лесной рекультивации высаживается 
1-2, в лучшем случае 3 вида. Такие ограниченные по составу пород лесонасаждения не используют в 

полной мере ресурсы экотопа, они менее устойчивые в сравнении с естественными лесами, да и 
ландшафтно-декоративные качества оставляют желать лучшего. Естественное лесовозобновление 

исправляет эти недостатки искусственных лесов. Происходит спонтанное заполнение пустых эколо-
гических ниш, причем именно теми видами, которые наиболее приспособлены к данным условиям. 
Так на одном из участков Полпинского месторождения фосфоритов, рекультивированном в 1962-63 

гг. с использованием 2 видов деревьев, в настоящее время отмечено 15 видов деревьев и кустарни-
ков. Исследование проведено в 2000 г. Выделяются участки: 1 – самозарастания; 2 – рекультивиро-

ванный – посадка 2-х летних сеянцев сосны; 3 – спланированный бульдозером и оставленный под 
самозарастание (1–8С2Б+Ос; 2–8С2Б; 8С1Б1Е; 9С1Б; 3– 6С2Б2Ос+Е). В течение 38 лет на отвале 
сформировался биологически и хозяйственно ценный лесной фитоценоз, на первых стадиях его фор-

мирование определяется заносом семян и конкретными экологическими условиями. По мере форми-
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рования биотопа обогащается видовой состав и преобладающими становятся зонально-
климатические условия. Конечным результатом процесса самозарастания являются фитоценозы  зо-

нального типа, формирование которых за счет жестких эдафических условий задерживается на пер-
вых этапах. Лесная рекультивация на отвале имеет положительные черты: она была достаточно де-

шевой; приживаемость сосны оказалась высокой; она способствовала ускорению формирования лес-
ного фитоценоза на первых этапах. Однако через 30 лет после механизированной посадки сосны ока-
зались в равномерно угнетенном состоянии. Это доказывает большую значимость мер ухода за по-

садками на протяжении первых 20-30 лет (прореживание, рубки ухода, возможно и применение 
удобрений и т.п.). Анализ динамики разнообразия биоты указывает на формирование биоценоза 

близкого к полночленному, так как отмечены довольно богатый видовой состав (более 140 видов) 
высших сосудистых растений, 6 видов мхов, 5 лишайников, 8 съедобных грибов. Биоэкологический 
анализ флоры отвала показал возрастание за 38 лет числа и доли многолетников, фанерофитов и гео-

фитов за счет снижения доли гемикриптофитов; увеличение числа и доли лесных видов. Наблюдает-
ся массовое появление всходов ели, что дает возможность предполагать будущую смену доминантов 

в лесных фитоценозах отвала.  
Для оценки степени восстановления экологических функций территории следует сравнить 

биопродуктивность естественно возобновившихся лесов с той, что существовала здесь до веде-

ния горных работ. Но поскольку такие данные ранее не учитывались, то сравнение можно прово-
дить с близко расположенными лесами. Следовательно, можно утверждать, что в достаточно бла-

гоприятных условиях местопроизрастания естественное возобновление на нарушенных террито-
риях будет соизмеримо с фоновой зональной растительностью и являться достаточным для вос-
становления природоохранных функций лесных экосистем на техногенных землях.  

Единственным, но весьма существенным недостатком естественного восстановления лес-
ной растительности на отвалах вскрышных пород является то, что этот процесс протекает с пре-

имущественным преобладанием лиственных пород - березы и осины, которые не имеют высокой 
хозяйственной ценности и, к тому же, не являются долговечными. Правда, под пологом листвен-
ных пород со временем поселяются хвойные лесообразующие виды: сосна, ель, лиственница, но 

этот процесс длительный, на десятки лет. Ускорить процесс формирования полноценных лесона-
саждений с восстановлением биопродуктивности, а, следовательно, экологических функций до 

уровня 70-80 % от зональных лесов, возможно путем проведения мер по содействию естествен-
ному возобновлению. Для этого достаточно произвести посев семян хвойных лесообразующих 
пород под пологом поселившихся лиственных. Количество посевных (или посадочных) мест за-

висит от густоты (полноты) лиственного молодняка, но по аналогии с подобными работами, про-
водимыми лесных хозяйством, обычно составляет порядка 1000 шт. на 1 га.  

Вышесказанное отнюдь не означает снижения требований к проведению рекультивации. 
Естественное лесовозобновление – не альтернатива лесной рекультивации, а способ более полно 
использовать регенерационные природные возможности. 

Таким образом, изучение процессов зарастания  имеет большое значение при подборе видов 
растений, пригодных для выращивания на отвалах. Поскольку в большинстве случаев отвалы за-

растают медленно и возникают фитоценозы низкого качества и невысокой продуктивности, н е-
обходимо искать пути повышения биологической активности  отвальных горных пород  и стиму-
лирования в них почвообразовательного процесса. Комплекс агротехнических мероприятий тако-

го рода и составляет основу биологической рекультивации.  
 

 

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ АНТРОПОГЕННЫХ НАРУШЕНИЙ  

ЛЕСНОГО ПОКРОВА  
 

Орлов В.А. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Some attributes of anthropogenous infringements of a wood cover. 
 

Урбанистическая, промышленная и сельскохозяйственная деятельность человека стала на-

столько мощной и активной, что занимаемая площадь,  внешние и внутренние границы лесных зе-
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мель постоянно изменяются. Особенно это характерно для регионов с высокой плотностью транзит-
ных коммуникаций – газо- и нефтепроводов, железных и шоссейных дорог, линий электропередачи. 

Эта тенденция характерна для всех регионов с развитой промышленностью и сельским хозяйством. 
При создании модели лесопокрытых территорий наиболее остро проявляется требование о 

картографировании не просто «природных контуров», а систем, которые представляют собой не-
кую, важную для решения поставленной задачи, целостность. Так например для целей инвента-
ризации (без определения таксационных параметров) необходимо разделить исходный лесной 

массив на участки однородные по типу леса (мелколиственный, хвойный), с определенным, за-
данным в виде допусков сочетанием основных лесообразующих пород и т.п. Для целей вычисле-

ния норм воздействия на окружающую среду (или предотвращения лесных пожаров) достаточно 
только выделение участков (причем в генерализованной форме) с преобладающей лесной поро-
дой. Для задач среднемасштабного топографического картографирования породный  состав уже 

значения не имеет, необходимо обратить особое внимание на четкое определение границ  лесных 
и безлесных земель и т.п.  Таким образом можно видеть, что сам процесс дешифрирования зави-

сит от поставленных задач. Для целей охраны природы можно предложить следующий методиче-
ский подход к созданию цифровой модели лесопокрытых территорий. Отображению с высокой 
степенью детальности подлежат: участки явно выраженных нарушенных земель, примыкающие к 

населенным пунктам и промышленным площадкам; зоны завершенных сплошных вырубок с вы-
делением отдельными полигонами наиболее крупных недорубов, семенных куртин; оставленных, 

при условно-сплошных рубках, участков леса; безлесные участки; «сомнительные объекты» рас-
полагающиеся вблизи населенных пунктов и, особенно в долинах рек (они могут служить покос-
ными полянами); зоны лишенные естественной растительности; наиболее характерно выделяю-

щиеся вырубки с радиально-расходящейся сетью волоков, в том числе выборочно-групповые; 
вырубки с прямоугольной сетью волоков; гари и ветровалы. Т.е. все те объекты, которые, с наи-

большей степенью вероятности являются результатом деятельности человека или катастрофиче-
ских природных явлений.  Наоборот, те участки леса, которые находятся далеко от освоенных 
мест или не имеют выраженных следов воздействия человека можно отображать с достаточно 

большой степенью генерализации. К таким участкам относятся: леса на болотах, в т.ч. осушае-
мых (лесные ландшафты на них обладают очень высокой степенью мозаичности); все лесопокры-

тые земли на большом удалении от населенных пунктов. Участки леса на болотах, кроме высокой 
мозаичности изображений обладают так же большим количеством малых внутренних контуров 
(т.н. «сомнительных объектов»). В ряде случаев такие малые контура могут отображать места ве-

дения хозяйственной деятельности. Один из наиболее общих принципов для отделения объектов 
возможного антропогенного происхождения является их резкий контур, отсутствие снижения яр-

кости фототона по мере приближения к объекту, отсутствие расположенных рядом, тесной груп-
пой, других таких же объектов. К участкам нелесных площадей (но находящимся «внутри» лес-
ных контуров) относятся все участки которые не предназначаются или непригодны для выращи-

вания леса: пашни, луга, выгоны, открытые болота, пески, овраги, крутые склоны, линейные зем-
ли, лесные склады, промышленные и жилые территории и т.п. На слое «лесопокрытые и лесные 

земли» такие объекты выделяются одним типом: «нелесные земли».  
Морфометрия антропогенных нарушений лесного покрова отражается в площадной и кон-

турной трансформации участков леса. Для обнаружения и оценки этих изменений могут исполь-

зоваться космические снимки среднего разрешения за летний и зимний период. Выделению под-
лежат: свежие вырубки и их массивы; массивы старых вырубок; участки, полосы леса и иных 

природных экосистем, имеющие ширину менее 2 километров и расположенные среди массивов 
свежих или старых вырубок или среди массивов вырубок и иных элементов антропогенной и н-
фраструктуры. Исключаются территории, занятые гарями или молодняками, средневозрастными 

насаждениями, сформировавшимися на гарях антропогенного происхождения. Поскольку досто-
верное различение "антропогенных" и "природных" гарей невозможно, то формально  антропо-

генными считаются сплошные массивы гарей  и ранние стадии послепожарного восстановления 
лесной растительности, примыкающие к элементам антропогенной инфраструктуры или к терри-
ториям, нарушенным интенсивной хозяйственной деятельностью человека. В основу процедуры 

картирования свежих гарей (пожарищ) был заложен итерационный подход последовательных 
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приближений при выделении прогоревших участков леса с привлечением дополнительных и н-
формационных слоев (например, маска водной поверхности, урбанизированных территорий). 

Участки и полосы иных лесов и нелесных природных экосистем шириной менее 2 километров, 
расположенные в пределах массивов антропогенных гарей и лесов ранних стадий послепожарного 

восстановления, исключаются из рассмотрения. Выделяются участки, которые не соответствуют за-
данным критериям площади и линейных размеров (минимальной ширины). При этом крупные мас-
сивы природных экосистем, соединенные "перешейками" леса или иных природных экосистем без 

явных следов нарушенности, рассматривались как отдельные массивы, если минимальная ширина 
"перешейка" составляет менее 2 км. Примеры техногенно-нарушенных лесных земель представлены 

группой взаимоувязанных объектов: вырубки, леса на болотах, дороги и волоки (рис. 1 и 2).  
В результате дешифрирования снимков из рассмотрения исключаются сильно нарушенные ан-

тропогенной деятельностью участки лесных ландшафтов. Все участки, которые не могут быть досто-

верно отнесены к нарушенным из-за недостаточного разрешения снимков или недостатка необходи-
мых для дешифровки наземных данных,  также исключаются из дальнейшего рассмотрения.  

 

 
Рисунок 1- Вырубки в 
различной стадии ле-

совосстановления а) не 
возобновившееся вы-

рубки; б) вырубки, во-
зобновившееся лист-
венными породами 

 

Рисунок 2- Панохроматическое  изобра-
жение - (1) – вырубка; (2) - осушаемое бо-

лото, линии – дороги и волоки 

Появление новых цифровых технологий и расширение рынка материалов космических съе-
мок сделали реальным получение качественно новой информации об морфометрических призна-
ках  антропогенных нарушений лесных земель.  

 

 

 

ВЛИЯНИЕ СРЕДООБРАЗУЮЩИХ ФУНКЦИЙ ЛЕСОВ  

НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ОЦЕНКУ ТЕРРИТОРИЙ 

 

Патова М.А., Ибрагимов А.К. 
 

(ННГАСУ, НГСХА, г.Н.Новгород, РФ)  
 

In terms of forming market economy some problems of economic estimate of natural resources are grewing at 

more vital questions. The problems of appraisal of biosphere part resources, however, is a less learning problem 
now. My work is the extensive report where the main aspects of appraisal water-protective, antierosion, soil-
protective and retention of carbon functions of forest are revealed.  

 
Экономическая оценка природных ресурсов на основе рентных подходов характеризует их 

эксплуатационную ценность, т.е. экономический эффект, который может быть получен в экономике 
от использования природных ресурсов данной территории. Несмотря на общепризнанное многосто-
роннее значение лесов, хозяйственная ценность их измеряется практически лишь стоимостью древе-

сины (в лучшем случае учитываются еще и ресурсы побочного лесопользования). В то время как 
средообразующие функции лесов до сих пор не получили должного количественного,  а тем более 

стоимостного измерения, что отрицательно сказывается на их использовании и охране. 
Леса являются важнейшей составляющей биосферы и выполняют водоохранные, климаторегу-

лирующие, санитарно-гигиенические, рекреационные и другие функции. Интегральная оценка лес-
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ных ресурсов возможна только на основе осуществления расчетов по определению эффективности 
выполнения отдельных функций природных территорий. При этом проблема заключается в том, что 

полезности многих функций леса проявляются не в лесном хозяйстве, а в других отраслях экономи-
ки. Кроме того, очень велик временной интервал проявления результатов лесохозяйственных меро-

приятии.  
Эффект от выполнения ресурсоохранных функций лесов рассчитывается исходя из традицион-

ных рентных подходов к оценке природных ресурсов. Расчеты стоимости рекреационных функций 

лесных территорий отличаются наибольшим разнообразием методик. В то же время экономическая 
оценка санитарно-гигиенических и средообразующих функций леса остается наименее изученным 

аспектом оценки лесов и активно дискутируется. 
Средообразующая ценность лесов определяется экономическим выигрышем общества от под-

держания в зоне их влияния необходимой экологической обстановки (предотвращение водной эро-

зии почв, повышение водности рек, улучшение качества водных ресурсов, уменьшение ущерба от за-
грязнения воздушного бассейна и др.). Благодаря средозащитному влиянию леса создается дополни-

тельный доход в смежных отраслях, к которым в первую очередь относятся сельское, водное и от-
части дорожно-транспортное хозяйства. Лес в этом случае выступает как фактор, улучшающий при-
легающие земельные и водные угодья. Эффект от выполнения средозащитной функции лесов может 

быть рассчитан по формуле: 

лх

са
са

Е

R
Э , 

где  Rса - среднегодовой средозащитный эффект лесов (рента) в расчете на I га насаждений, тыс. 
руб./га; Елх- норматив эффективности капитальных вложений (0,12). 

Размер ренты, образующейся в водном хозяйстве, зависит от водопоглощащей способности ле-
са, т.е. от его породного состава и возраста. Однако любой лес в большей или меньшей степени обла-
дает водопоглощающей способностью, оказывая благоприятное влияние на гидрологический режим 

территории. Поэтому даже низкокачественные древостои способствуют образованию дифференци-
альной ренты в водном хозяйстве.  

Исходное количество осадков, формирующее поверхностный и подземный сток, в лесу выше, 
чем в поле. Кроме того, для леса характерно более устойчивое снегонакопление. Увеличение общего 
стока способствует более равномерному поступлению воды в реки, предохраняя их от обмеления в 

засушливые периоды года и обеспечивая общее повышение водности рек. Добавочный доход, полу-
чаемый в водном хозяйстве благодаря этому повышению водности рек, водохранилищ и других во-

доемов, определяется лесистостью водосборных площадей. Вопросы гидрологического влияния леса 
в зависимости от лесистости водосборов чрезвычайно широко отражены в литературе, где такое 
влияние признано повсеместным и безусловным. Однако значения показателей гидрологического 

влияния леса резко изменяются по регионам, причем для конкретных территорий  Нижегородской 
области такие показатели отсутствуют. Поэтому за основу были взяты расчеты зависимости величи-

ны речного стока по бассейнам рек Нижегородской области от основных факторов его формирова-
ния, к числу которых наряду с лесистостью площади водосбора относится величина уклонов рек. 
Наиболее предпочтительной в данном случае является интегральная экономическая оценка водных 

ресурсов по совокупности составляющих компонентов рентного эффекта от использования поверх-
ностных вод (с учетом денежной оценки потенциала самоочищения природных вод от техногенных 

загрязнений). Размер лесомелиоративной ренты природных территорий Нижегородской области из-
меняется в широких пределах, достигая иногда величины более 100 тыс.руб./га. Однако относитель-
но лесохозяйственной ренты оценка водоохранной функции лесов, как правило, не превышает 5-

10%, а в большинстве районов оказывается еще меньше.  
По вопросу учета противоэрозионной роли лесных насаждений единого подхода не сложилось. 

Наиболее распространенной является оценка по ущербу от снижения урожайности сельскохозяйст-
венных культур вследствие водной эрозии. Предотвращая ущерб от эрозии, защитные насаждения 
сохраняют сельскохозяйственную ренту. Поэтому эффект почвозащитной функции измеряется диф-

ференциальной рентой, образующейся в результате наличия почв разной смытости. По имеющимся 
данным, снижение урожайности на слабосмытых почвах по сравнению с несмытыми достигает 

15÷20%, на среднесмытых 50%. 
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Предотвращение ущерба от водной эрозии в сельском хозяйстве является не единственной и к 
тому же не главной функцией природных территорий (в отличие от полезащитных полос). Поэтому 

оценку этой функции целесообразно выполнять исходя из общих требований сохранения ландшафт-
ного равновесия, при котором оптимальное соотношение площадей преобразованных и природно-

антропогенных ландшафтов обеспечивает ограниченное распространение экзогенных процессов. Для 
этого необходимо установление зависимости изменения фактической эродированности земель от 
степени сохранения природно-антропогенных систем с учетом внутрирегиональных особенностей. 

Между  степенью распространения природно-антропогенных ландшафтов и общей эродированно-
стью земель существует тесная корреляционная, представленная в формуле: 

Зэ=45,3 - 0,5Лпа , 

 где Зэ  - удельный вес эродированных земель в общей площади районов, %; Лпа - удельный вес 
природно-антропогенных ландшафтов в общей площади земель районов, %. 

При сопоставлении рассчитанных по этому уравнению значений показателя эродированности 
земель при максимальном из фактически имеющихся уровней распространения непреобразованных 

ландшафтов (85,9%) и их полном отсутствии (0,0%) видно, что 1 гектар непреобразованных ланд-
шафтов обеспечивает предотвращение эрозии на 0,43 га земель. Принимая это соотношение за осно-
ву расчета оценки эффективности выполнения почвозащитной функции, можно установить величину 

предотвращенного снижения урожайности в результате эрозии и соответственно дифференциальную 
ренту, обусловленную влиянием 1 га лесных природных территорий. При цене зерновых, по которой 

в 186долл/т, рентный эффект в сельском хозяйстве от выполнения почвозащитных функций природ-
ных территорий на единицу площади измеряется от 30 до 3000 руб., а экономическая оценка на ос-
нове выполнения ими почвозащитных функций как отношение годового рентного эффекта к норме 

дисконтирования соответственно от 789 до 3963 тыс.руб./га.  
Предотвращение эрозионного смыва почв на площади водосбора под влиянием лесных при-

родных территорий означает также прекращение выноса в реки твердых частиц и биогенных элемен-
тов и соответственно уменьшение ущерба от загрязнения водных ресурсов продуктами эрозионного 
происхождения. Величина этого ущерба зависит как от интенсивности смыва, так и от возможности 

доставки продуктов смыва в водотоки. Путями выноса эрозионных материалов с эродированных зе-
мель в водные источники обычно служат балки и овраги. Исходя из средней величины расчета смыва 

веществ с 1 га эродированных земель с учетом коэффициентов их относительной опасности  и пло-
щади земель, на которое распространяется противоэрозионное влияние (0,43 га), фактическое сокра-
щение продуктов эрозии под влиянием 1 га этих территорий оценивается примерно в 0,4 усл.т. При 

существующих нормативах платежей экономическая оценка как отношение годового рентного эф-
фекта в водном хозяйстве от предотвращения эрозионного загрязнения вод к норме дисконтирования 

составляет 87 тыс.руб. В остальных частях области расчет предотвращенного ущерба от загрязнения 
водных ресурсов продуктами эрозионного происхождения на 1 га природных территорий не дает 
экономически значимых величин. 

К числу средообразующих функций лесных территорий относится также ассимиляция вредных 
примесей из атмосферного воздуха. Наиболее реальный путь экономической оценки санитарно-

гигиенических функций леса состоит в определении замещающих затрат на оздоровление атмосферы 
индустриальными методами. При отсутствии данных о затратах на функционирование технической 
установки по выработке или поглощению этих элементов, эквивалентной по производительности 1 

га лесных насаждении, возможно использование нормативов платы за выбросы загрязняющих ве-
ществ в атмосферу. 

Приближенные оценки масштабов депонирования углерода могут получены с использованием 
упрощенных методов и моделей. Определение запасов углерода определялось конверсионно-
объемным методом, т.е. оценка запасов фитомассы осуществляется на основе конверсионных коэф-

фициентов. Количество депонируемого углерода рассчитывается по формуле: 
m

j

jjj kqFС
1

, 

где  j - лесообразующая порода, j=l... m; jk  - конверсионный коэффициент, характеризующий 

соотношение между запасом насаждений j - го типа, возраста ; jq  - годичное изменение запаса 
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древостоев j - го типа, возраста ; jF  - площадь насаждений j - го типа, возраста ;  -  содержание 

углерода в фитомассе,  = 0,5. 

Для подсчета запасов углерода необходимо иметь данные по трем формам: площадь лесопо-
крытых, непокрытых лесом территорий и редин; распределение площадей и запасов пород по груп-
пам возраста; распределение групп пород по бонитетам. Количество депонированного углерода под-

считывается при помощи конверсионных коэффициентов. По имеющимся экспертным оценкам и ре-
зультатам ожидается, что 1 т углерода стоит от 10 до 50 у.е.  

Проведенные расчеты по административным районам Нижегородской области показывают, 
что из общей интегральной экономической оценки лесных территорий  (10,2 тыс.руб./га) на 
оценку эффективности выполнения лесными средообразующих и санитарно-гигиенических 

функций приходится лишь 18,1% (в то время как на лесохозяйственную ренту 26,0 %).  Таким 
образом, налицо необходимость дальнейшего совершенствования методов, дающих возможность 

определения адекватной стоимости природных территорий, учитывающей биосферную роль лес-
ных ресурсов. В условиях нарастания антропогенной нагрузки на окружающую среду это позв о-
лит  использовать в расчетах показатели реальной рыночной стоимости лесных ресурсов, вовле-

ченных в хозяйственный оборот. 
 

 
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТЕСТ-ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ  

ЛЕСНОГО МОНИТОРИНГА 

 
Пахучий В.В., Пахучая Л.М. (СЛИ СПбГЛТА, г.Сыктывкар, РФ) 

 
       System of sample-plots for forest monitoring are forming in the Syktyvkar forestry (leskhoz) for 
studying of structure and dynamic of forests, investigation of stand  stability and deciphering of cosmic 

pictures.  
 

Тест-объекты, представленные покрытыми лесом площадями, это опытные участки, для ко-
торых наземным способом инструментально определены таксационные показатели. Основное на-
значение таких объектов - сопоставление их таксационных показателей с характеристиками аэро- 

и космоснимков, полученных для этих же участков для целей последующего дешифрирования 
изображения аэро- и космоснимков. В то же время такие объекты могут быть использованы для 

оценки динамики и устойчивости насаждений и целей лесного мониторинга. 
Основной задачей лесного мониторинга является сбор данных об изменениях, происходящих в 

лесах под влиянием антропогенного и техногенного воздействия, оценка текущего состояния лесных 

экосистем, установление причин изменения продуктивности, разработка рекомендаций по повыше-
нию устойчивости лесных экосистем и их рациональному использованию. Типы мониторинговых 

систем могут быть классифицированы по различным принципам. Для решения региональных лесо-
водственных задач представляет интерес наземный, авиационный и спутниковый мониторинг по ме-
тодам наблюдений, мониторинг лесов и болот по контролируемому природно-географическому объ-

екту, экологический мониторинг по системности его организации. Наиболее оптимальным с точки 
зрения учета устойчивости будет мониторинг экосистем и входящих в их состав биоценозов. Наибо-

лее подходящим объектом мониторинга с точки зрения устойчивости и времени характерного изме-
нения в составе лесной экосистемы является фитоценоз (Алексеев, 1977). 

Постоянные пробные площади закладывались в насаждениях основных лесообразующих пород в 

наиболее типичных лесорастительных  условиях в Сыктывкарском лесхозе. Аналогичная работа вы-
полнялась также в Корткеросском и Ухтинском лесхозах Республики Коми. Размеры пробных площа-

дей в основном 50 * 50 м. Площадь таких опытных участков  достаточна для достоверного определе-
ния таксационных характеристик насаждения. Как правило, такие пробные площади внутренне одно-
родны и отражают видовой состав и условия роста окружающих лесов. Часть опытных участков пред-

ставлена существующими ранее пробными площадями, на которых проводились лесоводственные и 
таксационные исследования. Характеристика насаждений части системы пробных площадей, предна-

значенных для организации лесного мониторинга в Сыктывкарском лесхозе,  приведена в табл. 1.  
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Таблица 1 - Таксационные показатели насаждений на опытных участках 6 – 23 в Сыктыв-
карском лесхозе 

№ 
пп 

Х8 Х9 Х10 Х11 Х12 Х13 Х14 Х15 Х16 Х17 Х18 Х19 Х20 

6 1 6 3 0 0 1 9 16,3 34,4 1,3 382 6 3 

7 1 6 3 0 0 1 9 22,4 36 1,1 369 6 1 

8 1 7 2 0 0 1 9 21,3 35,8 1,2 352 6 1,5 

9 2 3 1 1 3 3 4 22,1 26 0,7 403 5 2,5 

10 4 4 0,3 2 0 6 4 20,9 34 0,9 369 5 3 

11 1 5 1 3 0 4 6 19,7 26,6 0,7 167 7 2 

12 6 2 1 1 0 7 3 22,6 32,1 0,8 325 5 2 

13 4 4 0,3 2 0 6 4 20,7 29,3 1 341 5 3 

14 5 2 1 2 0 7 3 19,7 29,3 0,8 339 5 3 

15 6 4 0,3 0,3 0 6 4 21,2 25,7 0,7 277 5 3 

16 6 3 0,1 1 0,3 7 3 21,6 36 0,9 410 5 3 

17 5 3 2 0,1 0,3 5 5 20,5 25,5 0,7 284 5 3,5 

18 3 4 3 0 0 3 7 21 21 0,7 228 7 2 

19 7 2 1 0,3 0 7 3 24,5 37,1 0,9 421 5 1 

20 6 2 1 1 0 7 3 22,6 31,8 0,8 357 5 2,5 

21 6 3 0,3 1 0 7 3 20,1 27 0,7 270 5 3 

22 6 2 1 1 0 7 3 20,1 33 0,9 384 6 4 

23 7 3 0,3 0,1 0 7 3 24,6 34,8 0,8 402 5 2 
Примечание: 

X8  - доля ели в одноярусном насаждении (синтетическая таксация) 
X9  - доля березы в одноярусном насаждении (синтетическая таксация) 
X10 - доля осины в одноярусном насаждении (синтетическая таксация) 
X11 - доля пихты в одноярусном насаждении (синтетическая таксация) 
X12 - доля сосны в одноярусном насаждении (синтетическая таксация) 
X13 - доля темнохвойных пород в одноярусном насаждении (синтетическая таксация) 
X14 - доля мягколиственных пород в одноярусном насаждении (синтетическая таксация) 
X15 – высота яруса, м 
X16 – абсолютная полнота яруса, м

2
/га 

X17 – относительная полнота 
X18 – общий запас, м

3
/га 

X19 – класс возраста 
X20 – класс бонитета 

 

Наряду с оценкой естественной динамики таксационных показателей насаждений в кон-
кретных лесорастительных и климатических условиях с течением времени и устойчивости древо-
стоев к антропогенным воздействиям на данной совокупности  опытных участков отрабатывалась 

также методика дешифрирования состава насаждений по космоснимкам. На объектах исследова-
ния основные методы мониторинга включали повторные перечеты через 5 лет, учет естественно-

го возобновления, методы дендроиндикации, оценку взаимосвязей между таксационными пока-
зателями насаждений и значениями пикселей черно-белых космоснимков для рассматриваемых 
насаждений. Метод повторных перечетов является базовым при оценке естественной динамики 

таксационных показателей древостоев элементов леса, ярусов и насаждения в целом, исследова-
нии продуктивности лесных фитоценозов. Повторные перечеты были выполнены на пробных 

площадях, заложенных в 1999 и 2000 гг.  
В результате выполненных исследований установлена величина прироста с учетом отпада, из-

меняющаяся в пределах от  1,5 до 3 м3/га. Ценность полученных данных определяется отсутствием 

аналогичных региональных количественных оценок. Учет естественного возобновления подтвердил 
известное положение о высокой вариабельности показателей общей густоты, густоты по породам, 

категориям крупности и жизнеспособности. В связи с этим достоверные оценки изменения данных 
показателей возможны не менее, чем через период, соответствующий классу возраста. 
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Для решения задач лесного мониторинга широкое применение нашел метод исследования, 
основанный на анализе динамики радиального прироста (Битвинскас, 1974). При использовании 

показателя радиального прироста необходимо учитывать, что более достоверным показателем 
продуктивности является площадь поперечного сечения годичного кольца, а не его ширина. 

Уменьшение радиального прироста не обязательно приводит к уменьшению площади поперечно-
го сечения годичного кольца, а значит и к уменьшению объемного прироста. В отдельных случа-
ях может наблюдаться обратная зависимость. Исследования изменчивости радиального прироста, 

выполненные на тест-объектах, показали, что в высокопродуктивных ельниках, сформировав-
шихся после рубки материнского древостоя в 20-е годы прошлого столетия, динамика этого по-

казателя в основном определяется кривой возрастного развития.  
 

Таблица 2 - Зависимость объемного периодического прироста отдельного дерева (У, м3) от 

прироста по площади поперечного сечения на высоте 1,3 м (Х, см2) 

 
Тип леса 

 
Порода 

Коэфициенты  
уравнения  

У=АХ+В 

 
R 

 
R0.05 

 

Sy/x 

А В 

Корткеросский лесхоз 

Ельник черничник Ель  0,00113 -0,00244 0,89 0,25 0,00800 

Сосняк долгомошник Сосна 0,00091 -0,00096 0,97 0,29 0,00164 

Сосняк багульниковый Сосна 0,00076 +0,00028 0,92 0,30 0,00333 

Сосняк сфагновый Сосна 0,00045 +0,00035 0,74 0,22 0,00179 

Сосняк травяно-сфагновый Сосна 0,00053 +0,00028 0,91 0,22 0,00339 

Ельник травяно-сфагновый Ель 0,00068 -0,00167 0,95 0,33 0,00252 

Сосняк болотно-травяный Сосна 0,00082 -0,00131 0,85 0,35 0,00954 

Ельник болотно-травяный Ель 0,00082 -0,00383 0,87 0,29 0,00931 

                  Ухтинский лесхоз 

Сосняк травяно-сфагновый Сосна 0,00058 -0,00125 0,92 0,29 0,00215 

Ельник травяно-сфагновый Ель 0,00069 -0,00106 0,98 0,47 0,00187 

 
Для хозяйственных оценок целесообразно использовать изменения именно площади попе-

речного сечения годичного кольца за 5-10 лет. Опыт наших исследований в Корткеросском и Ух-

тинском лесхозах свидетельствует, что такой подход позволяет надежно оценивать изменения 
продуктивности в результате гидромелиоративных мероприятий (табл.2) и, вероятно, может быть 

рекомендован для оценки влияния на производительность лесов рубок ухода, удобрения, отдель-
ных видов несплошных рубок 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КРЕЗАЦИНА ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ 

ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ХВОЙНЫХ ПОРОД  

 

Пентелькин С.К. (Федеральное агентство по лесному хозяйству РФ, г.Москва, РФ),  
Пентелькина Н.В. (ВНИИЛМ. г.Пушкино, РФ) 

 
The results of long standing studying the Krezacin in the forest gardens. There is very effective 

growth regulator. Technology has biological, ecological and economical effect. 
 
Важнейшей целью лесовосстановления является своевременное восстановление хозяйственно 

ценных лесов на вырубках, гарях и площадях погибших насаждений. За последние десять лет 
ежегодные работы по лесовосстановлению в лесном фонде Российской Федерации превышают 800 
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тыс. га, в том числе путем создания лесных культур - свыше 200 тыс.га. Успешность выполнения 
ежегодных объемов лесокультурных работ во многом зависит от наличия в лесхозах 

высококачественного посадочного материала, который выращивается в основном на постоянных 
питомниках. В МПР России их насчитывается около 1350 шт. с общей площадью около 21,5 тыс. га.  

Ежегодно на постоянных и временных питомниках выращивается свыше 1450 млн. шт. 
стандартного посадочного материала и затрачиваются значительные финансовые и материальные 
ресурсы. Поэтому совершенствование агротехники и снижение себестоимости выращивания 

посадочного материала остается актуальной задачей, и для решения  ее необходимо внедрять в 
питомническое производство современные научные достижения. Научными исследованиями и 

практикой доказано, что при создании искусственных насаждений более перспективными 
являются сеянцы и саженцы высотой более 35 см. Отмечена лучшая приживаемость такого 
посадочного материала, а также сохранность и темпы роста создаваемых культур ели и сосны в 

течение 10 лет. Для получения высококачественного посадочного материала требуется 
сбалансированное питание в течение всего периода выращивания и стимулирование 

биохимических и физиологических процессов в растениях. Этого можно достигнуть 
регулярными подкормками минеральными удобрениями  в сочетании со стимуляторами роста.  

За последние двадцать лет изучение стимуляторов роста в лесном хозяйстве при выращивании 

посадочного материала показало высокую эффективность их применения в питомниках. Причем 
эффект достигается независимо от способа их использования: будь-то предпосевная обработка 

семян, или внекорневая обработка сеянцев. Стимуляторы ускоряют прорастание семян, 
положительно влияют на развитие корневой системы и рост сеянцев, способствуют лучшему 
выживанию в условиях засухи и отрицательного воздействия пониженных температур. Повышается 

сохранность сеянцев при пересадках. Отмечается также продолжительность положительного 
влияния стимуляторов на ростовые процессы в течение нескольких лет.  

Наиболее изученным и перспективным стимулятором роста  в настоящее время является 
крезацин. Этот препарат внесен в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, 
разрешенных к применению на территории Российской Федерации». Он рекомендован для 

обработки семян и черенков, а также вегетативной части многих сельскохозяйственных, 
плодовых, декоративных и лесных пород.  

В лесном хозяйстве изучение крезацина проводилось с 1993 по 2002 гг. в посевном и 
школьном отделениях питомников ОЛХ «Русский лес», Куровского, Виноградовского, 
Волоколамского  и Сергиево-Посадского опытных лесхозов. За десятилетний период изучения 

этого препарата доказана не только лесоводственно-биологическая, но экологическая и 
экономическая эффективность его применения при выращивании посадочного материала сосны, 

ели, лиственницы, кедра. Использование крезацина при выращивании сеянцев и саженцев 
ускоряет их рост, повышает выход стандартного материала с единицы площади, позволяет 
получить большее количество крупномерных сеянцев. В отдельных случаях при внекорневой 

обработке сеянцев за вегетационный период происходит увеличение прироста по сравнению с 
необработанными растениями до 72%.  

В настоящее время возросла потребность в посадочном материале ценных древесных  
растений, таких как кедр сибирский и корейский,  пихта кавказская, сосна крымская и горная, 
имеющих ряд биологических особенностей, в числе которых  медленный рост в молодом 

возрасте. Поэтому при выращивании посадочного материала возникает необходимость в стиму-
ляции ростовых процессов сеянцев этих пород.  Предпосевная обработка семян крезацином уско-

ряет ростовые процессы, положительно влияя на накопление массы сеянцами в течение всего 
срока выращивания. Внекорневая обработка усиливает рост корневой системы, прирост сеянцев, 
в результате чего более 90% 4-летних сеянцев кедра достигают стандартных размеров.  

Технологии с использованием крезацина прошли производственную проверку в лесхозах Мос-
ковской области и получили положительные отзывы специалистов. Опытно-производственные ис-

пытания крезацина при внекорневой обработке сеянцев ели и сосны показали, что уже в первый год 
после обработки проявляется положительный эффект. Сеянцы имеют хорошо развитую корневую 
систему и превышают по высоте контрольные растения почти в 2 раза. Опытные сеянцы отличаются 
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также лучшим охвоением, что способствует увеличению их биомассы по сравнению с контролем на 
38% у ели и почти в 3 раза у сосны. 

Применение крезацина при выращивании сеянцев ели позволяет получить стандартный посадочный 
материал за 2 года в отличие от традиционной технологии. За этот же период сеянцы сосны, обработанные 

крезацином, достигают высоты и массы, превышающей контроль на 20-25%. Выход стандартного поса-
дочного материала составляет 100%, в то время как при традиционной технологии он едва достигает 80%. 
Повышается выход крупномерных сеянцев на 20-30%, сокращаются сроки выращивания сеянцев ели на 1 

год, что также составляет значительный экономический эффект. 
В результате многолетних исследований разработаны рекомендации, включающие в себя 

предложения по использованию стимулятора роста крезацина при выращивании сеянцев ели, со-
сны обыкновенной, лиственницы сибирской и кедра сибирского. Показана экологическая безо-
пасность данного соединения, его положительное влияние на рост сеянцев, технологичность и с-

пользования и экономическая эффективность. 
Разработанные способы применения крезацина (предпосевная обработка семян и внекорне-

вая обработка сеянцев) легко включаются в отработанные технологии, не требуют дополнитель-
ных трудовых затрат. Не менее важным фактором является и то, что крезацин относится к мало-
токсичным (4 класс опасности) соединениям. ЛД50 = 2600 мг/кг. В рекомендуемых концентраци-

ях препарат безвреден для человека и животных. При работе с препаратом достаточно соблюдать 
санитарные правила и меры личной безопасности. 

Для проведения предпосевной обработки семян сосны, ели, лиственницы водными раство-
рами крезацина необходимо после снегования подсушить их до состояния сыпучести, затем, за-
грузив в емкости, залить раствором из расчета 1,0 – 1,5 л раствора на 1 кг семян. По истечении 

18-20 часов раствор слить, а семена подсушить на мешковине, регулярно перемешивая. После 
этого проводится ручной или механизированный посев семян в подготовленную почву с после-

дующим мульчированием опилками, торфом или их смесью.  
Для обработки мелких семян хвойных пород (сосна, ель, лиственница) рекомендуется кре-

зацин в концентрации 10 мг/л. Для обработки семян кедра сибирского рекомендуется замачива-

ние их в растворах крезацина концентрацией 100 мг/л в течение 2 суток.  
Последующие технологические операции по выращиванию сеянцев (защита от фитопатоге-

нов, птиц, агроуходы, подкормки минеральными удобрениями) проводят согласно принятой в 
питомнике технологической схеме.  

Внекорневую обработку одно- или двухлетних сеянцев хвойных пород в открытом грунте 

рекомендуется проводить в период с конца мая до середины июля. При выращивании сеянцев в 
теплице обработку проводят в первый год их выращивания (при двухлетнем периоде), во второй 

половине июня. 
Для опрыскивания могут быть использованы как тракторные, так и ручные опрыскиватели. 

Опрыскивание необходимо проводить утром или вечером в безветренную погоду, при отсутствии 

прогноза на выпадение осадков. Норма расхода рабочего раствора – 600 л на 1 га посевной пло-
щади. После обработки посевы не поливают в течение 1 суток. Для обработки сеянцев в откры-

том грунте рекомендуется крезацин в концентрации 100 мг/л, в теплице - 10 мг/л. Одной обра-
ботки достаточно для успешного выращивания сеянцев в течение всего периода (2 или 3 лет). 
Внекорневую обработку крезацином можно успешно сочетать с подкормкой минеральными 

удобрениями, для чего в емкость с раствором удобрений вносят необходимое количество креза-
цина и тщательно перемешивают. 

Опытно-производственная проверка крезацина в лесных питомниках показала высокую 
экономическую эффективность препарата. После предпосевной обработки семян или внекорн е-
вой обработки сеянцев к концу срока выращивания опытные растения достигают стандартных 

размеров, а выход их с единицы площади повышается на 20%. При этом количество крупномер-
ных сеянцев (высотой более 35 см) увеличивается в 2-3 раза и составляет 60-90% от всего полу-

ченного материала (при 30% в контроле). 
Согласно «Нормам выхода стандартных сеянцев, деревьев и кустарников в лесных питом-

никах Российской Федерации», утвержденным приказом Федеральной службы лесного хозяйства 

России от 25 октября 1995 г. №144, в европейской части зоны хвойно-широколиственных лесов 
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выход стандартных сеянцев сосны обыкновенной составляет 1700  тыс.шт./га, ели обыкновенной 
–1800 тыс.шт./га. Дополнительный выход стандартных сеянцев при использовании крезацина со-

ставит соответственно около 360 тыс.шт./га.  
Согласно отраслевой статистической отчетности (форма №10 – лесхоз) в 2002 году в среднем 

по России фактическая сумма расходов на выращивание одной тысячи сеянцев составила 120 рублей. 
Рыночная стоимость одной тысячи сеянцев в лесхозах Московской области составила примерно 230 
рублей. В связи с этим, доход лесхоза от выращивания 1 тыс. шт. сеянцев составляет около 110 руб. 

В отличие от традиционной технологии для проведения предпосевной обработки семян кре-
зацином дополнительно требуется провести замачивание их в растворе препарата и затем просу-

шить в тени перед посевом. Для выполнения этой технологической операции целесообразно ис-
пользовать толстостенную полиэтиленовую пленку,  полиэтиленовые мешки или другую пласт-
массовую тару. Затраты на проведение этих работ составят: около 190 руб. на зарплату рабочим, 

около 100  руб. на приобретение материалов и 20 руб. - стоимость препарата. Всего затраты со-
ставят 310 рублей на 1 га.  

На внекорневую обработку сеянцев тракторным опрыскивателем затраты на проведение работ со-
ставят 40 руб./га и на закупку крезацина 60 руб. Всего затраты на этот вид работ составят 100 руб./га. 

Как показывают расчеты, при включении стимулятора роста крезацина в традиционную 

технологию выращивания сеянцев сосны и ели в зависимости от вида обработки дополнительные 
затраты составят всего 100 – 310 руб./га. При этом от реализации дополнительно выращенного 

посадочного материала лесхоз получит дополнительную прибыль примерно 40 тыс. руб.  с одно-
го гектара (расчет произведен в ценах 2002 года).  

Следовательно, при использовании крезацина в технологии выращивания посадочного ма-

териала хвойных пород повышается не только биологическая эффективность, но и экономиче-
ская, что особенно важно в условиях новых экономических отношений . 

 
 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ГОРИМОСТИ ЛЕСОВ ПО РАЗЛИЧНЫМ 

ВЕРБАЛЬНО-ЧИСЛОВЫМ ШКАЛАМ 
 

Поляков Н.Е., Нартов Д.И. (БГИТА, г. Брянск, РФ),  

Поляков В.Н. (БГУ, г. Брянск, РФ) 
 

The estimation of ability of  the forests to catch fire according to different scales and proposals for 
a choice of  the most perspective variants have been provided. 

 

Решение проблемы лесных пожаров на современном этапе экономического развития лесной 
отрасли в нашей стране значится в числе  первостепенных задач. Неизбежность пожаров в лесах с 
континентальным климатом и невозможность  предотвращения потерь от них привели к необхо-

димости введения нового норматива горимости лесов -  условно допустимой площади лесных 
пожаров для конкретных районов и регионов на (или за) рассматриваемый период. Это обязывает 

владельцев и пользователей лесом обеспечивать необходимый уровень охраны лесов от пожаров 
и требует повышенного внимания к выбору методов оценки качества лесоохраной деятельности.  

Результаты оценки сложных (многофакторных) объектов даются, как правило, по несколь-

ким показателям, позволяющим измерить степень интенсивности критериального свойства, 
имеющего субъективный характер. Одним из наиболее распространенных методов оценки охра-

ны лесного фонда от пожаров получила экспертная оценка горимости лесов по многолетним ма-
териалам в динамике с помощью вербально-числовых шкал, которые включают содержащие 
(описание) градаций и соответствующие им числовые значения. 

В противопожарном устройстве для оценки горимости лесов широкое распространение получили 
две шкалы - проектного института РОСГИПРОЛЕС и научно-исследовательской организации  

ИЛиД  СО  РАН  РФ (таблица 1).  Их качественные  возможности  определяются  по  двум  пока-
зателям  горимости  - плотности  или частоте пожаров (случаев на единицу площади)  и пройден-
ной ими площади (га) относительно выбранной площади. Содержание градаций выше приведен-

ных шкал близки градациям универсальной пятибалльной шкалы Харрингтона: очень высокая, 
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высокая, средняя, низкая и очень низкая, которые были приняты нами при анализе горимости ле-
сов конкретного объекта охраны центрального района европейской части страны. 

 
Таблица  1 – Вербально-числовые шкалы оценки горимости лесов, применяемые в про-

тивопожарном устройстве лесного фонда  

 
Ба

лл
ы 

 
Содержание 

градаций 

РОСГИПРОЛЕС ИЛиД СО АН РФ 

Плотность по-
жаров, случ. 

на 1 млн. га 

Площадь 
пожаров, га 

на 1000 га 

Плотность по-
жаров, случ. 

на 100 тыс. га 

Площадь по-
жаров, га на 

100 тыс. га 

1 Очень 
высокая 

201 и более 1.1 и более 20.1 и более 3001 и более 

2 Высокая 101 - 200 0.51 – 1.00 7.1 – 20.0 101 - 300 

3 Средняя 51 - 100 0.21 – 0.50 2.1 –7.0 31 – 100 

4 Очень низкая 5 – 50 0.06 – 0.20 0.6 – 2.0 11 – 30 

5 Низкая Менее 5 Менее 0.06 Менее 0.6 10 и менее 

Каждая из этих шкал в отдельности показывает хорошие результаты при оценке горимости 
лесов в разрезе отдельных лет, предприятий и регионов. Более низкая степень градации показате-

ля площади, пройденной пожарами, в сравнении с их плотностью по обеих шкалам указывает на 
высокий уровень деятельности лесопожарных служб объекта, что подчеркивает высокую резуль-
тативность рассматриваемых шкал  (таблица 2).  

 
Таблица 2 – Оценка горимости лесов по различным вербально-числовым шкалам 

 
Годы 

 
Количе- 

ство  
пожа- 
ров,  

случ. 

Общая 
площадь 

пожа- 
ров, га 

РОСГИПРОЛЕС ИлиД СО АН РФ 

Плотность 
пожаров, 

случ.  на 1 
млн. га 

Площадь по-
жаров, га на 

1000 га  

Плотность 
пожаров, 

случ. на 100 
тыс. га 

Площадь по-
жаров, га на 
100 тыс. га 

значе-
ние 

оцен
-ка 

значе-
ние 

оцен
-ка 

значе-
ние 

оцен
ка 

значе-
ние 

оценка 

1955-59 1430 400 861  0,240  86,1  24,0  

Ср. год 286 80 172 В 0,048 Н 17,2 В 4,82 ОН 
1960-64 3567 9795 2149  5,9  214,9  590  

Ср. год 713 1959 430 ОВ 1,18 В 43,0 ОВ 118 В 
1965-69 4034 2715 2430  1,63  243,0  163  

Ср. год 807 543 486 ОВ 0,32 С 48,6 ОВ 32 С 
1970-74 4405 22652 2652  13,64  265,2  1364  

Ср. год 881 4530 531 ОВ 0,72 В 53,1 ОВ 272 В 
1975-79 1077 404 650  0,24  65,0  24  

Ср. год 215 81 130 В 0,049 Н 13,0 В 4,9 ОН 

1980-84 1034 2700 623  1,626  62,3  162  
Ср. год 207 540 124 В 0,325 С 12,4 В 32,5 С 

1985-89 587 189 354  0,114  35,4  11,4  
Ср. год 117 37,8 71 С 0,0228 Н 7,1 В 2,28 ОН 

1990-94 1288 783 776  0,472  77,6  47,2  
Ср. год 258 157 155 В 0,094 Н 15,5 В 9,4 ОН 

1995-99 3281 1515 1976  0,913  197,6  91,3  
Ср. год 656 303 359 ОВ 0,182 Н 39,5 ОВ 18,2 Н 

1955-99 20700 41153 12470  24,791  1247,0  Х  
Ср. год 460 914 277 ОВ 0,551 В 27,7 В 55,1 С 

1955-99 18085 19000 10894  11,446    Х  
Ср. год 411 432 248 ОВ 0,260 С 24,8 ОВ 26,0 Н 

Обозначения содержания градаций оценки относительной горимости леса: 
ОВ – очень высокая, В – высокая, С – средняя, Н – низкая, ОН – очень низкая 
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Однако сравнительная оценка горимости лесов в пределах одного объекта охраны за соро-
капятилетний период наблюдений вскрывает определенные ограниченность возможности прив е-

денных шкал (таблица 3). Так сдвиг оценки показателя плотности пожаров в сторону высоких 
степеней (РОСГИПРОЛЕС - 68,9 %,  ИЛиД СО АН – 71,1 %) подтверждает высокую частоту за-

гораний леса и плотности источников огня объекта охраны. Сдвиг оценки показателя площади, 
пройденной пожарами, в сторону низких степеней горимости (РОСГИПРОЛЕС - 73,4 %, ИЛиД 
СО АН – 80,0 %) указывает на   высокую эффективность системы охраны лесов от пожаров и не-

достаточную обоснованность численных значений высоких степеней градаций. Наблюдаемое 
низкое процентное содержание обоих показателей горимости средней градации (РОСГИПРОЛЕС 

- 4,4  и 15,5 %, ИЛиД СО АН – 11,2  и  17,8 %) свидетельствует об ограничении ее численных па-
раметров. Градации средней степени обычно имеет наиболее высокую объемную величину. Зна-
чения  показателей с очень низкими или очень высокими объемными величинами свидетельст-

вуют о неадекватности численных параметров приведенных градаций шкал и несоответствии 
общепринятым принципам построения вербально-числовых шкал.  

 
Таблица 3 – Результаты сравнительной оценки относительной горимости лесов за 45-летней период 

по различным шкалам 
Классы Содержание града-

ций 
РОСГИПРОЛЕС ИлиД СО АН РФ 

Плотность 
пожаров 

Площадь по-
жаров 

Плотность 
пожаров 

Площадь по-
жаров 

1 Очень высокая 21 / 46,7 4 / 8,9 20 / 44,4 2 / 4,4 

2 Высокая 10 / 22,2 1 / 2,2 12 / 26,7 2 / 4,4 
3 Средняя 2 / 4,4 7 / 15,5 8 / 17,8 5 / 11,2 

4 Низкая 12 / 26,7 11 / 24,5 4 / 8,9 9 / 20,0 

5 Очень низкая  0 / 0 22 / 48,9 1 / 2,2 24  / 60,0 
Встречаемость / %% 45 / 100 45 / 100 45 / 100 45 / 100 

В целом анализ данных о горимости лесов рассматриваемого объекта о храны лесов от по-
жаров рассмотренных шкал указывает на то, что они носят региональный характер. Шкала ИЛиД  
СО АН РФ, имеющая больший диапазон числовых значений градаций, предпочтительна для рай-

она авиационной охраны лесов страны, имеющего низкую плотность населения и  густоту до-
рожно-транспортной сети.   

 
 

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕСНЫМИ ПОЖАРАМИ  
 

Поляков Ю.Н. (БФ МПСИ, г. Брянск, РФ),  
Поляков Н.Е.(БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

The structure of management of development of forest fires, allowing to optimize the process of 

their localization is proposed. 
  

Решение проблемы лесных пожаров зависит от природных условий и уровня хозяйственной 

деятельности человека в лесу. Главная роль при этом отводится профилактике пожаров, направ-
ленной на предупреждение загораний леса. Однако полностью избежать возникновения лесных 

пожаров на современном уровне развития общества еще не представляется возможным. В связи с 
этим в числе ведущих направлений снижения горимости лесов в настоящее время становится 
управление возникшими лесными пожарами, призванное вовремя ограничивать их распростране-

ние, развитие и обеспечить ликвидацию.  
В свою очередь, лесные пожары рассматриваемые как управляющая динамическая про-

странственно-временная система, развивающуюся в рамках лесного биогеоценоза с присущей 
ему неоднородностью, призвана выполнять вполне определенные функции. При этом возникает 
необходимость изучения и последующего прогнозирования пожарной обстановки, под которой 

понимают совокупность условий, способствующие или препятствующие развитию пожара. При 
решении этих задач также предстоит установить основные элементы пожара – характеристику 
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объекта горения, наличие и состояние сил и средств пожаротушения, их время прибытия к месту 
действия, время  суток, особенности развития пожара в существующих  условиях, техническое и 

медицинское обеспечение, безопасность труда пожарных служб, располагающих соответствую-
щими материальными и трудовыми ресурсами. В результате всего этого предстоит определить 

возможные масштабы и последствия пожара и принять необходимое тактическое решение. 
Важную роль в управлении пожарной оперативкой обстановкой имеет знание динамики 

развития лесного пожара во времени с момента его возникновения, последующего тушения и ли-

квидации. Продолжительность действия пожаров определяет затраты материальных и трудовых 
ресурсов на  ликвидацию их и вызываемых ими отрицательных последствий. Основной задачей 

управления  пожарами является сокращение сроков их действия на стадиях предшествующих на-
чалу  тушения и на последующих этапах их ликвидации, что позволяет снизить величину условно 
допустимой площади пожара и повысить, таким образом, уровень их охраны.  

Как известно, развитие лесного пожара при отсутствии управляющих воздействий, протека-
ет по следующей схеме: возникновение горения лесных горючих материалов (самовозгорание, 

вынужденное возгорание и зажигание), распространение горения по лесной площади, сгорание 
лесных горючих материалов и потухание. Анализ временной структуры процессов развития лес-
ного пожара, его тушения и ликвидации позволяет выделить следующие временные этапы: 1) 

время действия пожара до обнаружения – начальный скрытый промежуток времени горения в ле-
су до момента обнаружения пожара; 2) время ожидания с момента обнаружения до выезда к мес-

ту действия; 3) время следования к месту  развития пожара ; 4) разведка лесного пожара (с мо-
мента прибытия до начала тушения); 5) время остановки лесного пожара (ликвидация пламенно-
го горения на кромке пожара); 6) время локализации пожара (ликвидация беспламенного горения 

на кромке); 7) время дотушивания пожара (тушение явных очагов горения на площади пожара); 
8) время  окарауливания (тушение скрытых очагов горения до ликвидация  пожара). 

Представление операций процесса развития пожара и его ликвидации в форме суммативной  
модели (1) отражает временную динамику развития лесного пожара  и  его  тушения.  При  
стремлении   Т1  к  0,   а   Т2  и  Т3    к   min   (2, 3, и 4) наблюдается оптимизация процесса локали-

зации лесного пожара. 
 Т  = (tнз + tоб+ tв+tп)+ (tнт+ tок+ tл+ tд+ tок+ tЛП)+ (tвоз+ tг),                                          (1) 

Т1  = tср+tож+ tсл+ tр+ tоб              при   Т1     →      0,                                            (2) 
Т2  = tоп+ tлок+tок                           при   Т2     →    min,                                            (3) 
Т3  = tвоз+tгот                                 при   Т3     →    min,                                           (4) 

    где       Параметры времени:  Т –  действия лесного пожара,  

Т1  – до начала тушения,       Т2  –  процесса тушения,   Т3 – после тушения, 

tнз – начало загорания леса,       tоб  – обнаружения пожара, 
tср -  скрытого развития,           tож – время ожидания, 
tв –  время выезда службы пожаротушения к месту действия,  

tп – время прибытия,                 tр -  разведки пожара, 
tнт  – время начала тушения, 

tоп –  время остановки продвижения кромки лесного пожара,  
tл –  время завершения локализации пожара,  
tлок – время локализации,            tд –  время окончания дотушивания, 

tок – время окарауливания,         tсл – время следования, 
tЛП – завершения ликвидации пожара (окончания окарауливания),  

tвоз – возвращения команды,       tг – время завершения готовности  
tгот – готовность к очередному выезду.  
 

Это дает возможность выявить вероятные пути сокращения потерь времени при обслужи-
вании пожара. Оперативность и быстрота выполнения технологических операций позволяют зна-

чительно снизить горимость лесов, сократить затраты материальных и трудовых ресурсов на их 
ликвидацию и снизить ущерб от пожаров.  
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ОСОБЕННОСТИ ВОДНОГО РЕЖИМА РАЗНЫХ ФЕНОЛОГИЧЕСКИХ  

ФОРМ ДУБА В ЮЖНОЙ ЛЕСОСТЕПИ 

 
Рубцов В.В.,  Жиренко Н.Г., Уткина И.А. (ИЛАН, Московская обл., РФ) 

 
Some properties of water regime of oaks with different leaf phenology are discussed concerning 

the southern forest-steppe region. It is mentioned that most differences in water uptake of early and late 

phenological varieties of oak are related with different character of root system. 
 

Растущий в пределах Теллермановского массива (Воронежская обл.) дуб черешчатый ха-
рактеризуется широкой изменчивостью морфологических признаков и биоэкологических осо-
бенностей, обусловленных совместным действием среды и наследственности. Особенно важное 

экологическое и лесохозяйственное значение имеют фенологические разновидности дуба.  
Период времени от начала раскрытия почек  у наиболее рано распускающи хся форм дуба до 

наиболее поздних составляет, в зависимости от метеорологической ситуации, в этом регионе 15-
35 суток, причем чем интенсивнее происходит весной повышение температуры воздуха, тем ко-
роче становится этот период. Значительно колеблются также календарные сроки листораспуска-

ния. Для начала распускания листьев у ранней формы (РФ) дуба требуется сумма эффективных 
температур воздуха 200-250˚С, а поздней формы (ПФ) – 500-600˚с.  

РФ и ПФ дуба различаются между собой не только по времени развития листвы и цветения. 
ПФ более устойчива к воздействию ряда неблагоприятных факторов окружающей среды – весен-
ним заморозкам и повреждению насекомыми-филлофагами ранневесеннего комплекса. Так, в 

Теллермановском массиве ПФ после затухания последней вспышки непарного шелкопряда 
(Lymantria dispar L.) в 1991 г. существенно не повреждалась филлофагами. Благодаря более ран-

ним срокам распускания листвы, деревья РФ полнее используют запасы осенне-зимней влаги.   
Если с точки зрения лесохозяйственного значения деревья дуба разных феноформ изучены 

достаточно хорошо, то с точки зрения физиологии растений и, в частности, водного обмена ис-

следований очень мало. Изучение динамики водопотребления различных феноформ дуба чере ш-
чатого в условиях лесостепи до настоящего времени не проводилось. 

Целью нашей работы было сравнительное изучение динамики интенсивности потоков пасо-
ки у деревьев дуба рано- и позднораспускающейся феноформ. Исследования проводились в тече-
ние вегетационных периодов 2001-2003 гг. в Теллермановском опытном лесничестве Института 

лесоведения РАН в снытево-осоковой дубраве (10Д, ед. Клен остролистный, Ильм, возраст 70 
лет, полнота 0.8, средняя высота 22 м, средний диаметр 26 см, класс бонитета II).  

Объектами изучения были выбраны четыре дерева с близкими дендрометрическими харак-
теристиками: два дерева - РФ и два - ПФ. Потоки пасоки  определялись теплоэлектрическим ме-
тодом постоянного нагрева. Измерения и сбор получаемой информации проводились автомати-

чески с помощью разработанной для этих целей автономной измерительной системы для опреде-
ления водопотребления растениями. 

В начале вегетационного периода, до появления листвы, водопотребление деревьями незна-
чительно. Вода в это время расходуется растениями в основном на восстановление водного ба-
ланса и реализацию функций роста. Интенсивность потоков пасоки в это время небольшая и 

практически одинакова у деревьев РФ и ПФ. 
В период формирования листвы расход воды растениями начинает увеличиваться. Это связано, 

в первую очередь, с началом транспирационных процессов. Интенсивность потока пасоки сначала 
возрастает у РФ. Водопотребление ПФ значительно отстает, увеличиваясь главным образом за счет 
активизации физиологических процессов в результате повышения температуры окружающей среды. 

В период формирования листвы ПФ дуба его водопотребление также растет и становится 
близким по величине к водопотреблению деревьев РФ, у которых листва уже находится в конеч-

ной стадии формирования. В данный период параметры, отображающие интенсивность потока 
пасоки и динамику нарастания фронтов водопотребления, у деревьев РФ выше, чем у ПФ. Тем не 
менее, реакции обеих феноформ на факторы окружающей среды – освещенность, влажность воз-

духа и др. – аналогичны. Данные результаты подтверждают тот факт, что основной расход воды 
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растениями осуществляется в основном за счет испарения ее листьями при транспирации. 
В период, когда листва у обеих феноформ дуба сформировалась, водопотребление расте-

ниями достигает максимальных значений и зависит, помимо абиотических факторов, от физиоло-
гического состояния и индивидуальных особенностей конкретного дерева. При этом интенси в-

ность водопотребления у обеих феноформ становится приблизительно одинаковой. 
В конце вегетационного периода интенсивность потока пасоки и, следовательно, интенсив-

ность водопотребления несколько различна у РФ и ПФ.  В противоположность динамике водопо-

требления в период формирования листвы, в конце вегетационного периода наблюдается боль-
шая интенсивность водопотребления у деревьев ПФ, чем у РФ.  

По всей видимости, это связано с особенностями корневых систем разных феноформ. Корневая 
система РФ дуба отличается мочковатой структурой, а ПФ – стержневой. К концу периода вегетации 
в данном регионе обычно наблюдается дефицит влаги. Верхние слои почвы иссушаются, и  запас 

доступной растениям влаги в них значительно уменьшается. В этих условиях ПФ дуба имеет, благо-
даря стержневой корневой системе, преимущества перед РФ, поскольку имеет возможность потреб-

лять влагу из более глубоких горизонтов и поддерживать свой водный баланс. Вероятно, в опреде-
ленной мере с этим связано полное доминирование деревьев дуба  ПФ и промежуточных форм на 
темно-серых суглинистых почвах межбалочных плато, где и проведены наши исследования.  

Можно заключить, что специфика водотока у разных феноформ дуба обусловлена, прежде все-
го, сроками распускания и развития листвы, ее повреждения филлофагами и морозами, а также осо-

бенностями строения корневых систем. В обычных условиях, без резких погодных аномалий и по-
вреждений листвы, основную часть  периода вегетации разные феноформы имеют одинаковую су-
точную динамику водопотребления. Заметные различия появляются при длительных засушливых 

периодах, обычных для конца вегетационного периода в условиях южной лесостепи.  
 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 РЕГИОНАЛЬНЫМИ  БИОРЕСУРСАМИ 
 

Смирнов С.И. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Unite theoretic and methodic basis is impotent part for manage by bioresearches. We need to use 
population and land shaft principle on the different area, which good in forest management now. There 

is no another principle. 
 

Согласно Федерального закона от 31.12.2005г. «О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием разграничений полномочий» в 
состав полномочий органов государственной власти  субъектов Российской Федерации входят: при-
нятие законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, регулирую-

щих отношения в области охраны и  использования объектов животного мира; разработка и реализа-
ция региональных программ по охране и воспроизводству объектов животного мира и среды их оби-

тания; осуществление прав пользования и распоряжения лесами, их охрана, защита и воспроизводст-
во, в том числе: обеспечение проведения лесоустройства, обеспечение защиты лесов от вредителей и 
болезней леса, установление порядка пользования участка ми лесного фонда для нужд охотничьего 

хозяйства, утверждение правил пользования лесным фондом для заготовки второстепенных лесных 
ресурсов и осуществления побочного пользования и т.д. 

В этой связи, актуальным становится вопрос о выработке общей теоретической и методиче-
ской основы для осуществления управления и мониторинга биологическими ресурсами, в том 
числе в административных регионах, расположенных на Ю-З Европейской части России (Брян-

ская, Калужская,  Курская,  Орловская и Смоленская области), в свою очередь,  входящих в со-
став крупных природных регионов - Смоленско-Московской, Предполесской и Среднерусской 

физико-географических провинций.   
Для эффективного управления биоресурсами на региональном уровне необходимо применение 

популяционно-ландшафтного подхода, который ранее был обоснован и апробирован для целей оп-

тимизации управления лесами  при проведении исследований и мониторинга  биоэкологического 
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разнообразия популяций древесных растений в природно-территориальных комплексах на Ю-З Рус-
ской равнины, в Восточных Карпатах, Горном Крыму и на С-З Кавказе (Смирнов, 2004). 

Подтверждением целесообразности применения данного подхода служат, с одной стороны   
высказывание акад. А.В. Яблокова (1987) о том, что «… альтернативы популяционному управлению 

эксплуатируемыми живыми природными ресурсами нет. Поэтому как сложно ни было бы получение 
тех или иных популяционных характеристик, каким бы сложным ни оказался учет переплетающихся 
действующих факторов, при любой эксплуатации живых ресурсов популяционный подход должен 

быть основой. Можно выделить четыре главных условия, или этапа, реализации этого подхода: 
1. Выделение в качестве единиц управления отдельных популяций. 

2. Определение необходимого набора демографических параметров управляемой популя-
ции (темпов созревания, плодовитости на разных этапах онтогенеза, оптимального третичного 
соотношения полов, продолжительности генераций, внутрипопуляционной структуры и т.д.).  

3. Выбор стратегии управления популяции с учетом её биологических возможностей; экоси-
стемных связей  и экономических параметров (обычно с применением различных методов моде-

лирования при использовании математического аппарата  и ЭВМ).  
4. Разработка методов влияния на биохорологическую, демографическую, генетическую, экологи-

ческую структуры популяции (в основном, по видимому, посредством точного селективного изъятия).    

С другой стороны, важность применения ландшафтного подхода в управлении биоресурса-
ми подтверждена в решениях  совещания - «Ландшафты и региональное ландшафтное планиро-

вание – условия для устойчивого развития территорий», состоявшегося в Совете Федерации 
(2003г.),  в которых, в частности, отмечалось, что: 

- в общенациональном плане ландшафтный потенциал России представляет собой не только 

базу всей природоохранной и природно-ресурсной деятельности, но,  главное, объективную основу 
для повышения качества жизни населения и устойчивого экономического развития страны; 

- в действующем законодательстве Российской Федерации отсутствует методология, система 
показателей и нормативов, необходимых для оценки ландшафтного потенциала, без которых осуще-
ствление обоснованной ландшафтной политики  (охрана, планирование, управление ландшафтами и 

установка на их качество) и устойчивое развитие территорий в целом становятся невозможными; 
- к сожалению, крайне важный в современных условиях ландшафтный подход в России 

пока почти не известен и не освоен лицами, принимающими управленческие решения  (от мун и-
ципального до регионального и федерального уровней) в социально-экономической, природо-
охранной, природно-ресурсной других сферах.   

В настоящее время под руководством проф. С.И. Смирнова на кафедре лесозащиты и охо-
товедения БГИТА, совместно с Научно-практическим центром по проблемам управления биоре-

сурсами в бассейне Днепра (НПЦ «Днепр») Брянского регионального отделения Российской ака-
демии естественных наук, проводятся комплексные исследования в направлении сохранения 
биологического и ландшафтного разнообразия на территории Ю-З Европейской части России, в 

том числе в контексте стратегии,  обозначенной в Программе ПРООН-ГЭФ экологического оздо-
ровления бассейна Днепра (Pugacevsky,  Tkach,  Smirnov, 2005) по следующим основным темам: 

Исследование и мониторинг биоэкологического разнообразия биоресурсов природно- тер-
риториальных комплексов Смоленско-Московской, Предполесской, Полесской и Среднерусской 
ф.-г. провинций на основе космических снимков (докторант Орлов В. Н.);  

- исследование биоэкологического разнообразия популяционно- ландшафтных группировок 
основных лесообразователей и среды их обитания в  Смоленско-Московской ф.-г. провинции в   

бассейне верхней Десны  (аспирант Юркова Л.А.);  средней и нижней Угры и средней Оки (сои с-
катель Котов А.С.); в Предполесской ф.-г. провинции  в бассейне р. Жиздры (соискатель Котов 
А.С.) и Вытебети (соискатель Тришкин И.В.) и Среднерусской ф.-г. провинции  в бассейне верх-

ней Неруссы (соискатель Ерохин С.А.);  
- исследование и мониторинг биоэкологического разнообразия популяций основных предста-

вителей ихтиофауны  и среды их обитания в водоемах природно-территориальных комплексов Смо-
ленско-Московской,  Предполесской  и Среднерусской ф.-г. провинций (аспирант Кучук В.А.);  

- исследование и мониторинг биоэкологического разнообразия популяционно-ландшафтных 

группировок редких и исчезающих видов животных и растений  и среды их обитания на примере  
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природно-территориальных комплексов Брянской области (аспирант Матросов А.В.);  
Исследование и мониторинг биоэкологического разнообразия популяционно-ландшафтных 

группировок основных видов охотничьих животных и среды их обитания в северной части Брян-
ского лесного массива (студент 5 курса ЛХФ  Левин А.М.).  

Кроме этого, учитывая пограничное положение ряда регионов (Брянская, Смоленская, Кур-
ская области) на ближайшую перспективу запланировано проведение исследований  и монито-
ринг биоэкологического разнообразия популяционно-ландшафтных группировок карантинных 

видов животных и растений  и среды их обитания  в пределах экологической границы между Рос-
сией,  Республикой Беларусь и  Украиной. 

Особое место в исследованиях кафедры лесозащиты и охотоведения и НПЦ «Днепр» занимают 
вопросы управления биоресурсами на территориях подвергшиеся воздействию радиоактивного за-
грязнения в результате аварии на Чернобыльской АЭС. В этой связи   совместно с Институтом леса 

НАН Беларуси начаты работы  по эколого-экономическому обоснованию ООПТ – «Белорусско-
российский радиоэкологический заказник «Союз» на территориях Брянской и Гомельской областей. 

Параллельно по всем перечисленным выше направлениям  на единой популяционно-
ландшафтной методической основе разрабатываются региональные рекомендации, позволяющие  
оптимизировать управление охотничьими, рыбными, и лесными ресурсами, а также особо охра-

няемыми природными территориями (природно-территориальными комплексами) на региональ-
ном и муниципальном уровнях  с учетом специфики территорий  Смоленско-Московской,  Пред-

полесской  и Среднерусской ф.-г. провинций.  
Очевидно, что для эффективной реализации полномочий, делегированных регионам Феде-

ральным центром,  потребуются  квалифицированные кадры, способные принимать управленче-

ские решения по управлению биоресурсами  на региональном и муниципальном уровнях.  В этой 
связи на кафедре лесозащиты и охотоведения БГИТА готовится пакет учебных программ, позво-

ляющих в рамках деятельности Центра довузовской подготовки и дополнительного профес-
сионального образования академии повысить квалификацию слушателей  в области управл е-
ния охотничьими, рыбными, лесными ресурсами и особо охраняемыми природными терри-

ториями, на популяционно-ландшафтной основе.  
С 2005г. в БГИТА действует многоуровневая система переподготовки кадров по направлению 

«Охотоведение», в которой принимают участие в качестве слушателей представители Брянской, Ка-
лужской, Смоленской и Тульской областей, а также Республики Беларусь. Для более эффективного 
обучения по данной дисциплине часть занятий проводится с привлечением  специалистов и в стенах 

Отдела охотнадзора  Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзо-
ру по Брянской области, Брянского государственного опытного охотничьего хозяйства МСХ РФ и 

охотничьего хозяйства «Палужское» ГУ МВД по ЦФО.  
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ПРЕОБРАЗОВАНИЕ СОСНЯКОВ В ДУБРАВЫ 
 

Тихонов А.С. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

 The tasks of forming Oak Forests after harvest cutting of mature pinery.  The date has been re-
ceived by on long-term sample plots. 

 
Сильные морозы 1941/42, 1978/79 гг., малоснежная зима 1968/69 гг., засухи 1966–1967, 

1972–1973 гг. и вспышки листогрызущих насекомых в 1940–1944 гг., 1955–1958 гг., 1964–1967 
гг., 1977–1979 гг. и в 1993–1995 гг. на юге европейской лесной зоны вызвали усыхание дуба или 
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образование у многих деревьев морозных трещин и морозных колец. Такие последствия и высо-
кая плотность лосей, повреждающих молодняки, ослабили желание лесоводов заниматься вос-

производством дубрав. Теперь, в связи с антропогенным потеплением, надо расширить площади 
дубрав на западе, используя искусственное и естественное возобновление дуба, осуществляя 

рубки реконструкции в первую очередь в малоценных осинниках. Появляются публикации о вос-
становлении дубрав из подроста под сосняками на богатых почвах подзоны смешанных лесов [1]. 
Такие примеры имеются и в Опытном лесничестве Учлесхоза БГИТА.  

В середине XIX в. дубравы занимали 25…30 % лесопокрытой площади Брянского массива 
[3]. В 1887 г. дуб в Свенской лесной даче, на части которой было открыто Опытное лесничество, 

входил в состав елово-широколиственных насаждений, которые занимали 29,2 %. Вследствие 
участившихся засух в конце столетия и отпада ели от ветра в стенах вырубок,  она интенсивно 
погибала, и в 1911 г. древостои с преобладанием ели сохранились в Опытном лесничестве на 10,8 

% площади, а преобладание дуба появилось на 8,2 %. Но к 1933 г. доля дубрав уменьшилась (3,9 
%), в 2002 г. восстановилась (8 %). И все-таки многие богатые почвы остались под древостоями 

других пород и в частности под сосняками. 
В.П.Разумов писал: «Широкое распространение имели насаждения елово-широколиственной 

формации, которые неоправданно сменяются в хозяйстве сосновыми насаждениями – распростра-

ненной культуры Брянщины» [2, с. 47]. Второй раз он отмечает как недостаток «стремление игнори-
ровать дуб, заменяя его сосной. Несомненно, что такой подход отразился и в деятельности производ-

ственных предприятий Брянской обл.» (с. 270). Вместе с тем «анализ лучших дубов из елово-
широколиственного насаждения показал, что эта весьма ценная порода при благоприятных условиях 
роста может достигать больших размеров, Так, к 100-летнему возрасту один из дубов достиг 30-

метровой высоты при диаметре на высоте груди без коры 54 см, другой имел высоту 24,7 м при диа-
метре 37 см» (с. 100, 101). 

Дуб как коренная порода на богатых почвах в сосняках чаще произрастает во II ярусе и по-
сле проведения главных рубок возобновляется здесь лучше сосны порослевым и семенным пу-
тем. Такое имело место на территории полигона опытных рубок в кв. 74, 81 (табл.).  

До рубки древостой имел характеристику, близкую к данным производственной пробной 
площади № 15 в кв. 81. Тип леса – сосняк лещиново-копытеневый на супеси, подстилаемой флю-

виогляциальным песком с галькой фосфоритов. 
После узколесосечной рубки зимой 1986/87 гг. в кв. 81 на пробной площади № 22Т появилась 

поросль от пней тонкомерного дуба и его самосев. Но преобладала береза, которая в 1992 г.,  была 

срезана секатором для заготовки банных веников. Возникшая поросль и новое семенное поколение 
березы, осина, ива и некоторые клены, лещины угнетали дуб (встречаемость его на площадках по 10 

м2 – 47 %). Поэтому в 2000 г. провели прочистку интенсивностью 50 %. Встречаемость березы при 
этом снизилась с 52 % до 30 %, клена остролистного – с 52 % до 43 %. Появился новый его самосев, 
и в 2004 г. встречаемость достигла 54 %. Крупные особи снова стали угнетать дуб, а береза – и сосну. 

Дуб затенялся и некоторыми особями лещины, поэтому эта часть снова была введена в I ярус древо-
стоя. Возникла необходимость и разреживания порослевых кустов дуба.  

При второй прочистке 2005 г. интенсивностью 20 % обрезали у лучших деревьев дуба и со-
сны сучья на высоту 2 м. Дуб стал преобладающей породой и растет по II классу бонитета. 

На последней вырубке узколесосечной рубки 1986/87 гг. того же квартала в южной части 

полигона рубок, благодаря семенному году (1986), появился самосев дуба, встречаемость которо-
го составляла 44 %. В 1995 г. провели осветление интенсивностью около 60 %. Сформировался 

дубняк волосистосоковый (Д2) II класса бонитета (см. табл.).  
В кв. 74, напротив пробы № 15, в результате 3-приемной равномерно-постепенной рубки (1987, 

1993, 1999 гг.) с оставлением тонкомерных дубов (30 на 1 га), которые начали плодоносить, самосева 

дуба появилось больше. Но поскольку во II ярусе исходного древостоя доминировала ранораспус-
кающаяся форма, то самосев этой формы дуба погибал от поздновесенних заморозков.  

Осталось на 1 га 1080 экземпляров, встречаемость дуба снизилась с 74 % до 60 %.  
Северо-восточнее этой пробы на 60 м, благодаря наличию плодоносящего дуба в I ярусе, 

рос предварительный подрост дуба, который вместе с тонкомером был сохранен при равномерно-

постепенной рубке (1986, 1991, 2000 гг.). При этом средние и мелкие деревья дуба были затенены 
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липой и лещиной. В основном был заготовлен хворост, поэтому рубку ухода назвали прочисткой. 
Кроме того, были спилены крупные липы, затеняющие дуб. После прочистки 2004 г. интенсивно-

стью 30 % состав I яруса стал 7Д3Лп. Второй ярус сложен из молодого поколения липы, клена и 
одной единицы дуба. Тип леса – дубняк волосистоосоковый.  

 
Таблица – Таксационная характеристика некоторых древостоев на полигоне опытных рубок 

Я
р
у

с 

Состав 

Преобладающей  
породы 

Полнота 

Густота 
Запас, 

м
3
 возраст, 

лет 
диаметр, 

см 
высота, 

м 
абсол., 

м
2
 

отно-
сит. 

Контрольная пробная площадь № 15 

I 6C3Е(140)1Е(81-100)+Б  140 46,3 33,0 45,0 0,85   301 614 

II 8Е2Д+Кл,ед.Лп 41-80 13,6 13,0   3,3   0,13   167   24 
 После сплошной рубки на п. п. № 22, перед прочисткой, 16.04.00 г. 

I 4Б2Д1Кл1Ив1С1Лщ,Ос 8   4,0   5,3   5,2 0,55 6490   18 
После 2-х прочисток, 29.05.05 г. 

I 3Д2Б2Кл1С1Е1Ив 10-18   7,4   6,8   6,4 0,51 1946   32 
После сплошной рубки и осветления на п. п. № 34Т, 08.05.02 г.  

I 2Д3Лп2Б1Е1Кл1Ос+С  10-15   4,8   4,3   5,8 0,57 5020   23 
II 4Лп3Кл2Е(5-15)1Ив  6   1,7   3,0   0,5 0,19 4080     1 

После равномерно-постепенной рубки на п. п. № 29Т, 30.05.99 г. 
  I 4Д3Кл2Б1Лщ+Ив,С,Е 10   0,3   1,4    0,5 0,30 11120     2 

После прочистки интенсивностью 25 %, 18.05.04 г. 
  I 5Д3Кл2Б+Ив,ед.Е,С,Лп 15   3,3   3,4   1,5 0,40 3270     6 

Через год после равномерно-постепенной рубки на п. п. № 31Т, 10.08.01 г. 
  I 5Д4Лп1Лщ,ед.С,Кл,Б 41-90   8,7   8,3   3,7 0,20 2120   15 

 II 5Лп3Кл1Д1Е,ед.Вз 3-15    0,6   1,7   0,5 0,24 9950     2 
После прочистки интенсивностью 30 %, 25.07.04 г. 

  I 7Д3Лп+Б,Ос,ед.Кл,С,Яс 41-90   12,7 10,7   3,5 0,20 1188   21 

 II 5Лп4Кл1Д+Е,ед.Вз,С 3-20   1,0   2,0   0,8 0,30 6211     2 
После рубки реконструкции интенсивностью 46 %, 25.04.05 г. 

  I 7С2Е(90)1Е(101-120) 115 48,3 31,0 17,5 0,36   172 221 
 II 7Е3Д,ед.Кл,Лп,Б  41-80 15,4 17,0   4,0 0,14   234   37 

III 5Д иск2Дест2Кл1Е+Яс  3 -1,1   0,2 – 0,01   880 – 

 

Таким образом, проводя уход за самосевом дуба и его перспективной порослью после главных 
рубок сосняков на богатых почвах можно восстановить дуб естественным путем. В других случаях 
требуется создавать частичные культуры дуба или сплошные с полосным смешением дуба и сосны 

[4]. В лесах, где запрещены главные рубки, надо создавать предварительные культуры дуба.  
Такой эксперимент заложен в том же блоке опытных рубок, в кв. 74 (см. табл.).  

Зимой 2004/05 гг. в сосняке липовом прорубили через 15…25 м 5-метровые коридоры и 
удалили между ними куртины сухостоя ели, пораженные короедом типографом, деревья березы, 
осины, тонкомерные ели, неустойчивые к ветру ели из I яруса и наклонные сосны по технике 

безопасности. Весной посадили в коридоры без подготовки почвы под меч Колесова по одному 
ряду, через 1м 3-летние сеянцы дуба с подрезанным стержневым корнем на первом году жизни. 

На местах крупных световых окон дополнительно к ряду в каждый угол квадрата 2х2 м вы-
садили еще сеянцы дуба для образования последующей куртины площадью по 100 м2  и более. 
Посреди межволочного пространства посадка прерывалась для оставления места трелевки сорти-

ментов трактором в последующий прием, через 4…6 лет. 
В посадке культур принимал участие весь аппарат Учлесхоза, надеясь на успех создания 

юбилейного (к 100-летию Опытного лесничества) объекта. Поэтому описание его даем подробно. 
В июне (29.06.05 г.) при дождевой облачности и открывающемся солнцу половины неясно-

го неба освещенность вершин дубков в коридорах составляла 15…22 % от полной (20 тыс. люкс 
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при закрытом солнце). Дубки среди доминирующей в сырое лето недотроги получали меньше 
света (10…15 %) и почти не были поражены мучнистой росой. В световых окнах освещенность 

возрастала до 25…30 %. Интересно, что самосев того же возраста слабо рос при освещенности 8 
%, 10-летний выжил при освещенности более 25 %. 

Осенью 2005 г. приживаемость дубков составила 80 %, густота – 1120, встречаемость – 39 %. 
Кроме того, учтен самосев дуба в количестве 200 особей на 1 га, и общая встречаемость составила 49 
%. Обильно возобновился клен (4780, 86 %), редко – ясень (180, 14 %), липа – (240, 10 %), единично 

– береза, осина, вяз, сосна. В 2006 году намечается скашивание растительности вокруг дубков. 
Так что, в результате дополнительной посадки (или подсадки) дуба после окончательного 

приема реконструкции будут осуществлены и другие меры для его преобладания. Пока произра-
стающий здесь 65-летний дуб имеет среднюю высоту 16 м, что соответствует среднему положе-
нию между II  и III классами бонитета. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА МОЛОДНЯКОВ  

 

Товкач Л.Н. (ФГУ «СПбНИИЛХ», г.Санкт-Петербург, РФ) 
 

Potential abilities of young natural stands and forest plantations to become stands of high 
productivity by the maturity age are determined. 

 
Оценка качества древостоев на ранних этапах выращивания необходима для своевременной 

корректировки технологических приемов по ускорению их последующего роста и возможности 

прогноза конечного результата лесовыращивания. Такую оценку целесообразно производить в 
20-30-летнем возрасте древостоев, когда ослабевают внутри- и межвидовые взаимоотношения, 

вызванные конкуренцией за элементы почвенного питания, влагу и световое довольствие, прак-
тически завершена дифференциация деревьев по основным таксационным показателям. К на-
званному возрасту в древостоях проведены основные мероприятия по уходу за  ними, стабилизи-

ровались вертикальная и горизонтальная структура древостоя, которые без внешнего вмешатель-
ства к возрасту спелости меняются незначительно. Учитывая названные обстоятельства, такие 

древостои в возрасте 20-30 лет можно приравнять к законченным лесохозяйственным объектам. 
Для определения оценочных критериев качества молодняков 20-30-летнего возраста необ-

ходимо найти связь их таксационных показателей с потенциальными показателями древостоев в 

возрасте спелости. Для этого были проведены корреляционный и регрессионный анализ таксаци-
онных показателей древостоев в 20-30- и 80-летнем возрасте. Основным источником информации 

послужили таксационные описания насаждений Ленинградской (Сиверский опытный лесхоз), 
Псковской («Псковский модельный лес») и Вологодской (Кадниковский лесхоз) областей. В ка-
честве эталона выбраны спелые древостои, в максимальной мере отвечающие требованиям по 

следующим показателям: составу и комплексной производительности, выражаемой запасом дре-
весины на единице площади, сортиментной структурой, величиной недревесной продукции и 

суммой ценностей, получаемой в процессе жизнедеятельности лесных биоценозов. Непременным 
условием отнесения древостоев к эталонным является их устойчивость к внешним неблагоприят-
ным факторам [4].  
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Для прогнозирования роста молодняков после 20-30-летнего возраста использованы полу-
ченные нами и почерпнутые из литературных источников закономерности их формирования [2 -

7]. К ним можно отнести в первую очередь известный тезис Г.Ф.Морозова о том, что чем благо-
приятнее лесорастительные условия, тем больше возможностей для формирования смешанных 

насаждений. Из вышеназванных источников известно, что при прочих равных условиях в возрас-
те до 50 лет средний диаметр и площадь сечения ствола сосны будут больше в том случае, если 
состав насаждения приближается к чистому или когда в составе присутствует только ель. Про-

цент текущего прироста сосны по сумме площадей сечения (Pg) во втором классе возраста при 
участии березы до 2-3 ед. с превышением ее высоты на 1 м уменьшается на 20%; если средняя 

высота сосны больше высоты березы на 1 м, то ее Pg увеличивается на 20%. В этом случае общий 
запас древостоя в будущем повысится на 8-12% [4]. 

В лесорастительных условиях I класса бонитета в 30-летнем сосновом древостое при участии 

березы до 2 ед. в составе и высотой на 1,5-2 м ниже сосны и общем числе стволов 2 тыс. экз./га к воз-
расту 40 лет оставшиеся 1,7 тыс. экз./га обеспечивают хорошее очищение стволов от сучьев, сумму 

площадей сечения стволов 24 м2/га и запас стволовой древесины не менее 160 м3/га [4]. 
Оценивая эталонные насаждения, следует сказать о том, что примесь ели к сосне во многих 

типах леса не снижает общий запас и повышает средний диаметр деревьев сосны. К 50-летнему 

возрасту целесообразно стремиться к созданию чистых сосняков, оставляя в то же время примесь 
ели. Доля участия березы не допускается более 2-3 ед., причем ее средняя высота должна быть 

ниже средней высоты хвойных пород на 1,5-2,0 м. 
Таким образом, по литературным данным установлено, что основными таксационными показа-

телями, характеризующими хозяйственноцелесообразные молодняки и спелые насаждения, являют-

ся: доля хвойных пород в составе древостоя, запас, полнота, разница в средних высотах хвойных и 
лиственных пород, лесорастительные условия (класс бонитета). Названные показатели являются ос-

новными при прогнозировании роста древостоев после достижения ими 20-30-летнего возраста. 
На таксационные показатели спелых естественных древостоев повлиял, прежде всего, такой 

фактор, как разница в высотах хвойных и лиственных пород в 20-30-летнем возрасте молодняка. 

В насаждениях, в которых лиственные превышали по высоте хвойные породы в молодом возрас-
те, доля хвойных в составе спелого древостоя составила 2,1±0,3 ед., запас стволовой древесины – 

92,3±13,1 м3/га; в насаждениях с превышением по высоте хвойных названные показатели соста-
вили соответственно 6,9±0,5 ед. и 268±18 м3/га. В лесных культурах, в которых высота листвен-
ных пород благодаря рубкам ухода стала ниже хвойных, доля последних в спелом возрасте со-

ставила 8,2±0,4 ед., запас 359±28 м3/га. 
Следует отметить, что относительная полнота за период роста после 20-30-летнего возраста 

до возраста спелости практически не изменилась и оказалась одинаковой в естественных древ о-
стоях и культурах (0,73±0,03 ÷ 0,78±0,02). Общий запас стволовой древесины (хвойной и лист-
венной) спелых древостоев на единице площади не зависит от исходного состава и разницы в в ы-

сотах хвойных и лиственных пород (398±15 ÷ 449±18 м3/га). 
Корреляционный анализ значений конечных таксационных показателей (в возрасте  спело-

сти древостоев) и исходных (в возрасте 30 лет) выявил следующее. Доля хвойных в составе 80-
летних естественных древостоев тесно связана с их долей в 30-летних насаждениях (r = +0,893 ÷ 
+0,916); в культурах эта связь несколько ниже (r = +0,659). На конечный запас хвойных повлияла 

величина их исходного запаса (r = +0,566) и доля в составе древостоя (r = +0,818). Прослежива-
ются связи, характеризующие отдельно хвойные породы (сосна и ель) в смешанных древостоях. 

Так, конечная и исходная доля этих пород в составе смешанных древостоев характеризуется зна-
чениями коэффициента корреляции: сосны r = +0,964, ели r = +0,824; запас сосны – от ее запаса (r 
= +0,982) и доли (r = 0,919); ели соответственно: r = +0,442 и r = +0,779.  

Корреляционный анализ не выявил какой-либо связи между исходным и конечным показате-
лями относительной полноты в естественных древостоях и культурах. Причина этого явления скры-

вается, видимо, в том, что этот показатель держится, примерно, на одном уровне в молодых (х1) и 

спелых (х2) древостоях (соответственно 1  = 0,76±0,01 и  2  = 0,78±0,02) и варьирует слабо (ν1 = 
14-15 и ν2 = 14-18%). 

На основании выполненных исследований разработаны для практического пользования в 
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условиях Северо-Запада РФ нормативы показателей качества естественных молодняков и лесных 
культур в 20-30-летнем возрасте (таблица). Распределение молодняков по классам качества ос у-

ществлено с учетом минимального количества наиболее важных таксационных показателей.  
Литература 

1. Иберла К. Факторный анализ. –М.: Статистика, 1980. –398 с. 
2. Казимиров Н.И. Оптимальная структура еловых насаждений. –Петрозаводск, 1972. –С. 124-136. 
3. Кайрюкштис Л.А. Научные основы формирования высокопродуктивных елово-лиственных на-

саждений. –М.: Лесн. пром-сть, 1969. –208 с. 
4. Лосицкий К.Б., Чуенков В.С. Эталонные леса. –М.: Лесн. пром-сть, 1980. –192 с. 
5. Моисеев В.С. Таксация молодняков. –Л.: ЛТА, 1971. –344 с. 
6. Сеннов С.Н. Проблемы современной практики рубок ухода за лесом // Лесн. хоз-во. –1987. -№11. 

–С. 56-58. 
7. Тимофеев В.П. Роль рубок ухода в формировании молодняков//Лесн. хоз-во.–1973.-№1.–С.20-25. 

 
Таблица - Нормативы показателей качества заложенных лесохозяйственных объектов: есте-

ственных молодняков и лесных культур 20-30-летнего возраста на Северо-Западе Российской 
Федерации 
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более 
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– 
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КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ БАЗЫ ДАННЫХ О ФИТОМАССЕ ЛЕСОВ  

 

Усольцев В.А. (УГЛТУ, Екатеринбург, РФ) 
 

Some uncertainties related to the problem of information shortage under mapping the carbon 
depositing ability by forests are discussed. The necessity of distinguishing the stages of forming and 
using forest biomass database is shown. 

 
Понятия углерод и фитомасса связаны стабильным соотношением 1:2, однако точность 

имеющихся оценок депонируемого в лесной фитомассе углерода недопустимо низка, и роль лес-
ных экосистем в глобальном углеродном цикле разными исследователями оценивается с точно-
стью до наоборот - от отрицательной [15] до положительной [7]. Поэтому необходима база фак-

тических данных о фитомассе лесов. Сегодня нет единого мнения о принципах формиров а-
ния и использования подобных баз данных, однако высказывается обеспокоенность их каче-

ственным уровнем [2, 10-12, 14]. 
Литература по этому вопросу акцентирована на многочисленных неопределенностях, свя-

занных с проблемой недостатка информации при экологическом моделировании [8]. По мне-

нию Деборы Кларк с соавторами [12], существенная часть опубликованных данных по биопро-
дуктивности не годится к применению по причине неадекватности методов их получения либо 

неполного раскрытия этих методов и ведет к занижению глобальных оценок биопродуктивности 
лесного покрова. При анализе имеющихся сводок данных о фитомассе насаждений их критики 
отмечают некорректность данных о биопродуктивности на пробах небольших размеров, ли-

бо с неучтенным ''опушечным" эффектом, либо полученных методом среднего дерева, и р е-
комендуют их игнорировать, как и данные фитомассы, модифицированные к виду таблиц 

биопродуктивности либо рассчитанные по подеревным данным фитомассы и рядам распре-
деления деревьев по диаметру [10,11]. Считают также недопустимым оценки фракционной 
структуры фитомассы, полученные в сложных и смешанных насаждениях, представлять сов о-

купными показателями, приведенными к одному элементу леса, а также включать в базу дан-
ные с неполным набором показателей [2,10].  

Эти критические замечания относятся и к нашей базе данных, сформированной и 
опубликованной [9] для 13 лесообразующих пород Северной Евразии в объеме 5085 опреде-
лений. (Предлагают даже создать новую базу данных на основе ревизии всех первоисточни-

ков [2]). Поскольку данные о фитомассе были получены различными методами представите-
лями разных отраслей лесной науки, и каждого интересовала лишь часть комплекса морфост-

руктурных и биопродукционных показателей лесной экосистемы, то по одним из них инфор-
мация была чересчур детализирована (например, дифференциация скелета кроны и корней 
по градациям толщин), а по другим (что случалось гораздо чаще) - отсутствовала. 

Например, лесными физиологами и пирологами учитывалась только масса хвои, без ствола и 
скелета кроны. Почвоведы часто не утруждали себя полной оценкой морфоструктуры и надземной 

фитомассы и взвешивали только подземную. Лесных таксаторов обычно не интересовала фитомасса 
корней и нижних ярусов. Лесоведы, исследуя биопродуктивность нижних ярусов, иногда не выделя-
ли надземную и подземную части, редко приводили их в полном составе (подрост, подлесок и напоч-

венный покров) и в случае пропусков не поясняли, то ли, например, подрост отсутствовал, то ли он 
ими проигнорирован. Методически обусловленная несопоставимость данных более всего проявилась 

в отношении подземной фитомассы: применяли методы площади питания среднего дерева, малых 
или больших почвенных монолитов; корни как oтмывались, так и отбирались вручную, с отсеивани-
ем или без него; мелкая фракция корней иногда вообще не учитывалась, а иногда взвешивалась вме-

сте с корнями напочвенного покрова.  
Критики сводок данных о биопродуктивности насаждений предлагают проводить тщател ь-

ный априорный отбор исходных материалов [2, 10-12]. Для этого используют два способа – 
субъективный (продиктованный задачей и концепцией исследователя) и статистически об у-
словленный.  

При первом способе "чистка" может быть использована для подтверждения любой, в том числе 
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несостоятельной гипотезы. Это продемонстрировано на примере сосняков, когда А.С.Аткиным [3] 
был предложен "экспресс-метод" получения "массовых данных запасов фитомассы" на основе еди-

ного показателя фитомасса: запас стволовой древесины и для подтверждения eго правомерности из 
2000 имеющихся в литературе определений фитомассы было отобрано лишь 10, укладывающихся в 

диапазон ошибки ±10%. «Чистить» данные, исходя из степени совершенства применяемой методики, 
во многих случаях невозможно по причине отсутствия необходимой информации. Имеющиеся фак-
ты сокрытия методики часто являются для автора вынужденными, и это вовсе не означает, что его 

результаты ошибочны.  
При втором способе сомнительные данные выявляются на основе анализа ряда ра с-

пределения показателя по соответствующим критериям [5,13]. Последняя, наиболее значи-
мая в контексте обсуждаемой темы реализация подобного алгоритма выполнена в процессе 
«чистки» сводных банков данных  Государственного учета лесного фонда (ГУЛФ) [1]. 

Однако априорная отбраковка «ошибочных» данных фитомассы опасна тем, что мож-
но необоснованно исключить фактические данные, находящиеся внутри облака распред е-

ления остатков (рис). Дело в том, что любое определение фитомассы на единице площади 
связано с ошибками выборочного учета на каждом из трех его этапов (подбор пробной 
площади, затем - модельного дерева и затем - навески фракции), совокупная ошибка этой 

трехэтапной процедуры неизвестна, а ее роль может быть более значимой, чем соображ е-
ния «чистильщика». Поэтому, априорно отбраковывая якобы сомнительные данные, можно 

«с водой выплеснуть ребенка».  
Сказанное свидетельствует о необходимости четкого разделения этапов формирования и 

использования базы данных о фитомассе лесных экосистем. В упомянутых критических з а-

метках [2,10,11] эти два понятия фактически смешиваются.  
Наша база данных сформирована путем включения в нее всех (в том числе неполных) 

опубликованных и даже неопубликованных данных о фитомассе насаждений, и ответствен-
ность за их точность несут авторы. Наше восстановление (там, где это возможно) отсутст-
вующих данных требовало кропотливого анализа всей информации в том или ином исто ч-

нике данных и специфичного подхода в каждом случае, что исключает возможность унифицирован-
ного алгоритма подобных «восстановлений». После структурирования сводки этап формирования ба-

зы данных о фитомассе лесов заканчивается. 
Сказанное не означает, что все данные сформированной подобным образом базы годятся для 

последующего их использования. Включение в базу данных, наряду с фракционным составом фито-

массы, также характеристик морфоструктуры обусловлено необходимостью не только последующего 
построения универсальных моделей фитомассы, но и разработки на этапе использования базы данных 

алгоритма отбраковки из нее сомнительных и ошибочных цифр по условию соответствия структуры и 
биопродуктивности лесных экосистем. Исходная концепция состоит в том, что данной структуре таксацион-
ных показателей (морфоструктуре) насаждения может соответствовать лишь одна, строго определенная струк-

тура фитомассы. 
При достаточно полной базе данных действует закон больших чисел, и появляется возможность ис-

пользования математико-статистических приемов с целью получения достоверных региональных оценок 
биопродуктивности лесных экосистем. Здесь имеется в виду не только известный факт, что меньшая 
точность показателей фитомассы и морфоструктуры компенсируется бόльшим объемом всей выбор-

ки, но и другой очевидный факт, что чем многочисленнее данные о фитомассе для конкретного регио-
на, тем больше возможностей для выявления ее некорректных значений-"аутсайдеров". Идеальной яв-

ляется ситуация, при которой фракционная структура фитомассы во всех случаях соответствовала бы 
морфоструктуре насаждения, опосредуемой внутренне согласованными значениями массообразую-
щих показателей в определенных диапазонах изменчивости каждого из них.       

Сказанное подразумевает не "согласованность неправильностей", а ситуацию, при которой 
значение фитомассы насаждения, полученное, например, методом среднего дерева, не выходило бы 

за пределы ее варьирования при определении более надежным методом (регрессионным либо сплош-
ной рубкой) в иных насаждениях аналогичной морфоструктуры. 

Это же соображение относится к модифицированным показателям фитомассы в базе данных: важ-

но, чтобы табличные значения фракционной структуры фитомассы соответствовали специфичной 
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для данного региона морфоструктуре, учтенной в таблице биопродуктивности совокупностью такса-
ционных показателей. В противном случае таблица была составлена ее автором некорректно. 

Степень выше упомянутого соответствия в нашем случае выявляется не путем априорного 
(субъективного либо статистического) анализа исходной совокупности данных, а при расчете эмпи-

рических многофакторных моделей фитомассы. Эти модели строятся так, что фракционная структура 
фитомассы ставится в зависимость от морфоструктуры насаждения. И если хоть один показатель мор-
фоструктуры или фитомассы ошибочен, то на графике остатков эта дата «выскакивает» (см. рис.). 

Не является поводом для игнорирования и неполнота данных пробных площадей. Например, неко-
торые исследователи используют при расчетах углеродных пулов только возраст и запас стволовой древе-

сины, игнорируя средние диаметр и высоту, густоту и полноту насаждения [6]. Также вполне правомерно 
включение неполных данных, например, только по массе листвы или корней, поскольку первый показа-
тель является определяющим продукционный потенциал насаждения (LAI), а второй  настолько редок в 

публикациях, что в наших экстраполяциях применим вынужденно. Наконец, современные стандартные 
программы регрессионного анализа позволяют включать в расчет многофакторных зависимостей резуль-

таты даже неполного учета фракционной структуры фитомассы, используя рекурсивный принцип [9]. 

 
Рисунок - Соотношение фактических и расчетных значений относительной массы хвои ли-

ственничников и положение точек-аутсайдеров (обведены линией), подлежащих исключению из 
базы данных в процессе расчета многофакторных регрессий фитомассы  

 
При первых глобальных оценках и попытках картирования биопродуктивности лесов, когда данные 

1-2 пробных площадей экстраполировались на регион или биом [4], требование исключительной кор-
ректности и репрезентативности исходных данных было вполне объяснимым, хотя подобные экстраполя-
ции, игнорирующие данные ГУЛФ, сегодня совершенно неприемлемы. Но теперь, когда фактические 

данные по основным лесным регионам уже далеко не единичны, создана предпосылка для применения 
математико-статистических методов и закона больших чисел. По мере накопления эмпирического мате-

риала некорректность некоторых данных на фоне основного их массива становится все более очевидной.  
Таким образом, некорректные показатели фитомассы должны отбраковываться не на этапе 

формирования базы данных, а исключаться из базы ли шь на этапе ее использования в ходе мно-

гофакторного анализа по условию упомянутого взаимного соответствия морфоструктуры и био-
продуктивности насаждения. При выводе остаточной дисперсии на график остатков, предусмот-

ренном любой стандартной программой многофакторного регрессионного анализа, подобные 
данные-"аутсайдеры" очевидны (см. рис.) и подлежат исключению в ходе пошагового расчета 
регрессионных коэффициентов.  

Перевод «бумажной» базы данных в ГИС-формат на основе СУБД  дает возможность любой ее ре-
структуризации и группировки данных по методам их получения (с соответствующими комментариями) 

и по задаваемым наборам показателей, а также - возможность автоматизированного совмещения ее с кар-
тами  лесов, базами данных первичной продукции и ГУЛФ, традиционными таксационными норматива-
ми и т. д.  Такая система динамична, и ее можно непрерывно пополнять новыми данными (сегодня она 

включает в себя уже не 5085, а около 6000 определений фитомассы и около 1000 определений первичной 
продукции), избавляясь от ошибочных. Подобная работа нами уже начата. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ СТАНДАРТНЫХ СЕЯНЦЕВ СОСНЫ 

ОБЫКНОВЕННОЙ В ОТКРЫТОМ ГРУНТЕ В УСЛОВИЯХ УЧЕБНО-ОПЫТНОГО 

ЛЕСХОЗА БРЯНСКОГО ЛЕСНОГО МАССИВА 
 

Шершнев И.В., Звягина Г.А. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

The most economic technology of cultivation standard wood plants a pine ordinary in an open 
ground in conditions of the Bryansk large forest is submitted. 

 

Для обеспечения повышения продуктивности лесов необходимо своевременное проведение лесовос-
становительных мероприятий. Значительна роль искусственного лесовосстановления, при этом обеспечен-

ность лесокультурного производства высококачественным посадочным материалом приобретает перво-
степенное значение. 

Начиная с 90-х годов прошлого столетия для выращивания сеянцев хвойных пород повсе-

местно используется пленочное покрытие. 
В настоящее время в связи с отсутствием достаточного бюджетного финансирования лесо-

восстановительных мероприятий, наиболее актуальным становится выращивание посадочного 
материала в открытом грунте. Однако технология выращивания посадочного материала в откры-
тых посевных отделениях в значительной мере зависит от особенностей климата региона и осо-

бенностей вегетационного периода [4]. Производство нуждается в региональных рекомендациях 
по выращиванию посадочного материала в открытом грунте. В условиях Брянского лесного мас-

сива при соблюдении определенной отработанной технологии, выращивание посадочного мате-
риала в открытом грунте, в сравнении с пленочным покрытием, более экономично.  
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Постоянный лесной питомник Опытного лесничества БГИТА расположен в кв. 40 и занимает 
площадь 5 га (заложен в 1964 году на землях, вышедших из-под длительного сельскохозяйственного 

пользования). Результаты агрохимического обследования почв питомника свидетельствуют о край-
ней недостаточности содержания гумуса в почве. Преобладают почвы с содержанием гумуса менее 

1%. Разработанная нами технология позволяет и в этих непростых условиях вырастить высококаче-
ственный посадочный материал сосны обыкновенной при минимальных финансовых затратах.  

При выращивании посадочного материала в открытом грунте необходимо соблюдение аг-

ротехники. Прежде всего, это подготовка почвы под посев. Для выращивания стандартного поса-
дочного материала сеянцев сосны обыкновенной в посевных отделениях нами используется торф 

низинных болот, более обеспеченный элементами минерального питания растений. Кислотность 
используемого торфа обычно находится в пределах нормы (рН 4,5-6,0). Однако для повышения 
качества выращиваемого посадочного материала (сеянцев сосны), улучшения приживаемости 

растений и дальнейшего их роста на лесокультурных площадях, мы рекомендуем внесение ком-
плексного удобрения Кемира-универсал 2. В состав этого препарата входят такие элементы, как 

азот, фосфор, калий, магний, сера, марганец, железо, бор, медь, цинк, молибден - все необходи-
мые для успешного роста растений элементы питания.  

Внесение комплексного удобрения в почву мы обычно производим однократно перед посе-

вом в количестве 50-70 г/м2. В дальнейшем подкормки проводить не требуется, что значительно  

снижает затраты на выращивание посадочного материала. На глинистых почвах рекомендуем 

вносить песок и торф в сочетании с комплексным удобрением Кемира-универсал 2. 
Следующим важным фактором выращивания стандартных сеянцев сосны обыкновенной в от-

крытом грунте является подготовка семян к посеву. Правильное выполнение этой операции повыша-

ет грунтовую всхожесть и является залогом успешного роста сеянцев. Нами используется общепри-
знанный способ подготовки семян хвойных пород к посеву –воздействие пониженными температу-

рами +1…–3˚С в течение 30 – 40 дней (стратификация или снегование). Это обеспечивает появление 
дружных и ранних всходов (за 6–8 дней) и способствует нормальному росту сеянцев. Снегование се-
мян производим во второй половине марта. Семена помещаем в холщовый мешок, предварительно 

перемешав со снегом. С целью предотвращения разрыва мешка и повреждения семян грызунами, 
помещаем его в железный ящик, который последовательно засыпаем слоем снега 40–50 см., затем 

слоем опилок и еще раз слоем снега. При снеговании семян хвойных пород возможно развитие гриб-
ковых инфекций, поэтому перед закладкой семена обрабатываем фундазолом в дозе 4–6 г/кг семян. 
Непосредственно перед посевом, во избежание полегания, семена, извлеченные из-под снега высу-

шиваем и дополнительно обрабатываем фундазолом (4 г/кг семян).  
В условиях Европейской части России в весенние месяцы осадков выпадает небольшое ко-

личество, поэтому почвы питомника в конце апреля – начале мая сильно иссушены. Поэтому по-
сев семян проводим в ранние сроки (с 15 апреля и до начала мая). В этот период верхние почвен-
ные горизонты хорошо прогреваются и обеспечены достаточным количеством влаги, что стим у-

лирует хорошую всхожесть семян. После посева посевные грядки мульчируем опилками слоем 
не менее 1 см. С целью предотвращения гибели появившихся всходов  сосны (ожог корневой 

шейки) производим отенение посевов путем раскладки елового лапника. В годы недостаточного 
увлажнения рекомендуем обязательно выполнять вегетационные поливы посевов сосны на эта-
пах прорастания семян и в период появления всходов. Сроки и периодичность поливов могут ме-

няться в зависимости от метеорологических условий. Агротехнические уходы обычно проводятся 
в период наибольшей потребности в них растений.  

Сеянцы хвойных пород, особенно сосны обыкновенной, подвержены грибковым заболева-
ниям, таким как «Шютте обыкновенное» и «Шютте снежное». Для борьбы с ними мы применяем 
фунгицид «Тилт». Обработку посевов начинаем через 20 дней после появления всходов и пров о-

дим регулярно, соблюдая следующую периодичность: 1 раз в 3 недели. Производим опрыскива-
ние фунгицидом «Тилт» в 0,2–0,3 %-ной концентрации (20 мл на 10 л воды для однолетних сеян-

цев сосны обыкновенной и 40 мл на 10 л воды для двухлетних сеянцев). Начиная с сентября, об-
работку фунгицидом проводим 1 раз в месяц. Перед наступлением холодов (поздней осеню) при 
плюсовой температуре выполняем последнюю обработку посевов. После схода снежного покрова 

двухлетние сеянцы сосны обыкновенной непосредственно перед посадкой на лесокультурную 
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площадь обязательно рекомендуем дополнительно обработать фунгицидом «Тилт» (40 г на 10 л 
воды). Нельзя проводить обработку посевов при температуре ниже 0˚С и в летнее время днем в 

жару, во избежании ожогов сеянцев. 
От полегания сеянцев сосны обыкновенной мы производим полив раствором фундазола таким 

образом, чтобы почва пропиталась рабочим раствором на глубину не менее 5 см. Соблюдение 
данных рекомендаций позволяет надежно защитить сеянцы сосны обыкновенной от микозного 
заболевания типа «Снежного Шютте» и предупредить развитие «Обыкновенного Шютте» по 

зимнему типу.  
Для успешного выращивания сеянцев хвойных пород необходимо проводить своевремен-

ную прополку посевов. В первый год выращивания нельзя допускать превышения численности 
сорной растительности над всходами. Для двухлетних сеянцев сосны рекомендуем проводить 
прополку совместно с рыхлением почвы, что будет способствовать развитию мочковатой корне-

вой системы у выращиваемых растений.  
Приведем сравнительную оценку биометрических показателей сеянцев сосны обыкновенной, вы-

ращенных в посевном отделении с пленочным покрытием и в открытом грунте. Двухлетние сеянцы со-
сны, выращенные в теплице (по данным А. С. Синникова и др.) имели следующие биометрические пока-
затели: средняя длина стволика 18 см, длина корневой системы 23 см, диаметр корневой шейки 2,8 мм 

[4]. Двухлетние сеянцы сосны обыкновенной, выращенные в питомнике Учебно-опытного лесхоза 
БГИТА (в открытом грунте) имеют следующие биометрические показатели: средняя длина стволика 18,2 

см, длина корневой системы 26,7 см, диаметр корневой шейки 3,2 мм. Видно, что при одинаковой вели-
чине надземной части длина корневых систем и диаметры корневой шейки у сеянцев, выращенных в пи-
томнике, превышают аналогичные показатели сеянцев, выращенных в теплице.  

Показателем качества посадочного материала хвойных пород является отношение надзем-
ной фитомассы к подземной. Чем больше фитомасса надземной части посадочного материала по 

отношению к корневой, тем значительнее снижение показателей приживаемости и сохранности, 
заметнее тормозится рост в высоту высаженных на лесокультурную площадь растений [3]. В ус-
ловиях Учебно-опытного лесхоза БГИТА сеянцы сосны обыкновенной имеют превышения под-

земной части фитомассы над надземной в среднем на 8 см. Сеянцы имеют здоровую, хорошо раз-
ветвленную корневую систему с достаточным количеством мочковатых корней, ровные стволики 

с хорошо сформировавшимися почками. Сеянцы, выращенные в естественных условиях (откры-
тый грунт), более устойчивы к неблагоприятным факторам среды при создании лесных культур в 
соответствующих условиях местопроизростания. Приживаемость лесных культур, созданных та-

ким посадочным материалом, в среднем составляет 87 - 90 %. 
В соответствии с нормами высева, при выращивании сеянцев сосны обыкновенной, высевают 

270–450 всхожих семян на 1 м посевной строчки. Максимальный плановый выход сеянцев сосны 
обыкновенной в регионах с благоприятными почвенно-климатическими условиями не превышает 
2200 тыс.шт. [2]. В зависимости от класса качества мы используем следующие нормы высева семян 

сосны обыкновенной: для первого класса - 1,4 г, для второго – 1,8 г. Массовые всходы обычно появ-
ляются уже на двадцатый день. Биологически и экономически оптимальной густотой выращивания 

однолетних сеянцев сосны считается 950–1000 шт./м2 , двухлетних сеянцев – 700–750 шт./м2 [1]. Та-
ким образом, при условии соблюдения приведенных рекомендаций выращивание сеянцев сосны 
обыкновенной в открытом грунте вполне успешно и, самое главное, экономично.  

Описанная технология выращивания посадочного материала хвойных пород нами отраба-
тывалась в течение 7 лет. В результате выход стандартного посадочного материала сосны обык-

новенной составил от 2300 до 4000 тыс.шт./га, что превышает нормативные показатели. 
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УЧЕТ КРУПНЫХ ДРЕВЕСНЫХ ОСТАТКОВ НА ТЕРРИТОРИИ ОХТИНСКОГО 

 УО ЛЕСХОЗА СПБГЛТА 

 

Шорохова Е.В., Тетюхин С.В., Тху Х. (СПбГЛТА, г. СПб, РФ) 

 
The volumes and structural characteristics of coarse woody debris (CWD) on the study area 

(Okhtinsky experimental forest, Saint Petersburg) were dependent on the dominant tree species of a 

stand, site class and age class. 
 

Крупные древесные остатки (КДО) - это сухостой, валеж, зависшие стволы, пни, а также их 
обломки, крупные сучьи и корни со средним диаметром более 2,5 см. Крупные древесные остат-
ки представляют собой структурный компонент экосистемы, очень важный для биоразнообразия. 

Целый ряд организмов разных таксономических групп зависит от КДО на всех этапах их разло-
жения. Общепризнанным является также значение КДО для круговорота углерода и минераль-

ных элементов, почвообразования и возобновления древесных пород (Harmon et al., 1986).  
В данной работе частично представлены результаты, полученные в ходе комплексной про-

граммы по оценке КДО в лесном массиве, имеющем исключительное рекреационное и климато-

регулирующее значение. Решались следующие задачи: 
1. Расчет общего объема КДО по породам в древостоях с различными таксационными ха-

рактеристиками. 
2. Определение параметров КДО в зависимости от основных таксационных показателей 

древостоя: преобладающей породы, общего запаса, группы возраста, типа леса и класса бонитета; 

а также в зависимости от типа и интенсивности лесохозяйственных воздействий за два ревизион-
ных периода. 

3. Количественная оценка роли различных факторов, определяющих распределение КДО. 
В качестве объекта исследования был выбран Охтинский учебно-опытный (УО) лесхоз 

СПбГЛТА. Расположение лесхоза в непосредственной близости от крупнейшего мегаполиса 

(около 10% территории лесхоза находятся в пределах городской черты г. Санкт-Петербурга) и 
отнесение большей части  лесного фонда лесхоза к лесопарковой части зеленой зоны  

г. Санкт-Петербурга определяет выполнение лесными экосистемами целый ряд важнейших ре к-
реационных, санитарно-гигиенических, эстетических, защитных и др. функций.  

Задача по определению объемов КДО решалась на основании выборочно-статистической 

инвентаризации лесного массива Охтинского УО лесхоза путем систематического размещения в 
его пределах единиц выборки. В качестве учетной единицы был выбран лесотаксационной выдел. 

Как известно, число единиц выборки зависит от заданной точности, степени варьирования запа-
сов и размещения их по территории. Этот метод позволяет определить наличие КДО на опреде-
ленной лесной территории с заранее заданной точностью при относительно небольших затратах 

труда и денежных средств. 
Полевые работы проводились в течение 2004 и 2005 гг. Выделы для учета КДО подбирали 

таким образом, чтобы были представлены древостои всех преобладающих пород и групп возрас-
та. Всего было обследовано 197 выделов (рис.1).  

Лесотаксационные выделы подбирались с использованием ГИС Охтинского УО лесхоза.  

Для характеристики КДО таксационного выдела закладывали 2 трансекты длиной 50 м во 
взаимно перпендикулярных направлениях (крестом, направление С-Ю, З-В, место пересечения - 

центр выдела). Учет производился на линии и на полосе шириной 4 м (по 2 м в каждую сторону).  
1.Учет на линии. Только для валежа, зависших деревьев (бурелома или ветровала) и круп-

ных ветвей, пересекающих ходовую линию. Для валежа и зависших деревьев учитывали породу, 

класс разложения, диаметр в месте пересечения ходовой линии и диаметр на высоте 1,3 м.  
2.Учет на полосе. Только для пней диаметром более 8 см и сухостоя диаметром более 4 см 

на высоте 1.3 м. Для пней регистрировали породу, класс разложения, диаметры основания и вер-
шины и высоту от шейки корня. Для сухостоя регистрировали породу, класс разложения и диа-
метр на высоте 1.3 м. 
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Рисунок 1 - Пространственное местоположение лесотаксационных выделов,  в которых про-

ведена выборочно-статистическая инвентаризация КДО  
 
Объем валежа, зависших деревьев и крупных ветвей по породам и классам разложения рас-

считывали по формуле (Stahl et al., 2001): 
V = (π2/8 Σ di

2
 S) Σ Lj ,  

где V – объем крупных древесных остатков данного класса разложения, di – диаметр i-го 
объекта в месте пересечения ходовой линии, Lj – длина линии j-ой трансекты, S – площадь, в 
данном случае равная 1 га.  

Объем сухостойных деревьев рассчитывали умножением площади сечения на высоте 1,3 м, 
умноженной на видовую высоту. Высоту сухостойных деревьев определяли по средней высоте 

соответствующего элемента леса данного лесотаксационного выдела по базе данных лесоустрой-
ства 1992 г. с актуализацией на естественный рост. Объем пней рассчитывали по формулам усе-
ченного конуса или цилиндра. Объемы крупных древесных остатков  суммировали по породам, 

категориям и классам разложения.  
При инвентаризации КДО использовалась классификация степени разложения, предложен-

ная Е.В. Шороховой (Тетюхин и др., 2004, с.158). Вся натурная информация записывалась в 
бланки, специально разработанные для проведения данных исследований. В процессе камераль-
ной обработки полевых материалов была использована система управления базами данных Mi-

crosoft Access. Данные группировались по преобладающей породе, возрасту древостоя, классу 
бонитета и по наблюдаемым признакам нарушений.  

Запасы КДО отличались очень высокой изменчивостью – от 0,5 до 112,6 м3, составляя в 
среднем 32,0 м3. Основными факторами, влияющими на запасы крупных древесных остатков, 
оказались преобладающая в древостое порода (74,6% объяснённой изменчивости) и группа возраста 

(66%). Тип леса и класс бонитета оказывают несколько меньшее влияние на запас КДО (41,1% и 25,6%, соот-
ветственно). Проведенные в части исследованных выделов лесохозяйственные мероприятия не оказали ста-

тистически достоверного влияния на общий запас КДО.   
Наибольшие запасы КДО (44,3 м3) наблюдались в ельниках, наименьшие – (6,7 м3) – в лист-

венничниках. В зависимости от класса бонитета наблюдалось постепенное увеличение запасов 
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КДО – от 0,5 до 45,7 м3 от 1а до 4-го классов бонитета. Максимальные значения КДО отмечены в 
древостоях типа леса черничный влажный (59,7 м3), в ельниках черничных влажных содержалось 

в среднем 68,9 м3.  
Средние запасы КДО в сосняках незначительно варьировали по группам возраста – от 23,4 

до 27,7 м3. В ельниках запасы КДО увеличивались от 31,5 в средневозрастных древостоях до 47,5 
м3 в перестойных древостоях. В березняках средние значения запасов КДО также увеличивались 
от 15,9 до 38.6 м3. В дубравах и осинниках динамика КДО следовала описанной в литературе U-

образной кривой, изменяясь от средневозрастных дубрав к перестойным следующим образом: 
60,3; 13,3; 19,0; 59,3 м3; в осинниках: 78,4; 27,6; 35,8 м3 (по спелым осинникам данных нет). В 

лесном массиве Охтинского УОЛХ нет молодняков, поэтому картина динамики накопления КДО 
получилась несколько неполной. 

Запасы КДО в древостоях лесного массива Охтинского УОЛХ характеризуются более низ-

кими значениями, по сравнению с таковыми в коренных южнотаежных лесах, сравнимы со сред-
ними величинами в лесах Ленинградской и Новгородской областей.  
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ИТОГИ ЛЕСОКУЛЬТУРНОГО ОПЫТА БРЯНСКОГО ОПЫТНОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 

 
Шошин В.И., Смирнова М.Ю., Марченко С.И., Егорушкин В.А.  

(БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 
Brief results of wood cultures the experience which has been saved up in Skilled forest area for 

last 70-anniversary are submitted. The basic ways to the decision of a problem of qualitative improve-
ment of woods of oldest skilled object of Bryansk area are planned. 

 
В данной информации мы остановимся на лесокультурном опыте, имеющем более чем 70-летнюю 

историю. 

Под руководством А.В.Тюрина в 1911 г. были заложены первые опытные культуры сосен – экзотов: 
веймутовой, Банкса, кедровой сибирской и  жесткой; в 1914 г. – культуры псевдотсуги; в 1916 г. – пихты 

бальзамической с примесью ели и псевдотсуги. В 1913 г. были созданы одни из старейших не только на 
Брянщине, но и в центре Европейской части России географические культуры сосны. Они выращены из 
семян, собранных в 7 провинциях, а в их пределах – в 16 губерниях России. 

Хвойные интродуценты оказались достаточно морозостойкими и засухоустойчивыми, они 
лучше противостоят воздействию вредителей и болезней, чем местные виды. По декоративным 

качествам – окраске и размерам хвои, строению и форме ствола и кроны, общему габитусу – пе-
речисленные виды превосходят местные породы, что делает возможным рекомендовать их для 
создания ландшафтных культур в лесах зеленых зон.  

К настоящему времени из 12 вариантов географических культур лесные культуры гроднен-
ской, самарской, сувальской, пермской, курляндской, казанской, вятской, калимской, олонецкой 

и волынской сосен растут по Iа – I классу бонитета.  
Исследования показали, что в физико-географических областях естественного произраста-

ния сосны – Западной Белоруссии, Прибалтики, Заволжской лесостепи (в наиболее благоприят-

ных для сосны условиях) встречаются и наиболее ценные географические изменения этой поро-
ды. При естественном отборе внутри вида здесь сохраняются наиболее быстрорастущие и устой-

чивые индивидуумы. Анализ результатов изучения опытных культур разной густоты посадки  
(1,4 х 0,36, 1,4 х 0,5, 1,1 х 0,36, 1,1 х 0,5м) позволил установить ряд общих закономерностей. 

Несмотря на очень высокую густоту посадки культур (от 14,1 до 25,8 тыс. шт./га), эти культуры 
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к 80-летнему возрасту на дерново-сильноподзолистой со следами оглеения почве на флювиогляци-
альных песках, подстилаемых с глубины 95 – 110 см кварцево-глауконитовыми песками сформиро-

вали продуктивные насаждения Iа и I классов бонитета  с числом деревьев 590 - 670 шт./га.  
В 1912 г. под руководством  А.В.Тюрина была произведена закладка чистых  культур сосны 

обыкновенной и ели европейской. Культуры ели произрастают на дерново-слабоподзолистой су-
песчаной почвой на двучленных отложениях  флювиогляциальных и кварцево-глауконитовых 
песков, близко подстилаемых гольтскими суглинками. 90-летние культуры представляют собой 

чистое одноярусное насаждение Iа класса бонитета с запасом 486 м3/га. 
Культуры сосны растут на слабодерновой среднеподзолистой со следами о глеения почве на 

двучленных отложениях флювиогляциальных и кварцево- глауонитовых песков с залеганием 
грунтовых вод на глубине 1,7м. Это древостои сложного двухъярусного строения с широким ви-
довым составом (помимо сосны в первом ярусе – ель, клен, дуб, во втором – ель) Iа класса бони-

тета с общим запасом около 600 м3/га. 
В.П.Тимофеевым в 1924 – 1927 годах на аналогичных почвах были созданы ряд опытных 

объектов чистых сосновых, еловых и смешанных сосново-еловых культур с различной схемой 
смешения. Чистые культуры сосны обыкновенной сегодня представлены чистым одноярусным 
древостоем Iа класса бонитета, имеют запас 522 м3/га. 

Заслуживают внимания сосново-еловые культуры с рядовой схемой смешения 3 рядов ели и 
1 ряда сосны а также с неравномерно звеньевым смешением в ряду 1 сосны и 3 елей. Здесь сфор-

мировались двухъярусные сосново-еловые насаждения с верхним ярусом сосны (Iа бонитет) и 
вторым ели (II бонитет) с запасом 600 м3/га. 

Почвенно-грунтовые условия в местах произрастания указанных объектов лесокультурного 

производства отличаются большой пестротой и разнообразием, связанным, преимущественно, со 
сложным геологическим строением. На корнедоступной глубине, под плащом водно-ледниковых 

отложений, часто встречаются богатые элементами минерального питания растений морские от-
ложения, способствующие формированию высокопродуктивных древостоев основных лесообра-
зующих пород. Изучение неоднородностей почвенного покрова на пробных площадях (0,14 – 

0,54 га) показало, что в пределах таксационного выдела могут встречаться от 5 до 18 видов почв, 
различающихся степенью дерновости, подзолистости и глубиной подстилания второй почвообра-

зующей или подстилающей горной породы. При этом удавалось выделить и проанализировать от 
29 до 206 почвенных контуров. 

Установлено, что мощность гумусово-аккумулятивных горизонтов колеблется от 8 до 20 

см; варьирование признака находится в пределах 22 – 45%. Мощность подзолистых (элювиаль-
ных) горизонтов колеблется от 15 до 32 см. Значение признака варьирует в пределах 26 – 66%. 

Исследования опытных лесных культур, в том числе и неоднородностей в них почвенного покро-
ва в Опытном лесничестве БГИТА будут нами продолжены, что позволит глубже понять природу 
искусственного леса – одного из важнейших возобновляемых ресурсов на нашей планете. 
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II  ЭКОЛОГИЯ И РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

 

 
СТИМУЛИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ РАДИАЦИИ НА РАЗВИТИЕ ЭКТОМИКОРИЗ СОСНЫ 

ОБЫКНОВЕННОЙ В УСЛОВИЯХ РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 

Адамович И.Ю. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 
Radiations are stimulating the development of mycorrhiza Pinus sylvestris L.  
 

Положительное влияние эктомикориз на корневое питание древесных растений известно прак-
тически со времени их открытия и неоднократно подтверждалось впоследствии. Особенно велико 

значение микоризы на бедных почвах или при наличии других неблагоприятных факторов [3]. Вне-
сение микоризных грибов и содержащую их землю использовали при лесоразведении, особенно на 
бедных почвах с 1902 г. В настоящее время, при возрастающем воздействии антропогенных факто-

ров на лес, микоризы позволят повысить жизнеспособность нарушенных насаждений.  
Имеются данные [1], указывающие на угнетение развития микориз сосны обыкновенной в 

условиях  влияния техногенных факторов. На техногенно нарушенных землях снижается богат-
ство и разнообразие наборов микоризных чехлов, с ростом степени нарушения уменьшается оби-
лие псевдопаренхиматических чехлов, но увеличивается количество бесструктурных.  

Проблеме влияния радиоактивного загрязнения  на микоризообразование не уделялось 
должного внимания. Основным механизмом перехода радионуклидов в древесный ярус является 

корневое поступление. Поскольку микоризы составляют значительную часть поглощающей сис-
темы, а также позволяют растению усваивать органические вещества [9], их роль в накоплении 
деревом радионуклидов может быть весьма велика. Имеются данные о накоплении микоризой 
90Sr и 137Cs [4]. 

Обработка посадочного материала сосны обыкновенной культуральной жидкостью микори-

зообразующих грибов положительно повлияла на биометрические параметры сеянцев в условиях 
радиоактивного загрязнения [6].   

Полигон исследования – лесные массивы Красногорского лесхоза (плотность загрязнения 

корнеобитаемого слоя почвы = 46,2 Ku/км2, МЭД = 167,8 мкР/ч (на поверхности почвы) и МЭД = 
123,2 мкР/ч (на высоте 1 м от земли) и Учебно-опытного лесхоза Брянской государственной ин-

женерно-технологической академии с естественным радиационным фоном (контроль). Мико-
трофность сосны в условиях хронического загрязнения радионуклидами изучается здесь впервые. 
Объекты расположены в бруснично - черничном типе леса, на среднеподзолистых песчаных поч-

вах, ТУМ - А2…А3, возраст сосны – 40… 60 лет. Рекреационная нагрузка объектов незначитель-
на, так как пробные площади находятся на значительном расстоянии от населенных пунктов, 

возделываемых полей, оживленных трасс и зон отдыха. Однородность объектов подтверждается 
схожестью произрастающей на них растительности. 

Использованы методики Н.В. Лобанова (1971), И.А. Селиванова (1981),  Д.В. Веселкина 

(2004) и др., дополненные нами. Сбор полевого материала проведен по методике Н.В. Лобанова 
(1971). Почвенные пробы отбирались с глубины 20…25 см.  

Сбор образцов корневых систем осуществлялся в течение 4…7 дней в первой декаде августа, 
что позволило свести к минимуму фенологические отличия. В загрязненной и чистой зонах собрано 
и обработано по 30 двухлетних сеянцев сосны, расположенных диффузно, отобрано 90 образцов 

корней. Сеянцы выкапывались с комом земли, корневая система осторожно освобождалось  от 
частиц почвы, отмывалась водой. Образцы микоризы помещались в воду, а затем, в течение с у-

ток, фиксировались в 70 % растворе спирта. 
Анализ типов микоризы сделан по методике Т.Доминика (1969) и И.А. Селиванова (1981), 

анатомо-морфологических особенностей на поперечных срезах - по методике [2], измерены ра-

диус корневого цилиндра, толщина паренхимы первичной коры и грибного чехла.  
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Таблица 1 – Анализ анатомо-морфологического строения микоризных корневых окончаний 

Параметры 

МЭД=167,8мкР/ч Конроль  

Плектенхи-
матические 

чехлы 

Псевдопарен-
химатические 

чехлы 

Плектенхи-
матические 

чехлы 

Псевдопарен-
химатические 

чехлы 

Радиус корневого 
окончания, мкм 

138,84±2,08 153,91±3,80 131,05±4,53 151,92±4,29 

Радиус центрального 
цилиндра, мкм 

52,54±1,27 59,88±1,43 52,21±1,79 59,72±1,53 

Толщина паренхимы 
корня, мкм 

68,37±1,56 71,71±2,87 65,10±2,87 72,14±3,06 

Толщина грибного 
чехла, мкм 

17,92±0,67 22,31±1,28 13,73±0,47 20,05±1,09 

Доля площади цен-
трального цилиндра на 
срезе от общей площа-
ди поперечного сече-
ния, % 

14,32 15,14 15,88 15,45 

Доля площади парен-
химы корня на срезе от 
общей площади попе-
речного сечения, % 

61,52 57,97 
64,26 

 
59,89 

Доля площади грибно-
го чехла на срезе от 
общей площади попе-
речного сечения, % 

24,16 26,89 19,85 24,66 

 
У сосны свыше 80 % от общего числа сосущих корней имеют микоризные окончания, пре-

обладает дихотомическое ветвление, а также неразветвленные, дихотомические,  четковидные и 
коралловидные формы.  

Обнаружены плектенхиматические, псевдопаренхиматические и двойные микоризные чех-

лы. Большая часть микориз на радиоактивно загрязненных и чистых участках представлена плек-
тенхиматическими чехлами. В чистой зоне преобладающим (72,7%) является чехол «В», в за-

грязненной - на 10% меньше. Чехол F в чистой зоне составляет 21,2 %, в загрязненной  на 25% 
выше. Зафиксированы чехлы G, C, H, P, K. (менее 4 % каждый). 

Усилена микоризность сосны в зоне радиоактивного загрязнения: увеличена на 30% толщи-

на плектенхиматических грибных чехлов и их доля в общей площади поперечного сечения (таб-
лица 1): t факт > t табл, Р = 99,9 %. 

Радиус корневого окончания плектенхиматических чехлов в зоне радиоактивного загрязнения 
только на 6% выше, чем в чистой зоне, различия толщины псевдопаренхиматических чехлов и па-
ренхимы корня в загрязненной и чистой зонах недостоверны, что свидетельствует о незначительном 

влиянии изученных доз радиации на анатомо-морфологические особенности корней последнего по-
рядка. Доля площадей плектенхиматических грибных чехлов на поперечном срезе от общей площади 

поперечного сечения в радиоактивно загрязненной зоне выше только на 4%, чем в чистой зоне. 
Повышение микоризности в зоне отчуждения у сосны обыкновенной может быть связано со 

стимулирующим влиянием исследуемой дозы радиации и адаптации микориз к неблагоприятн о-

му радиоактивному фону. Известно, что небольшие дозы радиации вызывают усиление роста со-
сны обыкновенной [5], в том числе и за счет воздействия микоризообразующего гриба на расте-

ние путем улучшения его корневого питания или увеличения поступления стимулирующих рост 
веществ. Изучение особенностей микоризности древесных растений в условиях радиоактивного 
загрязнения нуждается в дальнейших исследованиях.  
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ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СЕТИ ГАРТИГА ЭКТОМИКОРИЗ В 

УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ 

 

Адамович И.Ю. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Use of three-point system at definition of development of mycorrhiza Pinus silvestris L. in a zone of 
radioactive pollution. 

 

Многие растения - лесообразователи относятся к высокомикотрофным видам, практически 
не способным к нормальному функционированию без симбиотических взаимоотношений с гри-

бом. Следовательно, решение задачи восстановления лесов невозможно без подробного исследо-
вания особенностей строения и функционирования микориз в условиях антропогенной нагрузки.  

При изучении микотрофности древесных растений одним из важных вопросов является ме-

тод сбора материала и его последующая камеральная обработка.  
При полевом сборе материала нами использовались методики Н.В. Лобанова (1971). Сеянцы 

полностью выкапывалось с комом земли, корневая система осторожно освобождалось  от частиц 
почвы, отмывалась водой. Поскольку максимум развития эктомикориз древесных растений при-
ходится на верхний слой почвы, пробы отбирались с глубины 20…25 см.  

Образцы микоризы помещались в воду, а затем, в течение суток, фиксировались в 70% рас-
творе спирта. Поскольку спирт обесцвечивает препараты, цвет микоризных окончаний опреде-

лялся до фиксации.  
Сбор полевого материала осуществлялся в конце вегетационного периода, причем отбор об-

разцов корневых систем по однотипным объектам проводился в течение 4…7 дней, что позволи-

ло свести к минимуму климатические отличия и считать фенологические условия одинаковыми 
на опытных и контрольных площадях.  

Камеральная обработка включала анализ степени развития сети Гартига по предложенной 
нами методике.  

Для определения степени развития микориз традиционно предлагаются трех- и пятибалль-

ные шкалы (Шемаханова, 1962; Лобанов, 1971; Селиванов, 1981), но нет единой четкой  методи-
ки по определению степени развития сети Гартига в баллах. Особенно это актуально в связи с от-

сутствием единой классификационной системы для описания микориз и определения степени 
микоризности растений. Весьма интересна методика исследования глубины сети Гартига по меж-
клетникам коры корня Д.В. Веселкина (2001), по которой «глубина распределения сети Гартига 

определяется как отношение числа слоев клеток коры корня, охваченного гифами гриба, к обще-
му числу слоев клеток коры корня». Данная система более точна, чем предложенные до нее, но 

более удобно для исследования глубины сети Гартига применять предложенное нами ранжиро-
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вание степени ее развития по трехбалльной шкале.  
0 баллов – полное отсутствие  гифов грибов в межклетниках первичной коры. 

1 балл – гифы грибов оплетают менее 50 % клеток паренхимы первичной коры корня (рис.1) 
2 балла – сеть Гартига занимает  до 75 % паренхимы первичной коры корня, но не проника-

ют во все слои клеток и не достигают центрального цилиндра. 
3 балла – гифы грибов проникают во все слои клеток первичной коры и достигают цен-

трального цилиндра (рисунок 2). 

  
Рисунок 1 - Степень развития сети Гартига 

микоризы сосны обыкновенной (1 балл). А - 
грибной чехол; Б -  клетки первичной коры; В 

- сеть Гартига; Г - межклетники, не содержа-
щие гифы гриба    

 

Рисунок 2 - Степень развития сети Гартига 
микоризы сосны обыкновенной (3 балла). А - 
клетки первичной коры с сетью Гартига; Б – 

клетки центрального цилиндра, не содержащие 
в межклетниках гифы гриба    

Данная методика была апробирована на микоризах 2-летних сеянцев сосны обыкновенной, 
произрастающих в чистой зоне Учебно-опытного лесхоза Брянской государственной инженерно-

технологической академии и в зоне радиоактивного загрязнения Красногорского лесничества 
Клинцовского лесхоза (плотность загрязнения корнеобитаемого слоя почвы = 46,2 Ku/км2, МЭД 

= 167,8 мкР/ч - на поверхности почвы и МЭД = 123,2 мкР/ч - на высоте 1 м).  
Результаты нашего исследования выявили тенденцию к увеличению развития сети Гартига в 

условиях радиоактивного загрязнения: степень ее развития у микориз с плектенхиматическими 

чехлами в чистой зоне - 2,33±0,15, при радиоактивном загрязнении - 2,73±0,10.  
Поскольку угнетение микориз сосны обыкновенной под воздействием антропогенных фа к-

торов неоднократно отмечалось исследователями, можно преложить использовать данную мето-
дику при мониторинге состояния радиоактивно загрязненных сосняков.  

 

 
НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ЭКОСИСТЕМ, 

ЗАГРЯЗНЕННЫХ ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ  

 
Алдушонкова А.Н., Хведченя С.В. (БГУ, г. Брянск, РФ) 

 
The problem of environmental contamination by dangerous objects causes the big interest. One of 

decisions of this problem creation of without waste technologies. But the special attention should be giv-
en creation of system of ecological monitoring in zones of a sharp ecological situation. Development of 
computer systems of forecasting on the basis of mathematical models is an actual problem. 

 
Мировое потребление природных ресурсов соизмеримо сейчас с запасом полезных ископае-

мых. То, что природа создавала на протяжении геологических эпох, расходуется в течение несколь-
ких десятилетий. Человек за короткое время способен переработать мегатонны, итогом чего являют-
ся бесконечные отходы, как производства, так и потребления, загрязняющие природную среду. В г. 

Брянске ежегодный прирост отходов составляет 8%. Очевидно, что проблема утилизации производ-
ственных отходов и бытового мусора становится ныне общечеловеческой.  
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Научно-технический прогресс позволяет переходить к безотходным технологиям, в которых за 
счет совершенствования технологического процесса, выбора исходного материала все продукты про-

изводства либо оказываются полезными, либо повторно используются. Известные малоотходные и 
безотходные технологии имеют ряд недостатков, главным из которых является экономический аспект.  

Основными источниками образования промышленных отходов являются различные пред-
приятия. Как правило, образовавшиеся отходы хранятся на территории предприятий в объектах 
временного хранения отходов и объектах длительного хранения отходов, в объектах захоронения 

отходов вне территории предприятий и в местах несанкционированного размещения отходов. 
Что касается твердых бытовых отходов (ТБО), то, в основном, это отходы от населения и различ-

ных учреждений (школ, больниц и др.). ТБО размещаются в санкционированных и несанкцион и-
рованных объектах хранения и захоронения отходов, разделение которых на определённые типы 
довольно условно. Здесь размещаются как твёрдые бытовые, так и промышленные отходы.  

Объекты размещения отходов на территории предприятия, а также полигоны ТБО является 
местами с высокой техногенной нагрузкой.  В настоящее время уже достаточно накоплен опыт по 

исследованию проблем, возникающих в результате антропогенного воздействия на окружающую 
среду, например, загрязнений атмосферного воздуха, воды выбросами промышленных предпри-
ятий. Наибольшее внимание в исследованиях, связанных с утилизацией ТБО на полигонах, уде-

ляется механизму протекания процессов во внутренних слоях отходов [1].  
По мнению Р. Мюррея, если отходы рассматривать как источник энергии и материалов, то 

требуются альтернативные решения, а если как загрязняющие вещества, то за ними требуется 
контроль [2]. Несмотря на существование более 20 методов обезвреживания отходов, отходы ос-
таются одним из важнейших факторов антропогенного загрязнения. 

Выделим два крупных направления, решающих проблему загрязнения окружающей среды 
потенциально-опасными объектами: 

1. Создание технических средств для ограничения выбросов загрязняющих примесей. Иде-
альное решение – создание безотходных технологий. 

2. Исследование самого процесса распространения загрязняющей примеси от промышлен-

ных предприятий, полигонов ТБО, оценка воздействия вредных загрязнений на окружающую 
среду и выработка на основе оптимальных, в некотором смысле, стратегий. Цель этого направле-

ния: создание системы экологического мониторинга в зонах острой экологической ситуации [3].  
Мониторинг природной среды в местах утилизации промышленных и бытовых отходов должен 

представлять систему дискретных и непрерывных наблюдений за состоянием окружающей среды и ее 

оценки для своевременного выявления и устранения негативных антропогенных процессов, а также осу-
ществления комплекса эффективных природоохранных мероприятий на основе оперативных и средне-

срочных прогнозов состояния природной среды. 
При построении такого мониторинга должны учитываться следующие признаки: 

 глобальность и непрерывность наблюдений за состоянием природной среды, её загрязнением; 

 единство и сопоставимость методов наблюдений, методов отбора, обработки, хранения и распро-

странения полученной информации; 

 интеграция с внутригосударственными и международными системами мониторинга окружающей 
природной среды, ее загрязнения; 

 обеспечение достоверности информации о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении 
и доступность для пользователя. 

Особую роль в решении задач прогнозирования на современном этапе играет экологическое 
моделирование. Практическая значимость экологического моделирования для выработки в каждой 

конкретной ситуации оптимальной стратегии и тактики во взаимоотношении общества и биосферы 
постоянно растет. Так, любые процессы, протекающие в природной среде могут быть описаны с по-
мощью той или иной физико-математической модели. 

Моделирование реальной природной системы, в основе которой заложены экспериментальные дан-
ные, и проведение на ней многочисленных экспериментов позволяет получить количественные оценки 

взаимодействия различных компонентов экосистемы в результате вторжения в природную среду хозяйст-
венной деятельности человека. 
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Разработка и внедрение современных автоматических систем наблюдения, прогнозирования и 
управления риском для потенциально опасных объектов на основе методов математического моде-

лирования и средств вычислительной техники стали велением времени. Использование математиче-
ских методов позволяет исследовать уровень концентрации вредных примесей в атмосфере, вводе, 

почве, прогнозировать их распространение, осуществить оптимальное размещение станций контроля 
за уровнем загрязнения и, таким образом, решать комплексную задачу контроля концентрации вред-
ных примесей воздухе, воде, почве [2]. 

Поэтому создание компьютерных систем прогнозирования, объединяющих в единую структуру ин-
формационно-моделирующие и управляющие системы, программные комплексы и технические средства 

сбора и передачи данных на базе локальных вычислительных сетей, и разработка перспективных моделей 
и алгоритмов прогнозирования загрязнений воздуха, воды и почвы, является актуальной проблемой. 
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МИКРОСУКЦЕССИОННЫЕ СМЕНЫ СООБЩЕСТВ БРИОФИТОВ НА СТВОЛАХ 

ВЕТРОВАЛЬНЫХ ПОЧВЕННЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 
Анищенко Л.Н. (БГУ им. акад. И.Г. Петровского, г.Брянск, РФ) 

 
After the description of the bryopsida significant for wood communities, 7 mesophilous moos 

communities on living bark, on decaying wood. Finally list of 35 species of bryophytes is given in moos 

communities. Characteristic species of associations wаs given on «Indicator values» (R. Dull,1992).  
 

Исследования последних лет показали, что в ненарушенных сообществах гетерогенность 
среды создается популяционными мозаиками растений, животных, грибов. Особую роль в созда-
нии мозаичности лесных сообществ играют растительные сообщества на ветровально-почвенных 

комплексах (ВПК), смена которых представляет собой восстановительные (демутационные) сук-
цессии [6]. Гетерогенность в сообществе повышает его устойчивость и определяет структурное 

разнообразие. Структурное разнообразие – одна из мер биологического разнообразия, выражаю-
щая разнородность структурных элементов экосистем. Именно ВПК и создают элементы гори-
зонтальной структуры фитоценозов. Результаты оценки структурного разнообразия могут слу-

жить параметрами сукцессионного состояния экосистем. 
 В настоящее время достаточно полно изучена динамика растительных сообществ, пред-

ставленных высшими сосудистыми растениями на ВПК [3, 4, 5, 7, 8, 9]. Специфика микросукцес-
сионных смен сообществ моховидных на  участках ВПК на территории Брянской области ранее 
не изучалась. Поэтому изучение закономерностей зарастания компонентов ВПК моховидными 

является актуальным. Цель настоящего исследования – выявление микросукцессионных смен со-
обществ бриофитов на валеже ветровальных почвенных комплексов (ВПК). 

Ветровально-почвенные комплексы состоят из серии экологических ниш, представленных 
западинами ВПК, почвенным комом (ветровальным бугром), валежом (стволом). 

Геоботанические описания эпифитных и эпиксильных моховых сообществ на стволах различных 

стадий разложения, а также и бриофлоры, формирующейся на западинах и вывальных буграх ВПК, сдела-
ны с 1998 по 2004 годах на территории Старского и Снежского лесничеств Брянской области. 

Для установления синтаксонов эпиксильной растительности моховидных использована техника классифи-
кации J. Braun-Blanquet [11]. Установленные синтаксоны сравнивались с классификационной системой со-
обществ бриофитов, созданных для Центральной и Западной Европы [15] и Башкортостана [2]. Названия 
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синтаксонов и их диагноз дан в соответствии с требованиями «Кодекса фитосоциологической номенклату-
ры» (Barkman et al., 1986). Экологические режимы ассоциаций по влажности (В), кислотности (К), осве-

щенности (С) оценивались по оптимумным индикационным шкалам Р. Дюлля [12]. Названия мхов класса 
Bryopsida даны согласно спискам моховидных территории бывшего СССР [13].   

Микросукцессионные изменения выявляли в неморальных широколиственных лесах, немо-
ральных сосняках и ельниках. В каждом из сообществ исследовались одиночные ВПК. Датировочная 
шкала развития ВПК составлялась на основе визуальных признаков – давность вывала определялась 

по степени разложения древесины [7]: стадия 0 – свежеупавший ствол (ВПК), стадия 1 – «начало де-
струкции», стадия 2 – «интенсивная деструкция», стадия 3 – «полная деструкция», стадия 4 – «окон-

чание гумификации», стадия 5 – «стадия земляного вала». Все описанные ВПК подразделялись на 
группы в зависимости от их растительности и окружающего биотопа. Из каждой группы подробно 
описывали 5-10 ветровальных комплексов, остальные относились к одному из уже известных со-

стояний. Формы роста моховидных оценивались по системе Gimingham C.Y. [14]. 
Особое внимание было уделено микросукцессионным сменам эпифитных и эпиксильных 

бриосообществ моховидных на стволах валежа ВПК.   
Характер зарастания ствола упавшего дерева приблизительно сходен во всех биотопах. 

Нами исследованы стволы полностью лежащие на земле. До зеленых мхов на стволе могут п о-

селяться печеночники (предположительно, представители рода Ptilidium) и лишайники (обыч-
но – Cetraria pinastri).  

 При описании и классификации моховых сообществ на стволах валежа, представляющих 
собой постепенно разрушающуюся древесину, мы пришли к выводу о последовательных сменах 
микросообществ мхов, формирующих следующие ассоциации. 

В неморальных широколиственных лесах 

Orthodicrano-Plagiothecietum laeti (0 стадия)  Platygyrietum repentis (1 стадия)  Ptilidiio-

Hypnetum pallescens (2 стадия)  Sanionietum uncinatis (3 стадия)  Plagiothecio laeti-Pohlietum 

nutantis (Pleurozio-Ptilietum crista-castrensis) (4 стадия)  Tetraphis pellucida-community (5 стадия) 

В неморальных сосняках 

Orthodicrano-Plagiothecietum laeti (0 стадия)  Ptilidietum pulcherrimi (1 стадия)  

Sanionietum uncinatis (2, 3, 4 стадии)   Pleurozio-Ptilietum crista-castrensis (5 стадия). 

В неморальных ельниках 

Brachythecietum reflexi (0 стадия)  Ptilidietum pulcherrimi (1 стадия)  Sanionietum uncinatis (2, 

3, 4 стадии)  Pleurozio-Ptilietum crista-castrensis (Tetraphis pellucida-community) (5 стадия). 
 Ряд смен микросообществ, принадлежащих к различным ассоциациям, начинается эпи-

фитными сообществами, заканчивается эпиксильными. Эпиксильные сообщества представлены 
на 90% облигатными эпиксилами или факультативными эпигейными видами [1]. Наиболь шее ко-
личество ассоциаций выделено в лиственных лесах; меньшее – в хвойных. В неморальном ельни-

ке и сосняке на последней стадии разложения древесины отмечены сообщества сходных ассо-
циаций – Pleurozio-Ptilietum crista-castrensis. Все сообщества моховидных принадлежат к ассо-

циациям, относящимся к классу Lepidozio-Lophocoletea heterophyllae. В класс Lepidozio-
Lophocoletea heterophyllae Huebschmann 1976 объединены бриосообщества, встречающиеся в ос-
новном на разлагающейся древесине, очень редко на живых деревьях. Диагностическим видом 

класса и порядка Lophocoletalia heterophyllae является Plagiothecium laetum. Порядок Dicranetalia 
объединяет эпиксильные, а также некоторые эпифитные сообщества. Диагностическими видами 

являются Dicranum scoparium, Orthodicranum montanum.  
В зависимости от стадий деструкции древесины изменялись показатели кислотности, ув-

лажнения и освещенности субстрата (табл.1). 

Все сообщества произрастают на среднеувлажненном субстрате (т.е. наблюдались мезосе-
риальные ряды), предпочитают полутень. Гораздо более разнообразны показатели по кислотно-

сти субстрата для сообществ. Бриосообщества, описанные на ранних стадиях разложения древе-
сины, предпочитают умеренно кислые субстраты с кислотностью от 5,5 до 6,9 единиц. Микросо-
общества моховидных, формирующиеся на полностью разложившейся древесине, распростране-

ны на субстратах с кислой реакцией (рН до 5,5). Значит, по мере разложения древесины ее ки-
слотность увеличивается. Формирование и смена сообществ в мезосериальных рядах формирует 
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неоднородность пространственной структуры сообществ и указывает на различия в экологиче-
ских режимах местообитания. 

 
Таблица 1-Смена экологических режимов сообществ ассоциаций 

Ассоциации Экологический режим 
      К                          В                    C 

Sanionietum uncinatis 3, 3 5,5 5,5 

Platygyrietum repentis 4,8 4,6 5,7 

Ptilidietum pulcherrimi 4,1 4,6 5,7 

Tetraphis pellucida-community 3,2 5,3 4,1 

Plagiothecio laeti-Pohlietum nutantis 3,5 5,5 4,7 

Ptilidiio-Hypnetum pallescens 6,3 5,6 5,3 

Brachythecietum reflexi 6,8 6,4 4,9 

Orthodicrano-Plagiothecietum laeti 6,3 6,9 5,5 

Pleurozio-Рtilietum crista-castrensis 3,2 4,4 5,8 

Курсивом выделены сообщества, описанные на полностью разложившейся древесине ствола. 
Таким образом, зарастание стволов валежа ВПК в различных сообществах леса идет не-

зависимо друг от друга, что обусловлено различием  экологических условий. Совокупность 
смен моховой растительности и бриофлоры, зарегистрированная на ветровально-почвенных 

комплексах, является комплексом сходящихся микросукцессий, идущих под влиянием окр у-
жающего фитоценоза и приводящих к его восстановлению на нарушенном участке.  
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

ЗАЩИТЫ ЛЕСНЫХ СООБЩЕСТВ И ГОРОДСКИХ НАСАЖДЕНИЙ  

 

Арефьев Ю. Ф., Мамедов М. М. (ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) 

 
The results of invectigations the ecology-economic aspects of forest society and urban plantings 

are given. The genetic-ecjlogy approach of planting protection in various regions is discussed and 

recomended for application 
 

Введение 

Центральной проблемой защиты лесных сообществ и городских насаждений от патогенных ор-
ганизмов является рациональный выбор решений, который наилучшим образом гармонизировал бы 

эколого-экономические отношения и обеспечивал бы достаточно высокий уровень жизнеспособно-
сти защищаемых объектов. По существу необходим поиск решений сложных ситуаций. Эта слож-

ность обусловлена ограниченностью имеющихся средств защиты, ограниченностью ресурсов, допус-
тимого уровня влияния на окружающую среду, динамичностью биологических объектов. При выбо-
ре способа защиты как лесных сообществ, так и городских насаждений должен учитываться эколого-

экономический критерий, который понимается нами как выраженная в относительных единицах экс-
пертная суммарная оценка защитного, экологического и экономического эффектов, получаемых при 

использовании того или иного способа защиты биологического объекта.   
 Цель данного сообщения – продемонстрировать многолетний опыт рационального выбора 

комплекса мероприятий при защите лесных сообществ и городских насаждений на основе эксперт-

ной оценки, позволяющей в значительной мере гармонизировать эколого-экономические отношения. 
  Объекты и методика 

Объекты исследований – насаждения дуба черешчатого в Шиповом лесу, Усманском бору, 
сосны обыкновенной – в Хреновском бору,  Цнинском лесном массиве, аллейные и парковые по-
садки конского каштана и видов рода  Populus в г. Воронеже. 

Методика исследований лесных сообществ основана на прокладке трансект и закладке в 
пунктах наблюдений в круговых проб, в городских насаждениях проводилось систематическое 

выборочное обследование аллейных и парковых насаждений.  
В качестве единицы выборки принят комплекс из 24 деревьев (6 деревьев  4 повторности). 

Метод трансект используется нами в качестве основы для проведения долговременных ком-

плексных исследований. Шаг наблюдений смешанный – регулярный и нерегулярный.  
Регулярный шаг даёт возможность получить информацию о пространственном распределе-

нии учитываемых элементов, о структурно-функциональных связях между компонентами иссле-
дуемых биосистем. Регулярный трансект строго линеен в пределах системы или подсистемы. 

Нерегулярный трансект даёт возможность получения дополнительной информации. При 

этом шаг наблюдений определяется целями исследования и конкретной ситуацией. 
Результаты исследований 

Как следует из таблицы 1, наиболее эффективным в защите насаждений является генетико-
экологический подход. Его суть в сохранении и использовании при создании насаждений гено-
фонда биорезистентных деревьев и формировании [1, 2]. 

1-й этап – массовый (фенотипический) отбор плюсовых по биорезистентности деревьев.  
Биорезистентность понимается нами как способность древесных растений и насаждений 

противостоять активно или пассивно, в большей или меньшей степени патогенным организмам.  
2-й этап – получение потомства от отобранных на биорезистентность плюсовых деревьев.  
3-й этап – индивидуальный отбор на биорезистентность среди потомств. 

Поскольку патогенные организмы обладают несравненно большей приспособленностью, 
чем древесные растения, отселектированные на биорезистентность потомства должны выращи-

ваться в условиях, снижающих приспособленность патогенных организмов.  
Приспособленность понимается в данном случае в генетическом смысле, как успех в раз-

множении, дающий определённым генотипам преимущество в заселении тех или иных экологи-

ческих ниш. Главные составляющие такой приспособленности – жизнеспособность особей, их 
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способность к размножению, к распространению, переживанию неблагоприятных условий и т. д.  
 

Таблица – Результаты экспертной оценки значимости различных методов защиты  насажде-
ний, балл 

Методы 
защиты 

Эффект, балл  
∑ 

защитный экологический экономический 
Лесные сообщества 

Применение 
пестицидов 

+2,6 –4 –4 –5,4 

Агротехнические 
приёмы 

+2,8 +2,7 –3,2 +2,3 

Механические 
способы 

+3,3 –0,6 –2,8 –0,1 

Генетико-
экологический под-
ход 

+4 +4 –1,6 +6,4 

Городские насаждения  

Применение 
пестицидов 

+3,4 –3,4 –4 –4,0 

Агротехнические 
приёмы 

+2,1 +2,2 –2,9 +1,4 

Механические 
способы 

+3,7 0 –2,3 +1,4 

Генетико-
экологический под-
ход 

+3,8 +3,6 –1,4 +6,0 

Примечание.  + означает позитивный эффект, – означает негативный эффект; балл 4 – высокий эф-
фект, 3 – средний эффект, 2 – значительный эффект, 1 – низкий эффект, 0 – эффекта нет. 

 
Условия, способствующие снижению приспособленности патогенных организмов,  форми-

руются при достаточно высоком уровне разнообразия прежде всего хозяинных древесных пород, 
но этому способствует и общее разнообразие насаждений. Особое внимание следует уделить 
групповому размещению деревьев [3]. В данном случае достигается синергитический эффект се-

лекции и биогруппы. В некоторых случаях при формировании насаждений целесообразно и с-
пользовать лесообразующие интродуценты. 

Поскольку отбор на биорезистентность, получение потомства от отобранных на биорези-
стентность деревьев, формирование насаждений с достаточно высоким уровнем разнообразия  
выполняется лесхозами  в порядке плановых работ, значительного специального финансирования 

не требуется и экспертная экономическая оценка достаточно низкая ( –1 ). 
Зависимость жизнеспособности древесных растений от качества самих растений и от усло-

вий их произрастания – природных и биосоциальных.  
Плюсовые по биорезистентности деревья нередко встречаются в очагах корневой губки, 

рыжего соснового пилильщика, массового распространения мучнистой росы и других патоген-

ных организмов.  
Дифференциация дуба черешчатого по индивидуальной резистентности к мучнистой росе 

особенно хорошо выражена, по нашим данным в Шиповом лесу, сосны обыкновенной к корневой 
губке – в Усманском бору, тополя к парше – в городских условиях.  

Динамичность биологических систем обусловливает необходимость постоянного контроля 

их состояния. Мониторинг состояния насаждений должен быть объективным, максимально эко-
номичным и достаточно информативным. Этим требованиям наиболее соответствует регулярно-

вероятностный выбор пунктов наблюдений, как в массивных насаждениях, так и в аллейных и 
парковых посадках городов. По существу необходим эколого-экономический мониторинг, выра-
жающий идею единства экологии и экономики, восстановления и сохранения целостности би о-

сферы, прогнозирующий динамику природозащитных функций создаваемых экологических ле-
сополос.  
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Мировой опыт учит, что наиболее существенные результаты в лесоводстве, в защите растений 
достигаются в результате выполнения целевых научно- производственных программ. В качестве 

примера могут служить программа повышения устойчивости сосны веймутовой (Pinus strobus) к пу-
зырчатой ржавчине [ 4 ], Концепция генетического улучшения лесов России (1995), программа гене-

тического улучшения лесов России [ 5 ]. Оздоровление, повышение жизнеспособности лесных сооб-
ществ и городских насаждений также должно осуществляться по целевым программам.  

Гармонизация эколого-экономических отношений при защите лесных сообществ и город-

ских насаждений достижима лишь на основе долговременных программ повышения жизнесп о-
собности целевых видов дендрофлоры. К ним в плане наших исследований относятся дуб чере ш-

чатый, сосна обыкновенная, конский каштан, виды рода  Populus.   
Выводы 

1  Для защиты лесных сообществ и городских насаждений с лесозащитных, экологических и 

экономических позиций наиболее приемлем эколого-селекционный подход, . 
2  Мониторинг состояния насаждений должен быть основан на регулярно-вероятностном 

выборе пунктов наблюдений. 
3  Гармонизация эколого-экономических отношений при защите лесных сообществ и город-

ских насаждений достигается на основе долговременных программ повышения жизнеспособн о-

сти целевых видов дендрофлоры. 
Литература 

1  Arefjew, J. F.  Genetisch-ökologische Aspekte des Forstschutzes / J. F. Arefjew // Der Wald. – 1995. – N 7. 
S. 238 – 239,  

2  Арефьев, Ю. Ф.  Генетико-экологические аспекты лесной фитопатологии: Тексты лекций / Ю. Ф. 
Арефьев – Воронеж: Воронеж. гос. лесотехн. акад., 2000. – 107 с. 

3 Харченко, Н. А. Функциональное единство искусственных фитоценозов – основа стратегии лесоза-
щиты [Teкст] : / Н. А. Харченко, И. Г. Федюнин, Ю. Ф. Арефьев // Влияние атмосферного загрязнения и 
других антропогенных и природных факторов на дестабилизацию состояния лесов Центральной и Вос-
точной Европы : сб. научн. тр. / М.: МЛТИ, 1996. – С. 44 – 46. 

4  Stephan, B. R.  The IUFRO experiment on resistance of white pines to blister rust (Cronartium ribicola) in 
northern Germany [Text] / B. R. Stephan // Forest plants and forest protection / Proc. 18-th IUFRO World Con-
gress. Div. 2. Ljubljana, 1986, N 1. – P. 80 – 89. 

5  Ирошников, А. И. О программе генетического улучшения лесов России [Teкст] / А. И. Ирошников // 
Генетика и селекция – на службе лесу : сб. научн. тр. / – Воронеж, 1996. – С. 9 – 10. 

 

 
МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ  

БИОРАЗНООБРАЗИЯ И ЭФФЕКТИВНОСТИ СЕЛЕКЦИИ ИВ 
 

Афонин А.А. (БГУ, г. Брянск, РФ) 
 

The laws of variability of willows’ summer shoots are established. The joint variability of the 
width and length of the leaf’s plate is described individual curves in the phase plane. These curves re-

flect more deeply the individual differences, than the average intracrown models.  
 

Общеизвестно (Программа действий…, 1993; Павлов и др., 2001; Примак, 2002), что необ-

ходимым условием устойчивости экосистем является оптимальный уровень видового и внутри-
видового (генетического) биоразнообразия, при котором уровень конкуренции между клонами 

(биотипами) сведен к минимуму. Ивы (Salix L.) занимают первое место в дендрофлоре средней 
полосы европейской части России по видовому разнообразию и характеризуются исключительно 
высокой внутрипопуляционной изменчивостью. Включение автохтонных видов ив в состав н а-

саждений в виде сплошных или частичных культур позволит повысить уровень биоразнообразия 
в лесных экосистемах и, соответственно, повысить их устойчивость.  

По своему назначению культуры ивы делятся на следующие типы: почвоулучшающие, про-
тивоэрозионные (прибрежные, овражно-балочные, илофильтры), водорегулирующие, а также 
предназначенные для получения биомассы (энергетические), прута, коры, древесного сырья (ба-

лансов) для ЦБМ, строевой и мелкоподелочной древесины. На переувлажненных малоплодород-
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ных почвах могут создаваться постоянные культуры ив, а при возможности восстановления почв 
– предварительные (временные, пионерные) культуры для коренных типов леса.  

По горизонтальной структуре насаждения ив могут быть линейными, широкополосными и 
сложными; по вертикальной структуре – простыми (одноярусными) и сложными (двухъярусными 

и многоярусными); по возрастной – одновозрастными и разновозрастными; по половой – сме-
шанными (женские и мужские клоны), однополыми (или женские, или мужские клоны) и сте-
рильными; по видовому составу – одновидовыми поликлональными (включать клоны одного ви-

да) и смешанными (включать клоны разных видов).  
Для создания поликлональных насаждений необходимо получение, хранение и постоянное 

обновление коллекций высокопродуктивных клонов. Несомненно, исходный материал может 
быть получен из природных популяций, однако он нуждается в селекционной «доводке», по 
крайне мере, до уровня селекционно-улучшенного материала (Царев и др., 2003).  

Эффективная селекция возможна только при условии выявления высокого уровня исходного 
биоразнообразия и сохранения этого уровня в селекционных питомниках. Для оценки уровня био-

разнообразия используются различные критерии (например, индекс Симпсона D=1/Σ(pi2),индекс 
Шеннона–Увера Н=–Σ(pi·log2pi)), основанные на дискретности наследуемых признаков. Дискрет-
ность хорошо выявляется при изучении биохимических признаков, например, при изоферментном 

анализе (Алтухов и др., 1989). Однако морфометрические признаки, наиболее важные с биологиче-
ской и хозяйственной точки зрения, как правило, характеризуются широкой нормой реакции, и их 

изменчивость носит квазинепрерывный характер (Фолконер, 1985).  
Для выявления уровня разнообразия и прогнозированию эффективной селекции по пара-

метрам однолетних побегов ив – длине междоузлия (I), длине черешка (L), ширине (X) и длине 

(Y) листовой пластинки – мы использовали различные подходы: А – анализ распределений, В – 

анализ вариабельности, С – анализ морфодинамических –кривых, D – анализ G–кривых, пара-

метрически заданных на фазовой плоскости X–Y (Афонин, 2003, 2005а, 2005b; Афонин, Самош-
кин, 2006). Сравнительная эффективность разных подходов показана в таблице.  

 
Таблица – Эффективность различных подходов к оценке биоразнообразия и прогнозирова-

нию эффективной селекции на разнообразие 

Виды ив 
Подходы  
к оценке  

Параметры побегов 

I L X Y 

S. pentandra  
(пятитычинковая) 

А – + + + 

В – – – – 

С – + + – 

D   – 

S. triandra  
(трехтычинковая) 

А + + + – 

В – + + + 

С 0 0 + + 
D   + 

S. fragilis  
(ломкая)  

А – – – – 

В – – – – 

С – – – – 

D   0 

S. alba  
(белая) 

А + + + + 

В – + + – 

С + + 0 0 

D   0 

S. myrsinifolia  
(мирзинолистная) 

А + + + + 

В – + – – 

С + + + + 

D   0 
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S. caprea  
(козья) 

А – + + – 

В – + + – 

С 0 + + + 

D   0 

S. cinerea  
(пепельная)  

А + + – – 

В – + – – 

С + + + + 

D   – 

S. viminalis  
(корзиночная) 

А – + – – 

В – + – + 

С 0 + 0 – 

D   – 

S. dasyclados  
(шерстистопобеговая) 

А – – – – 

В – – – – 

С – 0 – – 

D   – 

S. acutifolia  
(остролистная) 

А + + + + 

В – – – – 

С – – – – 

D   – 

Примечани е: [+] – данный подход рекомендуется, [–] – данный подход не рекомендуется, 
[0] – неопределенность 

 
На основании сравнительного анализа различных подходов к оценке биоразнообразия и про-

гнозированию эффективной селекции на разнообразие можно утверждать, что использование любого 

подхода возможно для S. triandra; очевидно, природные популяции этого вида характеризуются вы-
соким уровнем биоразнообразия, и при селекции можно быстро получить множество отличимых 

клонов. Сложные подходы, основанные на сочетании анализа распределений и анализа морфодина-
мики побегов, необходимы при работе с S. cinerea, в меньшей степени – S. pentandra, S.myrsinifolia. 
Некоторые виды – S.alba, S.caprea – нуждаются в дальнейшем изучении (в частности, в культуре). И, 

наконец, для ряда видов – S. fragilis, S.viminalis, S. dasyclados, S.acutifolia – анализ изменчивости па-
раметров однолетних побегов не может быть рекомендован для оценки биоразнообразия; у этих ви-

дов эффективная селекция по морфометрическим признакам маловероятна.  
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ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ И ЯКОРНОСТЬ КОРНЕВЫХ СИСТЕМ  ДРЕВЕСНО-

КУСТАРНИКОВЫХ РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГОРИЙ 
 

Байдаев Д.М. (Национальный парк «Приэльбрусье», КБР)  

Егорова Е.М., Фисун М.Н. (КБГСХА, г. Нальчик, РФ) 
 

In conditions of high mountains on taluses the root system of trees and bushes stronger on break, 

than on cones of carrying out and therocky breeds composing slopes is formed. At the same  time anchor 
bushes and trees on cones ofcarrying out higher, than on taluses. 

 

Ввиду того, что поверхность склонов высокогорий сложена преимущественно подвижными 
грунтами в виде осыпей, конусов выноса селевых потоков,  аллювиальных и пролювиальных и 
других видов отложений, особую роль  играет якорность корневых систем, то есть их 

способность закреплять  грунты не  вызывая гибели  растений.  
Для  определения энергии,  способной  разорвать корневую систему  растений или нару-

шить их  положение в грунтах (вырвать из места произрастания), нами  использовалась  методи-
ка, разработанная  сотрудниками кафедры ботаники и физиологии растений Кабардино-
Балкарской  государственной сельскохозяйственной академии при нашем участии.  Суть этой ме-

тодики  заключается в том, что для определения  силы, вызывающей разрыв корней их отрезки, 
длиной по 40-50 см, закрепляют одним концом  в тиски, а другим, прочно  укрепленным прово-

локой к металлическому  рычагу через динамометр. В процессе  натяжения рычагом  при опреде-
ленном усилии происходит разрыв корней. В момент  разрыва фиксируется  усилие по динамо-
метру. Измерение усилия на разрыв корней разного диаметра и разных пород, дает четкое  и дос-

товерное представление о  прочности корней на разрыв. 
Якорность корней, то есть  сила сцепления их с субстратом определяется та кже с помощью 

рычагов. Для этого под  основание растения, у которого измеряется якорность, с 3-х сторон заго-
няются металлические  крюки, которые  верхним концом   закрепляются проволокой к короткому 
плечу  длинного рычага.  С другой стороны  рычага через динамометр крепится  упор, давлением 

на который  достигается усилие, необходимое для вырывания растения из отложений, покры-
вающих склоны. Усилие, при котором происходит выдвижение растений из субстрата, фиксир у-

ется по показаниям на динамометре. Во всех измерениях  отбиралось не менее, чем по 3 образца 
растений каждого из изучаемых видов, типичных по силе роста и степени развития на каждом из  
субстратов: осыпях, конусах выноса и скальных породах.  

В результате проведенных измерений прочности корней различных видов древесных и 
кустарниковых растений, произрастающих на разных видах отложений,  установлено, что 

наибольшие усилия на разрыв требуются для сырых корней можжевельника и боярышника и 
наименьшие для облепихи и смородины (табл. 1).  

Из приведенных в таблице данных видно, что с изменением  диаметра корней в 1,7 раза 

(площади сечения их в 2,9 раза)  прочность корней барбариса и  можжевельника, 
произрастающих на осыпи увеличивается в 3,5, рябины в 2,5 и облепихи и смородины 

соответственно в 2,4 и 2,3 раза.   
 
Таблица 1- Прочность корней древесных и кустарниковых растений  в зависимости от 

условий их произрастания 

 
Породы  

Прочность (кг) корней разного диаметра на разрыв по местам произрастания 

Осыпь Скальные породы Конус выноса 

3 мм 5 мм 3 мм 5 мм 3 мм 5 мм 

Барбарис 9,4 33,7 6,4 - 8,5 31,4 

Можжевельник 11,3 39,2 9,3 - 10,6 35,2 

Облепиха 3,7 8,5 - - 3,4 7,9 

Смородина 4,1 9,7 3,3 6,2 3,8 7,6 

Рябина 4,9 15,4 - - 4,6 14,7 

Черемуха  - - 5,9 - 6,2 19,7 

      НСР05                3,2           4,6                  2,2                                     2,9                 3,3 
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Соотношение прочности корней в зависимости от их толщины у растений, произрастающих 
на конусе выноса практически такое же, как и на осыпи. Однако,  усилие на разрыв корней у 

растений, произрастающих на конусе выноса на 6,5 – 12% меньше, чем на осыпных участках.  В 
свою очередь, на скальных участках развивается  корни, в 1,2-1,5 раза менее прочные, чем на 

осыпи. Отмеченная закономерность отмечена у всех изучаемых пород.  
Прочность корней можжевельника и барбариса в 2,5-3,1 раза больше, чем у смородины и 

облепихи в случае сравнения этого показателя у растений, произрастающих на осыпи и в 2,2 – 3,1 

раза – на конусах выноса.  
То есть ведущим фактором, определяющим  сопротивление  корней к разрыву, является 

биологическая особенность их строения. Условия произрастания  этих растений  способствуют 
усилению или ослаблению прочности корней. 

Сопротивление растений их выдвижению из субстрата, на котором они произрастают, 

характеризует их якорность. В результате проведенных измерений, установлено, что  якорность  
кустарников на осыпях, в значительной степени  ниже, чем на конусах выноса (табл. 2).  

Так, трехлетние растения  барбариса, произрастающие на осыпи, выдергиваются из грунта 
при усилии  на 12-13 кг меньшем, чем на конусе выноса.  Такая же разница в усилиях на  
вырывание растений рябины. У остальных кустарников  разница в степени якорности 

уменьшается  до 5-7 кг/куст, что связано как с меньшим развитием  корневой системы, так и с 
частым обрывом корешков у основания куста, что особенно наглядно проявляется у облепихи. 

За два года вегетации  (у 5ти летних растений) разница в  якорности  барбариса между 
осыпью и конусом выноса возросла до 26 кг  и до 11-15 кг  у других видов. 

 

Таблица 2- Усилие на выдергивание растений (якорность) разного возраста из субстрата, на 
котором они произрастают  

 

Породы  

 

Место произрастания 

Якорность, кг/куст в возрасте, лет  

3 5 7 

 

Барбарис 

Осыпь 65 117 128 

Конус выноса 77 133 148 

 
Можжевельник 

Осыпь 49 86 142 

Конус выноса 56 91 161 

 
Облепиха 

Осыпь 39 49 53 

Конус выноса 44 60 69 

 
Смородина  

Осыпь 36 43 - 

Конус выноса 41 57 - 

 
Рябина  

Осыпь 45 71 - 

Конус выноса 58 86 - 

 
Еще через 2 года  увеличение разницы в якорности составило  34 кг/куст у барбариса, 19 у 

можжевельника и 16 у облепихи. То есть в 7ми летнем возрасте разница в  якорности  растений в 
зависимости от условий произрастания  увеличилась почти в 3 раза по сравнению с 3х летним 

возрастом тех же видов растений. 
Представляют интерес данные по изменению якорности растений на одноименных 

субстратах, но в зависимости от их возраста. Так, на осыпи за срок с 3х до 5ти летнего   возраста 

якорность кустов барбариса  увеличилась на 32, а на конусе выноса – до 46 кг/куст. У 7ми летних 
кустов того же вида якорность на осыпи увеличилась на 27 кг по сравнению с пятилетними 

растениями, а на конусе выноса до 35 кг. То есть прирост якорности  боярышника составил на 
осыпи 15, а на конусе выноса  18 кг/куст.  

У можжевельника отмечена несколько иная тенденция: за первые два года  увеличения 

возраста  разница в якорности кустов на осыпи составила 37 и на конусе выноса 35 кг, а за вторые 
соответственно на 56 и 60 кг/куст. Среднегодовой увеличения якорности его достигло на осыпи 

23 и на конусе выноса – 24 кг, то есть практически на однозначную величину. Такое положение с 
изменением  якорности можжевельника связано главным образом с тем, что его корневая система  
имеет стержневой характер развития, в то время как у боярышника – поверхностный. 
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Из-за малой прочности корней облепихи на разрыв, ее якорность  отличается  малыми 
значениями. Среднегодовой увеличение этого показателя у облепихи достигает 3,5 кг на осыпи и 

5 кг/куст на конусе выноса. При  испытании  якорности облепихи  отмечен обрыв корней от 
места  образования  побегов, что в определенной степени  искажает действительные  усилия на 

вырывание ее кустов  из субстрата, на котором они произрастают.  
Аналогичная картина отмечена и при  выдергивании кустов смородины. Разница в том, что у 

смородины корни  обрываются не от головки куста, а в местах их разветвления в грунте, как правило, 

на удалении 20-30 см от головки куста. За период с 3х до 5ти летнего возраста якорность  кустов 
смородины увеличивалась в среднем за один год на 3,5 кг на осыпи и  на 8 кг на конусе выноса. 

Характер и степень изменений якорности рябины  схожие с можжевельником, что  также 
связано с хорошо развитым стержневым корнем. Среднегодовое нарастание якорности  рябины 
составило 8 кг на осыпи и 14 кг/растение – на конусе выноса. 

Таким образом, ведущим фактором, определяющим якорность растений на склонах, являет-
ся биологическая особенность строения и прочности корневой системы и связность грунтов, на 

которых они произрастают. Не зависимо от типа корневой системы и  степени ее развития якор-
ность растений произрастающих на осыпях, ниже, чем на конусах выноса. В последнем случае 
связность грунтов, обусловленная насыщенностью их мелкодисперсными частицами (физической 

глиной) на порядок выше, чем осыпей, которые сложены  преимущественно крупнообломочными  
фракциями продуктов выветривания горных пород. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ В ЗОНЕ ХРАНЕНИЯ 

И ПЕРЕРАБОТКИ  АРСЕНАЛОВ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ 
 

Булатный И.П. (Брянский информцентр Российского Зеленого Креста, РФ)  
 

 The basic tendencies of the approach to the decision of the problems connected to storage and 

processing of an arsenal of the chemical weapon, stored  in Bryansk area are submitted. 
 

Важнейшим принципом к решению проблем устойчивого развития Брянского региона явля-

ется уничтожение химического оружия Почепского арсенала, который создает определенную 
экологическую опасность.  

Вблизи г.Почепа хранится 7,5 тысяч тонн боеприпасов (18,8% от всего химического оружия 

России) с нервно-паралитическими веществами. 
Оружие, поражение которым основано на ядовитом отравляющем действии веществ, назы-

вается химическим. 
Россия и СССР никогда не применяли химическое оружие в военных конфликтах. Почему 

же возникла проблема запрещения и уничтожения химического оружия?  

Основными причинами являются: 
- стремление многих стран устранить возможность использования этого вида вооружения; 

- международные обязательства России, ее постоянная инициатива о запрещении химиче-
ского оружия, например, иприта и люизита, имеющихся в России, и практическая невозможность 
использовать их в качестве БОВ; 

- возрастающая возможность протечки длительно хранящихся боеприпасов, что делает 
эксплуатацию хранения опасной и дорогой; чем дольше химическое оружие храниться, тем 

сложнее и дороже его уничтожать; 
- местные конфликты и распространение терроризма, когда нельзя исключить несанкцио-

нированный доступ к токсическим веществам и их использование; 

- большая опасность поражения мирного населения при использовании химического ор у-
жия при военных операциях (на одного погибшего солдата, по некоторым подсчетам,  будет при-

ходиться 20-30 пораженных среди мирного населения, которое при внезапном применении хими-
ческого оружия окажется практически не защищенным).  

Небольшая историческая справка о хранении химического оружия на Почепском арсенале 

Брянской области. 
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В период развития артиллерии в России началось строительство (с 1870 по 1895 год) Курского 
артиллерийского склада. Эксплуатация склада началась в 1895 году с вводом в строй первой очереди. 

В ноябре 1917 года склад был национализирован и передан в подчинение Орловского военного 
округа. С ноября 1918 года объект переформировывается в Курский Временный артиллерийский 

склад. В период гражданской войны, спасая склад от войск Деникина, в сентябре 1919 года его пере-
базируют в местечко Лосиноостровское, откуда возвращают к месту постоянной дислокации в город 
Курск в августе 1920г. 2 октября 1921 года склад передают в подчинение Московского военного ок-

руга. С марта 1923 года склад именуется “Курский артиллерийский склад материального имущест-
ва”. С июля 1926 года приказом склад переформирован. С декабря 1936 года войсковая часть функ-

ционирует как склад военно-стратегических сил Красной Армии. В годы Великой Отечественной 
войны склад эвакуируют в город Белебей Башкирской АССР, откуда возвращают в город Курск в ян-
варе 1944г., а в мае 1955г. перебазируют в город Почеп Брянской области. С 1967 года на территории 

Почепского арсенала началось размещение авиационных химических боеприпасов. С апреля 1998 
года арсенал передан в Управление ликвидации химического оружия Управления начальника войск 

радиационной, химической и биологической защиты. 
Арсенал специализируется на хранении химических авиационных боеприпасов различного 

калибра с зарином, зоманом, V-газами. 

Зарин, зоман, V-газы – фосфорорганические боевые отравляющие вещества  нервно-
паралитического действия. 

Авиационные боеприпасы хранятся без взрывателя.  
Химические боеприпасы размещены на обособленной охраняемой территории площадью 

270 га в наземных хранилищах следующих типов: защищенные арочные хранилища – 23 шт.; ме-

таллические хранилища – 21 шт.; кирпичные хранилища – 40 шт. 
Все хранилища оборудованы молниезащитой и противопожарным инвентарем. Территория 

оборудована пожарной сигнализацией и обеспечена противопожарными запасами воды. 
На территории, кроме хранилищ с химическими боеприпасами, размещены объекты для 

проведения плановых работ с боеприпасами и обеспечения безопасности функционирования ар-

сенала. Все мероприятия направлены на обеспечение безопасного их хранения.   
Хранение химических боеприпасов организовано в соответствии с действующими руково-

дящими документами Министерства Обороны Российской Федерации. 
Результаты проверок, проведенных предприятиями промышленности, показали, что химбо-

еприпасы пока нейтральны по отношению к материалу корпуса, что в настоящее время позволяет 

обеспечивать безопасность хранения. 
За время хранения авиационных химических боеприпасов аварийных ситуаций не было. В слу-

чае возможного возникновения аварийной ситуации, вводится в действие разработанный и согласо-
ванный со всеми заинтересованными ведомствами план проведения мероприятий по их ликвидации.  

В 1993 году, 10 лет назад, была открыта для подписания Конвенция о запрещении разработ-

ки, производства, накопления и применения химического оружия и его уничтожении. Конвенция 
вступила в силу 29 апреля 1997 года, ратифицирована Россией 5 ноября 1997 года.  

В настоящее время в Конвенции участвуют 148 государств. После присоединения к Кон-
венции Россия стала членом Организации по запрещению химического оружия. С 1998 года Рос-
сия является постоянным членом Исполнительного Совета этой Организации. 

Согласно Конвенции о запрещении химического оружия, государства обязаны ликвидиро-
вать свои запасы химоружия не позднее апреля 2007 года. Для России сейчас эта программа 

скорректирована: установлен 2012 год – тот срок, к которому мы должны уничтожить последний 
килограмм химического оружия.  

Следует рассмотреть вопрос: отравляющие вещества и окружающая среда. Происходит ли 

очищение окружающей среды от отравляющих веществ?  
Такие процессы в природе существуют. К ним следует отнести, прежде всего, распад самих 

отравляющих веществ в биосфере, разбавление в больших объемах воды или воздуха; осаждение 
их в иле, торфе и других средах, потребление и преобразование веществ микроорганизмами, рас-
тениями и животными. 

Следует отметить, что производство химического оружия последнего поколения проводи-
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лось с учетом современных требований к защите окружающей среды. Транспортировка химиче-
ского оружия на многочисленные базы и сбор его в существующие ныне арсеналы также не со-

провождался никакими аварийными ситуациями. 
В настоящее время поставлена задача, чтобы на строящихся объектах уничтожения химиче-

ского оружия применять самые современные технологии и приемы защиты окружающей среды, 
не допустить попадания отравляющих веществ в окружающую среду. Планируются три уровня 
строгого контроля состояния окружающей среды: 

- внутри объекта; 
- по его периметру; 

- и по прилегающей территории. 
Наибольшая угроза может возникнуть в период пуско-наладочных работ, безопасному про-

ведению которых должно быть уделено особое внимание. Очень важно хорошо подготовить и 

обучить технике безопасности персонал, который будет впервые приступать к работе с отрав-
ляющими веществами. 

Контроль за состоянием окружающей среды вокруг объектов по уничтожению химического 
оружия должен осуществляться, прежде всего, самими предприятиями и объектами по хранению 
химического оружия. Одновременно контроль будет производиться специально сертифициро-

ванными лабораториями, учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и природо-
охранными организациями. 

Создание общественных лабораторий контроля практически неосуществимо из-за большой 
стоимости современной аппаратуры и необходимости сертификации таких лабораторий. При н-
ципы обеспечения доступа общественности к экологической информации сформулированы О р-

ганизацией Объединенных Наций (Европейской экономической Комиссией) в 1996 году. Этот 
документ признает, что участие общественности способствует усилиям органов государственной 

власти по охране окружающей среды.  
Физическому или юридическому лицу, по его просьбе, должен быть предоставлен свобод-

ный доступ к экологической информации. Государство обязано публиковать новейшую инфор-

мацию в рамках докладов об экологическом состоянии. Оно должно обеспечить участие общест-
венности в принятии решений в области охраны окружающей среды. 

Каково состояние мониторинга и контроля за состоянием окружающей среды в зоне хране-
ния химического оружия Почепского арсенала?  

Пользуясь правом участия общественных организаций в деле информирования населения о 

состоянии окружающей среды, контроля и мониторинга в зоне хранения химического оружия 
Почепского арсенала, Информационный центр по работе с населением в г.Брянске Российского 

Зеленого Креста обратился в Федеральное агентство по безопасному хранению и уничтожению 
химического оружия с просьбой дать возможность доступа к соответствующим материалам, ко-
торые имеются в организациях Брянской области, осуществляющих мониторинг окружающей 

среды в зоне защитных мероприятий, зоне хранения химического оружия Почепского арсенала и 
в зоне планируемого строительства завода по детоксикации химического оружия. На 2004-2006 

годы для обеспечения санитарно-гигиенического мониторинга в зоне объекта по уничтожению 
химического оружия запланировано 22 378 236 рублей. Мониторинг в 2004 году осуществляли 
следующие организации: 

- центр санитарно-эпидемиологического надзора по Брянской области; 
- специализированная инспекция аналитического контроля по Центральному региону; 

- проблемная лаборатория Брянской инженерно-технологической академии; 
- Брянский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.  
В виду того, что нами не получены отчеты по проделанной работе за 2004 год от организа-

ций, осуществлявших мониторинг и контроль окружающей среды в зоне хранения Почепского 
арсенала, мы в настоящее время не можем дать свою информацию по этому вопросу.  

На основании изложенных материалов следует отметить, что уничтожение химического 
оружия следует производить как можно быстрее. При этом разработаны средства индивидуаль-
ной и коллективной защиты, к которым относятся: 
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- средства защиты органов дыхания – противогазы: общевойсковой, промышленный с ко-
робкой БКФ,  гражданские ГП-4У, ГП-5 и ГП-7, детские ПДФ-7, ПДФ-Д и ПДФ-Ш, детская за-

щитная камера КЗД-4 и КЗД-6; 
- средства защиты кожи (специальные общевойсковые защитные комплекты и костюм Л-1); 

- средства дегазации кожи, поверхностей оборудования, территории (индивидуальные 
противохимические пакеты – ИПП-8,9; а также 12,5% растворы аммиака, 3%-перекиси водорода, 
8% - персоли); 

- медицинские средства защиты: лекарственные препараты (антидоты), индивидуальный 
противохимический пакет, индивидуальная аптечка, в которой содержится отечественный доста-

точно активный антидот фосфорорганических отравляющих веществ – афин. 
Существуют средства коллективной защиты: фильтрационные установки и агрегаты, уста-

навливаемые в убежищах; запасы лекарственных препаратов в аптеках и т.п. 

Химическое оружие небезопасно, особенно сейчас, в период разгула терроризма. Техноген-
ное вмешательство человека в окружающую среду должно смениться на стремление человека 

создавать благополучную окружающую среду, обеспечивать совместную эволюцию, совместное 
развитие с природой. В необходимости уничтожения химического оружия заложена спасительная 
идея и может быть одна из надежд: не допустить эволюции в деградацию, сохранить Землю и 

природу ради того, чтобы жить смогли не только наши дети, но и правнуки. 
 

 
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМ В 

ЗОНАХ ПОВЫШЕННОЙ РАДИАЦИОННОЙ ОПАСНОСТИ С ЦЕЛЬЮ СОХРАНЕНИЯ 

БЛАГОПРИЯТНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ БРЯНЩИНЫ 

 

Булатный И.П. (Брянский информцентр Российского Зеленого Креста, РФ) 
 

Problems of a modern condition of a wood complex of the Bryansk area which are taking place in 

a zone of defeat of territories owing to failure at Chernobyl nuclear station are considered.  
 

Брянский край является территорией экологического многообразия растительного и живот-
ного мира. Географическое расположение Брянщины на водоразделах Днепровского и Волжского 
бассейнов представляет часть Восточно- Европейской равнины с общим пологим склоном с севе-

ро-востока и востока на юго-запад. В пределах области высота местности над уровнем моря из-
меняется примерно от 292 до 125 метров. 

Лес является основной экологической системой Брянского края. Брянские леса, располага-
лись в центре Европейской части страны на границе с лесостепными областями, имеют большое 
народнохозяйственное значение. Они не только защищают почву от эрозии, реки и озера от об-

меления, но и благотворно влияют на климат. С глубокой древности брянский лесной массив иг-
рал глобальную роль для человека. В старину лес кормил, лечил и давал жизнь русским людям. 

Лес и человек связаны естественными узами. Само появление человека на земле, эволюция 
его развития, стали возможны благодаря царству зеленых растений, в том числе лесной флоры.  

Человек, в конечном счете, живет за счет растений, в частности лесной растительности, ко-

торая является производителем кислорода, важнейшей составной частью его жизнеобитания.  
К другим экологическим системам на Брянщине нужно отнести недра, земельные ресурсы, 

водные ресурсы, ресурсы животного мира. 
Научно-техническая революция и начавшееся развитие промышленности и сельского хо-

зяйства в XVII и последующих веках произвели существенные изменения экологических систем. 

Покрытые лесом площади стали резко уменьшаться, увеличивалась подневольно-выборочная 
рубка ценных пород деревьев, начали сокращаться площади хвойно-широколиственных лесов, 

постепенно стало происходить загрязнение атмосферы, водных источников, исчезновение верхо-
вых болот, природные богатства и недра зачастую разрабатывались бессистемно. 

В век технической революции сохранение и приумножение экологической инфраструктуры 

является жизненно необходимым условием существования самого рода человеческого.  
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В последнее время на планете все большее внимание уделяется концепции устойчивого управ-
ления компонентами экологической инфраструктуры и сохранения биологического разнообразия. 

В июне 1992 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) на высшем уровне (179 национальными де-
легациями руководили главы государств и правительств) была проведена конференция ООН по 

окружающей среде и развитию. С учетом значительных противоречий между растущими потреб-
ностями мирового сообщества в природных ресурсах и невозможностью биосферы земли обеспе-
чить эти потребности, конференция приняла ряд важнейших документов, представляющих собой 

серьезную попытку изменить направление дальнейшего развития цивилизации на земле. 
На этой встрече был поставлен безжалостный анализ современной цивилизации: нацио-

нальное развитие стран сопровождается необратимыми разрушениями окружающей среды. Если 
не остановить эти процессы, то следующие поколения ждет экологическая катастрофа: климати-
ческие изменения, утрата ценнейших природных генетических ресурсов, нехватка питьевой в о-

ды, опустынивание земель.  
Радиационные загрязнения вследствие аварии на Чернобыльской АЭС обнаружены на терри-

тории 19 областей России. Наиболее загрязненной является Брянская область. В 1995 году завершена 
систематизация информации, полученной за 10-летний период по оценке радиоактивного загрязне-
ния территорий Брянщины. Уточнения границ зон свыше 1 Ки/км2 по Цезию-137 проведено с учетом 

данных проботбора почв в населенных пунктах. По результатам этих работ общая площадь загрязне-
ния Цезием-137 составила 34900км2, в том числе в Брянской области – 11590 км2. 

 
Таблица - Площадь загрязнения цезием-137 ки/км2 

1-5 5-15 15-40 Больше 40 

6 680 км2 2700 км2 1900 км2 310 км2 

Исследования подтвердили, что основным дозообразующим компонентом на территориях, 

пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС является Цезий-137. 
Площадь загрязнения стронцием и трансурановыми элементами не имеет столь широкого рас-

пространения. Так, в юго-западных районах Брянской области плотность выпадения стронция – 90 

составляет 0,7-1,0 Ки/км2, плотность загрязнения трансурановыми радионуклидами не превышает 
0,01 Ки/км2, по плутонию – 239  - 0,015 Ки/км2, по плутонию 236 и америцию – 0,015 Ки/км2. 

Мониторинг радиационной обстановки на стационарных участках показывает, что изменение 
уровней плотности загрязнения почвы цезием-137 происходит в соответствии с законом радиоактив-
ного распада этого радионуклида. По данным повторного радиационного обследования почв, прове-

денного на части территории лесного фонда в 2001-2003гг., установлено, что наибольшие изменения 
площадей и границ зон радиоактивного загрязнения происходят в зонах загрязнения с плотностью 

загрязнения почвы цезием-137 свыше 40 Ки/км2 и в зоне от 15 до 40 Ки/км2. Изменения при плотно-
сти загрязнения от 15 до 40 Ки/км2 и от 1 до 5 Ки/км2 незначительны. 

Даже перехода участков с плотностью загрязнения почвы 1,5 Ки/км2 за границу менее 1 

Ки/км2 в течение 10 лет не наблюдается. 
Вместе с тем мощность эквивалентной зоны гамма-излучения во всех зонах за период с 

1994 по 2003 год снизилась в среднем на 20-25%. 
Спустя 15 лет после аварии на Чернобыльской АЭС почвы сельскохозяйственного назначе-

ния и лесного фонда еще имеют достаточно высокую плотность загрязнения цезием-137. Средняя 

плотность загрязнения сельскохозяйственных угодий составляет от 7 до 2,34 Ки/км2. Площадь 
сельскохозяйственных угодий  с плотностью загрязнения свыше 1 Ки/км2 по области составляет 

546,6тыс.га, что соответствует 32% всех угодий. 
По результатам обследования лесов области установлено, что общая площадь загрязнения 

территории цезием-137 в 2001 году равнялась 170 тысяч гектар, из них площадь с плотностью за-

грязнения цезием-137 от 15 до 40 Ки/км2 составляет 44,5 тысяч гектар. Значительная часть лес-
ных массивов расположена в зонах отселения и отчуждения, где по условиям радиационной 

безопасности приостановлена лесохозяйственная деятельность. За счет накопления сухостойной 
древесины резко ухудшилось состояние лесов, возросла пожарная опасность. В Злынковском и 
Клинцовском лесхозах образовались целые массивы «мертвого леса» (к примеру, урочище «Заи-

путский грунт») с объемом древесины около 800 тысяч кубометров.  
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В 1992 году лабораторией Брянского управления лесами были заложены 10 пробных пло-
щадей по ведению мониторинга за радиационным загрязнением окружающей среды, а также ди-

намики миграции радионуклидов в составляющих древесной массы деревьев – опилках с корой, 
опилках без коры, комлевой части, серединной части, луба, ветвей, хвои и листьев. За 10-летний 

период наблюдений с 1992 по 2002 год мощность экспозиционной дозы (мр/час) по всем проб-
ным площадям снизилась от 12,4% до 52,7%. Плотность загрязнения (Ки/км2) также снизилась по 
всем пробным площадям от 9,3% до 39,9%.  

В то же время наблюдается накопление радионуклидов в ствольной части деревьев, особен-
но в срединной. При анализе опилок с корой, взятых со срединной части ствола в некоторых сл у-

чаях загрязнение увеличивается от 23%, и даже в 3-4,7 раза. Увеличение загрязнения наблюдает-
ся также в лубе, ветвях, хвое.  

Динамика накопления радионуклидов цезия в древесине имеет крайне негативные тенден-

ции, которые с каждым годом существенно ограничивают возможности ее переработки по при-
чине все более глубокого проникновения соединений цезия вглубь древесных стволов. Экономи-

чески обоснованную заготовку древесины на территориях с плотностью радиоактивного загряз-
нения 15-40 Ки/км2 можно будет производить только до 2008 года, после чего древесина станет 
практически непригодной к использования и будет подлежать 100% захоронению, что потребует 

значительных материальных и финансовых затрат.  
В то же время сейчас древесину из юго-западных лесов области по результатам радиомет-

рических исследований можно пока использовать в хозяйственных целях, т.к. она пока загрязне-
на ниже допустимых уровней. 

Для этого разработаны радиационно-безопасные мобильные комплексы с использованием 

многооперационных машин и механизмов. Технология разработана Государственной лесной 
службой, утверждена в соответствующих инспекциях. Годовая производительность мобильного 

комплекса составляет 25 тыс.кубометров древесины заготовки. Минимальная потребность – 4 та-
ких мобильных комплекса, общая стоимость которых составит около 100 млн.рублей. 

Особо острую проблему загрязненных радионуклидами территорий представляют лесные 

пожары. При сгорании загрязненных радионуклидами лесных горючих материалов происходит 
концентрация радионуклидов в золе, недожоге, переход радионуклидов в дымовые аэрозоли . С 

дымами лесных пожаров радионуклиды переносятся на расстояния в сотни километров, происхо-
дит вторичное загрязнение сопредельных территорий и территорий других государств.  

К основным взаимосвязям и взаимообусловленным защитным мерам, обеспечивающим ох-

рану здоровья и устойчивое управление лесами в условиях радиоактивного загрязнения лесного 
фонда относятся: 

- организация системы радиоактивного контроля;  
- наземное радиационное обследование с/х земель и земель лесного фонда с составлением 

карт-схем плотности загрязнения почвы контролируемыми радионуклидами и выделением зон 

радиоактивного загрязнения; 
- регламентация сельскохозяйственных и лесохозяйственных мероприятий по зонам за-

грязнения; 
- контроль содержания радионуклидов в лесных ресурсах и с/х продуктах;  
- мониторинг радиационной обстановки; 

- контроль за радиационной безопасностью условий труда;  
- нормирование содержания радионуклидов в лесных ресурсах;  

- применение малолюдных технологий в сельском и лесном хозяйствах; 
- максимальная механизация труда, обеспечивающая сокращение числа облучаемых лиц; 
- организация нормирования труда работающих.  

В виду того, что в юго-западных районах области существуют высокие дозы облучения, 
следует организовывать и проводить соответствующие защитные мероприятия.  

По данным Брянского областного и Новозыбковского межрайонного центров государствен-
ного санитарно-эпидемиологического надзора, максимальное значение среднегодовой эквива-
лентной дозы внешнего облучения для работников Злынковского лесхоза составило: 

1996г. – 9,98 мзВ (мзВ – 0,95 рентгена);     2001г. – 2,42 мзВ. 
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Для работников категории А (профессионалов-атомщиков, работающих на объектах в зонах 
с радиоактивными объектами) максимально допустимая дозовая нагрузка в год не должна пре-

вышать 5 мзВ. 
В 2000 и 2001г.г. для внешнего облучения не было отмечено превышения уровня 5 мзВ. В то 

же время более половины обследованных получили среднегодовую эквивалентную дозу более 1 мзВ. 
Доза внутреннего облучения составляет от 50 до 80% от общей дозы. 
В лесах Злынковского и Клинцовского  лесхозов, чтобы предотвратить губительное дейст-

вие лесных пожаров работники лесного хозяйства вынуждены производить чрезвычайно важные 
мероприятия даже в зонах загрязнения свыше 15 ки/км2. Поэтому с большой долей уверенности 

можно утверждать, что значительное количество сотрудников лесного хозяйства получает общую 
дозу, близкую к 5 мзВ или даже превышающую ее.  

Необходимость организационных, профилактических, лечебных средств для охраны здоро-

вья людей, проживающих и работающих в этих зонах очевидна. 
 

 
ГРИБНЫЕ ПАТОГЕНЫ ТОПОЛЕЙ В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ  

И КРУПНЫХ ГОРОДАХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Булгаков Т.С. (Ростовский ГУ, г. Ростов-на-Дону, РФ) 

 
Most important poplar fungal pathogens in Rostov-on-Don city and some other largest towns of 

Rostov region were investigated. Research showed the structure of foliage pathogenic complex and some 

parasite’s contribution to disease development. Populus bolleana Lauche, P. balsamifera L. and P. 
simonii Carr. are the most resistant species in urban ecosystems. 

 
Зелёные насаждения играют важную роль в жизни городов и других населенных пунктов в 

степной и лесостепной зоне, смягчая сухой климат, задерживая пыль, сдерживая проявление та-

ких неблагоприятных антропогенных воздействий, как загрязнение воздуха и почвенная эрозия.  
Наиболее распространёнными породами, входящими в состав зелёных насаждений Ростов-

ской области, как и во всей России, являются различные виды тополей. Одним из факторов, ос-
лабляющих защитные функции насаждений и сокращающих сроки жизни древесных пород, яв-
ляются болезни, наиболее опасные из которых вызываются паразитическими грибами. В услови-

ях Ростовской области и всей степной зоны юга России, где природные условия в целом неблаго-
приятны для произрастания древесной растительности, именно грибные фитопатогены часто ста-

новятся решающим фактором существования тополевых городских и полезащитных посадок. В 
связи с этим выявление патологий деревьев и кустарников, установление их причин и возбудите-
лей, изучение их биологии даёт возможность правильно сформировать видовой состав городских 

насаждений, принять меры по борьбе и своевременному предупреждению болезней, что может 
значительно повысить качество, срок жизни, эстетический вид насаждений,  

Систематическое исследование болезней древесных растений и их вобудителей в Ростовской 
области впервые было начато в середине ХХ века Л.И. Красовым [1-4], с 1970-х гг. продолжено В.А. 
Русановым [5-7] в рамках общей инвентаризации микобиоты региона. С 2003 г. ведётся систематиче-

ское изучение паразитов древесных растений [8-10], в рамках которого в 2004-2005 гг. было прове-
дено фитопатологическое обследование тополёвых насаждений Ростова-на-Дону, Таганрога, Шахт, 

Новочеркасска, Азова, Аксая, Новошахтинска, Гуково. Основной целью было уточнение видового 
состава грибных паразитов, их распространения и приуроченности к определённым хозяевам, а так-
же оценка устойчивости используемых для озеленения видов тополей к различным патогенам. 

Болезни листьев и побегов выявлялись макроскопически (по видимым анатомо-
морфологическим нарушениям), определение видовой принадлежности паразитов велось путём 

микроскопирования. Наличие стволовых гнилей устанавливалось по наличию дупел, идентифи-
кация возбудителей – по плодовым телам. В пределах обследуемых посадок глазомерно опреде-
лялась степень поражённости болезнями листьев (деформацией, ржавчиной, мучнистой росой, 

пятнистостями) и побегов по следующим градациям: 1) слабая, поражено до 10% листьев; 2) 
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средняя, поражено до 50% листьев; 3) сильная, поражено свыше 50% листьев. 
В итоге к настоящему времени на территории крупнейших городов Ростовской области за-

фиксировано 38 видов паразитирующих на видах Populus грибов, относящихся к 3 отделам, 6 
классам, 12 порядкам, 14 семействам, 23 родам, из которых 4 вида являются новыми для области 

(не отмечены до 2003 г.).  
Установлено, что заболевания и их возбудители могут быть разбиты на три основных груп-

пы по приуроченности к определённым органам растений-хозяев. 

Первая группа представляет собой листовые инфекции, к которым относятся такие типы 
болезней, как деформация, ржавчина, пятнистости, мучнистая роса. Болезни листьев (за исклю-

чением деформации) обычно проявляются во второй половине вегетационного периода и имеют 
значение для саженцев и молодых деревьев, однако не представляют угрозы для взрослых де-
ревьев. Установлено также, что в подавляющем большинстве случаев пятнистость листьев топо-

лей вызывается комплексом паразитов, включающим несовершенные грибы родов Cladosporium, 
Marssonina, Septoria, Phyllosticta, при этом установлено, что наиболее значимыми патогенами яв-

ляются Septoria populi Desm. и Marssonina populi (Lib.) Magnus. Эти виды являются в некотором 
смысле «пионерами» - обычно они первыми заражают листья в конце весны – первой половине 
лета, вызывая появление пятен, на отмирающей ткани которых затем поселяются другие виды 

патогенных несовершенных грибов. Выявлено также различие видового состава листовых пара-
зитов между чёрными и бальзамическими тополями с одной стороны и белыми тополями – с дру-

гой. Особенно чётко данная закономерность проявляется на примере ржавчинных грибов из рода 
Melampsora и несовершенных из рода Phyllosticta: паразиты белых тополей и осины не встреча-
лись на остальных видах, и наоборот (табл. 1). Выявлено также некоторое отличие видового со-

става листовых паразитов тополей в Ростовской области и Беларуси [12].  
 

Таблица 1- Видовой состав и приуроченность грибных паразитов двух групп тополей 

Болезни 

Возбудители болезней (грибы-паразиты) 
Populus deltoides Marsh., P. italica (Du 
Roi) Moench, P. nigra L., P. 
balsamifera L., P. simonii Carr. 

Populus alba L., P. bolleana Lauche, 
P. canescens (Ait.) Smith, P. tremula 
L. 

Деформация листьев Taphrina. populina (Fr) Fr. [=T. aurea (Pers.) Fr.] 

Пятнистости листьев Cladosporium brunneum Corda 
Marssonina castagnei (Desm. et Mont.) 
Magnus, M. populi (Lib.) Magnus, M. 
populina (Schnabl) Magnus 
Septoria populi Desm. 
Phyllosticta cinerea Pass., Ph. populina 
Sacc. 
Ascochyta translucens Kabat. et Bubak 

Cladosporium martianoffianum 
(Pers.) Link 
Marssonina piriformis (Riess) Mag-
nus, M. populi (Lib.) Magnus 
 
Septoria candida (Fuckel) Sacc., S. 
populi Desm. 
Phyllosticta populea Sacc. 

Ржавчина Melamsora allii-populina Kleb., M. 
laricis-populina Kleb., M. populina 
(Jacz.) Lév. 

Melampsora larici-tremulae Kleb. 

Мучнистая роса Uncinula adunca (Wallr.) Lev. 
Некроз побегов Encoelia fascicularis (Alb. et Schwein.) P. Karst. [=Cenangium populneum 

(Pers.) Rehm], Coniothyrium olivaceum Bonord., Cytospora chrysosperma 
(Pers.) Fr., C. leucosperma Sacc., C. nivea (Pers.) Sacc. 

Язвенный рак Hypoxylon mammatum (Wahlenb.) Mill. 
Стволовая гниль  Phellinus igniarius (L.: Fr.) Quel. f. tremulae, Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) 

Murr., Polyporus squamosus (Huds.) Fr., Pleurotus ostreatus Fr., Pholiota 
aurivella (Batsch) Fr., Ph. squarrosa P. Karst., Flammulina velutipes (M.A. Cur-
tis) Singer [=Collybia velutipes (M.A. Curtis) P. Kumm.], Ganoderma lipsiense 
(Batsh.) G.F. Atk. [=G. applanatum (Pers.) Pat.] 

Гниль ветвей Funalia trogii (Berk.) Bondartzev et Singer [=Trametes trogii (Berk.) Fr.], 
Trametes versicolor (L.) Pilát [=Colriolus versicolor (L.: Fr.) Quel., =Polyporus 
versicolor Fr.], Schizophyllum commune (L.) Fr. 

Комлевая гниль  Armillaria mellea (Vahl.: Fr.) P. Kumm. sensu lato 
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Вторая группа – это некрозно-раковые болезни, поражающие ветви и стволы. Возбудителя-
ми этих болезней являются сумчатые и несовершенные грибы (табл. 1).  

Третья группа – гнили ствола и крупных ветвей, и именно их возбудители представляют 
наибольшую угрозу для тополёвых насаждений. Наиболее вредоносны Phellinus igniarius (L.: Fr.) 

Quel. f. tremulae, Laetiporus sulphureus (Bull.: Fr.) Murr., Polyporus squamosus (Huds.) Fr. 
 
Таблица 2 - Степень поражения видов тополей болезнями 

Болени 
P. deltoides, 
P. italica, P. 

nigra 

P. balsamifera, P. 
simonii 

P. alba P. bolleana P. tremula 

Деформация ли-

стьев 

+ + + – ++ 

Пятнистости +++ ++ ++ ++ + 

Ржавчина +++ ++ ++ + ++ 

Мучнистая роса +++ – + – ++ 

Некроз побегов  +++ + + + + 

Язвенный рак ++ ++ + + + 

Стволовая гниль +++ +++ ++ ++ +++ 

Побеговая гниль ++ ++ + + + 

Комлевая гниль +++ + ++ ++ ++ 

Рак-водянка +++ +++ + + + 

Условные обозначения: +++ сильная степень поражения, ++ средняя степень поражения, 

+ слабая степень поражения, – не поражается 
 

Анализ состояния тополей в зависимости от вида (табл. 2) показал, что можно говорить о: 
1) значительном сходстве в характере и интенсивности патогенеза у P. deltoides, P. italica и P. 
nigra, а также P. balsamifera и P. simonii; 2) гораздо большей устойчивости белых тополей (в пер-

вую очередь P. alba L. и P. bolleana Lauche) по сравнению с чёрными к большинству паразитов. 
Доля деревьев без признаков ослабления составила соответственно 60% - для белых, 40% - для 

бальзамического и китайского и 30% - для чёрных тополей. Таким образом, в условиях городов 
степной зоны юга России более устойчивыми к инфекционным заболеваниям являются самар-
кандский (P. bolleana), бальзамический (P. balsamifera) и китайский (P. simonii) тополя. По-

видимому, это связано с их происхождением из районов Евразии с резко континентальным кли-
матом и высокой устойчивостью к абиотическим (экстремальная сухость) и антропогенным (за-

грязненность воздуха, уплотнение и загрязнение почв). Однако для того, чтобы рекомендовать 
данные виды к использованию в озеленении городов, необходимо также произвести комплекс-
ную оценку их устойчивости к вредителям и бактериальной водянке, имеющей широкое распро-

странение в Ростовской области. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ РАЦИОНА ПИТАНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕННОСТИ  

ЕГО АНАТАГОНИСТАМИ Sr–90 И Cs–137 

 

Вишнякова С.В. (БГУ, г. Брянск, РФ) 

 
The results of nutrilion value study and the possible protection from radionuclides Sr–90 and Cs–137. 

 
К числу 17 областей, территории которых после катастрофы в 1986 году на Чернобыльской 

АЭС загрязнены радиоактивными веществами, относится и Брянская область. Многие из выпав-

ших радионуклидов уже подверглись самопроизвольному распаду. Однако, такие радионуклиды 
как Sr–90 и Cs–137 имеют период полураспада 28,5 и 30 лет соответственно и, следовательно, 

еще долго будут приносить вред всему живому, разрушая ткани и тем изменяя их свойства с не-
предсказуемыми последствиями. 

Радиоактивные вещества попадают в организм человека, всасываясь через повреждённую и 

неповреждённую кожу, поступают с вдыхаемым воздухом и перорально с пищей. Sr–90 – это ос-
теотропный элемент, т.е. имеющий сходство с костной тканью, в которой и накапливается. Cs–

137 такими свойствами не обладает и распределяется по всему организму более или менее рав-
номерно, повреждая и мягкую, и костную ткани. Местом в организме человека, где концентри-
руются радиоактивные вещества, является кишечник, т.к. именно в нём дольше задерживается 

пища, а с ней и радионуклиды, попавшие туда не только с пищей, но и с вдыхаемым воздухом. 
Способностью же адсорбировать радионуклиды обладает слизистая оболочка всех отделов ЖКТ. 

Усвоению радиоактивных элементов организмом могут препятствовать привносимые в него с 
пищей элементы – антагонисты или иначе конкуренты радионуклидов. Антагонистом радиоак-
тивного Sr–90 является стабильный элемент кальций, при насыщении которым живого организ-

ма, поступление в него этого радионуклида снижается в 2 – 4 раза. Антагонистом радиоактивного 
Cs–137 является стабильный калий, который должен вводиться в виде содержащих его пищевых 

продуктов, поскольку при введении в виде лекарственных средств можно легко получить передо-
зировку и осложнения. Поэтому на территориях радиоактивного загрязнения очень важно орга-
низовать для себя противорадиационное питание с включением в меню продуктов, содержащих 

кальций и калий в больших количествах. 
Продукты, в больших количествах содержащие кальций в мг на 100 г располагаются в по-

рядке убывания следующим образам: сыр (российский) – 1000; абрикосы без косточек (курага) – 
160; творог полужирный и молоко 2,5 % и 3,2 % жирности – 120; сельдь – 60; яйца всмятку и гла-
зунья – 59; овсяные хлопья «Геркулес» – 52; хлеб от 28 в столовом подовом до 52 в орловском 
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формовом, в среднем – 39; мясо птицы – 36 – 33; овощи (в среднем) – 35; рыба (кроме сельди), в 
среднем – 30; макароны (в зависимости от сорта) – 19 – 42, в среднем – 30; фрукты и ягоды, в 

среднем – 29; пшено – 27; гречка ядрица и крупа манная – 20; картофель – 10; мясо говяжье 1 ка-
тегории – 9; рис – 8; мясо свиное нежирное – 7, жирное – 6. 

Распределение наиболее распространённых продуктов по содержанию в них калия в мг на 
100 г следующее: персики (курага) – 2043; абрикосы с косточками (урюк) – 1781; абрикосы без 
косточек (курага) – 1717; чернослив – 864; виноград (изюм) – 860; картофель – 570; гречка ядри-

ца – 380; овсяные хлопья «Геркулес» – 330; мясо говяжье 1 категории – 325; рыба (в среднем) – 
300; мясо свиное нежирное – 285; жирное – 230; фрукты и ягоды – 250; хлеб ржаной простой – 

245; орловский формовой – 202; подовый – 208; пшено – 211; овощи (в среднем) – 200; макароны 
– от 178 до 212; молоко 2,5 % и 3,2 % жирности – 146; сыр (российский) – 116; творог полужир-
ный – 112; рис – 100. 

Как показывают приведенные данные, особенно богаты антагонистом Sr–90 – кальцием 
твёрдые сыры – от 1000 – в российском до 1200 мг на 100 г в зависимости от сорта. Курага, тво-

рог, молоко, рыба и яйца содержат кальция уже на порядок меньше. В таких распространённых 
продуктах, как мясо, рис, картофель содержание кальция незначительно – 10 мг на 100 г и менее. 
Однако, если поступление в организм Sr–90 можно исключать, не употребляя в пищу субпродук-

ты и костные бульоны, хотя это и проблематично, то каналов поступление Cs–137 множество и с 
самыми различными продуктами. Поэтому, проживая в загрязнённей зоне, необходимо ежеднев-

но употреблять в пищу продукты, содержащие калий, который в больших количествах накоплен 
в сухофруктах. В приведенном списке продуктов, богатых калием, не даны стручковые бобовые – 
горох и фасоль, следующие по его содержанию сразу за курагой. Дело в том, что если эти расте-

ния произрастают на загрязненной территории, то являются первыми накопителями радионукли-
дов, как и, например, щавель. Если же они из чистой зоны, то ими можно защитить организм от 

вторжения Сs–137. При составлении своего меню, включающего антагонисты радионуклидов, 
нужно учитывать и то, что при разных способах тепловой обработки продукты теряют от 2 до 30 
% минеральных веществ. 

Для изучения рациона питания жителей области по обеспеченности его антагонистами ос-
новных радионуклидов Sr–90 и Cs–137 в течение 3–х лет с сентября 2003 г по март 2006 г прово-

дился анализ меню 546 студентов БГУ. В работе приняли участие 122 юноши и 424 девушки раз-
ных факультетов и курсов. Студентам предлагалось задание подробно описать свое меню за 2 – 3 
последних дня и проанализировать его по заданной методике. Затем перечисленные ими нату-

ральные продукты ранжировались по степени убывания согласно числу назвавших их студентов. 
Продукты, перечисленные юношами, расположились следующим образом: хлеб – 122; яйца – 81; 

молоко – 80; картофель – 75; мясо свиное – 72; масло сливочное – 65; мясо птицы и говядина – 
59; сыр – 57; макароны – 56; капуста –47; яблоки – 44; рыба – 43; масло растительное – 39; мор-
ковь – 37; семечки – 33; рис – 32; лук – 31; помидоры – 21; грибы – 20; гречка, зелень свежая лис-

товая, фасоль, горох – 17; чеснок – 16; творог – 15; кефир – 13; свекла, апельсины, внутренности, 
орехи – 11; сметана, лимон – 10; огурцы – 9; овсянка – 7; груши, перец – 6; сухофрукты – 4; ман-

ная крупа – 3; грейпфрут – 1. 
424 девушки назвали следующие продукты: хлеб – 424; картофель – 342; мясо свиное – 231; 

масло сливочное – 218; масло растительное – 199; яйца – 188; молоко – 181; макароны – 177; мя-

со птицы – 175; мясо говяжье – 171; яблоки – 168; капуста – 159; морковь – 135; рыба – 130; рис –
79; сыр – 71; лук, зелень свежая листовая – 65; гречка – 62; орехи – 57; апельсин – 56; творог, се-

мечки, помидоры – 50; кефир – 48; лимон – 45; овсянка – 37; сухофрукты – 35; огурцы – 34; гри-
бы – 33; фасоль, горох – 32; чеснок – 31; внутренности – 28; свекла, сметана – 25; перец – 17; 
груши – 8; пшено – 4; манная крупа – 6. 

Bсего студентами было перечислено 39 натуральных продуктов. И, как видно из приведен-
ных данных, продукты, защищающие организм от проникновения радионуклидов, названы и 

юношами, и девушками отнюдь не массово.  
Твердый сыр, богатый кальцием, был в меню у 57 юношей из 122 и только у 71 девушки из 

424. Творог назвали 15 юношей и 50 девушек, что примерно составляет восьмую часть и тех, и 

других. Благодаря присутствию в меню большинства юношей яиц и молока (81 и 80 человек) их 
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рацион по насыщенности кальцием не так плох, как у девушек, среди которых эти продукты н а-
звали меньше половины – 188 и 181 человек. Основным продуктом после хлеба для девушек ока-

зался картофель, который сам является накопителем радионуклидов. В яйцах же кур, особенно 
выращенных не на подворье, радионуклидов может не содержаться совсем, молоко тоже прохо-

дит соответствующий контроль. 
Из приведенного ранее списка продуктов, содержащих в больших количествах калий – антаго-

нист Cs-137, студенты первым называют картофель, но он накапливает цезий и поэтому его нельзя 

считать надежным защитником организма от вторжения этого радионуклида. Богатые калием гречку 
и овсянку назвали всего 17 и 7 юношей и 62 и 37 девушек соответственно, это 14,0 % и 5,7 % одних и 

14,6 % и 8,7 % других. Что касается говяжьего мяса, упоминаемого в меню большинства студентов в 
первой десятке обоих списков рациона, остаются сомнения, что оно не было в виде колбасы и соси-
сок, где его реальное присутствие может быть незначительным. Рыба, относительно богатая калием, 

также расположилась в рационе и юношей, и девушек во втором десятке перечисленных продуктов. 
Сухофрукты и бобовые, способные существенно сократить поступление в организм Cs-137, назвали 

только 4 юношей и 35 девушек, т.е. 3,3 % и 8,3 % соответственно. 
Таким образом, результаты анализа традиционного рациона питания студентов свидетель-

ствуют о том, что считать его противорадиационным никак нельзя. Примерно такие же результа-

ты уже были получены нами и в 2003–2004 учебном году при выполнении подобных заданий. А 
ведь рацион питания студентов, наверняка, является отражением и меню их семей. Кроме того, 

приведенные данные показывают, что хуже от внутреннего облучения Sr-90 защищена женщина, 
так как продукты, богатые его антагонистом (кальцием) твердый сыр, молоко и творог назвали 
соответственно 16,8 %; 42,7 %  и 11,8 % девушек по сравнению с юношами – 46,7 %; 65,6 % и 

12,3 %. От негативного воздействия Cs-137 и юноши, и девушки защищены примерно одинаково. 
Возможно причина таких результатов вовсе не в дороговизне продуктов, богатых кальцием и ка-

лием, а в незнании студентами гуманитарного вуза основ радиобиологии и радиационной эколо-
гии, с которыми их поэтому желательно знакомить в курсе безопасности жизнедеятельности. Ви-
димо, результаты этого исследования также отражают и недостаточную сформированность об-

щей культуры здоровья у основной части населения. 
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РЕПРОДУКТИВНАЯ СПОСОБНОСТЬ ХВОЙНЫХ РАСТЕНИЙ ПРИ 

ХРОНИЧЕСКОМ ОБЛУЧЕНИИ ИОНИЗИРУЮЩЕЙ РАДИАЦИЕЙ В ЗОНЕ 

ОТЧУЖДЕНИЯ ЧАЭС НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Глазун И.Н. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 
 Chronic irradiation radiation of pine and fir-free in Chernobyl atomic power station alienation 

zone in Bryansk region reduces viability of pollen, germinating power and weight of seeds, raises the 
frequency of chromosomal aberrations. 

 

Многими авторами отмечается высокая чувствительность репродуктивных органов хвой-
ных растений к воздействию ионизирующей радиации [1,2,3].  

Сосна обыкновенная и ель европейская являются уникальными объектами для выявления 
генетических эффектов хронического облучения, которые могут проявляться в виде соматиче-
ских, генных, хромосомных, геномных мутаций, а также в нарушении генеративных процессов – 
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микро- и макроспорогенеза, гаметогенеза, оплодотворения и эмбриогенеза. 
Исследование репродуктивной способности сосны обыкновенной и ели европейской, являю-

щихся основными лесообразователями на радиоактивно загрязненных территориях Брянской облас-
ти, актуально для решения вопросов по дальнейшему использованию имеющихся объектов постоян-

ной лесосеменной базы и созданию новых, а также для оценки перспектив искусственного лесовос-
становления и естественного возобновления лесов на радиоактивно загрязненных землях. 

Наши исследования проводятся на 7 постоянных пробных площадях (ПП), начиная с 1989 г., в 

зоне отчуждения (плотность радиоактивного загрязнения почвы 137Сs (ПЗП) свыше 40 Ки/км2) в 
лесном фонде Красногорского лесничества ФГУ «Клинцовский опытный лесхоз» (ПП №3, 20, 35) и 

Красногорского сельского лесхоза (ПП № 31, 32). Для контроля (ПЗП<1Ки/км2) использованы наса-
ждения Опытного лесничества Учебно-опытного лесхоза Брянской государственной инженерно-
технологической академии (БГИТА) (с преобладанием сосны – ПП № 15, ели – ПП №14). В зоне с 

ПЗП свыше 80 Ки/км2 расположены ПП №31 (сосна) и ПП №20 (ель), в зоне с ПЗП 40-80 Ки/км2 – 
ПП № 35 (сосна) и ПП №3 (ель), в зоне с ПЗП 5-15 Ки/км2 – ПП №32 (сосна). 

По нашим данным мощность экспозиционной дозы γ-излучения (МЭД) на почве в 1989 г. со-
ставила около 2 мР/ч и ПЗП до 362 Ки/км2 (это наиболее радиоактивно загрязненные насаждения в 
гослесфонде Брянской области и РФ в целом). Подобные уровни радиоактивного загрязнения сопос-

тавимы с уровнем загрязнения в 30 км зоне ЧАЭС. Уникальностью нашего объекта исследования яв-
ляется наличие еловых насаждений, которые практически отсутствуют в 30 км зоне ЧАЭС. 

Суммарное поглощенная доза от внешнего γ-облучения на самых загрязненных объектах 
исследования (ПП №31, 20) довольно высокая и превышает 2 Гр. За 15 лет исследований (1989-
1994 гг.) МЭД снизилась в 2 раза за счет распада короткоживущих и среднеживущих радионук-

лидов и миграции долгоживущих в почве. Однако наряду с этим увеличивается вклад в погло-
щенную дозу от внутреннего облучения за счет инкорпорированных радионуклидов. Анализ 

удельной активности 137Сs в компонентах деревьев сосны и ели на наиболее загрязненных ПП 
№31, 20 в 2000-2004 гг. показал, что больше всего накапливают радионуклид активнорастущие 
органы – хвоя и побеги текущего года и генеративные органы (шишки, пыльца). Наличие в этих 

органах тканей с делящимися клетками создает потенциальную опасность для возникновения со-
матических мутаций в вегетативных органах за счет более опасного внутреннего облучения, а в 

генеративных органах – генеративных. 
В качестве одного из оценочных показателей состояния мужской генеративной сферы 

хвойных растений в условиях хронического облучения ионизирующей радиации используется 

жизнеспособность пыльцы. 
В целом жизнеспособность пыльцы сосны в радиоактивно загрязненных и контрольных на-

саждениях за исследуемый период (1991…2004гг.) достаточно высокая (превышает 50%), однако 
среднемноголетние показатели в радиоактивно загрязненных насаждениях ниже, чем в контроле 
(рис. 1). При этом самая низкая среднемноголетняя жизнеспособность пыльцы (79,96%) наблю-

дается в зоне отчуждения, на участке с максимальным уровнем радиоактивного загрязнения - 
свыше 80 Ки/км2 , ПП № 31 (для сравнения в контроле, ПП №15 – 85,63%).  
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Рисунок 1 - Жизнеспособность пыльцы 

 
Вариабельность жизнеспособности пыльцы в радиоактивно загрязненных насаждениях (при 

анализе без данных 2004г.) закономерно возрастает от v = 4,9% на участке с плотностью радиоак-
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тивного загрязнения 5-15 Ки/км2  до v = 11,0% на участке с максимальным уровнем загрязнения 
(зона отчуждения, свыше 80 Ки/км2), что свидетельствует об усилении мутационных процессов 

на наиболее загрязненных участках.  
В целом жизнеспособность пыльцы ели в радиоактивно загрязненных и контрольных наса-

ждениях за исследуемый период 1992...2004 гг. достаточно высокая (превышает 50%), хотя и ни-
же, чем у сосны. Однако среднемноголетние показатели жизнеспособности пыльцы в радиоак-
тивно загрязненных насаждениях существенно не отличаются от контроля. При этом самая низ-

кая среднемноголетняя жизнеспособность пыльцы (70,95%) зафиксирована в зоне отчуждения на 
участке с максимальным уровнем радиоактивного загрязнения (ПЗП свыше 80 Ки/км2, ПП №20), , 

для сравнения в контроле ПП  №14 - 71,05%. Среднепопуляционные показатели жизнеспособно-
сти пыльцы ели сравнительно стабильны по годам и очень слабо варьируют (отмечен очень низ-
кий уровень изменчивости по шкале С.А. Мамаева [4]).  

В качестве одного из критериев состояние женской репродуктивной сферы древесных рас-
тений в условиях радиоактивного загрязнения является их способность формировать семена, 

биологические качества которых оцениваются по всхожести и массе. 
В радиоактивно загрязненных насаждениях в 1990...2003гг. у сосны  отмечается довольно 

высокая всхожесть семян (семена кондиционные), однако она стабильно ниже, чем в контроле 

(рис. 2). На наиболее загрязненных участках в последние 10 лет наблюдается снижение всхоже-
сти и массы семян, несмотря на существенное снижение МЭД, т.е. начинает проявляться кумуля-

тивный эффект хронического облучения. Возрастает по сравнению с контролем вариабельность 
всхожести и массы 1000 семян, что может свидетельствовать об активизации в зоне отчуждения 
мутационного процесса в популяциях сосны.  
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Рисунок 2 - Посевные качества семян сосны Рисунок 3 -  Частота хромосомных  аберраций 

 
В качестве показателей цитогенетического эффекта ионизирующей радиации используется 

частота хромосомных аберраций в делящихся клетках организмов. Удобной тест-системой явля-

ются корешки проростков семян [5]. Анализ хромосомных нарушений в митозе проводили ан а-
фазным методом на временных (давленных) препаратах под микроскопом МБИ–6 у сосны уро-

жая 1990…2002 гг. и у ели урожая 1989…2003 гг.  
У исследованных видов хвойных растений наблюдается сходная реакция на клеточном 

уровне на действие хронического облучения малыми дозами ионизирующей радиацией. В целом, 

по многим цитологическим показателям наблюдается зависимость от МЭД по типу «доза-
эффект»: возрастают митотическая активность и скорость протекания анафазы, количество пато-

логических анафаз, в т.ч. анафаз с нарушениями клеточных делений (отставания и выход вперед 
хромосом), частота хромосомных аберраций (их них, прежде всего мостов) в митозе у клеток 
апикальной меристемы (рис.3). На проявление цитогенетических эффектов решающее влияние 

оказывает доза, накопленная в период формирования семян, а не за весь период облучения роди-
тельского растения.  
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Однако в насаждениях зоны отчуждения у сосны и ели спустя 6…15 лет после аварии на 
ЧАЭС проявлялся кумулятивный эффект хронического облучения ионизирующей радиацией, 

выражающийся в увеличении частоты хромосомных аберраций, несмотря на продолжающееся 
снижение МЭД за счет радиоактивного распада радионуклидов. Но после 2000 г. кумулятивный 

эффект утрачивается – наметилась тенденция к снижению частоты хромосомных аберраций. В 
спектре хромосомных аберраций в начальный период исследований (до 5 лет после аварии) пре-
обладали фрагменты, в последующие годы – мосты. Таким образом, наличие фрагментов в ана-

фазе митоза можно отнести к маркерам острого облучения ионизирующей радиацией, наличие 
мостов – к маркерам хронического облучения. 

В целом, можно сделать вывод об активизации мутационного процесса у хвойных растений 
в зоне отчуждения при хроническом облучении ионизирующей радиации, обусловленного соче-
танным действием индуцированного радиационного мутагенеза и продленного мутагенеза. 
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УЧЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ МАЛЫХ 

САДОВ И СКВЕРОВ  

 
Городков А.В., Фурина В.Н. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 
In work cited the sites of city gardens given on the analysis and squares. The majority of gardens 

and squares is in an adverse ecological environment where the basic sources of influence are the indus-
trial enterprises and city highways. 

 

Скверы вдоль городских улиц и магистралей, а также сады жилой зоны играют важную роль 
в формировании городской среды. 

В настоящее время возникли проблемы реконструкции насаждений существующих скверов 
и садов в связи с ухудшением их состояния и потерей декоративных качеств. Состояние и деко-
ративность насаждений скверов и садов во многом зависят от соответствия их своему функцио-

нальному назначению, объёмно-пространственной структуры насаждений, плотности разме-
щения и видового состава растений. 

Объектами исследований служили скверы и сады Брянска в различных районах города. 
Основными функциями изучаемых объектов в современном городе являются: эстетиче-

ская, рекреационная, экологическая и распределение пешеходных и транспортных потоков. 

Эстетическая функция скверов и садов, включающая в себя градостроительную 
функцию, была и остается главной, так как именно «украшение города» исторически явилось 

первопричиной для создания первых скверов Брянска. Сегодня она заключается в создании вы-
соко декоративных насаждений, формирующих художественный облик городского ансамбля. 

Рекреационная функция скверов и садов возникла уже после их создания насаждения при-

влекли гуляющих и отдыхающих. В современных условиях она также остается в числе основных.  
С ростом технического прогресса, появлением автотранспорта и общей индустриализацией 

городов у скверов и садов появляются экологическая функция и функция распределения пеше-
ходных и транспортных потоков. В современных условиях экологическая функция насаждений 
скверов и садов снижена вследствие высоких концентраций антропогенных загрязнителей в ок-
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ружающей среде. Эта функция скверов и садов фактически сведена к функции улучшения микро-
климатических условий. Функция скверов и садов в распределении пешеходных и транспортных 

потоков в современном городе остается для них основной. 
Функциональное назначение сквера и сада определяется градо-строительной ситуаци-

ей района города, его размерами и режимом пользования территорией. Приоритетность функ-
ций сквера и сада или его отдельных частей изменяется в зависимости от его местоположения в 
городе, иногда приближаясь к назначениям других типов озелененных территорий. 

Анализ режимов использования скверов и садов Брянска и архитектурно-планировочной ситуа-
ции районов, где расположены объекты исследований, позволил выявить на них два типа участков: 

- градостроительные узлы (площади или перекрестки с магистралями); 
- озелененные участки внутри застройки. 
Современной тенденцией в решении городских садов и скверов является усложнение их ар-

хитектурно-планировочного решения. Стремление создать особую среду, контрастную к город-
скому окружению, добиться высокого уровня гигиенического и психологического комфорта при 

небольших размерах сада, находящегося в самой гуще городского движения, заставляет прибе-
гать к сложным приемам изоляции пространства. 

Анализ архитектурно-пространственного построения современных садов показывает, что диа-

пазон подобных приемов достаточно широк: заглубление центральных площадок сада, использова-
ние густой древесной растительности по периферии сада, подпорных стенок, лестниц и т.д. 

Исследования проводились на улицах города Брянска, которые были разделены на три кате-
гории: магистраль общегородского значения, улицы районного значения и жилые улицы. 

При проектировании садов и скверов в городской застройке, а также при реконструкции 

существующих необходим комплексный учет неблагоприятных факторов.  
В настоящее время качество городского воздуха представляет собой серьезную экологиче-

скую проблему вследствие не только обеднения кислородом, но и повышенного содержания ан-
тропогенных загрязнений, связанного, в первую очередь, с эксплуатацией автотранспорта. 

При размещении объекта в неблагоприятном экологическом окружении, прежде всего, не-

обходимо принимать во внимание его функциональное использование. В зоне влияния промыш-
ленного предприятия, не может быть размещен сад активного отдыха или сад тихого отдыха. 

Уместен здесь будет транзитный сад, представляющий собой санитарно-защитную зону или де-
коративный сад. В зоне влияния крупной автомагистрали также целесообразнее разместить тран-
зитный сад. Возможны в данной ситуации и другие функциональные типы садов, но необходимо 

предусмотреть возможные способы защиты интерьерной части сада от загрязнения, пыли, шума. 
Этого можно добиться использованием различных композиционных приемов, с помощью кото-

рых можно обеспечить оптимальный уровень гигиенического и психологического комфорта, да-
же если объект находится в самой гуще городского движения. 

Один из способов – отказ от традиционных плоскостных решений и создание композиций в 

нескольких уровнях. Центральные площадки сада или сквера заглубляются и образуют открытое 
пространство, изолированное от окружающих улиц густой древесной растительностью на пери-

ферии. Возможно для этой цели использование подпорных стенок, мостков и лестниц. Другой 
способ защиты – организация периферийного защитного пояса растительности. Особенно в этом 
нуждаются объекты, примыкающие к магистралям. При этом основные площадки для длительно-

го пребывания посетителей размещаются в глубине сквера. Эффективность подобного пояса за-
висит не только от правильного чередования загущенных посадок и газонов, но и от размещения 

экранирующих зданий. Для небольших городских садов и скверов, окруженных многоэтажной 
застройкой, уместен прием организации обширного открытого пространства, окруженного плот-
ными полосами высокой древесной растительности. 

При размещении сквера (сада) в неблагоприятном окружении необходимо принимать во 
внимание и тип его объемно-пространственного построения, что способно улучшить его  сани-

тарно-гигиенические характеристики. Проектирование плоского сада не допустимо ни в одной из 
перечисленных неблагоприятных ситуаций. Ярусный сад будет оптимальным решением при н а-
личии магистрали, так как создает ступенчатый своеобразный защитный пояс. Вертикальный сад 

создаст своеобразную санитарно-защитную зону при промышленном предприятии. 
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Важным фактором, влияющим на посещаемость городских пространств, является их ориен-
тация (обращенность). Учет обращенности сквера важен при создании скверов функциональных 

различных типов, а так же при проектировании их композиции. 
При проектировании садов и скверов с преимущественно северной обращенностью, необходи-

мо пространство делать максимально открытым для солнца (плоский сад). Функциональный тип сада 
должен предусматривать наименьшее время пребывания посетителей в таком саду (транзитный, де-
коративный сад). Преимущественно южная обращенность садов и скверов наиболее благоприятна. В 

этом случае можно предусмотреть функциональное использование сада (сквера) с наибольшим вре-
менем пребывания горожан (сад развлечений, тихого отдыха, активного отдыха). Наиболее прием-

лемы  здесь будут высокие раскидистые деревья, дающие густую тень. 
При реконструкции городских садов и скверов так же необходим учет выше перечисленных 

неблагоприятных факторов экологии и обращенности с целью улучшения санитарно-

гигиенических характеристик и повышения посещаемости. В каждом конкретном случае необхо-
дим анализ окружения сада и его обращенности. 

При проектировании сада или сквера в городе необходимо принимать во внимание состоя-
ние его растительности, возможности ее «здорового» существования в неблагоприятной город-
ской среде. Большое значение здесь имеет сохранение биологически здоровых, эстетически цен-

ных насаждений, замена самосевного озеленения декоративными и долговечными деревьями с 
хорошей жизнестойкостью. Основными критериями подбора ассортимента для сквера или сада в 

городе должна стать возможность «здорового» существования городских насаждений, т.е. пыле-
устойчивость, дымогазоустойчивость, устойчивость к вытаптыванию. Большое санитарно-
гигиеническое и архитектурное значение имеет прозрачность кроны растений. Деревья и кустар-

ники с плотной непрозрачной кроной наиболее эффективно защищают от солнечных лучей, п ы-
ли, ветра. Плотность кроны необходимо учитывать при подборе ассортимента растений для соз-

дания защитного пояса на периферии сада, организации тенистых аллей и затененных площадок. 
Практика создания малых городских садов и скверов дает многочисленные примеры, пока-

зывающие, что сквер (сад) не просто кусочек земли с природой, оставленной в застройке, но ху-

дожественно преобразованная ухоженная территория, согласованная с программой эстетики го-
родского ландшафта в целом. 

 
 

ВЕТРОЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ  

 

Городков А.В., Фурина В.Н. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 
Green plantings, except for protection against noise and gases, possess wind-shelter properties. 

Wind-shelter properties of separate breeds of trees and bushes are various and forms and density of 

their crone, character of branching, the form and structure of leaves and so forth depend on size of 
plants. 

 
Гигиеническое значение ветра заключается в изменении влияния температуры и влажности 

воздуха на тепловой баланс человека. Ветровые потоки при температуре окружающего воздуха 

выше температуры тела и насыщении воздуха водяными парами не дают охлаждающего эффекта, 
а приводят к повышению температуры тела. В летнее время слабый ветер оказывает благоприят-

ное влияние на человека, способствуя освобождению от излишков тепла. При низких температу-
рах ветровые потоки вызывают переохлаждение[3].  

Обеспечение ветрозащиты в любое время года средствами защитного озеленения всегда вы-

зывало неоднозначные оценки, большей частью негативного характера в отношении возможно-
стей оптимизации микроклиматических показателей селитьбы, особенно в осенний, зимний и ве-

сенний периоды года. По разным оценкам более 50% времени года, зеленые насаждения не вно-
сят ощутимого влияния и, в целом, недостаточно обеспечивают город защитой от ветров [1,2]. 

Объектами исследований служили зеленые насаждения  скверов и садов Брянска в различ-

ных районах города. Одновременно изучалось состояние территорий скверов и садов с точки зре-
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ния выполняемых ими функций, изменений в объемно-пространственной структуре насаждений, 
режимов пользования территорией. В насаждениях обследованных скверов и садов преобладают 

полузакрытые пространства.   
С ростом технического прогресса, появлением автотранспорта и общей индустриализацией го-

родов у скверов и садов появляется, кроме рекреационной и эстетической функций, экологическая 
функция. В современных условиях экологическая функция насаждений скверов и садов снижена 
вследствие высоких концентраций антропогенных загрязнителей в окружающей среде. Эта функция 

скверов и садов фактически сведена к функции улучшения микроклиматических условий.  
В натурных исследованиях установлены закономерности взаиморасположения садов и 

скверов, на территориях которых проведены натурные замеры уровней шума, скорости ветра и 
выбросов автотранспорта. 

Полученный нами экспериментальный материал позволил установить, что характер ветро-

вого режима в городе обусловлен, главным образом, рельефом местности, этажностью застройки, 
шириной и ориентацией проспектов, улиц к. направлению преобладающих ветров, степенью озе-

лененности территорий. 
Результаты анемометрической съемки показывают, что скорости ветра в различных районах 

города неодинаковы (таблица 1). 

 
Таблица 1 – Скорость ветра и коэффициент ветропроницаемости 

Участки городских территорий З Ю-З 

м/сек К м/сек К 

1. Центральная часть города 3,5 1,00 4,8 0,31 

2. «Покровская Гора» - возвышенная открытая местность 4,1 1,00 7,5 1,00 

3. Периферийный участок застройки 3,4 1,00 4,8 1,00 

4. Слабо озелененный участок 3,0 0,81 3,5 0,42 

 
Характерное для зеленых насаждений снижение скорости ветра в различных категориях го-

родского озеленения выражено не одинаково и зависит от структуры и состояния насаждения, их 

расположения по отношению к направлению ветра. Так, при средней скорости ветра 3-5 м/сек, 
минимальное значение коэффициента ветропроницаемости (К), представляющего отношение 

скорости ветра в исследуемой позиции к скорости его на открытом участке, имели насаждения со 
средней сомкнутостью – 0,65-0,7. 

Влияние облиствения на ветрозащитную способность насаждений подтверждается натур-

ными наблюдениями в зимний период. Ряд объектов, выбранных для этой цели, были сформиро-
ваны, в основном, ассортиментом лиственных пород при незначительном участии хвойных. В 

таблице 2 представлены коэффициенты ветропроницаемости в зимний и летний периоды. 
 
Таблица 2 – Сезонное соотношение ветрозащитной эффективности зеленых насаждений 

Наименование участков  К 
летний период 

К 
зимний период 

Сквер, площ. 0,5 га 0,59 0,84 

Участок межквартального озеленения 0,30 0,61 

Сквер, площ. 0,7 га 0,56 0,91 

Городской сад 0,38 0,77 

 

Вполне очевидно, что наиболее благоприятные условия создаются в скверах и садах с хо-
рошо развитым озеленением. Скорость ветра на озелененной части улицы в 1,5-2 раза меньше, 
чем на неозелененной.  

Максимальные их значения отмечены на открытых неозелененных и возвышенных местах, 
а в насаждениях крупных массивов и в зонах многоэтажной застройки скорости ветра ниже на 

40-60 %. При скоростях ветра выше 5 м/сек наиболее неблагоприятные ветровые условия скла-
дываются на главных (магистральных) и неозелененных или слабоозелененных (однорядные по-
садки с редким размещением деревьев) улицах, расположенных с запада на восток, по направле-
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нию преобладающих ветров. При увеличении скорости ветра до 8 м/сек и более, ветрозащитная 
эффективность насаждений несколько снижается, что характерно для всех категорий озеленения. 

Влияние насаждений улиц на ветровой режим зависит от их ширины и ориентации к н а-
правлению ветра, конструкции и высоты посадок. При ориентации улиц с одинаковой озеленен-

ностью по направлению ветра, его скорость в целом выше на широких улицах.  
Для городских условий, в которых ветрозащита должна быть обеспечена круглогодично, 

включение хвойных, в т.ч. сосны обыкновенной, ели и других пород, особенно в периферийных 

территориях селитьбы в удалении от промышленно - транспортных источников загрязнения, яв-
ляется обязательным условием формирования участков ветрозащиты[2,4].  

На основании приведенных данных можно сделать следующие выводы. Формирование зе-
леными насаждениями благоприятного для человека микроклимата в условиях  городской среды 
относится к одному из важных санитарно- гигиенических свойств. Оно проявляется в перерас-

пределении ветра, температуры и влажности воздуха.  
В условиях улиц шириной 20-30 м, ориентированных по направлению преобладающих вет-

ров, эффективны посадки трех и более рядов, смешанные по составу, ажурной конструкции. Их 
эффективность повышается при создании первого ряда кустарников в виде бордюра, высотой 1,3-
1,5 м перед проезжей частью. Однорядные и чистые по составу посадки продуваемой конструк-

ции существенного влияния на уменьшение скоростей ветра не оказывают. При отсутствии или 
слабых скоростях ветра посадки такой конструкции способствуют проветриванию территории. 

В зимнее время насаждения повышают температуру воздуха и уменьшают скорость ветра, тем 
самым оказывают на человека утепляющее действие, предохраняя его от переохлаждения[1,2]. 
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ПРОГРАММЫ И НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА «ЭКОЛОГИЯ ВИЗУАЛЬНОЙ СРЕДЫ» ПРИ КАФЕДРЕ 

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВА БГИТА 

 

Городков А.В, Федосова С.И. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

The basic programs and directions of researches spent by the regional center «Ecology of the vis-
ual environment» are considered. Techniques of researches by definition of aggression of the seen env i-
ronment and questioning, as one of ways of an estimation of a condition of the city visual environment 

are in more detail considered. 
 

Современные повышенные требования к эстетическому восприятию жилой застройки с це-
лью смягчения отделения человека от естественной визуальной среды вызвали появление нового 
направления в экологии – видеоэкологии.  Ее главная задача – разработать научные основы соз-

дания визуально-психологического комфорта в условиях искусственной урбанизованной среды.  
Основные признаки эстетических «загрязнений» являются: 

 монотонная, гомогенная и монохромная архитектурная среда; 

 невыразительность зданий; 

 дисгармоничная непропорциональность объемов, нарушение симметрии и мас-
штабности в фасадах зданий; 

 возведение немасштабных ландшафту зданий; 

 отсутствие гармоничного композиционного единства с природной средой (релье-
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фом, озелененными пространствами); 

 образование крупномасштабных агрессивных сред и локальных полей визуального 

дискомфорта. 
Для решения комплексных проблем, связанных с ухудшением визуальной среды в 1995 г. 

был создан Московский центр «Видеоэкология». В настоящее время действуют 3 региональных 
отделения центра – в Томске, Костроме и Нижнем Новгороде. В 2004 г. при кафедре природообу-

стройства открыто региональное представительство Московского центра «Видеоэкология», кото-
рое ставит своей целью проведение научных исследований визуальной среды регионального 
уровня  в следующих направлениях: 

 исследование формообразующих элементов городской визуальной среды; 

 изучение визуальной среды отдельных планировочных элементов города (улицы, 

внутриквартальные территории, микрорайоны); 

 изучение визуальной среды природно-планировочных  элементов города (овраги, пой-

ма,  различные рельефные ситуации и т.д.); 

 выявление гомогенных и агрессивных полей с разработкой мероприятий по их мини-

мизации; 

 исследование визуальной среды памятников архитектуры и средовой застройки; 

 разработка способов, методов и критериев оценки визуальной среды города; 

 исследования визуальной среды как экологического фактора урбанизованных террито-

рий в комплексе региональных  мероприятий по охране окружающей среды;  

 визуальная среда городских озелененных пространств общего пользования - лесопар-

ков, парков, садов и скверов. 
Одной из задач исследований является поиск методов оценки визуальной среды. Этот путь 

осложняется фактором субъективизма; различием вкусов, культурных традиций, уровня образо-
вания, мировосприятия, возраста и пола.  

В основном прорабатываются методы применительно  к эстетической оценке архитектур-

ной среды и пейзажей, такие как экспертная оценка, социологический опрос,  психологический 
метод, анкетирование, регистрация движения глаз, основанные на человеческом восприятии в и-

димой среды. Первая попытка оценки качества визуальной среды техническими средствами была 
предпринята  В.А.Филиным, предложившим  частотно-спектральный анализ, позволивший срав-
нивать видимую городскую среду с «эталонной», в качестве которой принимается естественная 

природная среда. Информативны методы структурно-информационного анализа, применяемые Г. 
Азгальдовым, для оценки архитектурной среды (квалиметрия) и К.И.Эрингисом и А.Будргонасом 

для «детального структурного исследования элементарных единиц пейзажа» [1].  
Нами предпринята попытка разработки новой методики оценки агрессивности визуальных 

полей городской среды. Данный метод разработан с учетом существующих вариантов структурно-

информационного анализа и критериев формирования комфортной визуальной среды, предлагае-
мых В.А.Филиным по результатам проведенных исследований о влиянии видимых объектов на ав-

томатию саккад: размерами области ясного видения сетчатки глаза и амплитудой саккад.  
Размеры центральной области ясного видения составляют 2° [4]. Этим участком сет-

чатки человек легко фиксирует одиночный объект на гомогенной поверхности и в этом случае 

точка хорошо «вписывается» в центральную область сетчатки. Несколько труднее фиксировать 
две точки такого же размера. Они тоже вписываются в пределы области ясного видения, но в 

этом случае человек уже не знает, какую именно точку фиксирует его взгляд в конкретный 
момент времени. Значительно труднее смотреть на три одинаковых объекта.  

Согласно второму показателю, который необходимо учитывать при формировании ви-

зуальной среды,- амплитуде саккад, большая часть видимых элементов должна находиться на 
расстоянии не более 5° и в поле зрения должно быть достаточно много элементов, но при 

этом число одинаковых не должно быть больше 5-9 [4]. 
Суть данного метода заключается в том, что на фотографию или эскизный проект исследуе-

мого объекта накладывается сетка. Для этого определяется центр пересечения вертикальной и го-

ризонтальной осей, от которых начинается разбивка сетки. Размер ячеек сеток определяется инди-
видуально для каждого исследуемого  объекта с учетом положения видовой точки, из которой для 
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оценки существующего объекта производится фотофиксация; расстояния между исследуемым объ-
ектом, а именно положением центра разбивочных осей, и видовой точкой; размером центральной 

области ясного видения. При этом видовые точки дальнего и ближнего плана определяются в 
ходе анализа видового раскрытия исследуемого объекта и с учетом видовых маршрутов, т.е. 

выбираются те точки, из которых наблюдатель (пешеход или пассажир) чаще всего  видит 
данный объект. Размер ячеек сетки Ф, м, можно определить по формуле:  

Ф = 2×С×tg φ/2,                                                  (1) 

где С – расстояние между видовой точкой и исследуемым объектом (положением цен-
тра разбивочных осей), определяемое графически, используя ситуационный план заданного 

масштаба и высотные параметры исследуемого объекта, или в ходе натурных измерений, к 
примеру лазерной рулеткой, м; φ- угол центральной области ясного видения.  

Разбивку фотографии на квадратные ячейки размером Ф,м, производится  в масштабе 

исследуемого объекта на фотографии.  
Затем проводится подсчет и анализ полученных ячеек. В ходе, котор ого выявляются 

ячейки квадратной сетки, в которых количество одинаковых видимых объектов (окон, цвет о-
вых пятен) превышает 2. В итоге  определяется коэффициент агрессивности  визуальной ср е-
ды Кагр по формуле 

Кагр= Н / ∑н,                                              (2) 
где Н- количество ячеек, в которых число одинаковых видимых объектов превышает 2; 

∑н- общее количество ячеек.  
 Численное значение коэффициента агрессивности  визуальной среды находится в пр е-

делах 0 < Кагр  < 1. При этом агрессивной видимой среде соответствует значение коэффици-

ента Кагр=1, а при приближении значения коэффициента к нулю визуальная  среда является 
не агрессивной.  

Следует отметить, что для каждой видовой точки будет свое значение коэффициента 
агрессивности. При этом будет изменяться местоположение концентрации ячеек, в которых 
повторяются однотипные видимые элементы и  агрессивность визуальных полей максимал ь-

на,  что связано с  многообразием восприятия объектов, например, восприятие меняется в зави-
симости от расстояния между зрителем и объектом, при фронтальном наблюдении и при рас-

сматривании здания с угла.  
Предлагаемый нами метод оценки качества визуальной среды применим как для оценки су-

ществующих зданий и сооружений, формирующих видимую городскую среду, так и для оценки 

эскизных проектных предложений. В ходе, которого можно не только определить численное 
значение коэффициента агрессивности, позволяющее  отнести тот или иной объект к агре с-

сивным либо неагрессивным видимым средам, но и выявить наиболее агрессивные зоны в и-
димого поля, где необходимо  проведение мероприятий по снижению агрессивности среды, к 
примеру, введения видимых элементов, которые будут выступать в роли  акцента, концен-

трирующего внимание наблюдателя (архитектурные детали, элементы озеленения, рекла м-
ные носители). А при оценке проектных предложений по новому строительству зданий и с о-

оружений данный метод позволит своевременно определить места, требующие корректиров-
ки их архитектурного решения. Предлагаемая нами методика апробирована на нескольких 
зданиях города Брянска. 

В настоящее время нами проводится анкетирование населения прожива ющего в городе 
Брянск с целью выяснения их мнения о состоянии визуальной городской среды. Что весьма 

важно для получения наиболее полной оценки состояния визуальной городской среды, так как 
при массовом опросе учитывается мнение горожан воспринимающих постоянно окружающую их 
видимую среду и ощущающих непосредственно на себе ее негативное влияние. Различия в уров-

не образования, профессии, социальном положении, возрасте и другие  особенности наблюдате-
ля, конечно, сказываются на их оценке видимой среды. Поэтому анкетирование предусматривает 

опрос разных возрастных групп населения, как специалистов в области архитектуры и градо-
строительства, так и не имеющих отношения к формированию городской  среды.  

Форма анкеты включает два раздела: 

 характеристика опрашиваемого лица;  
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 оценка этим лицом состояния визуальной среды (отдельных видимых элементов, о б-

щего состояния городской среды, перечни предпочитаемых улиц и ранжирование по степени 
привлекательности зданий).  

По результатам социологического исследования можно будет определить видимые элементы 

городской среды, на которые в первую очередь обращают внимание горожане. Эти данные в после-
дующем можно будет использовать при разработке  мероприятий по улучшению состояния видимой 

среды. Поскольку, грамотное введение того или иного видимого элемента может снизить негативное 
влияние агрессивного и гомогенного полей за счет акцентирования внимания на себе. 

Анкетирование  предполагает получение эмоциональной оценки зданий, представляющих 

собой по видеоэкологическим параметрам агрессивное и неагрессивное видимые поля, то есть 
получение подтверждения или опровержения версии о негативном влиянии видимой среды обра-

зуемой этими зданиями на психологическое состояние человека. 
Хорошим дополнением к результатам натурных исследований городской территории на пред-

мет выявления зон визуального «загрязнения» послужат перечни красивых и некрасивых улиц горо-

да упоминаемых опрашиваемыми. Данные по ранжированию зданий по степени привлекательности, 
отбор которых происходил с учетом распространенных в городе типов зданий, планируется исполь-

зовать  по принципу аналогии при сборе информации о состоянии городской визуальной среды.  
Научные исследования регионального центра «Экология визуальной среды» направлены на  

составление карты визуального «загрязнения» города, которая даст представление о масштабах 

бедствия и позволит наметить конкретные меры по ее улучшению. Перспективное практическое 
применение карты визуального «загрязнения» города заключается в возможности ее использова-

ния при выборе жилых и офисных помещений людьми, заинтересованными в благоприятной для 
человека окружающей среде, в том числе и визуальной. 
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ВЛИЯНИЕ СИЛЬНЫХ РАЗРЕЖИВАНИЙ И УДОБРЕНИЙ  

НА КОМПОНЕНТЫ ЛЕСНОЙ ЭКОСИСТЕМЫ 

 
Григорьева О.И. 

(ГОУ ВПО СПб ГЛТА им. С.М. Кирова, г.Санкт-Петербург, РФ) 

 
In clause influence of strong cabins of care by a wood and complex leaving in pine plantings on 

components wood ecosystem is considered. 
 

Основная идея рубок ухода за лесом заключается в замене естественного отбора искусст-

венным для улучшения состава, санитарного состояния и ценности древостоя с хозяйственной 
точки зрения. Возможность проведения рубки обусловлена устойчивостью лесной экосистемы, ее 

способностью восстанавливать после рубки прежние запас и прирост, структуры и функции.  
Исследования проводились на пробных площадях серий 5 и 6, заложенных в древостоях 

Ленинградской области Сиверского лесхоза СПбНИИЛХ в 1974 году. Размер каждой пробной 

площади 0,2 га. Серия 5 заложена в сосняке 43 лет. Тип леса – черничник влажный, почва – тор-
фянисто-перегнойный железисто-иллювиальный песчаный подзол на валунном суглинке. Состо-

ит из 3-х площадей: контрольная 5-1, с двумя рубками ухода по низовому методу 5-2, с низовыми 
рубками ухода и двухкратным внесением удобрений 5-3. Серия 6 заложена в сосняке брусничном 
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36 лет в кв. 20-33 Орлинского лесничества Сиверского лесхоза. Почва – грубогумусный желези-
сто- иллювиальный песчаный подзол на валунном карбонатном суглинке. 6-2 средняя низовая, 6-

3 контроль, 6-4 контроль с внесением удобрений, 6-5 и 6-6 средняя низовая с внесением удобре-
ний , 6-9 сильная низовая. 

Для понимания онтогенетических изменений желательно знать возрастную динамику фи-
зиологически активных корней и их реакцию на разреживание древостоя в том или ином возрас-
те. Масса и активность работы корней деревьев в свою очередь коррелируют с развитием нижних 

ярусов растительности. 
На серии 6 (табл. 1) самое большое количество мелких корней на контрольной площади, а 

самое минимальное на пробной площади с двухкратной рубкой. А вот процент активной части 
корней выше на пробных площадях с рубкой и с комплексным уходом, а самый низкий на кон-
трольной площади. Рубки ухода приводят к снижению количества мелких корней в первые 5 лет 

после рубки. Хотя их количество с возрастом уменьшается как на контрольной площади (5-1), так 
и на площадях с рубкой (5-2) и с комплексным уходом (5-3). Благодаря внесению удобрений ко-

личество мелких корней восстанавливается до уровня контроля.  
Восстановление массы мелких корней, как правило предшествовало восстановлению текущего 

прироста древостоя, хотя прямо пропорциональной зависимости между этими показателями не было 

из-за существенного влияния погодных условий на эффективность работы корней и кроны. 
По изменению растительности нижних ярусов на контрольных пробных площадях можно 

судить об онтогенезе древостоя, а послерубочные изменения на фоне возрастных дают представ-
ление об устойчивости лесной экосистемы к разреживанию древостоя на том или ином этапе. 

 

Таблица 1 - Динамика активной части корневой системы 
ПП Год исследова-

ния/возраст, лет 
Масса мелких корней Давность 

рубки, лет 
Текущий прирост 
древостоя,м

3
/га кг/га 

всего 
В том числе ак-

тивных, % 

6-3 1988 844 12,1 - 7,8 
6-2 1988 315 21,3 17 4,8 

6-4 1988 531 18,8 17 6,2 
6-5 1988 524 20,8 17 8,2 

6-9 1988 473 19,7 17 4,4 
5-1 1976/46 702 16,2 5 10,0 

 1981/53 471 15,3 10 11,6 

 1986/58 183 18,5 15 7,6 
5-2 1976 392 14,8 5 7,6 

 1981 323 11,5 10 9,0 
 1986 169 13,0 15 9,2 

5-3 1976 410 11,0 5 12,2 
 1981 223 10,8 10 11,8 

 1986 182 9,9 15 6,8 

 

Из табл. 2 видно, что в сосняке брусничном изменения в живом напочвенном покрове про-
исходят как на пробных площадях с уходом, так и на контроле. На всех пробных площадях со-
кращается количество брусники, черники, но при этом сокращается количество трав и мхов в 

проективном покрытии. 
В сосняке черничном также сокращается количество брусники и черники, но при этом уве-

личивается проективное покрытие мохового покрова. На пробной площади с комплексным ухо-
дом появляются злаки. 

Из табл. 3 видно, что в сосняке брусничном изменения в живом напочвенном покрове про-

исходят как на пробных площадях с уходом, так и на контроле. На всех пробных площадях со-
кращается количество брусники, черники, но при этом сокращается количество трав и мхов в 

проективном покрытии. В сосняке черничном также сокращается количество брусники и черни-
ки, но при этом увеличивается проективное покрытие мохового покрова. На пробной площади с 
комплексным уходом появляются злаки. 
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Таблица 2 - Видовой состав и проективное покрытие живого напочвенного покрова в сосняке 
брусничном после разреживания древостоя и внесения удобрений 

Ярус и вид растения Проективное покрытие видов (%) на ПП 1979/1989/2002г.  
6-3 6-2 6-9 6-4 6-5 

Травяно-кустарничковый      
Багульник - -/1,8/- -/- - -/- 

Брусника  10/18,4/4 13,8/3 12/22,9/2 3,5/2,6/- 16/5,7/4 
Вереск 3/1,8/+ 0,4/1 - 0,5 2,8/2 

Голубика -/+ 1,6/2 - - -/- 
Черника  19/28,2/38 48,2/37 29/27 19,2 27/34 

Вейник лесной /-/- 5,8/+ 16/10,8/2 3,6 1/5,1/1 
Луговик извилистый 3,2/9,1 38,8/10 39,8/22 71,8 6,2/15 

Ожика волосистая -/-/- -/-/- -/0,2/- -/-/- 0,05/-/- 
Иван-чай -/- -/- -/- + +/+ 

Марьянник луговой 0,28/5,6/5,9 11,6/9 2/9,8/7 5/8,7 0,7/6/10 
Майник двулистный -/+ -/- 1,6/+ + 1,0/+ 

Плаун годовалый -/-/- -/-/- -/0,5/+ 0,02/- -/-/- 

Седмичник европейский -/-/- -/-/- 1/1,2/- -/0,5 -/0,8/- 
Звездчатка -/-/+ -/-/1 -/-/4  -/-/2 

Сумма 57,2/57 122/54 115,8/77 114,3 113,6/68 
Моховой 100/99/36 82/32 69/82/34 34/32 77/33/32 

 
Таблица 3 - Видовой состав и проективное покрытие живого напочвенного покрова в со-

сняке черничном через 7 и 16 лет после разреживания древостоя и внесения удобрений 
Ярус и вид растения Проективное покрытие видов (%) на ПП 

1978 г.  1987 г.  

5-1 5-2 5-3 5-1 5-2 5-3 
Брусника  6,2 8,6 7,7 1,3 2,1 1,6 

Вереск 0,4 0,2 - 0,2 1,4 - 
Голубика 0,1 0,8 1,2 0,1 2,1 0,1 

Черника  54,0 50,6 45,4 36,2 23,9 28,8 
Вейник лесной - - 1,2 + - 1,9 

Луговик дернистый - - 0,5 - - 3,3 
Луговик извилистый 1,3 - 2,3 2,1 - 0,6 

Осока пальчатая - - - 0,2 - - 
Осока шареплодная  0,1 4,1 3,6 0,3 1,1 1,2 

Осока черная - - - 0,2 1,1 3,0 
Ожика волосистая - - - 0,2 + + 

Пушица влагалищная - 0,4 2,6 - 0,3 - 
Ситник нитевидный - 0,1 - 0,1 + 1,0 

Марьянник луговой - - - 0,9 0,9 0,7 

Хвощ лесной - - - - - 0,4 
Сумма 62,1 64,8 64,5 41,8 32,9 42,6 

Моховой 94 88 88 96 100 98 

 

В табл. 4 все растения, встречающиеся на пробных площадях разделены на группы, в зави-
симости от их отношения к влажности почвы и почвенному плодородию. Как видно из этой таб-
лицы в сосняке брусничном и сосняке черничном преобладают олиготрофы и мезофиты. В со-

сняке брусничном на пробных площадях с рубкой и на контроле преобладают мхи и кустарни ч-
ки, на пробных площадях с комплексным уходом больший процент в проективном покрытии со-

ставляют злаки. В сосняке черничном на пробных площадях с уходом в отличии от контроля уве-
личивается доля гигрофитов, а количество мезофитов сокращается. Из жизненных форм и на 
контроле и на пробных площадях с уходом преобладают мхи и кустарнички. 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:  
1. Селекционную рубку с отбором конкурентоспособных деревьев лучшего качества нужно 
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проводить в то время, когда после рубки восстанавливается не только размер текущего прироста, 
но и восстанавливаются масса физиологически активных корней и характеристики нижних яр у-

сов растительности. Этот период примерно совпадает с этапом жердняка и заканчивается тем 
раньше, чем лучше условия произрастания.  

2. Целесообразно сократить период рубки и его увязки с условиями произрастания, которая 
в рекомендациях отсутствует.  

3. Рубки ухода не оказывают существенного на изменения в живом напочвенном покрове. 

Проведение комплексного ухода способствует появлению злаковой растительности.  
 

Таблица 4 - Доля экологических групп растений на сериях 5 и 6 
ПП Число 

лет по-
сле пер-

вого 
ухода 

Кол-во 
видов 

 

Доля растений в 
суммарном проек-

тивном покрытии, % 
по требоват. к богат-

ству почвы 

Доля растений в сум-
марном проективном по-

крытии, % 
по требоват к влажности 

почвы 

Жизненные формы 

олиг. мез мег. гигр.  мезо 
гигроф 

мез. Куcта
рн.  

злаки, 
осоки 

разн мхи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

6-3  7 100 0 0 0 0 100 31 2 4 63 
6-2 17 14 100 0 0 2 0 98 32 22 6 40 

6-9 17 13 98 2 0 0 1 99 26 26 7 41 
6-4 17 14 96 4 0 0 3 97 15 57 16 22 

6-5 17 15 96 4 0 0 2 98 24 48 5 23 
6-6 17 12 98 2 0 0 2 98 17 38 10 35 

5-1  13 100 0 0 13 7 80 39 1 0 60 
5-2 7 13 100 0 0 25 18 57 39 3 0 58 

5-3 7 14 100 0 0 22 30 48 35 7 0 58 
5-1  20 99 1 0 28 13 59 27 2 1 70 

5-2 16 16 100 0 0 57 12 31 22 2 1 75 
5-3 16 21 99 1 0 53 16 31 22 8 1 69 

 
 

 
АККУМУЛЯЦИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТЬЮ В 

УСЛОВИЯХ АТМОСФЕРНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ  

 
Груммо Д.Г., Зеленкевич Н.А. (ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купре-

вича НАН Беларуси», г. Минск, Беларусь) 
 

Features to accumulation of heavy metals in forest plants on conditions of aerotechnogenic env i-
ronmental contamination are discussed at the article. 

 

Первыми симптомами возможных патологических изменений в лесных сообществах являются избы-
точные концентрации загрязняющих веществ в почве и растительности. Одним из основных агентов тех-

ногенного загрязнения природных сред промышленных районов являются тяжелые металлы (ТМ) и их со-
единения, большинство из которых обладает сильными токсичными свойствами по отношению к растени-
ям и здоровью человека. С учетом объемов их поступления в природную среду, токсичности и способности 

к накоплению в живых организмах наиболее серьезного внимания заслуживают 9 элементов: Cd, Pb, Zn, 
Cr, Co, Ni, Cu, V, Mn.  

Аккумуляция указанных металлов в доминирующих лесных растениях исследовалась на 45 постоян-
ных пробных площадях (ППП), размещенных в 25-км зоне вокруг Могилевского промрайона (рис. 1). Мо-
дельными фитоценозами были выбраны сосняки мшистые (10С, III класс возраста, лесные культуры, пол-

нота 0,7–0,8, бонитет II, эдафотоп A2, южное направление) и ельники кисличные (8–10Е2СБ(б), III класс 
возраста, естественное происхождение, полнота 0,7–0,8; бонитет I–Iа, эдафотоп С2, северо-восточное, вос-
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точное, юго-восточное, юго-западное и западное направления). Сбор материала производился в конце веге-
тационного периода (вторая половина августа) 2003 г. Валовое содержание элементов определялось мето-

дом эмиссионного спектрального анализа. При характеристике уровня загрязнения использовали коэффи-
циент концентрации (KC), в основе которого лежит величина отношения содержания химических элемен-

тов в исследуемом объекте к условно-фоновому (базовому) значению. В качестве источника информации о 
базовом содержании использовались данные по концентрации ТМ в образцах, собранных на пробных 
площадях дальней зоны (10–25 км) тестового полигона в направлениях, противоположных господствую-

щим ветрам (южный, юго-западный, западный румбы). Нижним порогом аномальности принята концен-
трация элементов, превышающая выбранный фоновый эталон в 1,5 раза; эта величина выбрана исходя из 

точности эмиссионного спектрального анализа [1]. Для интегральной оценки загрязнения тяжелыми ме-
таллами рассчитаны суммарные показатели загрязнения (ZC) по следующей формуле [2]:  

n

i

nKZ
1

 СС
)1( ,                                                                       (1) 

где n – число учитываемых аномальных элементов, KC – коэффициент их концентрации, рассчитан-
ный по отношению к фону. Определение уровней загрязнения по значениям суммарного показателя ZC 

проводилось в соответствии с существующими нормативами [2]. 
Поскольку в результате исследований установлено доминирующее влияние техногенного фак-

тора на характер поступления и уровень аккумуляции ТМ в лесной растительности региона, особен-

ности накопления элементов в условиях варьирующих природных факторов, вследствие ограничен-
ности объемов статьи не обсуждаются.  

Результаты исследований показали, что наиболее интенсивно аккумуляция ТМ наблюдается в 
лесах, расположенных вблизи промышленных предприятий (в радиусе до 1–2 км). По направлениям 
преобладающих ветров протяженность области интенсивного загрязнения может достигать 3–7 км от 

эпицентра выбросов. Наиболее загрязненные лесные массивы расположены в южном и северо-
восточном секторах тестового полигона (см. рис. 1). Происхождение первой аномалии связано с раз-

мещением у южной окраины промрайона крупных источников промышленных эмиссий, формиро-
вание северо-восточного очага связано с ветровым переносом загрязняющих веществ. 

Содержание ТМ в почве и растениях в условиях техногенного загрязнения возрастает в 2–

170 раз по сравнению с их контрольными значениями. В зоне влияния выбросов комбината 
«Химволокно» средняя концентрация металлов в хвое Pinus sylvestris L. составила (мг/кг 

воздушно-сухой массы): Cd – 0,22; Pb – 6,07; Zn – 25,26; Co – 0,87; Cr – 1,41; Ni – 1,94; V – 0,43. 
Эти значения достоверно выше (tфакт=2,31–4,26; t05=2,23) концентраций указанных элементов в 
образцах хвои, собранных на ППП дальней зоны, соответственно в 4,4; 3,2; 2,3; 4,4; 4,0; 4,6; 1,8 

раза. Интенсивность накопления Mn, напротив, существенно уменьшается (tфакт=3,14; t05=2,23). 
Установлено, что содержание Mn в хвое синхронно снижается с ухудшением жизненного 

состояния растения: под воздействием атмосферного загрязнения содержание   элемента в хвое 
синхронно снижается с сокращением продолжительности жизни хвои при одновременно 
увеличении степени ее некротизации. В ближней зоне возрастает аккумуляция поллютантов в 

коре и ветвях Pinus sylvestris L. Составленные по средним значениям KC ассоциации ТМ с 
аномальным уровнем содержания (0,5<KC<1,5) имеют следующий вид: Co17.0-Pb10.3-Ni6.9-V6.5-

Cu5.4-Cr2.9-Mn0.1 (ветви); Co21.9-Ni6.5-V5.5-Сd4.6-Cr3.0-Cu2.0-Pb1.6 (кора). Среди всех фракций 
надземной фитомассы Pinus sylvestris L. минимальные концентрации элементов-загрязнителей 
обнаружены в древесине ствола. По мере удаления от комбината достоверного изменения 

(P=0,95) ТМ в древесине не выявлено.  
В техногенной среде усиливается аккумуляция поллютантов в структурных компонентах 

древостоев Picea abies (L.) Karst.: Сd6.0-Pb5.2-Сo4.8-Ni3.3-Zn3.0-V2.7-Cu1.8 (хвоя); Ni4.9-Сo3.8-V2.5-Pb2.4-
Сu2.2-Mn2.1-(Zn, Сr)2.0 (ветви); Ni12.8-V10.7-Сu6.1-Pb3.9-Cr3.4-Zn2.3-Cd2.2-Mn1.7 (кора); Сo5.5-Ni2.3-Cr1.8 
(стволовая древесина). 

При усреднении всех данных, полученных на загрязненной территории, выявлена 
тенденция обогащения ТМ растений подлеска и травяно-кустарнич-кого яруса исследованных 

лесных сообществ: Сo6.0-Zn2.9-Сd2.8-V2.3-Ni2.0-Сu1.8-(Pb,Cr)1.7 (Sorbus aucuparia L., листья); Co11.8-
Сd4.3-V2.3-(Zn, Cr)2.1-Pb2.0-Ni1.8 (Rubus idaeus L., надземная часть); Ni5.2-Zn4.3-Cu4.0-Cr3.0-V2.9 (Rubus 
saxatilis L., надземная часть); Сo18.4-V3.5-Pb2.4-Zn2.0 (Oxalis acetosella L., надземная часть); 
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1 – городская застройка; 2 – промышленная зона; 3 – источник выбросов; 4 – постоянная пробная 
площадь 

Ассоциации элементов с KС>1,5 в контуре аномалии 

 
Рисунок 1- Ореолы рассеяния ТМ в зеленых мхах (A) и подстилке (Б) лесных фитоценозов 

тестового полигона 

 
Сo7.6-V6.1-Ni3.8-Cr3.0 (Majanthemum bifolium L., надземная часть); Ni7.1-V3.8-Cu3.0-Zn2.1-Pb1.6 

(Vaccinium vitis- idaea L., надземная часть); Сo6.3-Ni3.7-(Cd, V)2.3-Cr2.1-Co2.0 (Vaccinium myrtillus L., 

надземная часть).  
В зоне рассеяния техногенных эмиссий хорошо просматривается заметная аккумуляция 

поллютантов в грибах. По сравнению с фоновыми условиями в плодовых телах Russula sp. 
достоверно увеличивается (tфакт=3,45; t05=2,10) содержание Co в 8 раз, Pb, Cr, Ni (tфакт=2,23–4,50; 
t05=2,10) – в 2–3 раза. Одновременно снижается (tфакт=3,01; t05=2,10) концентрация Mn (KС=0,3). В 

отдельных случаях отмечается значительное увеличение содержания V– до 170 раз, Zn и Cu – до 
5–7 раз. Накопление некоторых токсичных ингредиентов наблюдается в плодовых телах Suillus 

variegates (Fr.) Kuntze (V3,7-Co2,1-Ni2,0) и Lactarius turpis Fr. (V2,0-Zn1,7). 
Большие возможности в аккумуляции ТМ демонстрируют растения с атмосферной страте-

гией питания (лишайники, зеленые мхи). Например, сопоставление химического состава эпифи т-

ного лишайника Hypogymnia physodes (L.) Nyl. условно-фоновых районов и подверженных воз-
действию промышленного загрязнения показывает, что эти организмы заметно (tфакт=2,37–4,54; 

t05=2,07) обогащаются поллютантами (Сo19.8-Ni11.5-V9.1-Сd3.3-Cr2.4-Pb2.4-Cu2.3-Zn2.1) и одновремен-
но обедняются Mn (КС=0,7). Максимальные уровни аккумуляции ТМ в слоевище лишайника об-
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наружены на пробных площадях в зоне влияния выбросов ТЭЦ-2 (Ni81.0-Co74.2-V49.5-Cd9.9-Cr9.3-
Cu6.2-Pb4.1-Zn3.8) и «Химволокно» (Co17.3-Cd5.6-V5.2-(Ni, Cr) 4.2-(Pb, Cu)3.5-Zn2.0). Сравнение концен-

траций ТМ в образцах лишайника, собранных на территории района исследования в 1959 (гер-
барные образцы)  и 2002 гг., показало значительное увеличение содержания большинства опре-

делявшихся элементов: Pb, Zn – в 1,7–1,9 раз, Cu, Cr – в 2,3–2,5 раз, Cd, V – в 4,6–5 раз, Ni – в 6,3 
раза, Co – в 9,4 раза.  

Установлено заметное усиление аккумуляции элементов-загрязнителей в зеленых мхах 

(Pleurozium Schreberi (Willd.) Mitt. и Dicranum polysetum Sw.) при приближении к источникам 
выбросов (см. рис. 1). В техногенной среде концентрация Ni (tфакт=2,20; t05=2,07) превышает фо-

новые значения  в 10 раз, Cd (tфакт=2,64; t05=2,07) – в 4 раза, Pb, Zn, Cr, Co (tфакт=2,19–2,70; 
t05=2,07) – в 2–3,5 раза. Наиболее высокие уровни обогащения ТМ зеленых мхов выявлены в со-
сновых сообществах, подверженных воздействию выбросов ТЭЦ-2 (Ni49.8-V18.5-Co13.3-Cd7.2-Pb5.0-

Cu2.7-Cr2.1-Zn1.9) и «Химволокно» (Ni11.4-Pb10.8-Cd8.2-Co7.9-Zn7.6-V6.5-Cu5.6-Cr3.6). 
Под воздействием промышленного загрязнения происходит существенная аккумуляция ТМ в 

лесной подстилке (A0).  В ближней зоне концентрация Ni в слое свежего опада (A0L) достоверно 
(tфакт=2,52; t05=2,07) в 12–15 раз, Сd и V (tфакт=2,36–2,84; t05=2,07) – в 6,5–7 раз, Cu, Pb, Сr 
(tфакт=2,26–3,50; t05=2,07)  – в 3–3,5 раза превышает их контрольные значения. Наиболее высокие 

концентрации поллютантов выявлены в образцах A0L, собранных на пробных площадях, размещен-
ных вдоль южного и юго-восточного градиентов (см. рис. 1б). Уровень обогащения ТМ нижних под-

горизонтов подстилки A0 (F+H) можно выразить следующим образом: Сo9.6-Сd8.6-Ni4.1-V3.1-Pb1.6.  
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ЭКОЛОГО-ФИТОЦЕНОТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕСНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ В УСЛОВИЯХ 

АЭРОТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ  

 

Груммо Д.Г., Зеленкевич Н.А. (ГНУ «Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купре-
вича НАН Беларуси», г. Минск, Беларусь) 

 

Phytocenosis-ecological aspects of formation of forest vegetative communities in conditions of 
technogenous pollution are revealed. 

 
При атмосферном загрязнении лесные экосистемы являются долговременным депозитарием 

и биогеохимическим барьером на пути миграции поллютантов. Накопление продуктов техноге-

неза приводит не только к потере источников сырья, но и к нарушению «невесомых полезностей» 
леса, и, прежде всего, его средостабилизирующих, санитарно-гигиенических и социальных фун к-

ций. Поэтому рациональное использование и предотвращение деградации лесов под воздейств и-
ем загрязняющих веществ является актуальной научной и народнохозяйственной проблемой.  

Предпосылкой для успешного разрешения проблемы и разработки эффективных лесохозяй-

ственных мероприятий являются знания, касающиеся особенностей фитоценогенеза лесных со-
обществ в условиях техногенного загрязнения. Целью настоящей работы является выявление 

эколого-фитоценотических особенностей формирования лесных растительных сообществ в зоне 
влияния выбросов Могилевского промрайона.  

Полевые исследования проведены в 2003 гг. на 16 постоянных пробных площадях (ППП), 

размещенных на различном расстоянии от источников выбросов в южном и северо-восточном 
направлениях от Могилевского промрайона (МПР). Модельными фитоценозами были выбраны 

сосняки мшистые (10С; 46–55 лет; лесные культуры; полнота 0,7–0,8; бонитет II; эдафотоп A2; 
0,1–0,5–1,5–5–10–15–20–25 км в южном направлении от МПР) и ельники кисличные (8–
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10Е2СБ(б); 47–60 лет; естественное происхождение; полнота 0,7–0,8; бонитет I–Iа; эдафотоп С2; 
0,1–0,5–1,5–5–10–15–20–25 км в северо-восточное направлении от МПР), являющиеся типичны-

ми для региона. В основу программы исследования положен комплексный (фитоценотический) 
подход. Полевые и лабораторные исследования выполнены в соответствии с общепринятыми в 

геоботанике, лесоведении, почвоведении и математической статистике методами.  
Видимые признаки повреждения лесной растительности наблюдаются в непосредственной 

близости от источников промышленных выбросов (в радиусе до 1–1,5 км). В пространственном 

аспекте процессы деградации наиболее выражены в сосновых сообществах, развивающихся в зо-
не влияния выбросов комбината «Химволокно» (южный градиент). На территории, испытываю-

щей воздействие промышленных выбросов, структура древесного яруса меняется мало, однако 
отмечается тренд в сторону понижения жизненного состояния эдифицирующей синузии исследо-
ванных сообществ (потеря жизненного потенциала по индексу состояния оценивается 10–30%) и 

изменяется соотношение в ней деревьев разных категорий состояния (рис. 1). Доля здоровых де-
ревьев, как правило, составляет менее 50%. Здесь также широко распространены характерные 

симптомы влияния атмосферного загрязнения – хлорозы и некрозы хвои, изреживание крон (рис. 
2), повреждение и усыхание вершин деревьев, усиление процессов угнетения и гибели особей 
верхнего полога древостоев (см. рис. 1), снижение прироста деревьев.  

В насаждениях, удаленных от источников загрязнения (10–25 км), внешние признаки по-
вреждения древостоя отсутствуют, преобладают здоровые деревья (60–86% от общего количества 

учтенных), индексы состояния варьируют от 0,92 до 0,81 (сосновые древостои) и от 0,95–0,79 
(еловые древостои). Некоторая ослабленность ельников в дальней зоне (см. рис. 3) вызвана н е-
благоприятными погодно-климатическими условиями (засухами) в исследуемый период (отсут-

ствие существенного загрязнения подтверждается химическими анализами). 

 
Изучены особенности радиального прироста древесных растений в естественных условиях 

и под воздействием промышленных выбросов. Установлено, что на всех объектах исследования 

прослеживается общая закономерность – снижение темпа радиального прироста с возрастом 
(табл. 2). Это – естественный процесс, однако в непосредственной близости от источников вы-

бросов отмечено значительно более быстрое снижение темпа прироста. Например, в сосновом 
насаждении, расположенном в 0,1 км от комбината «Химволокно», за 30-летний период его 
функционирования (1971–2000 гг.) радиальный прирост Pinus sylvestris L. в среднем снизился в 
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1,7 раз и составил 58% от фонового периода (1966–1970 гг.). Для контрольного участка, располо-
женного в 25 км от источника выбросов, этот показатель в среднем уменьшился в 1,3 раза (76% 

от фонового пятилетия). Поскольку в результате действия естественных факторов интенсивность 
радиального прироста на контроле снизилась в среднем на 24%, а при совместном влиянии есте-

ственных и антропогенных факторов – на 42%, то их разность (18%) может быть отнесена на до-
лю активного воздействия промышленных загрязнителей. В другом примере, на ППП, располо-
женной в 1 км от предприятия, за период 1971–2000 гг. наблюдается еще более существенная де-

прессия радиального прироста Pinus sylvestris L., которая составляет 32,5% по сравнению с кон-
трольным насаждением (см. табл. 2). Установлено значимое изменение радиального прироста 

Pinus sylvestris L. (tфакт=3,64–7,03; t05=2,01) на этих ППП по отношению к контрольным значени-
ям. В разрезе отдельных периодов достоверный (tфакт=2,51–5,88; t05=2,01) переход на более низ-
кие значения радиального прироста проявляется во второе пятилетие после начала работы «Хим-

волокно» и практически совпадает с вводом в эксплуатацию на комбинате трех линий производ-
ства полиэфирного штапельного волокна (1975–1977 гг.) и значительным расширением проект-

ных мощностей ТЭЦ. 
 
Таблица 1–Темп радиального прироста деревьев в сосновых насаждениях III класса возрас-

та на различном удалении от комбината «Химволокно»   

Расстояние, 
км 

Возраст, 
лет 

Темп радиального прироста, % 

T1 T2 T3 T4 T5 T6 Tобщий 

1971–
1975 
1966–

1970 

1976–
1980 
1966–

1970 

1981–
1985 

1966–

1970 

1986–
1990 
1966–

1970 

1991–
1995 
1966–

1970 

1996–
2000 
1966–

1970 

1971–
2000 
1966–

1970 

0,1 47 87,7±3,3 66,5±4,2 51,8±4,1 46,0±3,8 48,8±3,9 47,1±3,6 58,0±3,1 
0,5 52 94,7±4,6 81,3±4,9 74,5±6,2 66,3±5,8 67,4±5,3 63,6±5,3 74,6±4,4 

1 46 76,1±5,7 51,4±3,1 38,4±2,8 32,8±3,7 31,7±2,4 28,1±2,6 43,1±2,7 
5 49 89,7±3,7 76,5±4,6 70,1±4,1 67,2±4,8 63,9±4,1 65,3±4,1 72,1±3,1 
15 55 91,6±3,6 85,8±4,2 81,5±3,7 78,3±4,7 75,7±4,5 73,6±4,2 81,1±3,3 

25 50 88,4±3,4 81,0±4,0 78,9±4,1 72,1±5,9 69,2±3,1 66,9±3,3 75,6±3,8 

 
Однако снижение прироста в насаждениях, произрастающих в зоне влияния выбросов ком-

бината, не носит тотальный характер. Например, данные измерений кернов и спилов (см. табл. 2), 
полученные на пробной площади, расположенной в 0,5 км от «Химволокно» показывают, что ди-

намика темпов радиального прироста здесь существенно не отличается от контрольных показате-
лей (tфакт=0,17; t05=2,01). Не выявлено также достоверных отклонений (tфакт=0,71–1,10; t05=2,01) от 
естественного хода роста по радиусу в сосновых насаждениях, размещенных в «буферной» зоне 

(5–15 км от комбината).  
Условия обитания молодых древесных растений в зоне загрязнения являются несколько более 

благоприятными, что связано с их защитой растениями вышерасположенных ярусов, экранирующих 
действие токсических газов. В связи с этим, воздействие техногенного загрязнения на подрост в 
большей мере имеет опосредованный характер – через изменение ценотической среды. Установлено, 

что в отдельных лесных сообществах ближней зоны, как правило, наиболее поврежденных и дегра-
дирующих, из-за развития в «окнах» и на разреженных участках древостоев мощного полога  из  

Rubus  idaeus  L.,  папоротников,  иногда  Chamerion  angustifolium  (L.) Holub наблюдается некоторое 
ослабление ростовых процессов, снижение численности подроста хвойных древесных растений, из-
меняется спектр жизненных состояний их ценопопуляций, увеличивается доля участия мелколист-

венных пород. Однако, в целом, следует отметить, что существенных изменений параметров подрос-
та (численность, доминирование, размещение, высота, возраст, жизненное состояние) в исследован-

ных лесных сообществах по градиенту загрязнения не наблюдается.  
Улучшение световой обстановки вследствие изреживания крон и выпадения части деревьев 

в сообществах, развивающихся в условиях техногенного загрязнения, приводит к разрастанию 

подлесочного яруса. Характерным является увеличение видового разнообразия, численности и 
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биометрических показателей растений подлеска. Имеет место также определенное увеличение 
отпада, наличие заболеваний и повреждений. Наиболее адекватно реагируют индикаторы дигрес-

сии – Rubus idaeus L. и Sambucus racemosa L. (рис. 3).  

 
Рисунок 3- Численность и спектр жизненных состояний Rubus idaeus L. (А) и     Sambucus 

racemosa L. (Б) на ППП, размещенных вдоль южного (сосняки мшистые) и северо-восточного 

(ельники кисличные) градиентов загрязнения 
 

В лесных растительных сообществах, подвергшихся техногенному воздействию, значи-
тельные изменения отмечаются в живом напочвенном покрове. Происходит существенное изме-
нение флористического состава (табл. 2). Характерным является увеличение видового разнообра-

зия за счет внедрения в ценоз луговых и сорных видов, положительно реагирующих на измене-
ния свойств эдафотопа и повышение интенсивности освещенности напочвенного покрова (рис. 

4). На фоне заметных изменений в структуре нижних ярусов исследуемых лесных сообществ н а-
блюдается снижение их продуктивности.  При приближении к источникам загрязнения в форми-
ровании биомассы напочвенного покрова уменьшается доля участия мхов и повышается вклад 

осок, злаков (см. табл. 2).  
 

Таблица 2 – Характеристика живого напочвенного покрова лесных фитоценозов на различ-
ном удалении от источников загрязнения 

Рас-
стоя-
ние, 
км 

О
б
щ

ее
 к

о
л

и
ч

ес
тв

о
 

в
и

д
о

в 

Количество видов 
по эколого-

ценотическим 
группам 
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о
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и
 Проективное покры-

тие почвы ярусами 
растительности, % 

Надземная биомасса,  
г АСВ/м

2
  

л
ес

н
ы

е 

л
ес

о
л
у

го
вы

е 

л
у

го
в
ы

е
 и

 

с
о
р

н
ы

е 

мохо-
вым 

травяно-
кустарнич-

ковым 

м
х
и
 

зл
а
к
и
, 
о

со
к
и
 

в
с
е
го

 

Сосняки мшистые (южный градиент) 

0,1 43 9 19 15 0,22 39,3 44,3 82,72 8,10 115,49 
0,5 52 13 19 20 0,14 51,9 58,7 102,84 14,41 156,68 
1 69 20 19 30 0,10 18,4 24,2 39,41 20,38 89,05 
25 24 13 9 2 1,00 90,8 32,3 218,76 1,10 256,84 

Ельники кисличные (северо-восточный градиент) 
0,5 44 16 14 14 0,42 23,2 63,4 28,04 0,12 46,21 
1 74 22 20 32 0,28 37,5 68,1 47,46 4,15 97,57 
1,5 42 23 13 6 0,24 38,9 39,5 56,36 0,34 80,94 
25 27 17 9 1 1,00 37,6 56,5 62,50 0,15 97,04 
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А. Группы растений по от-
ношению к режиму затене-
ния: 
1 – гелиофиты (открытые 
пространства); 
2 – субгелиофиты (полуот-
крытые пространства); 
3 – семигелиофиты (светлые 
леса);  
4 – субсциофиты (тенистые 
леса) 
 
 

Б. Группы растений по от-
ношению к режиму кислот-
ности почв: 
1 – нейтрофилы (нейтраль-
ные почвы); 
2 – субацидофилы (слабо 
кислые почвы); 
3 – ацидофилы (кислые поч-
вы); 
4 – перацидофилы и гипера-
цидофилы (сильно и крайне 
кислые почвы) 
 

В. Группы растений по отноше-
нию к азотному режиму почв: 
1 – нитрофилы (богатые азотом 
почвы); 
2 – субнитрофилы (достаточно 
богатые азотом почвы); 
3 – геминитрофилы (бедные азо-
том почвы); 
4 – субанитрофилы и анитрофи-
лы (очень бедные и безазотные 
почвы) 

Рисунок 4- Структура травяно-кустарничкового яруса по отношению к режиму затенения 
(А), к режиму кислотности почв (Б), к азотному режиму почв (B) в сосняках мшистых, располо-
женных вдоль южного градиента загрязнения 

 
Изучение индивидуальных особенностей реакции растений на техногенный пресс проде-

монстрировало различный их отклик. Ценотическая значимость типичных сильвантов по гради-
енту загрязнения, как правило, уменьшается, вплоть до полной их элиминации из состава расти-
тельного сообщества. Характерным симптомом структурных изменений лесных растительных 

сообществ с начальной стадией повреждения является нарушения состояния эпифитного лишай-
никового покрова, начинающееся с угнетенности и изменения обилия чувствительных к атмо-
сферному загрязнению видов лишайников. В районе интенсивного загрязнения (зона действия 

выбросов комбината «Химволокно» и ТЭЦ-2, южный градиент) эпифитный лишайниковый по-
кров практически полностью разрушен, и фрагменты сохранились только в комлевой части ство-

лов деревьев. Отмечена высокая чувствительность бриофитов к воздействиям техногенных пол-
лютантов. Например, в сосновых фитоценозах в зоне влияния эмиссий «Химволокно», биомасса 
зеленых мхов, являющихся эдификаторами ценозов, составляет 35–60% от контроля (связь изме-

нения биомассы с расстоянием от комбината значима при P=0,95 и r=0,75), а проективное покры-
тие мохового яруса статистически достоверно (tфакт=6,21–12,08; t05=2,01) уменьшается в 2–5 раз. 

В то же время у некоторых других ценопопуляций видов (как правило, сорных и луговых) н а-
блюдалось увеличение их участия в составе ценоза вследствие освобождения соответствующих 
экологических ниш и проявления определенной устойчивости к загрязнению. 

На фоне снижения продуктивности лесных фитоценозов запас подстилки по градиенту за-
грязнения уменьшается (табл. 3). В южном направлении установлена четкая тенденция измене-

ния биомассы A0 с расстоянием от комбината «Химволокно» (r=0,73; n=8; P=0,95). 
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Таблица 3 –  Запас лесной подстилки сосновых лесов (южный градиент) при разном уровне 
техногенного загрязнения, кг АСВ/м2  

Показатель Зоны загрязнения tфакт 
(t05=2,78) ближняя (n=3) дальняя (n=3) 

Общий запас A0 0,98±0,15 2,52±0,37 3,86 
Запас свежего опада (A0L) 0,24±0,02 0,58±0,18 1,88 
Запас A0(F+H) 0,74±0,15 1,93±0,19 4,92 

Запас органического вещества в A0 0,62±0,17 2,11±0,36 3,74 

Таким образом, выявленные закономерности в изменении лесных фитоценозов позволяют кон-
статировать, что на территории района исследования сукцессии, вызванные воздействием загряз-

няющих веществ, приводят к возникновению дигрессивно-демутационных ассоциаций в пределах 
исследуемых типов леса. При этом не наблюдаются более глубокие изменения процессов формиро-

вания лесных сообществ (формирование производного типа леса в пределах той или иной лесной 
формации,  формирование производные биогеоценозов иного типа растительности и т.д.). 

 

 
ИЗ ОПЫТА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРИДЕСНЯНСКОГО  

 ПРОТИВОЭРОЗИОННОГО КОМПЛЕКСА 

 
Демьяненко Л.В. 

(н.с. ГП «Новгород-Северская лесная научно-исследовательская станция») 
 

The analysis of work of components Pridesniansky of an antierosion complex is lead. Criteria of 

ecological equilibrium systems Novgorod - Seversky of Polesye are determined. 
 

Для Придеснянской возвышенности проблема водной эрозии почвенного покрова остается ак-
туальной до сегодняшнего дня, несмотря на утешительные данные органов статистики. Если данные 
процессы в глобальном масштабе перестали представлять опасность, то на локальном уровне, на ов-

ражно-балочных типах местности лессовых островов, которые занимают 7,8% территории Новгород-
Северского Полесья [10], они приводят к большим потерям плодородных почв, а в пределах город-

ской черты являются угрозой разрушения зданий, сооружений, дорог и пр. 
Территория Новгород-Северского плато являются частью Придеснянской возвышенности, и 

располагается в среднем течении р.Десны. Лессовое плато является переходной зоной от Полесья к 

Лесостепи, так как почвообразующей породой в основном является легкосуглинистый крупнопыле-
ватый лесс, а климатические показатели присущи больше Полесской зоне (за период с 1970 по 2000 

г.г. среднемесячная температура составила +6,1 С, среднегодовое количество осадков 691 мм) 
[12,13]. Расчлененность территории овражно-балочной сетью, по данным Придеснянской научно-

исследовательской станции по борьбе с эрозией почв, территория землепользования которой занима-
ла часть Новгород-Северского лессового плато на 01.01.1963 г, составляла 0,75 км/км2.  

Четвертичные отложения представлены лессами, подморенными лесоподобными и валунными 

суглинками легкого и среднего механического состава, аллювиальными песчаными и супесчаными 
отложениями. Толщина лессовых отложений на правом коренном берегу Десны достигает 26 и более 

метров и уменьшается в направлении ого-запада от 10 до 1,5 м. Сложное перемежевание валунных 
суглинков с водно-ледниковыми и аллювиальными песками является характерной чертой почвообра-
зовательных пород всей климатической зоны Новгород-Северского Полесья. В пределах пересечен-

ного рельефа почвенный покров данного региона, лишенный растительности, очень легко поддается 
размыву и смыву водными потоками [7, 10]. 

Начиная с 1913 года ученые-лесоводы работали над созданием лесомелиоративных насажде-
ний для защиты склонов балок древней гидрографической сети от водной эрозии, которая получила 
бурное развитие в результате массового истребления лесов, начиная со второй половины ХІХ столе-

тия. Создание лесных культур было прерогативой в основном степного лесоразведения, так как в 
лесной зоне лесная растительность сама быстро восстанавливается, при наличии вблизи деревьев-

обсеменителей. Но, при существующей тогда политике, когда распахивались все хоть сколько-
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нибудь пригодные для земледелия земли, достичь этого было невозможно.  
Начиная с 1901 года на территории России, в том числе и в Черниговской области, создается 

сеть лесомелиоративных станций, которые производят посадки искусственных лесных насаждений 
на эродированных землях, непригодных для земледелия из-за отсутствия на них почвенных горизон-

тов. В 1922 году, созданная Придеснянская опытная станция по борьбе с эрозией почв, не только 
создавала лесные культуры, но и изучала причины эрозионных процессов и разрабатывала меры по 
ее прекращению.  

Широкое признание получили, разработанные под руководством к.с.-х.н. А.И.Гончара, фито-
мелиоративные мероприятия на протяжении 40-50-х годов прошлого столетия. Основным компонен-

том противоэрозионных мероприятий ученый считал фитомелиорацию. Кроме создания лесных 
культур, применялся широкий спектр посевов однолетних и особенно многолетних трав, как при-
родного происхождения, так и местной селекции. Станцией разработаны и внедрены не только на 

территории области, но и всего Союза ССР, различные технологии выращивания сельскохозяйствен-
ных и лесных культур с подсевом многолетнего люпина, который в условиях бедных почв оказался 

лучшим сидеральным удобрением. Кроме того применение многолетнего люпина позволило сокра-
тить затраты труда на выращивание культур в 3-4 раза наряду с обогащением почвы азотом и други-
ми ценными элементами питания. В сочетании с лесной растительность, они составляли непреодо-

лимый барьер для эрозионных процессов на склоновых землях различного механического состава. 
Созданные искусственно биоценозы в большой степени являлись аналогами природных как по 

структуре растительных ассоциаций, так и по динамике природных процессов [4,6,7]. 
На протяжении 1960-х и 1970-х годов в прирусловой зоне р.Десны (Новгород-Северское лессо-

вое плато) на площади 558 га (площадь смытых земель составляла 52,6%) учеными Придеснянской на-

учно-исследовательской станции под руководством директора станции, к.с.-х.н. С.Г.Воловодова, был 
разработан противоэрозионный комплекс, который состоял из организационных, агротехнических, фи-

томелиоративных, химических мероприятий и гидротехнических сооружений. Усилия коллектива бы-
ли направлены на прекращение поверхностного смыва почв на склонах и оврагообразования.  

В целом можно сказать, что процессы водной эрозии в Полесье на современном этапе не пред-

ставляют существенной опасности. Наиболее действенное значение оказали организационные меро-
приятия, а именно – выведение из сельскохозяйственного оборота склоновых земель крутизной бо-

лее 3 , предпосевная обработка почвы по горизонталям, создание массивных прибалочных лесных 
насаждений шириной 30-50 м, способных распылять поверхностный сток и переводить его во внут-

рипочвенный. Очень важным элементом в противоэрозионной системе также выступают лугомелио-
ративные мероприятия. На склонах балок, где разумно сочетается лесная и травяная растительность, 
даже при крутизне 30 и более градусов, полностью отсутствуют эрозионные процессы. 

Агротехнические мероприятия в почвозащитных севооборотах на присетьевых склонах 
крутизной от 3 до 9 также в значительной мере способствовали прекращению или уменьшению 

поверхностного смыва почв, но не оправдали себя по причине высокой энергоемкости.  
Химические мероприятия (известкование, органические и минеральные удобрения, торфо-

компосты), направленные на восстановление почвенной структуры, были высокоэффективн ыми, 

но также высокозатратными и в условиях падения экономического уровня развития сельского хо-
зяйства себя изжили, хотя по мнению автора неоправданно. Так как в пахотных почвах, образо-

ванных на лессовых породах легкого механического состава, органическая часть быстро минера-
лизуется, в результате чего ухудшаются физико-химические свойства, снижается их окислитель-
но-восстановительный, снижается плодородие [15].  

Гидротехнические сооружения были высокозатратными уже с начала их создания, хотя на на-
чальном этапе своего функционирования сыграли положительную роль для прекращения роста овра-

гов. В то же время они явились искусственно созданными дополнительными рубежами концентра-
ции водных потоков, что в последующем привело к их разрушению. Разрушение валов произошло в 
результате долговременного застаивания воды на территориях их ложа, что вызвало переувлажнение 

мощных горизонтов лессовых пород и, как результата этого – оползневых процессов.  
Созданные противоэрозионные лесомелиоративные насаждения в настоящее время достиг-

ли среднего возраста, когда уже в полной мере можно оценить их противоэрозионную эффектив-
ность и роль в достижении экологической стабильности определенных экосистем. Они в значи-
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тельной мере и в относительно короткие сроки способствовали созданию экологического равно-
весия на склонах балок и оврагов. 

Но время показало, что созданные лесные культуры по схемам массивных лесных насажде-
ний (0,7 х 1,5 м) без последующего прореживания на склонах балок и оврагов почти не поддают-

ся природным процессам самоизреживания и саморегулирования густоты насаждения, так как с 
самого начала их создания был нарушен процесс природного отбора. В результате загущенности 
древесного полога в данных насаждениях происходит изменение светового, теплового, водного и 

микробиологического режимов, что в свою очередь изменяет направление дернового почвообра-
зовательного процесса в сторону оподзаливания и лессивирования [14].  

В результате переувлажнения и снижения температуры мощных горизонтов, склоновых 
почвогрунтов начинается сначала химическая миграция элементов, которые растворяются внут-
рипочвенными водами, в нижележащие элементы рельефа, а потом и механическое перемещение 

целых пластов грунта (оползни) [11].  
Результаты измерения температурного режима верхнего горизонта почв (0-5 см) на протя-

жении августа месяца 2004 года по методике Димо В.Н [8 ] на склонах юго-восточной экспози-
ции с разной полнотой и составом насаждений (1 вариант – природное насаждение, полнота 0,4, 
состав 10 БП + Грш; 2 вариант – лесомелиоративное насаждение, полнота 0,8, состав пород 

7Акб2Лп1Кл+Со) показаны на рис.1. В первом варианте – стабильная экологическая ситуация 
склона, живой напочвенный покров представлен широким спектром лугово-лесной травяной рас-

тительности, проективное покрытие 85-90%; во втором продолжаются процессы линейной эро-
зии и оврагообразования. В живом напочвенном покрове присутствуют 3 вида трав – крапива 
двудомная, гравилат городской, овсяница гигантская. Травяная растительность произрастает ост-

ровками, на которые проникает солнечный свет. 
Пятилетние исследования автора за функционированием биоценозов овражно-балочной се-

ти и направлением почвообразовательных процессов указывают на то, что основным лимити-
рующим фактором противоэрозионной устойчивости склонов в Полесье является тепло. Поэтому 
очень важным элементом при уходе за лесомелиоративными насаждениями является регулирова-

ние светового режима. 
Таким образом, из всех противоэрозионных мероприятий на Придеснянском почвозащит-

ном комплексе наиболее устойчивыми и дешевыми оказались фитомелиоративные, причем те из 
них, которые наиболее приближенные к природным аналогам. Они в значительной степени аф-
фективнее используют фотосинтетически активную солнечную радиацию (ФАР) для возобновле-

ния растительного покрова и повышения его биологической продуктивности, что по данным 
многих исследований [1,2,9] является главным условием устойчивости геосистем и их сбаланси-

рованного функционирования.  
Для практического лесоведения это означает, что лесомелиоративные насаждения требуют 

схем посадок, а в последующем и рубок ухода, обеспечивающих оптимальные гидротермические 

условия насаждений и почвенного покрова. Для Новгород-Северского Полесья такие условия 
существуют на склонах балок с природными биоценозами: полнота древесного полога 0,4-0,5, 

(количество деревьев среднего возраста от 350 до 700 шт./га при наличии подроста и подлеска, 
живой напочвенный покров 80-95%). Следовательно, рубки ухода в защитных насаждениях при-
русловой зоны должны быть направлены на восстановление природного равновесия на склонах, а 

в последствии и коренных древостоев.  
Для создания противоэрозионных насаждений в нынешних условиях, полезно использовать 

опыт Придеснянской научно-исследовательской стации по созданию насаждений в шурфах и на-
ставления по созданию искусственных насаждений в пойме реки Десны [5, 3].  
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ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА УСПЕШНОСТИ ИНТРОДУКЦИИ РОДОВ NUPHAR (L.) 
SMITH И NYMPHAEA L. 

 

Дидух Н.Я., Мазур Т.П.  

(Ботанический сад им. акад. А.В.Фомина КНУ, г. Киев, Украина) 

 
It has been established, that 92 % of the studied species and inner – specific taxons Nuphar (L.) 

Smith and Nymphaea L. of the family Nymphaeaceae Salisb., presented in the Botanical Garden 

collection, are promising plants for cultivating in reservoirs of different types, open and covert soils of 
temperate zones. 

 
Водные и прибрежно-водные растения являются компонентами водных экосистем и играют 

важную роль в биологическом круговороте веществ в природе. Они меньше чем суходольные 

подвержены влиянию климатических условий и сохранили большее число древних и реликтовых 
видов, которые в настоящее время становятся редкими и исчезающими. Среди них особый инте-

рес представляет семейство Nymphaeaceae Salisb., куда входят красивоцветущие и высокодекора-
тивно-лиственные растения, и в частности роды кубышка – Nuphar (L.) Smith и кувшинка – 
Nymphaea L. Они играют существенную роль в жизни такого сложного биоценоза, как водоем. 

Закрывая пластинками плавающих листьев значительную часть водной поверхности, эти расте-
ния способствуют уменьшению испарения воды и снижению ее температуры. Они фитоценоти-

чески стойкие виды и могут длительное время сохранять экотоп водоема в первоначальном виде. 
Устойчивость сообществ объясняется трудностью внедрения других растений и высокой ценоти-
ческой активностью Nymphaeaceae (Дубина, 1982). Повышенный интерес к этим растениям в на-

стоящее время вызван расширенным строительством водоемов в защищённом и открытом грун-
те. Эти водные декоративно-лиственные и красивоцветущие гидрофиты придают водоёмам и 

создаваемым урболандшафтам особую красоту и эстетичность. 
Формирование композиций в защищённом и открытом грунте с участием представителей 

Nymphaeaceae  и уход за ними в значительной степени зависит от ассортимента интродуцентов. 

Успех их интродукции зависит от ряда признаков, важнейшими из которых являются прохожде-
ние растениями большого (онтогенетического) и малого (сезонного) жизненных циклов, а также 

сохранение растениями присущего ему габитуса (рис.1, 2, 3).  
Интегральную оценку представителей родов Nuphar и Nymphaea проводили по общеизвест-

ной  методике (Карписонова, 1978), разработанной для многолетних, травянистых растений, ко-

торая включает признаки: генеративное развитие, вегетативное размножение, сохранение габиту-
са, выживаемость в неблагоприятное время года (оценка каждого признака тождественна трём 

баллам).  
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Рисунок 1- Nymphaea x daubeniana W.T.Baxter ex Daubeny в период массового цветения 

 

I. Генеративное развитие, определяющее семенное размножение: 1. – семяношение отсутст-
вует (растение не цветут; цветут, но семян не завязывают; семена не вызревают); 2 – семяноше-
ние не ежегодное, семян мало; 3. – семяношение обильное и ежегодное.  

II. Вегетативное размножение: 1 – отсутствует; 2 – слабое; 3 – размножение хорошее  
III. Сохранение габитуса в культуре (открытого – в летнее время (о) и закрытого (з) грунта): 

1 – растения маломощные, не достигающее присущих ему в природе размеров; 2 –  сохраняет 
природные размеры; 3 –  превосходит. 

IV. Выживаемость растений в неблагоприятное время года (определяется путём пересчета): 

1 – ежегодное значительное отмирание побегов и особей; 2 – побеги и особи отмирают лишь в 
особо тяжелые зимы; 3 – растения не выпадают. Суммарная оценка позволяет отнести интроду-

цированные виды к одному из трёх типов: МП – малоперспективные (5-8 балов), П – перспектив-
ные (9-11 балов), ОП – очень перспективные (12-14 балов). Показатели интегральной оценки ин-
тродукции растений родов Nuphar и Nymphaea приведены в табл. 1.  

 

 

Рисунок 2- Nymphaea alba L. cv. 
Atraction в период массового цветения 

 

Рисунок 3- Цветение Nuphar lutea (L.)Smith 
в экспозиционном бассейне 
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Таблица 1- Интегральная оценка успешности интродукции родов Nuphar lutea (L.) Smith и 
Nymphaea L. 

№ п/п Виды и внутривидовые таксоны  
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1 Nuphar advena Aiton  2 2 2  (о,з) 3 (з) 9 П 

2  N. lutea (L.)Smith 3 3 3 (о,з) 3 12 ОП 

3  N. pumila (Timm) DC. 2 2 2 (о,з) 3 9 П 

4 N. japonica DC. 2 2 2 (о,з) 3 (з) 9 П 

5 
 N. japonica var. rubrotincta (Casp.) 
Obwi 

2 2 2 (о,з) 3 (з) 9 П 

6 
N. japonicum  var. variegata ( Casp.) 
Obwi 

2 2 2 (о,з) 3 (з) 9 П 

7 Nymphaea alba L. 2 3 2 (о,з) 3 (з) 10 П 

8  N. alba cv. Atraction 1 3 2 (о,з) 3  9 П 

9 N. alba cv. Charles de Meurville 1 3 2 (о,з) 3 9 П 

10 N. alba cv. Escarboucle 1 3 2 (о,з) 3 9 П 

11 N. alba cv. Fabiola 1 3 2 (о,з) 3 9 П 

12 N. alba cv. Gloire de Temple-sur-Lot 1 3 2 (о,з) 3 9 П 

13 N. alba N. cv. James Brydon 1 3 2 (о,з)  3 9 П 

14 N. alba cv. Laydekeri Rosea 1 3 2 (о,з) 3 9 П 

15 N. alba cv. Marliacea Chromatella 1 3 2 (о,з) 3 9 П 

16 N. alba cv. Rene Gerard 1 3 2 (о,з) 3 9 П 

17 N. alba cv. Rosennymphe 1 3 2 (о,з) 3 9 П 

18 N. caerulea Savign. 3 3 3 (о,з) 3 (з) 12 ОП 

19 N. caerulea cv. Mrs. Martin E. Randig 1 2 2 (о,з) 3 (з) 8 МП 

20 N. capensis Thunb. 2 3 3 (о,з) 3 (з) 11 П 

21 N. capensis var. rosea Sm. 2 3 3 (о,з) 3 (з) 11 П 

22 
N. capensis var. zanzibariensis (Casp.) 
Conard 

1 3 3 (о,з) 3 (з) 10 П 

23 N. candida J. et C. Presl 2 3 2 (о,з) 3 (з) 10 П 

24  N. colorata Peter 2 3 2 (о,з) 3 (з) 10 П 

25 N. x daubeniana W.T.Baxter ex Daubeny 1 3 2 (о,з) 3 (з) 9 П 

26 N. x cv. King of the Blues 1 2 2 (о,з) 3 (з) 8 МП 

27 N. gigantea Hook. 2 3 2 (о,з) 3 (з) 10 П 

28  N. lotus L. 2 3 2 (о,з) 3 (з) 10 П 

29 
N. lotus var. dentata (Schum. et Thonn.) 
Nichols. 

2 3 3 (з) 3 (з) 11 П 

30 N.  lotus var. termalis (DC.) Nichols. 2 3 3 (з) 3 (з) 11 П 

31 N. lotus cv. Mrs. George Hitchcock 2 3 2 (з) 3 (з) 10 П 

32 N. lotus cv. Mrs. Perry Slocum 2 3 2 (з) 3 (з) 10 П 

33  N. lotus cv. Trudy Slocum 2 3 2 (з) 3 (з) 10 П 

34 N. mexicana Zucc. 2 3 2 (о,з) 3 (з) 10 П 

35 N. mexicana cv. Sulphurea 1 3 2 (о,з) 3 (з) 9 П 

36 N. odorata Aiton 2 2 2 (о,з) 3 9 П 

37 N. odorata cv. Albida 2 2 2 (о,з) 3 9 П 
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38 N. rubra Roxb. Ex Salisb. 2 3 2 (о,з) 3 (з) 10 П 

39 N. rubra cv.  Midnight 2 3 2 (о,з) 3 (з) 10 П 

40 N. rubra cv. Rosea 2 3 2 (о,з) 3 (з) 10 П 

41 N. rubra cv. Jams Gurney 2 3 2 (о,з) 3 (з) 10 П 

42 N. stellata Willd 2 3 2 (з) 3 (з) 10 П 

43 N. tetragona Georgi 2 2 3 (о,з) 3 10 П 

44 N. tetragona  cv. Aurora 1 2 3 (о,з) 3 9 П 

45  N. tetragona cv. Gonnere 1 2 3 (о,з) 3 9 П 

46  N. tetragona cv. Paul Hariot 1 2 3 (о,з) 3 9 П 

47  N. tetragona cv. Pygmaea Helvola 1 2 3 (о,з) 3 9 П 

48  N. tetragona cv. Pygmaea Rubra 1 2 3 (о,з) 3 9 П 

49 N. tuberosa Paine. 1 3 2 (о,з) 3 9 П 

50 N. tuberosa cv. Yellow Sensation 1 3 2 (о,з) 3 9 П 

51 N. zenkeri Gilg 2 3 2 (о,з) 3 (з) 10 П 

52  N. sp. 3 1 3 (з) 2 (з) 9 П 
 

Таким образом, изученные виды и внутривидовые таксоны разделены на три группы: ОП – 
очень перспективные (2); П – перспективные (48); МП – малоперспективные (2).  

Установлено, что 92% изученных растений родов Nuphar и Nymphaea отнесены к перспек-

тивным интродуцентам и могут успешно культивироватся в водоемах открытого и закрытого 
грунта в умеренной зоне.  

Установлено, что 92% изученных видов и внутренневидовых таксонов родов Nuphar (L.) 
Smith и Nymphaea L. представителей семейства Nymphaeaceae Salisb представленных в колле к-
ции Ботанического сада, являются перспективными растениями для культивирования в водоемах 

различных типов, открытого и закрытого грунта в умеренной зоне. 
 

 
ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОСТИ РАСТИТЕЛЬНОГО 

ПОКРОВА ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ ЛАНДШАФТОВ 
 

Евстратов Н.П. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

In work cited the data by quantity of chromosomal infringements in pure and polluted радионук-
лидами wood plantings. Changes on цитогенетическом a level allow to judge stability of a vegetative 

wood cover in the landscapes subject to radiating influence in a chronic mode. 
 

В проблеме воздействия ионизирующих излучений на природные экосистемы одним из ак-

туальных можно считать вопрос о генетических изменениях на популяционном уровне[2]. Клю-
чевые проблемы радиорезистентности заключаются в увеличении надежности генетического ап-
парата клетки и связаны с последовательным возникновением и шлифовкой под действием отбо-

ра систем репликации, транскрипции, трансляции, рекомбинации, упаковки ДНК в нуклеотиде и 
сегрегации множественных компактизированных хромосом в ядре [14].  

Под действием естественного фона радиации возникает примерно ¼ часть от общего числа 
спонтанных мутаций[3,4]. Частота генных мутаций в поколении на локус варьирует в пределах 
10-4-10-6[5]. Естественным уровнем радиации нельзя пренебрегать как одной из причин повы-

шенного уровня мутаций в биологических объектах[14]. Следовательно, даже незначительное 
повышение уровня радиации способствует повышению частоты мутационного процесса. Устой-

чивость к излучению повышается с увеличением плотности числа хромосом, их размера[1,15,16]. 
Известны три основных типа повреждений ДНК, вызываемых ионизирующим излучением: одно-
нитевые и двунитевые разрывы и повреждения оснований. Восстановление ДНК идет также по 

трем основным путям репарации: эксцизионная репарация, пострепликативная репарация и пред-
полагаемый механизм восстановления двойных разрывов ДНК[1,11]. 

По мнению многих исследователей наиболее радиочувствительными являются древесные и 
кустарниковые формы растений. Е.И.Преображенский объясняет это тем, что данные формы расте-
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ний более примитивны в сравнении с травянистыми[12]. Поэтому устойчивость древесно-
кустарникового яруса можно интерпретировать как устойчивость всего растительного компонента 

ландшафтов. 
Исследования проводились в николаевском ландшафте полесского типа, который входит в 

Средне-Сожский район и в Беседьском ландшафте Беседьско-Ипутьевского ландшафтного рай-
она. Среднесожский район занимает в пределах Брянской области небольшую территорию Крас-
ногорского района (крайний запад) и располагается на территории с Московскими флювиогляци-

альными отложениями. 
Исследования хромосомных аберраций проводилось на корешках проростков сосны, ели и 

дуба методом «давленых» препаратов. Корешки предварительно окрашивались в ацетокарми-
не[9,13]. Учет нарушений проводился а анафазе и начальной телофазе с помощью микроскопа 
МБИ-6. При этом учитывались хромосомных аберрации (мосты и фрагменты) и нарушения кле-

точных давлений (выход и отставание хромосом). Митотический индекс определялся как количе-
ство делящихся клеток (%) от их общего числа, относительная продолжительность анафазы – как 

количество клеток с анафазами (%) от количества делящихся[10].  
Результаты цитогенетических исследований корешков проростков сосны обыкновенной по-

казали (таблица 1), что митотическая активность в насаждениях, загрязненных радионуклидами, 

незначительно снижается, в среднем на 2%. 
Продолжительность анафазы у сосны обыкновенной в загрязненных ландшафтах выше, чем в 

контроле и прослеживается прямая зависимость с мощностью экспозиционной дозы облучения. 
Мощность экспозиционной дозы излучения в контроле составляет 0,01 мР/г; при 5-15 Кu/км2  соот-
ветственно 0,05-0,06 мР/ч; при 40-80 Кu/км2  - 0,37-0,75 мР/ч и при 80-320 Кu/км2 – 0,92-1,67 мР/ч. 

Общее количество анафаз с нарушениями значительно выше (в среднем в 2 раза) в радиоак-
тивно загрязненных ландшафтах. Следует отметить, что повышение радиации до 0.05-0,06 мР/ч 

не оказывает отрицательного влияния на этот показатель. 
При этом выявляется закономерная особенность увеличения количества анафаз с наруше-

ниями за счет роста нарушения клеточных делений, т.е. выхода вперед и отставания хромосом в 

веретене деления. Количество таких нарушений возрастает с ростом радиационного воздействия 
и достигает 38,7%.  

Количество же хромосомных аберраций возрастает только при уровне радиации 0,37-1,67 
мР/ч в целом на 0,7-1,9%. При этом следует отметить, что рост количества хромосомных нару-
шений происходит за счет увеличения числа фрагментов. Это свидетельствует о «свежем» разры-

ве хромосом[4]. Количество анафаз с мостами не превышает 1,7% и не связано напрямую с уве-
личением радиационного фактора, т.к. при 1,67 мР/ч их 1.4% и в контроле до 1,2%.  

У ели европейской отмечаются такие же закономерности, как и у сосны обыкновенной, но и 
имеются свои особенности (таблица 2). 

 

Таблица 1 – Частота хромосомных нарушений в проростках сосны обыкновенной 
Митоти-
ческий 
индекс, 

% 

Продол-
житель-

ность ана-
фазы, % 

Количество анафаз с нарушениями, % 
всего хромосомные аберрации выходы и 

отставания 
хромосом 

общее 
число 

в том числе 
мосты фрагменты 

Контроль  
3.6-15.3 9.8-23.5 9.4-21.5 1.1-3.4 0.3-1.2 0.8-2.2 8.3-18.1 

5-15 Кu/км
2 

2.8-15.0 8.4-17.6 9.3-14.1 1.7-3.4 0.3-0.8 1.4-2.6 7.6-10.7 

40-80 Кu/км
2
 

4.2-13.8 12.0-26.2 12.8-36.1 1.2-4.1 0.2-1.7 1.0-2.4 11.6-32.0 
80-320 Кu/км

2
 

3.8-12.9 12.0-31.4 20.5-44.0 2.4-5.3 0.4-1.4 2.0-3.9 18.1-38.7 
 

Так, митотический индекс сначала повышается, а с дальнейшим увеличением мощности 

экспозиционной дозы снижается до 9%. Продолжительность анафазы сокращается незначительно 
в пределах 2%. 
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Таблица 2 – Частота хромосомных нарушений в проростках ели европейской  

Митоти-
ческий 
индекс, 

% 

Продол-
житель-

ность ана-
фазы, % 

Количество анафаз с нарушениями, % 
всего хромосомные аберрации выходы и 

отставания 
хромосом 

общее 
число 

в том числе 
мосты фрагменты 

Контроль  
5.8-12.3 12.4-20.2 6.5-26.7 1.7-4.3 0.2-1.8 1.5-2.5 4.8-22.4 

40-80 Кu/км
2
 

6.6-18.1 8.3-20.4 18.7-44.7 1.3-5.2 0.6-3.0 0.7-2.2 17.4-39.7 

80-320 Кu/км
2
 

7.1-9.0 11..9-17.8 11.2-38.4 2.8-4.0 1.0-3.1 0.9-1.9 7.2-35.5 

 
Количество анафаз с нарушениями увеличивается с увеличением радиационного фактора, 

но линейной зависимости не прослеживается. Также, как и у сосны обыкновенной, у ели евро-
пейской основной удельный вес нарушений приходится на выходы и отставания хромосом.  

Но среди хромосомных аберраций наблюдается значительное количество мостов от 1,8% в 

контроле до 3,1% при мощности экспозиционной дозы более 1 мР/ч. Количество фрагментов из-
меняется незначительно, причем их больше в контроле (2,5%), чем при максимальном значении 

радиационного фактора (1,9%). По видимому у ели европейской четче проявляется кумулятив-
ный эффект хронического облучения, на что указывает повышенное количество мостов в хромо-
сомных аберрациях. 

Результаты исследований корешков проростков дуба черешчатого (таблица 3) показали, что 
лиственные деревья имеют свои характерные особенности в отличие от секции хвойных деревьев.  

 
Таблица 3 – Частота хромосомных нарушений в проростках дуба черешчатого 

Митоти 
ческий 
индекс, 

% 

Продолжи 
тельность 
анафазы, 

% 

Количество анафаз с нарушениями, % 

всего хромосомные аберрации выходы и от-
ставания 
хромосом 

общее 
число 

в том числе 

мосты фрагменты 
Контроль  

2.7-5.3 18.5-32.3 1.4-3.8 0.9-2.8 0.4-0.8 0.5-2.0 0.5-1.0 
30-40 Кu/км

2
 

3.0-5.1 19.0-22.4 1.8-3.2 1.4-1.8 0.6-0.9 0.8-2.0 0.4-1.4 
40-80 Кu/км

2
 

2.7-5.7 18.2-33.3 1.5-7.1 0.5-3.8 0.1-1.9 0.4-1.9 1.0-3.3 

Митотическая активность клеток в контроле и при наиболее высоком показателе радиаци-

онного фактора (до 0,8 мР/ч) практически одинакова. Продолжительность анафазы также равна в 
этих насаждениях. Количество анафаз с нарушениями не превышает 7,1%, что значительно ниже, 

чем у хвойных видов. 
Общее число клеток с хромосомными аберрациями не превышает 3,8% и находится на том 

же уровне, что и у хвойных деревьев. Из них мосты и фрагменты имеют одинаковую частоту на 

более высоком уровне радиации, а такие нарушения как выходы вперед и отставания хромосом 
не превышают 3,3%, что на порядок ниже, чем у хвойных деревьев. 

Из этого следует, что лиственные деревья, в частности дуб черешчатый имеет большую ра-
диорезистентность, чем деревья хвойных видов. 

Выводы 

1. Проведенные исследования позволяют заключить, что хромосомные аберрации у древес-
ных пород распределяются следующим образом: у проростков сосны обыкновенной число клеток 

с нарушениями достигает 5,3% и увеличивается с ростом радиационного фактора; у проростков 
ели европейской – 5,1% и дуба черешчатого – 3,8%. 

2. Рост количества клеток с хромосомными аберрациями у проростков сосны происходит за 

счет увеличения числа фрагментов в нарушенных клетках, а у проростков ели за счет увеличения 
числа мостов. Это говорит о том, что у сосны преобладают «свежие» нарушения, а у ели проявляется 
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кумулятивный эффект накопления нарушений в условиях хронического действия радиации. 
3. У хвойных видов значительно выражено нарушение клеточного деления, это выходы 

вперед и отставания хромосом в веретене деления. Этот вид нарушений на порядок выше, чем у 
дуба черешчатого.  

4. Частота нарушений в проростках дуба черешчатого ниже по всем показателям, что дает 
основание считать этот древесный вид наиболее радиорезистентным по сравнению с сосной 
обыкновенной и елью европейской. 

5. В целом по древесным видам следует отметить, что истинные нарушения, так называемые 
хромосомные аберрации, находятся на уровне 3,8-5,3%. Это на много превышает подобные наруше-

ния в контрольных насаждениях (2,8-4,3%) и не сказывается на жизнеспособности этих видов. 
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ЗЕЛЕНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ КАК САНИТАРНО-ЗАЩИТНЫЙ И ЭСТЕТИЧЕСКИЙ 

БАРЬЕР ДЛЯ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ 

 
Егорова С.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 

Variants of gardening of territory of gasoline stations are offered. The analysis of efficiency of 
protection of environment is given by various kinds of plants. Aesthetic factors of gardening are taken 

into account  not only ecological, but also.  
 
Последние несколько десятилетий ознаменовались быстрым ростом научно-технического про-

гресса и крупных городов, как промышленных центров. Все это повлекло за собой увеличение на-
грузки антропогенных факторов и промышленных выбросов на окружающую среду, причем их нега-

тивное влияние постоянно усиливается. Особенно заметно оно ощущается в крупных городах, в т.ч. в 
г. Брянске. В последние годы на территории г.Брянска интенсивными темпами реализуется програм-
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ма строительства новых и реконструкции действующих автозаправочных станций (АЗС) и комплек-
сов (АК). На топливном рынке города и области действуют более 96 станций и 22 нефтебазы, при 

функционировании которых, а также при хранении и перевозке моторного топлива, ежегодно  в виде 
паров в атмосферу выбрасывается более тысячи тонн нефтепрдуктов.  

Наряду с техническими и технологическими средствами борьбы с промышленными загряз-
нениями воздушной среды большое значение имеют зеленые насаждения. Санитарно-
гигиенические функции зеленых насаждений проявляются прежде всего в их способности сни-

жать концентрацию углекислоты в воздухе и одновременно обогащать ее кислородом. При обра-
зовании 1т органической массы деревья поглощают более 1600 кг углекислого газа, выделяя бо-

лее 1300 кг кислорода. Велика роль зеленых насаждений в очищении воздуха от вредных газов. 
Способность зеленых насаждений очищать воздух от газов зависит от многих факторов: пород-
ного состава и полноты древостоев, ширины полос, формы, ажурности, высоты и размещения де-

ревьев и кустарников. Наиболее эффективны для очистки от газов лиственные насаждения. Уста-
новлено, что полосы  шириной 30 – 60 м снижают концентрацию окиси углерода в выхлопных 

газах автотранспорта в два-три раза и более [1].  
Для создания санитарно-защитного и эстетического барьера между территорией предпри-

ятия и территорией жилой застройки, для обеспечения снижения уровня воздействия до требуе-

мых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия и для дополнительных озеленен-
ных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей ат-

мосферного воздуха, и повышение комфортности микроклимата создаются санитарно-защитные 
зоны (СЗЗ). Размеры СЗЗ от границ жилых застроек определяют в зависимости от типов про-
мышленных предприятий и степени воздействия их выбросов на окружающую среду. Согласно 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01 [2] автозаправочные станции для заправки грузового и легкового ав-
тотранспорта (АЗС) относятся к предприятиям четвертого класса опасности (СЗЗ – 100 м). 

Перечень основных выбросов и их количество (тонн/год) от АЗС г.Брянска приведены в 
таблице 1. 

Проект озеленения СЗЗ – составная часть общей проектной документации на строительство 

предприятий. При обследовании АЗС на территории г.Брянска выявлено, что санитарно-защитные 
разрывы не везде выдерживаются, некоторые АЗС примыкают непосредственно к жилой застройке, а 

озеленение СЗЗ выполнено в виде лугопарков. Однако, учитывая, что воздух над поверхностью зем-
ли может быть загрязнен, целесообразно проектировать и оборудовать высокие густые защитные зе-
леные полосы, которые живописно сочетались бы с лугопарковыми насаждениями. 

Структура средозащитного озеленения СЗЗ промышленных предприятий IV класса опасно-
сти, характеризующихся высокой степенью локализации источников газовыделения, определяет-

ся, в основном, задачей обеспечения акустического комфорта на границе с селитебной зоной. 
Решение этой задачи обеспечивается полным озеленением участка СЗЗ, т.е. созданием на ее тер-
ритории массивов нерасчлененных защитных насаждений вертикальной и горизонтальной сомк-

нутости (рис.1) [3].  При ширине СЗЗ до 100 м практически вся их площадь должна отводиться 
под озеленение. 

 
Рисунок 1 – Варианты планировочной организации средозащитного озеленения СЗЗ про-

мышленных предприятий IV класса опасности 
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В СЗЗ насаждения размещают с учетом того, что растения должны выполнять двоякую функ-
цию: защищать атмосферный воздух от загрязнения и самих себя от повреждений выбросами. При 

этом определяется основная цель посадки растения на каждом конкретном участке. Для защиты  се-
литебы от выбросов АЗС рекомендуется проектировать защитные изолирующие полосы, состоящие 

из нескольких рядов древесных пород, наиболее устойчивых в данных условиях, и двух – четырех 
опушечных рядов кустарников. Опушка, обращенная к источнику выбросов, должна быть очень 
плотной, без просветов в нижнем, среднем и верхнем ярусах. Возможно введение сопутствующих 

пород второго яруса насаждений. Центральные ряды могут быть менее плотными, а обращенная 
внутрь защищаемой территории опушка может иметь ажурную конструкцию с просветами в области 

крон и стволов. Это обеспечивает внутреннее проветривание полос. Защитные насаждения необхо-
димо устраивать также и вдоль подъездных дорог и проездов [5]. 

Для достижения наибольшего ветрозащитного эффекта полосы целесообразно размещать 

под углом 80 – 90° к направлению господствующих ветров. Завихрение воздуха за полосами спо-
собствует образованию восходящих токов воздуха и лучшему рассеиванию выбросов в более вы-

соких слоях атмосферы.  
Учитывая тяжелые условия произрастания деревьев на территории СЗЗ, высоту главной по-

роды в среднем возрасте следует принимать 10-12 м. Для создания зеленых насаждений рекомен-

дуется применять рядовой способ посадки при ширине междурядий 3 м. Это обеспечивает воз-
можность механизированного ухода почвой, улучшение условий для роста и развития растений в 

СЗЗ. Ширина закрайков должна быть ровна половине ширины междурядья с каждой стороны по-
лосы (1,5 м). Расстояние между древесными саженцами в рядах должно быть не менее 2 м, между 
кустарниками – не менее 1 м. Такая густота посадки обеспечивает быстрое смыкание крон де-

ревьев в рядах и, следовательно, более раннее проявление защитного действия полосы. Кроме то-
го, сокращается количество ручного ухода за почвой. 

С целью уменьшения монотонности, однообразия прямолинейных опушек полос деревьев, 
кустарники и цветочные растения следует высаживать ландшафтными  группами. Расстояние 
между группами должны быть разными, что способствует живописному, архитектурно- художе-

ственному членению опушки.  
Для получения максимального санитарно-гигиенического эффекта не менее важным, чем 

правильное размещение насаждений, является подбор ассортимента растений. При отборе газо-
устойчивых растений следует учитывать их систематическое положение. Исходя из того, что од-
нолетние цветочные растения более устойчивы к токсикантам, чем многолетние, лиственные де-

ревья устойчивее хвойных. Устойчивость растений к токсикантам зависит и от их возраста: мо-
лодые растения лучше переносят изменения внешней среды и быстрее восстанавливаются после 

поражения. При направленном воспитании саженцев в условиях слабой загазованности деревья в 
возрасте 5-9 лет, а кустарники к 3-5 годам вполне подготовлены для посадки в защитные полосы.  
Растения для озеленения СЗЗ следует подбирать в основном быстрорастущие с наиболее ранним 

наступление их защитного действия, а также ранним смыканием крон для сокращения затрат по 
уходу за ними. При этом учитывается долговечность и устойчивость растений против неблаго-

приятных климатических условий, а также против вредных насекомых и грибковых заболеваний. 
При подборе устойчивых к токсикантам видов предпочтение следует отдавать растениям с плот-
ной, хорошо облиственной кроной (тополь канадский, шелковица белая, сфора японская и др.).  

Проведенное АКХ им. К.Д. Памфилова широкое обследование [5] состояния насаждений в 
зонах действия вредных промышленных выбросов позволило разработать несколько ассортимен-

тов газоустойчивых растений. Рекомендуемый ассортимент древесных и кустарниковых пород, 
дифференцированный по типам предприятий, содержит более 70 наименований. Для озеленения 
СЗЗ предприятий нефтеперерабатывающей промышленности пригодно большинство наиболее 

распространенных деревьев и кустарников: дуб красный, липа мелколистная, осина, клен ясен е-
листный, тополь бальзамический, канадский, ясень зеленый, обыкновенный, акация желтая, бе-

ресклет европейский, бузина красная, жимолость татарская, ирга колосистая, пузыреплодник ка-
линолистный, сирень обыкновенная, венгерская, смородина красная, черная, снежноягодник, ч у-
бушник обыкновенный и др.  Наиболее чувствительны к действию выбросов в этих условиях бе-

реза повислая, рябина обыкновенная, черемуха обыкновенная, барбарис обыкновенный, калина 
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обыкновенная, кизильник блестящий и скумпия. Из цветочных растений относительно устойчи-
вы следующие виды: антирринум, вербена гибридная, тагетес, виола, астра, а из газонных трав – 

мятлик луговой, овсяница красная, райграс пастбищный. 
 

Таблица 1 – Характеристика выбросов загрязняющих веществ от АЗС г.Брянска  

 

Таблица 1 - Характеристика выбросов 

загрязняющих веществ от АЗС г.Брянска 

 

Наименование выбрасываемых веществ, их количество  

(тонн/год ) 

Предприятие и адрес 

Ксилол Бензол Толуол 
Этилбен 
-зол 

Угл.С1-
С5 

Серово-
дород Амилены 

"Брянск-терминал М", 

ул. Речная, 63 

0,23625 

 
1,85437 

 
1,46471 

 
0,04756 

 
60,75204 

 
0,00209 

 
2,13708 

 

АЗС №1ОАО 

"Брянскнефтепродукт", 

ул.Объездная 

0,00312 

 
0,03004 

 
0,0255 

 
0,00077 

 
0,99195 

 
0,00013 

 
0,03477 

 

АЗС №3 

ОАО"Брянскнефтепродукт", 

365 км. а/д Москва-Киев 

 Фокинский район 

0,00157 

 
0,0156 

 
0,01303 

 
0,0004 

 
0.52312 

 
0,0001 

 
0,01822 

 

АЗС №5 ОАО 

"Брянскнефтепродукт", 

4км. а/д Брянск-Орел 

0,0049 

 
0,04775 

 
0,04025 

 
0,00096 

 
1,58743 

 
0,00019 

 
0,05548 

 

АЗС №24 

ОАО"Брянскнефтепродукт", 

ул. Бурова 

0,00295 

 
0,028 

 
0,02393 

 
0,00072 

 
0,91827 

 
0,00008 

 
0,03229 

 

АЗС №36 

ОАО"Брянскнефтепродукт", 

ул. Литейная 90а 

0,00388 

 
0,04399 

 
0,03437 

 
0,00111 

 
1,56587 

 
0,00029 

 
0,05314 

 

АЗС №40 

ОАО"Брянскнефтепродукт", 

ул. Салтыкова Щедрина 

0,00207 

 
0,02019 

 
0,01704 

 
0,00052 

 
0,67066 

 
0,00003 

 
0,02345 

 

АЗС №51 

ОАО"Брянскнефтепродукт", 

ул. Культуры 

0,00152 

 
0,01501 

 
0,01258 

 
0,00038 

 
0 

 
0,00003 

 
0,1749 

 

АЗС №52 

ОАО"Брянскнефтепродукт", 

ул. Литейная 9а 

0,00307 

 
0,0294 

 
0,02502 

 
0,00075 

 
0,96843 

 
        0                  

0,03399 

 

ЗАО "БРЯНСК-АЗС", 

г. Брянск ул К.Либкнехта, 8 

0,0302 

 
0,2706 

 
0,2379 

 
0 

 
8,522 

 
0,002 

 
0,3059 

 

АЗС №15 

ОАО"Брянскнефтепродукт", 

пос. Глинищево 

0,00285 

 
0,0283 

 
0,02364 

 
0,00072 

 
0,94884 

 
0,00017 

 
0,01822 

 

АЗС №42 

ОАО"Брянскнефтепродукт", 

а/д Брянск-Гомель,  

ул.Шоссейная 

0,00379 

 
0,0407 

 
0,03266 

 
0,00103 

 
1,41591 

 
0,00025 

 
0,04853 

 

АЗС №41 

ОАО"Брянскнефтепродукт", 

г. Сельцо ул.Кирова 

 
0,00164 

 

0,01722 

 
0,01396 

 
0,00044 

 
0,59342 

 
0,00003 

 
0,02042 

 

АЗС №45 

ОАО"Брянскнефтепродукт", 

а/д Москва-Киев пос. Б. 

Полпино 

0,00464 

 
0,04541 

 
0,03840 

 
0,00116 

 
1,50519 

 
0,00077 

 
0,05268 

 

АЗС №70 

ОАО"Брянскнефтепродукт", 

пос. Супонево на объездной 

дороге 

             
0,00275 

 

0,02744 
 

0,02285 
 

0,0007 
 

0,92314 
 

0,00029 
 

0,0321 
 

 
 
 



 181 
 

Литература 
1. Атаманюк, Ю.А. Озеленение санитарно-защитных зон / Ю.А. Атаманюк, Л.Л. Костюченко. – Ки-

ев: Будивельник, 1981.- 64с.  
2. Берюшев, К.Г. Гигиеническое значение озеленения городов// Руководство по коммунальной г и-

гиене - М.: Медгиз, 1961. - Т.1. - с.567-593. 
3. Городков, А.В. Соверщенствование проектирования средозащитных озелененных пространств / 

А.В.Городков. – Брянск: БГИТА, 1999. - 164 с. 
4. СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01/ Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предпри-

ятий, сооружений и иных объектов: Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. - М.: Феде-
ральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2001. - 40с. 

5. Технические указания по проектированию и содержанию зеленых насаждений в санитарно-
защитных зонах промышленных предприятий /ОНТИ АКХ им.К.Д.Памфилова. – М., 1973. – 68 с. 

 

 
ИНДУКЦИЯ ЗАЩИТНОЙ СИСТЕМЫ В РАСТЕНИЯХ ГРАВИЛАТА 

ГОРОДСКОГО ПОД ДЕЙСТВИЕМ NaCl 

 
Иванов Ю.В., Карташов А.В., Радюкина Н.Л., Шевякова Н.И., Кузнецов Вл.В.  

(Институт физиологии растений РАН, г. Москва, РФ) 
 

The induction of defense system in avens plants (Geum urbanum L.) (glycophyte) and ice plant 
(Mesembryantemum crystalinum L.) (galophyte) was investigated. The activities of defense system enzymes (perox i-
dase, superoxide dismutase), proline accumulation and contents of K+, Na+, Cl- ions were estimated. It was shown, 

that in avens plants the roots play minor role as comparison with halophyte plants. 
 

Важной проблемой в физиологии растений является их устойчивость к различным стрессовым усло-
виям. На протяжении всей жизни растения подвержены действию высоких и низких температур, тяжёлых 
металлов, засолению, нарушению водного режима и т.д. В настоящее время установлено, что действие лю-

бого стрессорного фактора сопровождается образованием активных форм кислорода (супероксид анион, 
гидроксил анион, перекись водорода), которые повреждают белки, нуклеиновые кислоты, липиды мембран 

и приводят к гибели клетки. 
Деструкция супероксид аниона, первого из активных форм кислорода, осуществляется супероксид-

дисмутазой (СОД). В результате биохимической реакции образуется перекись водорода, которая также 

оказывает повреждающее действие на компоненты клетки. Для защиты клетки существуют различные пу-
ти, включающие как низкомолекулярные, так и ферментативные системы. Наиболее известны ферменты 

антиоксидантного действия (пероксидаза, каталаза, аскорбат пероксидаза, глутатион пероксидаза) и низко-
молекулярные вещества – осмопротекторы (антиоксиданты): пролин, полиамины, токоферол, фенолы [1, 
2]. Комплекс последовательно включающихся биохимических реакций, катализируемых вышеуказанными 

ферментами, и аккумуляция низкомолекулярных соединений составляют защитную систему растения.  
В настоящее время интенсивно изучается индукция защитных систем и экспрессия генов, ко-

дирующих образование соответствующих белков. В этих исследованиях используются модельные 
растения: Arabidopsis thaliana L., Mesembryanthemum crystallinum L., Thellungiella halophila L., и дру-
гие. Однако действие засоления на дикорастущие растения средней полосы России практически не 

изучалось. Предполагается, что их защитная система функционирует также как и в модельных расте-
ниях. В связи с этим представляет интерес выявление физиологических особенностей дикорастущих 

растений в ответ на действие NaCl. В качестве объекта исследования выбран гравилат городской 
(Geum urbanum L.) – многолетнее травянистое растение семейства Розоцветные (Rosaceae), широко 
распространённое в Европейской части России, Средней Азии и Западной Сибири. Гравилат растёт 

на лесных опушках, в изреженных лесах, зарослях кустарников, в населённых пунктах, по обочинам 
дорог. К условиям произрастания малотребователен, зимостоек и засухоустойчив. 

Для сравнения использовали модельное растение Mesembryantemum crystallinum L. – дикорас-
тущий факультативный галофит семейства Аизовые (Aizoaceae), происходящий из Намибийской 
пустыни Южной Африки. 
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В настоящей работе изучалось влияние постепенного засоления (NaCl, 100-400 mM) на растения гра-
вилата Geum urbanum L. (гликофит) и хрустальной травы Mesembryanthemum crystallinum L. (галофит). Рас-

тения выращивали в водной культуре в камере фитотрона при температуре 23-25ºC днём и 15-17ºС ночью, 
при влажности воздуха 55% и 70% соответственно. В качестве питательного раствора применялась среда 

Джонсона (1957), модифицированная по Winter (1973). Концентрацию NaCl ежедневно увеличивали на 100 
mM в течение недели. Растения фиксировали жидким азотом. В полученных образцах определялось со-
держание ионов Cl-, Na+, К+, (потенциометрический метод с применением ион-селективных электродов и 

пламенной спектрофотометрии), свободного пролина [3] и активность ферментов антиоксидантной защи-
ты: супероксиддисмутазы [4] и гваякол-зависимой пероксидазы [5]. 

Полученные результаты показали, что первичной реакцией на стресс у гликофита и галофита являет-
ся накопление свободного пролина сначала в корнях, а затем в листьях. У растений хрустальной травы ак-
кумуляция пролина в корнях  в два раза ниже, чем у растений гравилата, а в листьях различие составляет 5-

6 раз (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Содержание свободного пролина в гликофитном и галофитном растениях 

 
Сходная закономерность сохраняется и в содержании ионов Cl- и Na+, т.е. концентрация увеличива-

ется в 5 и более раз по сравнению с контролем (рисунок 2). У обоих видов снижается уровень ионов К+, что 

согласуется с литературными данными о конкуренции между этими двумя катионами. 
При действии засоления образуется супероксид анион, и, как правило, наблюдается повышение ак-

тивности супероксиддисмутазы – фермента, играющего ключевую роль в нейтрализации его окислитель-
ного действия. Конститутивный уровень СОД у обоих видов сопоставим в корнях, но в листьях гравилата 
он был в 10 раз выше, чем у листьев хрустальной травы. При действии NaCl активность СОД в растениях 

повышается, но у хрустальной травы этот рост значительнее в корнях, а у гравилата – в листьях. 
Пероксидаза (ПО) является одним из маркерных ферментов, и практически первой активирует-

ся в ответ на стресс. Этот мультифункциональный фермент в дополнение к антиоксидантной функ-
ции участвует в огромном числе биохимических реакций. Одна из них – «укрепление» клеточной 
стенки, играющая существенную роль в осморегуляции. В зависимости от локализации в раститель-

ных клетках различают растворимые (вакуоль, цитоплазма), ионсвязанные (мембраны, клеточная 
стенка) и ковалентносвязанные (клеточная стенка) формы пероксидазы [5]. В нашей работе исследо-

вана активность всех трёх форм пероксидазы. 
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Рисунок 2 – Содержание ионов Na+ (a), Cl- (b), mмоль/г сырой массы  

в растениях гликофитного и галофитного типов 
 

Активность свободной ПО в листьях гравилата, по сравнению с контролем, была в несколько 
раз выше. В то же время, у хрустальной травы наибольшая активность наблюдалась в корнях. Для 
ковалентносвязанной и ионсвязанной ПО сохранялась та же тенденция, но активность ниже, чем у 

свободной. Таким образом, в растениях гравилата клеточная стенка в корнях не является полноцен-
ным барьером для осмотического действия NaCl, поэтому в листьях индукция защитных систем вы-

ше, чем в солеустойчивых растениях. 
Полученные данные демонстрируют, что корни у хрустальной травы являются более сильным барь-

ером для солевого стресса, чем у гравилата. Роль корней, как первого барьера на пути стресса, также пока-

зана и для других галофитов, например Thellungiella halophila [6]. 
Следует отметить, что растения гравилата при тех же концентрациях NaCl, испытывали больший 

стресс, чем хрустальная трава, о чём свидетельствует увеличенный уровень аккумуляции пролина и высо-
кие показатели активности антиоксидантных ферментов ПО и СОД. 

Таким образом, индукция защитного ответа в галофитах и гликофитах определяется активацией од-

них и тех же метаболических путей, но в гликофитах она сильнее и проявляется раньше, чем у галофитов, 
особенно в наземных органах. 

Работа поддержана грантом 04-04-392 РФФИ, и грантом «Молекулярная биология клетки». 
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НОВОИНТРОДУЦИРОВАННЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ФОРМЫ 

МОЖЖЕВЕЛЬНИКОВ БОТАНИЧЕСКОГО САДА НЛТУ УКРАИНЫ  

 
Кармазин Р.В., Любинская Г.П. (НЛТУ Украины,  г.Львов, Украина) 

 
The article sums up the results of introduction of 34 juniper cultivars in Botanical garden of National 
Forestry University of Ukraine 

 
В связи с организацией при Львовском лесотехническом институте (ныне переименован в 

Национальный лесотехнический университет Украины) ботанического сада (1991) горсоветом 
выделен ему во Львове земельный участок пл. 3,4 га под декоративный питомник (1993). В на-
стоящее время на коллекционных участках и школьном отделении интродуцировано более 350 

видов и форм древесно-кустарниковых пород (14 тыс. растений). Половину ассортимента состав-
ляют хвойные. Наиболее многочисленны по видовому и  формовому составу можжевельники, ко-

торых интродуцировано 12 видов и 48 культурных форм (1/3 всего состава хвойных).  
 В озеленении Львовщины можжевельники, да и другие хвойные, в частности родовые ком-

плексы туй и кипарисовиков, с конца ХХ ст. приобретают все большую популярность и распро-

странение. Этому способствует большое разнообразие культурных форм (архитектоника и рас-
цветка крон, ветвей и листьев) и возможности их использования в самых разнообразных озелени-

тельных объектах (от клумб, рабаток, минифрагментов и др. до лесопарков). 
Созданный и изучаемый нами на питомнике генофонд культурных форм можжевельников 

выращивался начиная с размножения путем черенкования в оранжерее сада. Исходный материал 

приобретался и завозился с ботанических садов , дендропарков и дендрариев Украины и Кавказа 
(Россия). Частично использовались возможности приобретения растений (в контейнерах) и че-

ренков на месте (Львовские коммерческие фирмы завозили из Польши). Ниже в таблице прив о-
дится таксономический состав 34 отобранных культурных форм у 7 видов можжевельников, 
прошедших успешную апробацию в коллекционных участках питомника и зарекомендовавших 

себя как перспективные для использования в озеленительных посадках нашего региона.  
Представленный ассортимент культиваров достиг на питомнике виргинильной фазы развития 

прегенеративного периода онтогенеза т.е. параметров жизненной формы взрослого растения. Иден-
тификация формового состава осуществлялась за литературными источниками [1,2,4,7-9], а также с 
учетом натурного облика в местах приобретения исходного материала. Были случаи, когда необхо-

дима была при вегетативном размножении выбраковка растений, не наследовавших признаков мате-
ринских особей. 

Исследования размножения культурных форм путем черенкования в закрытом грунте 
(оранжерее) показали, что оптимальным сроком для можжевельников являются зимние месяцы 
(январь-февраль) и ранневесенние (март), что соответствовало фазе вынужденного покоя маточ-

ных растений. Сохранность жизнеспособности черенков составляла 80-90%, а укореняемость  к 
концу года – 90% и более. Попутно укажем, что при летнем черенковании можжевельников в 

оранжерее сада результаты были неудовлетворительными (сохранность черенков – не более 60%, 
укореняемость – 10%). Одной из главных причин такого результата следует признать, как пока-
зали наши исследования ростовых процессов можжевельников, это черенкование в фазе активно-

го роста побегов в летние месяцы. 
Особенностью можжевельников является длительность периода роста побегов, которая захва-

тывает у большинства таксонов осенние месяцы (в сентябре – октябре у 28 форм). Заканчивали рост 
побегов в августе только три формы: в 1-ой декаде Juniperus communis ‘Repanda’, во 2-ой – J. 
chinensis ‘Expansa’и в конце августа – J. chinensis ‘Blaauw’. Заметим, что среди хвойных большинство 

заканчивали формирование побегов в летние и даже поздневесенние месяцы. Продолжительность 
периода роста побегов культурных форм, приведенных в таблице, составляла 90-170 дней. При этом 

наиболее продолжительным периодом роста отличались формы аборигенного вида Juniperus 
communis: ‘Hibernica ‘и‘Blue Fox’ (160 дней) и J.c.’Fastigiata’ (170 дней, конец октября). 
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Таблица 1 – Систематический состав, морфоструктура и описание ново интродуцированих 
форм можжевельников в Ботаническом саду НЛТУ Украины (по состоянию на 1.12.2005 г.) 

№ 
nn 
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а Краткое описание  

Juniperus chinensis L. – можжевельник китайский 

1 cv. Blaauw 6 25 45 Кс 
Среднерослый куст женского пола высотой до 
полметра и шириной до полтора метра (0,5м x 
1,5м), листья (хвоя) чешуйчатая, голубоватая. 

2 cv. Expansa 8 50 40 Кн 
Низкорослый куст до 0,5м высоты с игольчатой и 
чешуевидной голубоватой хвоей.  

3 cv. Japonica 7 50 40 Кс 
Среднерослый (до 2м высоты) раскидистый куст с 
приподнятыми ветвями, хвоя игольчатая, жёсткая, 
колючая, зелёная. 

4 cv. Keteleerii 7 25 15 Дн 
Низкорослое дерево женского пола до 8-10м высо-
ты, хвоя чешуйчатая голубовато-зелёная. 

Juniperus communis L. – можжевельник обыкновенный 

5 cv. Blue Fox 7 35 15 Дн 
Низкорослое дерево с компактной кроной, хвоя 
игольчатая, ярко сизо-зелёная. 

6 cv. Fastigiata 7 70 15 Дн 
Низкорослое дерево с колонновидной кроной (до 
5-8м высоты), хвоя игольчатая, голубовато-
зелёная. 

7 cv. Grеen Carpet 13 20 50 Кк 
Стелющийся карликовый кустик до 0,3м высоты с 
игольчатой ясно-зелёной хвоей. 

8 cv. Hibernica 13 250 30 Дн 
Низкорослое дерево до 4-5м высоты с плотной ве-
ретенообразной кроной, хвоя игольчатая, мелкая, 
сизо-зелёная. 

9 cv. Pendula 10 150 70 Дн 
Низкорослое дерево до 4м высоты с раскидистой 
ажурной кроной с повислыми концами ветвей, 
хвоя игольчатая, серо-зелёная. 

10 cv. Repanda 8 10 50 Кк 
Стелющийся плотный карликовый кустик (0,3м x 
1,5м) с неколючей, игольчатой серебристо-зеленой 
хвоей.  

Juniperus horizontalis Moench – можжевельник горизонтальный 

11 cv. Blue Chip 8 10 80 Кк 
Стелющийся карликовый куст с выпуклой среди-
ной (0,4м x 1,2м), хвоя чешуйчатая, серебристо-
голубая. 

12 cv. Blue Moon 8 25 35 Кк 
Стелющийся карликовый кустик с восходящими 
концами голубовато-зеленых побегов, хвоя че-
шуйчатая, голубовато-зеленая. 

13 cv. Glauca 9 20 60 Кк 
Стелющийся просторный карликовый куст (0,3м x 
2м) с удлиненными тонкими побегами, хвоя ши-
повидная, интенсивно голубая. 

14 cv. Golden Carpet 10 10 70 Кк 
Стелющийся плотный карликовый кустик до 20-
30см высоты с желтоватой хвоёй.  

15 cv. Wiltonii 15 15 35 Кк 
Стелющийся коврового типа карликовый куст с 
шилообразной серебристо-голубой хвоёй.  

Juniperus x media P.J. Melle – можжевельник средний 

16 cv. Hetzii 10 40 120 Кв 
Высокорослый округло раскидистый куст женско-
го пола (2-3м х 2-3м) с преобладанием чешуйчатой 
голубовато-зеленой хвои.  

17 cv. Mint Julep 9 40 40 Кв 
Высокорослый свободно-раскидистый типа 
«Пфитцера» куст, хвоя чешуевидная ароматная 
(при растирании), зеленая. 

18 cv. Old Gold 9 50 80 Кв Среднерослый куст типа «Пфитцера», но меньших 
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размеров (1,5м х 2м), хвоя чешуйчатая, бронзова-
то-желтая. 

19 cv. Pfitzeriana 8 30 70 Кв 

Мощный высокорослый куст мужского пола с кас-
кадно-раскидистой кроной (2-3м х 3-4м) и граци-
озно свисающими концами ветвей, преобладает 
колючая игловидная хвоя серо-зеленого цвета. 

20 
cv. Pfitzeriana 
Compacta 

7 20 40 Кн 
Такой же как предыдущий таксон, но низкорос-
лый, хвоя игольчатая, более короткая, светло-
зеленая. 

Juniperus sabina L. – можжевельник казацкий 

21 cv. Aurea 9 35 60 Кн 
Низкорослый распростертый куст до 0,3м высоты 
с чешуйчатой золотисто-желтой хвоёй.  

22 cv. Blue Danube 10 45 110 Кн 
Низкоразложистый куст (0,5м х 1,5м) с наискось 
возносящимися ветвями светло-голубовато-
зеленого цвета с преобладанием чешуйчатой хвои.  

23 cv. Cupressifalia  10 20 60 Кк 
Низкий плоский распростертый куст женского по-
ла до 0,3м высоты с чешуйчатой голубовато-
зеленой хвоёй (в средине растения - игольчатая). 

24 cv. Tamariscifolia  10 35 110 Кн 
Крупнее предыдущего низкорослый распростёр-
тый куст с короткой острой серо-зеленой хвоёй 
(часть побегов с чешуйчатой сизо-зеленой хвоёй).  

25 cv. Variegata 8 45 90 Кн 
Низкий куст слабее ростом за вид с кремово-белой 
окраской чешуек концов некоторых побегов. 

Juniperus sargentii Takeda. – можжевельник Саржента 

26 
cv. Aurea 

9 30 70 Кн 
Распростертый густой низкий куст с золотисто-
желтой хвоёй.  

Juniperus squamata Lamb. – можжевельник чешуйчатый 

27 cv. Blue Carpet 7 20 70 Кк 

Стелющийся карликовый широкораспростертый 
плоский куст (0,5м х 2м) со свисающими концами 
веточек, хвоя густо налегает, широкоигольчатая, 
саблевидная, серебристо-голубоватая. 

28 cv. Blue Star 8 20 40 Кк 
Карликовый широкоокруглый куст с густой сабле-
видной голубовато-белой хвоёй.  

29 cv. Meyeri 10 65 40 Кв 

Высокорослый куст из нескольких восходящих 
ветвей до 4-5м высоты с густорасположенными ко-
роткими боковыми веточками, хвоя густо уложена, 
саблевидная, интенсивно голубой расцветки (зате-
ненные - зеленоватые).  

30 cv. Prostrata 9 25 110 Кк 
Стелющийся приземистый карликовый кустик до 
0,2м высоты с игольчатой голубовато-зеленой хво-
ёй. 

31 cv. Striсta 10 85 40 Кс 
Среднерослый плотный куст с восходящими ветвя-
ми, хвоя серебристо-голубоватая саблевидная. 

Juniperus virginiana L. – можжевельник виргинский 

32 cv. Skyrocket 8 130 35 Дн 
Низкорослое узко колонновидное дерево до 4-5м вы-
соты с плотно прилегающими к стволу восходящими 
веточками, хвоя чешуйчатая, серо-голубоватая. 

33 cv. Tripartita  10 35 90 Кв 

Высокорослый широкораскидистый куст мужского 
пола до 4м высоты со свисающими верхушками по-
бегов, хвоя короткоигольчатая, колючая, голубовато-
зеленая. 

34 cv. Venusta 6 140 15 Дс 

Среднерослое узко колонновидное дерево интенсив-
ного роста (более 10м высоты) с восходящими как у 
предыдущей формы ветвями, хвоя чешуйчатая тем-
но-сизовато-зеленая. 
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С позиций обогащения коллекционных фондов дендрофлоры отметим, что из 34 новоинтро-
дуцированных на питомнике ботанического сада культурных форм можжевельников 30 являются 

новыми для генофонда дендрофлоры сада [5]: все кроме Juniperus communis ‘Fastigiata’ и 
‘Hibernica’, J. sabina .’Tamariscifolia’ и ‘Variegata’. 

Анализ республиканских сводок культивируемой дендрофлоры в Украине по литературным 
источникам 2001-2002г.г. [1,2] показал, что в денрофлоре Украины отсутствует 8 интродуциро-
ванных нами культурных форм можжевельников: Juniperus chinensis ‘Keteleerii’, J. communis 

‘Blue Fox’, J.c.’Green Carpet’, J. horizontalis ‘Golden Carpet’,  J. x media ‘Mint Julep’, J. sabina 
‘Aurea’, J. sargentii ‘Aurea’ и J. squamata ‘Stricta’. В каталоге культивтрованных древесных расте-

ний России [3] отсутствует 17 культиваров можжевельников, имеющихся в нашем ботаническом 
саду: Juniperus chinensis ‘Blaauw’, J.communis ‘Blue Fox’, J.c.’Green Carpet’, J.c. ‘Pendula’, J. 
horizontalis ‘Blue Moon’, J. h. ‘Golden Carpet’, J. x media ‘Hetzii’, J. x m. ‘Pfitzeriana Compacta’, J. 

sabina ‘Aurea’, J. sargentii ‘Aurea’, J. squamata ‘Blue Star’, J.sq. ‘Prostrata’, J. sq. ‘Stricta’, J. 
virginiana ‘Skyrocket’ и J. v. ‘Venusta’. 

В заключение отметим, что интродукция можжевель ников в ботаническом саду перспек-
тивна и будет продолжаться. Этому способствует богатство мирового генофонда культурных 
форм можжевельников, наличие материальной базы размножения и апробации, устойчивость 

можжевельников к неблагоприятным факторам природной и урботехногенной среды, популяр-
ность и спрос у озеленителей на разнообразие формового ассортимента можжевельников.  
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СОСТОЯНИЕ  РЕКРЕАЦИОННЫХ  ДУБРАВ ПРЕДУРАЛЬЯ  

 

Конашова С.И.,  Идрисов  Р.Р. (БашГАУ, г. Уфа, РФ) 

 

The developed potential of  the natural forests is reduced as the result of  that the Ural`s recrea-

tional oak groves become old. The artificial plantings, the characteristics of which are given in the arti-
cle, can become a replacement of it.   

 
Леса Центрального Предуралья Башкортостана большей частью отнесены к 1 группе. В основ-

ном это рекреационные леса с высокой интенсивностью использования. Основная рекреационная на-

грузка приходится на леса зеленой зоны г.Уфы, территория которых отнесена к лесостепному району 
равнинных широколиственных лесов, к зоне умеренного континентального климата с резкими су-

точными и годовыми колебаниями температуры, что и определяет распространение, рост и развитие 
лесообразующих пород исследуемого района. Периодически повторяющиеся засухи, сильные моро-
зы в сочетании с другими неблагоприятными факторами оказывают  отрицательное воздействие на 

рост и состояние твердолиственных пород, большую ценность из которых представляет дуб. Дубра-
вы рекреационных лесов ценны не своими свойствами древесины, а как насаждения, имеющие ог-
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ромное санитарно-гигиеническое, эстетическое и рекреационное значение. Однако в настоящее вре-
мя дубовые  леса находятся в стрессовом состоянии. Большая часть  их достигла возраста спелости, 

идет интенсивный процесс, характеризующийся массовой деградацией и усыханием дуба.  Увеличи-
ваются площади насаждений, где дуб находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, снижа-

ются его продуктивность и устойчивость. В сочетании с аномальными климатическими явлениями, 
инвазиями листогрызущих и развитием сосудистых микозов происходит сильное ослабление деревь-
ев и, как следствие, выпадение из состава. Насаждения  изреживаются, происходит смена дуба дру-

гими менее ценными породами.  
Для рекреационных лесов разнообразие состава имеет большое значение, поскольку качест-

венный уровень рекреации определяется породным составом, структурой, строением, живопис-
ностью, продуктивностью и устойчивостью лесов/1/. Естественным путем дубравы практически 
не восстанавливаются. Проведенные исследования возобновления показали, что подрост дуба 

под пологом леса представлен неполночленным возрастным рядом, пониженной жизненности. 
Высота не превышает 0,5-0,7 метров. Площадь естественных молодняков в общей возрастной 

структуре исследуемых насаждений не значительна и составляет всего  3%. /2/. В сложившихся 
условиях для сохранения дубрав необходимы целенаправленные мероприятия по сохранению 
подроста и искусственному   воспроизводству. Мероприятия, направленные на сохранение под-

роста дуба рассматривались ранее /3/, в то время как опыт создания лесных культур и их настоя-
щее состояние требуют обобщения.  

Искусственные посадки дуба в лесопарковой части зеленой зоны Уфы создавались в основном 
в 50-60 годы прошлого столетия и к настоящему времени сформировали высокоствольные насажде-
ния. На территории зеленой зоны создано 239 га культур дуба, том числе в лесопарковой части 95 га.   

Создавались  культуры преимущественно посевом в ряды или площадки на нелесных и непокрытых 
лесом площадях, как чистые, так и в смешении с липой, вязом, ясенем, березой. В лесных культурах 

старших возрастов (40 – 60 лет) сформировался лесной фитоценоз, в составе которого присутствуют 
все компоненты леса: живой напочвенный покров, подлесок, подрост, древостой.  

Лесные культуры представлены  древостоями II (19,5%), III (65,5%), и IV (1%) классов воз-

раста, чистыми и смешанными насаждениями. Чистые  культуры (10Д) занимают 20,3%, площа-
ди,  в смешении с вязом (7Д3В) - 34%, с ясенем (6Д4Я) - 29,4%,  с липой (8Д2Лп) - 7,6%, с бере-

зой (6Д4Б) - 7,2% и с тополем (7Д3Тк) - 2,5%.   Разнообразие   породного состава лесных культур 
позволяет сделать предварительные выводы о продуктивности смешанных насаждений и дина-
мике лесоводственно-таксационных показателей в зависимости от возраста. Лесоводственно-

таксационные показатели различаются незначительно, но   некоторые   древостои характериз у-
ются  пониженной высотой и диаметром, что связано с условиями произрастания и степенью ан-

тропогенного воздействия. Средний бонитет дубовых культур составляет – 1,9, полнота – 0,7, вы-
сота – 17м, диаметр – 19,4см.  Более продуктивны культуры дуба с участием вяза и липы.  В пре-
делах одного класса возраста меньшая высота отмечается в насаждениях дуба в смешении с ли-

пой  (11,5м) и ясенем (12,0м). Результаты исследования лесных культур дуба на пробных площа-
дях возрасте 45,50, 58 и 55 лет показали, что вследствие влияния  неблагоприятных факторов они 

пострадали незначительно, но в зависимости от условий произрастания, интенсивности антропо-
генного воздействия, интенсивности рубок ухода различаются по полноте, формируемому ни ж-
нему ярусу (подросту, подлеску и живому напочвенному покрову).  Подрост представлен кленом, 

вязом, липой. Дуб в составе подроста встречается редко, большей частью представлен самосевом.      
Лесоводственно-таксационная характеристика культур дуба старших возрастов позволяют за-

ключить, что в исследуемых условиях лесные культуры    имеют высокие потенциальные возможно-
сти, а искусственное воспроизводство дубрав позволит сохранить занимаемые им  ранее  территории. 

Литература 
1. Хайретдинов А.Ф., Конашова С.И. Рекреационное лесоводство. -М: МГУЛ, 2002.- 308с. 
2. Конашова С.И. Идрисов Р. Р. Экологические особенности и состояние дубовых лесов в зеленой зоне 

Уфы//Уралэкология – природные ресурсы /Всероссийская научно-практич. конференция. - Уфа-Москва,2005. -
С.175-176.  

3. Конашова С.И. Основные направления повышения устойчивости антропогенно-нарушенных лесов / Инте-
грация науки и высшего лесотехнического образования, инновационная деятельность на предприятиях лесного ком-
плекса. – Воронеж: ВГЛТА, 2002. т.1. -С.166-168. 
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ВЛИЯНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ДОБАВОК НА ТИКСОТРОПНЫЕ СВОЙСТВА СОСТАВОВ ДЛЯ 

ОБРАБОТКИ КОРНЕВЫХ СИСТЕМ РАСТЕНИЙ 

 

Копытков В.В. (ИММС НАН Б, г. Гомель, Беларусь) 

 
Examine the influence of special replenisher on thixotropic properties of composition for root systems. 

 

В настоящее время в защитно-стимулирующих составах лесохозяйственного назначения 
большое внимание уделяется композициям на основе водорастворимых полимеров. При посадке 

леса такие составы повышают приживаемость лесных культур за счет сохранения влаги в зоне 
корневых систем растений и уменьшения их травмированности при механизированной посадке. 

При обработке корневых систем растений разработанными составами важным является их 

способность самопроизвольно восстанавливать структуру после прекращения действия на нее 
внешних механических воздействий, т.е. составы должны обладать тиксотропными свойствами. 

В качестве внешних воздействий на разработанные составы выступает механическое погружение 
в них коневых систем до уровня корневой шейки.  

Макромолекулы водорастворимых полимеров одним концом физически взаимодействуют с 

корневой системой (цепляются за неровности и дефекты), а вторым, участвуют в структурообра-
зовании состава, и тем самым способствуют удержанию слоя состава около корневой системы).  

Если корневую систему растений  извлечь из структурированного состава, то за это время 
их структура восстанавливается  и значение физических сил взаимодействий, возникающих меж-
ду корневой системой и/или водорастворимыми полимерами, оказываются по модулю больше, 

чем силы тяжести  и удерживают защитный слой составов на вертикально расположенных корне-
вых системах растений. Время восстановления структуры влияет на время обработки корневых 

систем растений разработанными составами. 
Поэтому целью работы является изучение влияния выбранных нами целевых добавок (калий 

хлористый и мочевина), выполняющих для растений роль элементов питания, на тиксотропные свой-

ства разработанных составов. Исследования проводились на ротационном вискозиметре «Реотест 2.1». 
Установлено, что введение в качестве элемента питания калия хлористого приводит к изменению 

тиксотропных свойств и их максимальному проявлению при концентрации добавки 0,10 масс.% (разность 
касательных напряжений между реологическими кривыми при градиенте сдвига 26,957 с-1 в таких составах 
в 3,3 раза больше, чем в водных растворах на основе двух водорастворимых полимеров). На рис. 1 пред-

ставлены реологические кривые составов с (состав 1) и без (состав 2)  добавки калия хлористого. Увеличе-
ние тиксотропных свойств связано с тем, что после прекращения действия касательных напряжений кроме 

броуновского движения макромолекул в упорядочение структуры вносят вклад противоионы калия и хло-
ра, которые электростатически воздействуют на активные центры макромолекул.  

 
Рисунок 1 – Реологические свойства составов 1 и 2 
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Анализ рис. 2 свидетельствует, что введение в состав на основе двух водорастворимых полимеров в 
качестве целевой добавки мочевины (состав 3) не оказывает существенного влияния на тиксотропные 

свойства. Это связано с тем, что благодаря морфологическим особенностями мочевины не все ее молекулы 
взаимодействуют с активными центрами макромолекул водорастворимых полимеров, а лишь агрегируют-

ся в непосредственной близости возле последних и образуя фазу, которая структурировано, обволакивается 
водорастворимыми полимерами на границе раздела фаз водорастворимый полимер-структурные агрегаты. 
Такие взаимодействия приводят к конформационным изменениям полимерных цепей. 

Установлено, что спустя одну неделю с момента приготовления составов тиксотропные свойства из-
меняются крайне незначительно, что связано с одновременным действием нескольких конкурирующим 

факторов: образования надмолекулярных структур и деструкцией высокомолекулярного полимера. Нали-
чие в составах калия хлористого и мочевины является препятствующим фактором для обоих явлений. 

 
Рисунок 2 – Реологические свойства составов 1 и 3 

 
Сравнительный анализ рис. 1 и 2 свидетельствует, что у всех составов при градиенте напряжения на 

срез выше 48 с-1 наблюдается проявление свойств ньютоновской жидкости, что свидетельствует о полном 
разрушении структуры составов при таких напряжениях на срез. 

Проведенные исследования позволили установить, что введение элементов питания в разработанные 

составы позволяет не только обеспечить растения элементами питания, но и, повысив тиксотропные свой-
ства, сократить время обработки корневых систем растений. Так как тиксотропные свойства составов из-

меняются незначительно в течение 1 недели, то отпадает необходимость вводить целевые добавки  непо-
средственно перед использованием. 

 

Результаты исследований выполнены при финансовой поддержке Белорусского республи-
канского фонда фундаментальных исследований (проект № Т05М-179). 

 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ПОПУЛЯЦИЙ ЛЕЩА 

ОБЫКНОВЕННОГО (ABRAMIS BRAMA L.)  В СРЕДНЕЙ ЧАСТИ БАССЕЙНА Р. ДЕСНА 
 

Кучук В.А.  (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

In this draft show modern condition by bream’s (Abramis brama) populations in lakes and riwers 
wich situated on middle part of bath r. Desna. We could be assistanse to save bream’s gene-bank and 

constanse biosafety on this territory. 
 

Сбор материалов осуществлен в 2004-2005гг. в рамках комплексных  исследований  по со-
хранению биологического и ландшафтного разнообразия в российской части бассейна Днепра  
(Смирнов, 2004;  Pugacevsky, Tkach,  Smirnov, 2005)  

Программа исследований включала в себя следующие основные вопросы: 
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1. Оценка современного состояния популяции леща обыкновенного в водных угодьях сред-
ней части бассейна р. Десна и анализ полученных данных.  

2. Установление оптимальной численности популяции леща обыкновенного в водных угодь-
ях средней части бассейна р. Десна. 

3. Выявление факторов, препятствующих достижению популяциями леща оптимального состояния. 
4. Разработка рекомендаций и мероприятий по устранению действия негативных факторов. 
Для исследования биоэкологического разнообразия популяций карповых рыб в пойме сред-

ней части бассейна р. Десна был выделен полигон с общей площадью пойменных угодий 7377 га 
(табл.1). 

 

Таблица 1 – Дифференциация водных угодий опытного полигона 
Тип угодий Размер Кол-во Площадь, га Периметр, км 

Река Кр 1 308,6 120,6 
 Ср 2 46,2 64,3 

 Мал 5 14,3 57,8 
Итого  8 369,1 242,7 

Ручей Кр    
 Ср 2 1,66 8,3 

 Мал 9 2,4 12,4 
Итого  11 4,06 20,7 

Озеро Кр - - - 
 Ср 81 95,96 53,62 

 Мал 64 32,6 22,4 
Итого  127 128,56 86,58 

Пруд - - - - 
Водохр. - - - - 

Канавы  169 3,4 34 
Карьеры Кр    

 Ср 2 22,3 4,75 

Итого  2 22,3 4,75 

Всего  148 602,82 314,48 

На предварительном этапе была проведена камеральная подготовка с использованием ко с-
мических и аэрофотоснимков, выделены наиболее значимые и крупные аквакомплексы. Полевой 
этап исследований включал натурную наземную таксацию каждого водоёма.  При этом определя-

лась степень пригодности водоёма для жизнедеятельности леща обыкновенного при помощи ме-
тодов биоиндикации. Так же,  в водоёмах проводились промеры глубин, а в наиболее значимых и 

анализ гидрохимических показателей. Всего обследовано 148 водоёмов различной типологии. 
Для оценки водных угодий устанавливается количество и ёмкость фаций, пригодных для 

обитания леща в каждый из четырёх периодов его жизнедеятельности в течение года: зимний, 

нерестовой, выводковый (личиночный) и нагульный. 
Следует отметить, что зимний, нерестовой и нагульный периоды каждая особь проходит 

ежегодно, а выводковый только один раз – на первом году жизни. Однако, лещ нерестится каж-
дый год и качество выводковых угодий значительно влияет на состояние популяции. Качествен-
ная оценка водных угодий  средней части бассейна р. Десна как среды обитания леща обыкно-

венного приведена в таблице 2. 
При среднем бонитете 2,5, численность популяции в водных угодьях средней части бассей-

на р. Десна должна составлять около 228 тыс. особей. 
Данные контрольных отловов на р. Десна в пределах Брянской области позволяют ориенти-

ровочно оценить численность популяции на полигоне в 49,0-59,5 тысяч особей. Это приблизи-

тельно в 3,85 раза меньше теоретически рассчитанной оптимальной численности. 
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Таблица 2 - Качественная оценка водных угодий  средней части бассейна р. Десна как среды 

обитания леща обыкновенного 
Показатель Значение показателя 

га % 

1.Площадь угодий, пригодных для обитания, га 602,82 100 
в том числе по качеству угодий:   

хорошие  286,94 45,6 
средние  77,16 12,8 

плохие 238,72 39,6 
2.Средний класс бонитета 2,92 

3.Уточненный класс бонитета 2,50 

 

 

 
ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАКТИВНОСТИ МИКРОЦИРКУЛЯЦИИ 

У ЖИТЕЛЕЙ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКИ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ РЕГИОНОВ  

 

Литвин Ф.Б. (Бф СПбГУ имени П.Ф. Лесгафта, г.Брянск, РФ)  

 
Typological features of reactance of microcirculation at inhabitants of radiating unsuccessful regions. 

 

Значимость изучения механизмов микроциркуляции обусловлена, прежде всего, тем, что ни один 
физиологический процесс не протекает без участия данной системы, Микроциркуляторное русло явля-

ется тем локусом, где происходит реализация транспортной функции сердечно-сосудистой системы.  
В последние годы при изучении микроциркуляции возрос интерес к использованию функ-

циональных проб, которые являются моделью для оценки функционального резерва и реактивно-
сти микрососудов. В исследованиях реактивности микроциркуляторного русла на этапах постна-
тального онтогенеза актуально состояние механизмов модуляции тканевого кровотока.  

В эксперименте принимали участие 160 практически здоровых человек (ЭГ) в возрасте от 7 
до 20 лет, составившие три возрастные группы: предпубертатная группа – мальчики 7-12 лет (30 

человек), девочки 7-11 лет (25 человек); пубертатная – мальчики-подростки 13-16 лет (30 чело-
век), девочки-подростки 12-15 лет (25 человек); постпубертатная – юноши 17-20 лет (20 человек), 
девушки 16-20 лет (20 человек). В контрольную группу вошло 185 человек из радиоэкологически 

благополучных территорий. 
Микроциркуляцию исследовали методом лазерной допплеровской флоуметрии (ЛДФ) с ис-

пользованием прибора ЛАКК-01 на волярной поверхности 4 пальца правой кисти в покое и при 
выполнении функциональных тестов. Окклюзионная проба (ОП) плечевой артерии продолжи-
тельностью 3 минуты позволяет оценить состояние местных механизмов регуляции, а проба с 15 

секундной задержкой дыхания (ЗД) на высоте глубокого вдоха отражает активность симпатиче-
ского отдела  вегетативной нервной системы. Оценивали: интенсивность микроциркуляции 

(ПМ), уровень флакса (СКО), индекс флаксмоций (ИФМ), амплитуду и спектральную мощность 
очень низкочастотных (VLF), низкочастотных (LF), высокочастотных (HF) и колебаний в области 
кардиоритма (CF), а также функциональный резерв капиллярного кровотока (РКК) и время полу-

восстановления (Т½).  
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Цель работы состояла в изучении особенностей реактивности по состоянию механизмов ре-
гуляции микроциркуляции на разных этапах постнатального онтогенеза у лиц обоего пола, про-

живающих в радиоэкологически неблагополучных регионах, с учетом индивидуально-
типологических характеристик микроциркуляции. 

Ранее нами выделены три типа ЛДФ-грамм: I  тип – апериодический; II тип – монотонно низко-
амплитудный; III тип – синусоидальный. Все типы отличаются по показателям ПМ, СКО, амплитуде 
и спектральной мощности ритмических составляющих частотно-амплитудного спектра (ЧАС). 

При оценке базального кровотока  ПМ у испытуемых ЭГ  значительно превышал норматив-
ные показатели, установленные в КГ. Наиболее заметные различия обнаружены у испытуемых с 

I-м (9,6  0,8 перф.ед.) и III-м типом ЛДФ-грамм (12,8  0,6 перф. ед.). В то же время, показатели 

СКО (0,40  0,05 перф. ед.) и ИФМ (1,01  0,01 перф. ед.) ниже у жителей из радиоэкологически 

неблагоприятных мест проживания.  
Наряду с изменением потоковых величин, при различных типах ЛДФ-грамм происходит 

перестройка и в структуре ЧАС. Общим для юношей и девушек из ЭГ является снижение показа-
теля амплитуды и мощности спектра VLF- и LF-колебаний при переходе от апериодического к 
синусоидальному типу ЛДФ-грамм на фоне повышения значений   HF- и CF-ритма.  

Необходимо отметить, что перечисленные статистические характеристики, отражающие 
адаптацию микроциркуляции к длительному воздействию цезий-стронций-плутониевых радио-

нуклидов, характерные для постпубертатного возраста, формируются и перестраиваются в раз-
ные периоды онтогенеза. 

У юношей и девушек 16-20-летнего возраста из ЭГ при проведении пробы с ЗД падение ба-

зального кровотока оставалось в пределах возрастных норм в КГ. Из всех типов ЛДФ-грамм наи-

большее снижение характерно для синусоидальных допплерограмм у юношей (56  8%) и деву-

шек (60  6%). 
В детском возрасте реакции усиливаются по трем типам ЛДФ-грамм, но в большей мере у 

мальчиков со II типом (93  9%) и девочек с I типом (59  10%, что свидетельствует о повышении 
симпатотонуса до уровня верхней границы физиологической нормы, за которой стоит нарушение 

симпатической регуляции. Так, у части девочек трех возрастных групп и мальчиков 13-16 лет с апе-
риодическим типом ЛДФ-грамм при выполнении пробы с ЗД вместо снижения регистрируется рост 

ПМ до 114-210%, что рассматривается специалистами как срыв симпатической регуляции. 
Следовательно, в динамике возрастных этапов онтогенеза гиперсимпатотонус, характерный 

для предпубертатного периода, снижается до нормативной величины активации симпатической 

нервной системы в постпубертатном периоде. 
Проведение ОП среди лиц разного возраста и пола из радиоэкологически неблагоприятных 

регионов, по сравнению с испытуемыми того же возраста из радиоэкологически благоприятных 
территорий, выявило резкое снижение величины РКК независимо от индивидуально-
типологических характеристик ЛДФ-грамм. 

Максимальный кровоток в период постокклюзионной гиперемии, характеризующий функцио-

нальный резерв, не превышает 136  11% у юношей и 135  14%  у девушек с I типом допплеро-

грамм, а минимальный – у юношей (121  5%) и девушек (116  12%) с III типом ЛДФ-грамм. 
Судя по величине Т½, наибольшая реактивность характерна для апериодических допплеро-

грамм юношей 17-20 лет (8,8  1,6 с) и девушек 16-20 лет (7,2  1,3 с). У представителей с сину-

соидальными ЛДФ-граммами Т½ повышается до 9,5  2,2 секунд среди юношей и 9,6  2,1 с в 

группе девушек, указывает на снижение реактивности микрососудов.  
В детском и подростковом периодах онтогенеза по сравнению с юношеским снижается 

функциональный резерв и увеличивается время полувосстановления.  
Итак, с одной стороны высокие значения ПМ при сниженном показателе СКО, а с другой сни-

жение РКК и увеличение времени полувосстановления на артериальную окклюзию, что наблюдается 
при снижении оттока крови из МЦР, свидетельствуют о преобладании у жителей из радиоэкологиче-
ски неблагополучных регионов гиперемического гемодинамического типа микроциркуляции.    

Таким образом, при внесении в среду радиационного фактора, в детском и подростковом 
возрасте в основе адаптации микроциркуляции лежит центральный механизм регуляции, что 

подтверждается высоким уровнем реактивности микрососудов при ЗД и снижением реактивности 
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микроциркуляторного русла во время ОП.  К постпубертатному периоду онтогенеза человека, как 
показывают результаты ОП, усиливается роль местных механизмов при стабилизации симпати-

ческого контура регуляции. Это происходит в результате усиления вазомоторного ритма, кото-
рый задается гладкомышечными клетками прекапиллярных сфинктеров и ослабления парасимпа-

тического влияния опосредованно через снижение амплитуды и спектральной мощности респи-
раторных и пульсовых колебаний. Описанные механизмы при постокклюзионной гиперемии 
можно рассматривать как универсальный способ доставки кислорода в ишемизированную об-

ласть, сдерживающий развитие гипоксии в случае ограничения кровотока.  
 

 
ВЛИЯНИЕ ЛЕСОРАСТИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ НА РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 137СS ПО 

ПРОФИЛЮ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ В СОСНОВЫХ НАСАЖДЕНИЯХ 
 

Маркина З.Н., Глазун И.Н. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Results of researches testify, that distribution 137Cs and key parameters of soil fertility on a struc-
ture of the turfen and podsolic grounds in pine plantings  depends on a degree of development of process 

of formation of the podsolic grounds, mechanical structure and properties breeds.  
 

Плодородие почв и почвенного покрова является главным и основополагающим фактором пре-

одоления последствий радиоактивного загрязнения лесопокрытых территорий. Одним из основных 
факторов, характеризующим подвижность радионуклидов в почве, являются физико-химические 
свойства почв (содержание гумуса, подвижного фосфора, обменного калия, кислотность почвенной 

среды, гранулометрический состав и другие), определяющие их лесорастительные свойства.  
Изучение взаимосвязи в распределении и перераспределении 137Cs и физико-химических 

показателей по почвенному профилю проводили в различных типах леса и лесорастительных ус-
ловиях. Пробные площади заложены в соответствии с общепринятыми методиками исследования 
лесных биогеоценозов и рекомендациями по ведению почвенного и радиационного мониторинга.  

Исследования проводили в типе леса сосняк бруснично-черничный, произрастающем на дерново-
сильноподзолистой песчаной глееватой почве на флювиогляциальных песках с прослойками морены (1), 

на торфянисто-подзолистой глеевой песчаной почве на водно-ледниковых отложениях (2), на дерново- 
слабоподзолистой песчаной почве на водно-ледниковых отложениях (3, 4), и сосняк-брусничник на ан-
тропогенно-изменённых почвах, дерново-слабоподзолистой песчаной на водно-ледниковых отложениях 

(5) и дерново-слабоподзолистой песчаной на флювиогляциальных отложениях (6).  
Исследуемые почвы во всех изучаемых типах леса очень бедны гумусом, имеют очень 

сильнокислую и сильнокислую реакцию среды во всех почвенных горизонтах, очень низкое со-
держание обменного калия, низкое содержание подвижного фосфора в органогенных горизонтах 
и повышенное его количество в иллювиальных. Изучение взаимосвязи миграции 137Cs и основ-

ных параметров почвенного плодородия по профилю дерново-подзолистых почв разной степени 
оглеенности и различного механического состава в сосновых насаждениях проводилось на осно-

ве сопоставления их запасов по почвенному профилю, выраженное в %, (таблица 1). 
Из таблицы следует, что в глееватой почве 1 основная масса запаса гумусовых веществ рас-

пределилась до горизонта В1 включительно, а в глеевой почве 2 - вплоть до материнской породы. 

Основные запасы подвижного фосфора сосредоточены в иллювиальном горизонте глееватой 
почвы и распределены по всему профилю в глеевой.  

Распределение запасов калия по почвенному профилю в глееватой почве относительно рав-
номерное, а в глеевой максимальное его количество находится в иллювиальном горизонте.  

Влияние гидроморфизма сказывается и на распределении запасов 137Сs в почвенном профи-

ле. В дерново-сильноподзолистой песчаной глееватой почвы на флювиогляциальных песках с 
прослойками морены (1) миграция радионуклида наблюдается только в гумусовом и элювиаль-

ном горизонтах до глубины 50 см, а в торфянисто-подзолистой глеевой песчаной почве на водно-
ледниковых отложениях в гор. А1, А2, В1 до глубины 80 см. 

Преобладание фульвокислот в гумусе подзолистых почв способствует образованию с ними 

подвижных соединений радионуклида и их мигрированию по почвенному профилю.  
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Таблица 1 - Распределение физико-химических показателей и 137Сs по профилю почв в ти-
пе леса сосняк бруснично-черничный и сосняк-брусничник 

Горизонты, мощность, 
см 

Ил, % рНводн рНсол 
в % от запаса 

Гумус Р2О5 К2О 
137

Сs
 

Дерново-сильноподзолистая песчаная глееватая почва на ФГП с прослойками морены - 1 

А0 (0-5)       57,5 
А1 (5-12) 8,3 5,04 3,12 25,0 1,0 20,8 34,6 

А2 (12-50) 1,8 5,27 3,57 34,6 4,5 36,2 7,5 

А2В1 (50-55) 2,7 4,99 3,60 10,3 2,6 13,1 0,1 
В1 (50-55) 4,1 4,96 3,51 25,6 73,7 13,9 0,1 

В2 (75-90) 3,9 5,72 4,19 4,0 17,6 10,4 0,1 

ВС (90-120) 4,3 4,30 3,17 0,5 0,6 5,6 0,1 

Торфянисто-подзолистая глеевая песчаная почва на водно-ледниковых отложениях - 2  

А0 (0-12)       93,3 

А1g (12-19) 6,2 4,86 4,04 10,7 31,0 8,4 4,0 

А2g (19-36) 6,9 5,09 4,23 58,0 15,4 16,9 1,9 

В1g (36-78) 2,8 5,20 4,63 20,1 39,8 47,9 0,75 

В2g (78-140) 1,2 5,36 4,65 11,2 13,8 26,8 0,05 

Дерново-слабоподзолистая песчаная почва на водно-ледниковых отложениях - 3 

А0 (0-5)       43,8 

А1 (5-10) 5,5 4,66 4,50 39,2 0,7 9,0 48,3 

А2В (10-13) 2,0 5,28 3,21 8,7 2,1 3,6 13,1 

В1 (13-40) 1,3 5,35 4,14 16,0 29,0 28,5 4,5 

В2 (40-130) 1,3 5,32, 4,37 36,1 68,2 58,9 0,3 

Дерново-слабоподзолистая песчаная почва на водно-ледниковых отложениях - 4 

А0 (0-5)       72,1 

А1 (5-12) 5,8 4,51 3,42 45,4 0,5 2,7 24,0 

А2В (12-15) 3,3 5,24 4,28 11,1 0,9 0,7 1,4 

В1 (15-70) 1,9 5,39 4,36 25,9 48,8 90,5 2,0 

В2 (70-130) 0,6 5,60 4,50 17,6 49,8 6,1 0,5 

Дерново-слабоподзолистая песчаная почва на водно-ледниковых отложениях - 5  

А0 (0-4)       24,4 

Апах (3-22) 5,1 5,50 3,80 47,8 5,6 25,5 72,3 

А2В (22-50) 3,2 5,44 4,19 31,3 21,9 20,1 2,6 

В1 (50-72) 2,6 5,76 4,47 17,8 70,4 48,3 0,4 

В2 (72-120) 1,4 6,60 4,62 3,1 2,1 6,1 0,3 

Дерново-слабоподзолистая песчаная почва на флювиогляциальных отложениях - 6 

А0 (0-4)       52,8 

Апах (4-20) 7,1 6,25 5,30 38,9 5,5 12,7 39,4 

А1А2 (20-23) 4,8 5,40 4,38 4,6 2,7 15,9 0,3 

В1 (23-45) 5,0 5,04 4,45 25,1 30,1 29,6 2,6 

В2 (45-80) 4,6 4,56 4,35 23,8 37,1 17,2 2,2 

ВС (80-95) 3,1 4,58 4,32 5,7 21,9 17,8 1,6 

С (95 и ниже) 0,6 5,10 3,54 1,9 2,7 6,8 1,1 

 

Распределение запасов гумусовых веществ в автоморфных почвах наблюдается по всему 
почвенному профилю 3 и 4, а основные запасы фосфора и калия находятся в иллювиальном гори-
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зонте. Различия в интенсивности миграции радионуклида в данном типе леса по почвен ному 
профилю незначительно. Изучаемые почвы сформировались на одинаковых коренных породах, 

что повлияло на миграционные особенности 137Cs, а именно, влияние гранулометрического со-
става. Максимальное количество радионуклида распределилось в основном в слое 0-40 см. 

В типе леса сосняк-брусничник, произрастающем на антропогенно- изменённых почвах, рас-
пределение запасов гумуса зависело от гранулометрического состава и наличия илистой фракции в 
почвообразующей породе 5 и 6. Основные запасы фосфора закономерно приурочены к иллювиаль-

ному горизонту, а запасы калия относительно равномерно распределены по всему профилю. 
Распределение запасов 137Cs по почвенным горизонтам аналогично для дерново-

подзолистых почв лесных экосистем. Максимальное его количество сосредоточено в органоген-
ных горизонтах (подстилке и гумусовом) 96,7 % и 92,2 % соответственно и незначительные его 
запасы распределены в минеральной толще. В дерново-слабоподзолистой песчаной почве на 

флювиогляциальных отложениях (6) чётко прослеживается мигрирование 137Cs вглубь по поч-
венному профилю до глубины 100 см. Запасы 137Cs, промигрировавшего по почвенному профилю 

ниже гумусового горизонта, в почве 6 составило 7,8 % против 3,3 % почвы 5.  
Таким образом, запасы основных элементов питания в различных типах леса и лесорасти-

тельных условиях распределились следующим образом: 

- наблюдается закономерное распределение максимального количества запасов гумуса в 
гумусовом горизонте независимо от типа леса и лесорастительных условий и перераспределение 

его по почвенному профилю; распределение гумусовых веществ определяется особенностями 
процесса подзолообразования, гидроморфизма, содержанием илистых частиц в почвенных гори-
зонтах и особенностями почвообразующей породы;  

- максимальное количество запасов подвижного фосфора и  обменного калия закономерно 
распределилось в иллювиальном горизонте практически во всех типах леса и лесорастительных 

условиях, за исключением дерново- сильноподзолистой песчаной глееватой почвы на флювиог-
ляциальных песках с прослойками морены, где распределение калия наблюдается по всему поч-
венному профилю, а также торфянисто-подзолистой глеевой песчаной почвы на водно-

ледниковых отложениях, где наблюдается распределение фосфора;  
- запасы 137Сs под различными типами леса распределились неодинаково, но наблюдается 

одна общая закономерность – это максимальное его содержание в органогенных горизонтах и не-
значительное его перераспределение в нижних – минеральных, В минеральной толще профиля 
запасы радионуклида распределились следующим образом: в сосняке бруснично-черничном 

2,7…17,9; в сосняке-брусничнике на антропогенно-изменённых почвах 3,3…7,8.  
 

 

РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА НА РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЁННЫХ 

ТЕРРИТОРИЯХ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПУТИ ПОЛУЧЕНИЯ НОРМАТИВНО 

ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Маркина З.Н. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
Прудников П.В., Ковалёв Л.А. (Центр «Агрохимрадиология, г. Брянск, РФ)  

 

It is shown here the dynamic of soil pollution of agricultural land by 137Cs in 20-year′s time and 
the way of its recovering. 

 
Радиационное состояние почвенного покрова наиболее загрязнённых районов Брянской об-

ласти за 20 лет, прошедших после Чернобыльской катастрофы, остаётся нестабильным, сложным 

и коренного перелома в этом состоянии ещё не наступило. Из обследованных 467,8 тыс. га почв 
сельхозугодий юго-западной зоны области, свыше 374 тыс. га или 80 % загрязнены 137Cs. Про-

цессы освобождения и очищения почв от радиоактивных веществ идут крайне медленно, что 
обусловлено долгоживущими радионуклидами. Почти за 20-летний период в разряд «чистых» 
почв (плотность загрязнения 137Cs менее 1 Ки/км2) перешло только 13 % или чуть более 50 тыс. га 

сельхозугодий, а в ряде районов степень загрязнения почв настолько высокая, что даже время не 
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сыграло существенной роли в этом процессе (Новозыбковский район). Доля перехода составила 
1…3 % (Гордеевский и Красногорский районы).  

 
Таблица 1 - Динамика плотности загрязнения почв сельскохозяйственных угодий 137Cs юго-

западных районов за период 1986-2004 годы 
Группы  
загрязнения, 
Ки/км

2 

1986 г.  1993 г.  1999 г.  2004 г.  

тыс. га % тыс. га % тыс. га % тыс. га % 

до 1 39,3 7 68,6 15 90,8 19 95,8 20,4 

1-5 187,0 36 191,0 41 188,3 40 213,1 45,4 
5-15 183,0 35 152,8 33 142,1 31 124,3 26,5 

15-40 97,6 19 43,5 9 39,9 9 30,9 6,6 
Свыше 40 17,0 3 8,7 2 6,3 1 5,0 1,1 

Итого 523,9 100 464,6 100 467,4 100 469,1 100 

Результаты полученных исследований показывают, что идёт закономерное перераспределе-

ние площадей почв различного уровня загрязнения. Площади почв группы 1-5 Ки/км2 увеличи-
лись на 24,8 тыс. га за счёт групп более высокого загрязнения. В структуре загрязнения почв их 
доля в настоящее время составляет 45,4 % всех сельхозугодий или 213,1 тыс.га. Значительное 

распространение имеет группа почв с содержанием 137Cs 5-15 Ки/км2, площадь которых 124,3 
тыс. га или 26,5 %. На долю группы загрязнения 15-40 Ки/км2 приходится 30,9 тыс. га или 6,6 % 

всех сельхозугодий. Сельскохозяйственные угодья, почвы которых имеют уровень загрязнения 
137Cs свыше 5 Ки/км2, требуют проведения реабилитационных агрохимических мероприятий. До-
ля таких почв составляет 34,2 % всех сельхозугодий или 160,2 тыс. га.  

Сложившаяся радиологическая ситуация на радиоактивно загрязнённых территориях и ре-
зультаты многолетних исследований качества получаемой сельскохозяйственной продукции п о-

казали необходимость применения конкретных дифференцированных мероприятий для каждой 
группы загрязнения с целью получения нормативно чистой продукции. Основываясь на результа-
тах многолетних исследований, была применена радиоэкологическая технология ведения сель-

скохозяйственного производства, которая включает комплекс этапов и мероприятий, представ-
ленных на схеме: крупномасштабное радиоэкологическое картографирование почв сельскохозяй-

ственных угодий  создание карт радиоактивного загрязнения почв и их группировка по степени 

загрязнения  почвенно-экологическая оценка состояния сельхозугодий загрязненной террито-

рии  ведение сельскохозяйственного производства по зональным технологиям  радиоэколо-

гический контроль за безопасностью продукции  социально-экономическая оценка эффектив-

ности реабилитации почв. Применение дифференцированных технологий позволило значительно 
снизить поступление 137Cs в продукцию растениеводства, и соответственно, в продукцию живот-

новодства (табл. 2). 
 

Таблица 2 - Содержание и динамика 137Cs в продовольственных культурах и кормах в хо-

зяйствах юго-западных районов Брянской области 

Продукция и 
корма 

Содержание 
137

Cs 
1987 г.* 1992 г.** 2000 г. *** 2004 г. **** 

Бк/кг 
% от норма-
тива 

Бк/кг 
% от нор-
матива 

Бк/кг 
% от нор-
матива 

Бк/кг 
% от нор-
матива 

Зерно 444 120 16 4 12 15 27 39 

Картофель 555 15 15 2,5 11 3 12 10 
Овощи 359 10 15 2,5 9 7 18 15 

Сено 6290 10,5 раз 1191 198 466 78 375 62 
Зелёная масса 
трав пастбищ 

3197 8,6 раз  163 44 364 98 157 26 

* - зерно – 370 Бк/кг; картофель и овощи – 3700; сено – 600; зелёная масса – 370; 
** - зерно – 370 Бк/кг; картофель и овощи – 740; сено – 600; зелёная масса – 370; 
*** СанПин-96 - зерно – 80 Бк/кг; картофель– 320; овощи – 130; сено – 600; зелёная масса – 370. 
**** СанПин-01 - зерно – 70 Бк/кг; картофель– 120; овощи – 120; сено – 600; зелёная масса – 370. 
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Контроль качества урожая продовольственных культур и кормов показывает значительное 

накопление радионуклидов в 1987 году во всех видах производимой продукции. Превышение 
временных допустимых уровней (ВДУ) по зерну составило 20 %, по сену – 10,5 и по зелёной 

массе трав – 8,6 раз. Картофель и овощи имели уровень загрязнения ниже нормативного (ВДУ-86 
3700 Бк/кг). Применение радиоэкологических реабилитационных технологий позволило огран и-
чить поступление радионуклидов из почвы в растения и получить продукцию, соответствующую 

радиационным стандартам. 
Динамика накопления 137Cs в продовольственных и кормовых культурах показывает, что 

поступление радионуклидов в продукцию в настоящее время стабилизировалось, хотя в 2004 го-
ду наметилась тенденция его увеличения в продовольственных культурах. Стабилизация уровня 
загрязнения продукции обеспечивалась повышением основных параметров почвенного плодоро-

дия (кислотности, содержания обменного калия и подвижного фосфора, гумуса) за счёт примене-
ния минеральных, органических удобрений и мелиорантов, которые систематически и в доста-

точном объёме применялись до 1992 года (табл. 3). Однако с 1994 года объёмы применения 
удобрений и мелиорантов резко снизились, что привело к дефициту калия в земледелии Брянской 
области. Ежегодное снижение содержания калия в почве составило 22…34 кг/га на площади 35 

тыс. га. Из-за малых объёмов известкования в ряде районов повысилась кислотность почв.  
 

Таблица 3 - Динамика объёмов агрохимических работ по Брянской области и юго-западным районам 

Виды работ 
Область 

Районы радиоактивного загрязне-
ния 

1986 г.  1992 г.  2004 г.  1986 г.  1992 г.  2004 

Известкование, 
тыс. га 

177,2 126,7 15,1 73,4 41,6 7,6 

Фосфоритование, тыс. га 100,6 79,1 6,3 31,2 30,6 3,7 

Внесение К2О, кг/га д.в. 85 64 9,2 110 90 20,3 

Внесение NPK, кг/га д.в. 209 156 34 255 192 40 

Внесение органических удоб-
рений, тонн/га  

8,6 7,9 1,3 12,8 12,0 1,6 

Из таблицы 3 следует, что резкое прекращение защитных технологий после 1992 года, дос-

тигшее 7…13 раз по отдельным видам, привело к прекращению снижения содержания 137Cs в 
продовольственных культурах и кормах.  

Исследованиями, проведёнными в зоне радиоактивного загрязнения, установлено, что дове-
дение почвенной кислотности дерново-подзолистых почв лёгкого механического состава до зна-
чений, близких к нейтральной и нейтральной, снижало поступление 137Cs в зерно в 1,3…1,9, 

клубни картофеля – в 1,5, в сено многолетних трав – в 2,1 раза (табл. 4).  
 

Таблица 4 - Влияние известкования дерново-подзолистых почв на содержание 137Cs в продукции 

Продукция  
Содержание 

137
Cs (Бк/кг) 

до известкования рНКСl 5,1-5,4 после известкования рНКСl 5,8-6,6 

Зерно озимой ржи 212 170 

Зерно ячменя 130 103 

Зерно овса 63 28 
Клубни картофеля 37 25 

Сено многолетних трав 151 71 

Таким образом, сохранение достигнутого уровня содержания 137Cs в продовольственных и 

кормовых культурах и недопущение его роста в них, можно обеспечить только за счёт примене-
ния радиоэкологических технологий и, в первую очередь, применения средств химизации.  

 



 199 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УДОБРЕНИЙ И МИНЕРАЛЬНОГО СЫРЬЯ ПРИ РЕАБИЛИТАЦИИ 

РАДИОАКТИВНО ЗАГРЯЗНЁННЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 
Маркина З.Н. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

Прудников П.В., Ковалёв Л.А. (Центр «Агрохимрадиология, г. Брянск, РФ)  
 

The results of the research show, that the agrochemical activities aiming at the increase of soil 

fertility restrict the penetration of 137Cs into food and foradge crops. 
 

Оценку эффективности агрохимических методов при реабилитации радиоактивно загрязнённых 
территорий проводили в СХПК «Красная Ипуть» Новозыбковского района Брянской области, в 
предполесских агроландшафтах, наиболее загрязненных 137Сs, в длительных стационарных опытах 

на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве, сформированной на водно-ледниковых отложени-
ях. Пахотный горизонт почвы опытного участка характеризуется следующими показателями: гумус – 

4,39 %; рНсол – 6,0; гидролитическая кислотность – 1,59 мэкв/100г почвы; сумма обменно-
поглощенных оснований – 16,0 мэкв/100г почвы; подвижный фосфор – 433 мг/кг почвы; обменный 
калий – 178 мг/кг почвы; обменный кальций – 6,7 мэкв/100г почвы; обменный магний – 1,2 мэкв/100г 

почвы, плотность загрязнения 137Cs составляет 918,7 кБк/м2. Опыты расположены в пространстве и 
времени. Общая площадь делянки - 200, а учётная – 50 м2. Повторность опыта 4-кратная, располо-

жение делянок систематическое, чередование культур соответствует 10-польному севообороту. Аг-
ротехника возделывания культур общепринятая для данной зоны. 

Перед закладкой опыта под первую культуру (картофель) севооборота по полной схеме вно-

сились удобрения и мелиоранты. Органические удобрения (навоз - 120т/га, торф - 120 т/га), до-
ломитовую муку (3 т/га) и цеолит (5 т/га, 10 т/га, 15 т/га) вносили один раз за ротацию. Одинар-

ные дозы минеральных удобрений вносили из расчёта на получение запрограммированной вели-
чины урожая, а также полуторные и двойные дозы на ограничение поступления 137Cs в продук-
цию. Минеральные удобрения из расчёта на планируемый урожай применяли ежегодно под каж-

дую культуру перед посевом вразброс. Из минеральных удобрений применяли аммиачную селит-
ру (34%), суперфосфат гранулированный (19,7%), калий хлористый (60%).  

Схема чередования культур: картофель - ячмень – кукуруза – овес с подсевом многолетних 
трав – многолетние травы I года пользования – многолетние травы II года пользования – озимая 
рожь – вико-овсяная смесь – ячмень – озимая рожь. Сорта культур следующие: картофель – «Но-

винка»; ячмень – «Гонор»; кукуруза – «Коллективная» (F1); овес – «Скакун»; многолетние травы 
– тимофеевка луговая; озимая рожь – «Пуховчанка».  

На всех вариантах опытов до их закладки и в период уборки культуры отбирали смешанные 
почвенные образцы на глубину 0-20 см тростьевым буром. Образцы основной и побочной про-
дукции растений отбирали при уборке урожая. Почвенные и растительные образцы анализирова-

ли в специализированных инструментальных лабораториях Брянского государственного центра 
химизации и сельскохозяйственной радиологии. Агрохимический анализ почвенных и раститель-

ных образцов проводили стандартными методами, принятыми в агрохимической службе России.  
Плодородие почв и почвенного покрова является главным и основополагающим фактором 

преодоления последствий радиоактивного загрязнения сельскохозяйственных угодий, снижение 

которого можно достичь за счёт внесения средств химизации, и тем самым, повысить экологиче-
скую радиоустойчивость почвенного покрова, которое проявляется через количество и качество 

производимой биологической продукции на биогеоценотическом уровне. Определяющими фа к-
торами плодородия почв, влияющими на величину перехода радионуклидов в растения являются 
повышенная почвенная кислотность, низкая обеспеченность гумусом, подвижным фосфором и 

обменным калием. Доведение этих параметров почвенного плодородия до оптимальных величин 
является наиважнейшим фактором, препятствующим поступлению радионуклидов в продукцию.  

Длительное применение минеральных систем удобрений в чистом виде и в сочетании с раз-
личными дозами цеолита к концу ротации севооборота уменьшили содержание гумуса в почве, 
положительное влияние оказала органо-минеральная система удобрений. Применение минераль-

ных систем удобрений в чистом виде и в сочетании с различными компонентами привело к уве-
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личению кислотности почвы на 0,2-0,3 единицы рН, кроме контроля и варианта с доломитовой 
мукой. Содержание подвижных фосфатов постоянно снижалось в севообороте во всех вариантах 

опыта на 12-33 %, независимо от применяемых систем удобрений, что естественно сказывается 
на продуктивности возделываемых культур, и соответственно, на накоплении радионуклидов в 

единице массы продукции. Необходимо отметить, что содержание подвижных фосфатов в почве 
в вариантах с ежегодным внесением одинарных, полуторных и двойных доз фосфорных удобре-
ний было одинаковым. При внесении калийных удобрений в севообороте во всех вариантах опы-

та, кроме варианта с двойными дозами, снизилось содержание обменного калия в почве. Умень-
шение обменного калия в почве связано с его фиксацией глинистыми минералами и значитель-

ной подвижностью в легких по механическому составу почвах.  
Неодинаковое влияние изучаемых агрохимических приёмов на динамику основных элемен-

тов питания в почве подтвердилось статистически, при обработке результатов методом диспер-

сионного анализа (табл. 1). Существенные различия между контролем и вариантами с органиче-
скими удобрениями указывают на то, что изменение содержания гумуса определяется их внесе-

нием, изменение реакции почвенной среды более прослеживалось при внесении цеолита, незави-
симо от дозы внесения, и полуторных и двойных доз фосфорно-калийных удобрений, содержание 
калия достоверно изменялось при применении всех изучаемых систем. Динамика фосфора в поч-

ве не зависела от применяемых удобрений и минеральных образований, поскольку его поведение 
в большей мере определяется условиями увлажнения и биологическими особенностями культур.  

 

Таблица 1 - Данные однофакторного дисперсионного анализа (Fтеор = 4,35) 

Группы 
Показатели  

гумус рН Р2О5 К2О 

Fфакт 

Цеолит1+NPK 6,37 10,49 4,92 19,58 

Цеолит2+NPK 3,75 13,99 0,51 27,23 

Цеолит3+NPK 6,52 10,32 0,004 26,66 

NPK 3,25 3,68 1,17 5,39 

NP1,5K1,5 4,49 8,35 0,027 39,95 

NP2K2 0,78 9,62 0,061 46,78 

Торф+NPK 34,75 4,05 0,23 25,84 

Навоз+NPK 34,87 4,38 0,79 37,58 

Доломитовая мука+NPK 9,30 0,89 0,09 17,22 

 

Результаты проведенных исследований показали, что проявление некоторых аспектов ра-
диоэкологических функций почвы в условиях антропогенных ландшафтов обеспечило к концу 
ротации севооборота закономерное снижение абсолютного количества 137Сs в почве на 

22,5…38,4% (табл. 2, вар. 2 и 10) в зависимости от применяемых агрохимических приёмов. 
 

Таблица 2 - Величина снижения активности почв, % 

Показатели 
Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Активность  
137

Cs, кБк/м
2
 (до 

закл.) 
1006,0 976,3 1031,3 1001,2 1081,3 1012,5 1027,8 1019,6 1031,1 1131,0 

В конце ротации 
севооборота 

704,6 756,9 805,8 749,9 722,3 725,4 704,8 692,4 662,4 697,0 

% снижения  30,0 22,5 21,9 25,1 33,2 28,4 31,4 32,1 35,8 38,4 

Содержание гумуса, подвижного фосфора, обменного калия и кислотность - это управляе-
мые показатели плодородия почв. Поступление радионуклидов в растения зависит от основных 

управляемых агрохимических параметров плодородия почв, которые можно расположить в сле-
дующей ряд: содержание гумуса > содержание обменного калия > величина рН > содержание 
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подвижного фосфора. Действие гумуса, обменного калия, почвенной кислотности, подвижного 
фосфора происходит в сложных комбинациях друг с другом, мы посчитали целесообразным объ-

единить их в агрохимическую антирадиационную модель плодородия почв для основных сель-
скохозяйственных культур. Понятие агрохимические барьеры (табл. 3) нами введено для обозна-

чения такого состояния почвенного плодородия, достижение параметров которого резко изменя-
ет условия поступления радионуклидов в растения, и обеспечивает получение продукции расте-
ниеводства, соответствующей требованиям санитарно- гигиенических нормативов. 

 
Таблица 3 - Агрохимическая составляющая моделей плодородия дерново-подзолистой лег-

косуглинистой почвы, загрязнённой 137Cs 

Культура 

Показатели 
рН (KCl) Р2О5, мг/кг К2О, мг/кг Гумус, % 

оптим. 
агро- 
хим. 
барьер 

оптим. 
агро- 
хим. 
барьер 

оптим. 
агро- 
хим. 
барьер 

оптим. 
агро- 
хим. 
барьер 

Оз. рожь 5,5-6,0 5,8-6,6 150-200 250-280 150-200 210-230 1,9-2,3 2,5-3,0 

Ячмень 6,0-6,5 6,6-7,0 150-200 220-250 190-220 250-280 2,1-2,5 3,1-3,5 
Овёс 5,5-6,0 5,8-6,6 120-150 180-200 150-170 200-220 2,1-2,5 2,6-3,0 

Картофель 5,1-5,5 5,6-6,3 200-250 280-300 200-300 350-400 2,5-3,0 3,1-4,0 
Кукуруза  6,0-6,5 6,6-7,2 150-200 250-300 200-220 250-300 2,5-3,0 3,1-4,0 

Одн. травы 5,5-6,0 5,6-6,6 200-230 250-300 180-200 250-300 2,1-2,5 2,6-3,0 
Мн. травы 5,1-5,6 5,8-6,6 150-180 200-250 180-200 230-250 2,1-2,5 2,6-3,0 

Статистическая обработка экспериментального материала методом множественной линей-
ной регрессии позволила установить зависимость между величинами агрохимических показате-

лей почвы и накоплением 137Cs в урожае основных сельскохозяйственных культур (табл. 4).  
Судя по коэффициенту множественной детерминации  (R2) вариации накопления радионук-

лида в урожае сельскохозяйственных культур значительно различаются. По мере падения вели-

чин агрохимических показателей их влияние на размеры перехода 137Cs в продукцию увеличива-
ется даже при высоком уровне плодородия. 

Таким образом, поступление радионуклида из дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы в 
сельскохозяйственные растения определяется содержанием радионуклида в почве, биологическими 
особенностями культур, обеспеченностью элементами питания и применяемыми системами удобре-

ний. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что агрохимические мероприя-
тия, направленные на повышение плодородия почв, обеспечивают получение стабильных урожаев 

сельскохозяйственных культур и ограничивают поступление 137Cs в продукцию.  
 
Таблица 4 - Зависимость содержания 137Cs в урожае сельскохозяйственных культур от со-

стояния почвенного плодородия 

Культура Уравнение множественной регрессии R R2 

Картофель Y = 129,30 – 2,22Х* - 14,10Z + 0,19Е – 1,00А 0,39 0,15 

Ячмень Y = -74,03 – 5,13Х + 22,29Z + 0,03Е – 0,387А 0,41 0,16 

Кукуруза Y = 1309,1 –59,72Х – 81,65Z – 4,01Е –12,24А 0,58 0,34 

Овёс Y = 277,19 – 12,37Х – 19,29Z – 0,5Е – 3,14А 0,63 0,39 

Мн. травы I г.п. Y = -81,27 – 21,59Х + 60,57Z – 2,56Е – 1,22А 0,43 0,18 

Мн. травы II г.п. Y = 824,70 + 6,13Х – 11,8Z + 0,43Е – 5,66А 0,50 0,25 

Озимая рожь Y = - 80,41 – 0,80Х + 16,66Z + 1,25Е – 2,09А 0,47 0,22 

Однолет. травы Y = -992,83 – 87,09Х + 265,94Z+1,5Е – 9,24А 0,55 0,31 

Ячмень Y = 55,77 – 2,29Х – 3,37Z + 0,007Е – 0,84А 0,68 0,46 

Озимая рожь Y = 12,07 – 3,03Х +3,67Z +0,54Е – 1,81А 0,70 0,49 

*Примечание: Х – содержание гумуса, %; Z – величина рН; Е – содержание Р2О5, мг/100г почвы; 
А – содержание К2О, мг/100г почвы. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ НЕОДНОРОДНОСТИ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА 

ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫХ ПОЧВ ОПЫТНОГО ЛЕСНИЧЕСТВА БГИТА 

 
Марченко С.И. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 
The results of the detailed research of the soil mantle at forest cultures sites of Training forest dis-

trict have been set out. The study of the soil morphological peculiarities has been carried out with the 

use of the statistical methods. The results showing heterogeneity of the soddy podzolic soils have been 
obtained. 

 
Изучением микро-неоднородностей почвенного покрова на территории Опытного лесничества 

БГИТА мы занимаемся с 1993 года. Накоплен достаточный экспериментальный материал, характеризую-

щий морфологическое строение профилей дерново-подзолистых почв, сформировавшихся на песчаных 
отложениях верхнемеловой системы (кварцево-глауконитовые пески с прослойками фосфоритов, иногда с 

примесью альбского слюдистого суглинка), перекрытых четвертичными водноледниковыми отложениями 
(флювиогляциальные пески). Исследования проводились в кварталах 35, 38, 40, 43, 45, 46, 47, 50, 51, 58, 59, 
60, 81 на участках чистых и смешанных искусственных насаждений сосны, ели, дуба, березы, пихты, лжет-

суги и других древесных пород. Возраст культур от 25 до 88 лет; производительность – Ia – II классы бони-
тета; относительная полнота 0,6 – 1,0; типы леса – орляковый, брусничный, липняковый, лещиновый, кис-

личный; типы лесорастительных условий – А2, В2, С2, С3, Д2, Д3. Почвы преимущественно легкого механи-
ческого состава, дерново-подзолистые, одночленные (на флювиогляциальных песках), а также двучленные 
и подстилаемые на различной глубине кварцево-глауконитовыми песками с фосфоритами. В некоторых 

случаях обнаруживалась примесь альбского слюдистого суглинка и элювия опоки. 
Основным методом изучения микро-неоднородностей почвенного покрова нами выбран морфолого-

статистический, позволяющий получать надежные количественные данные, характеризующие изучаемое 
явление – мощности почвенных генетических горизонтов. Каждый исследуемый участок разбивался на 
сеть квадратов (5х5 м), в углах которых выполнялись зондирующие прикопки с детальным описанием 

верхних почвенных генетических горизонтов. В прикопках при помощи почвенного бура устанавливалась 
глубина залегания подстилающей горной породы. Ценность полученной информации, на наш взгляд, за-

ключается не только в количестве данных, но и в привязке их на местности, что позволяет строить плоско-
стные (детальные почвенные карты) и объемные (блок-диаграммы) модели. В качестве примера (рисунок 
1) приводим ранжированные данные наблюдений мощностей почвенных генетических горизонтов и глу-

бины залегания второй почвообразующей (подстилающей) горной породы на участке сосново-еловых лес-
ных культур в кв. 46 Опытного лесничества. 

Массовые наблюдения мощностей почвенных генетических горизонтов позволяют увидеть (рисунок 
2) неоднородности почвенного покрова после последовательной послойной (по горизонтам) обработки 
данных, выделения отдельных почвенных контуров по заданным критериям. Результатом совмещения свя-

занных данных и последующего анализа является составление детальной почвенной карты участка леса.   
Статистическая обработка данных включала определение основного отклонения, основной ошибки 

основного отклонения, среднеарифметической величины, основной ошибки среднеарифметической вели-
чины, максимального и минимального значений, коэффициента вариации, точности опыта, асимметрии, 
эксцесса, медианы и моды. 

Всего на семнадцати участках (4,36 га) описано 2103 пункта наблюдений, что позволило 
получить модели детальных почвенных карт с точностью выведения границ почвенных разн о-

стей 5 м. На этапе камеральной обработки данных и построения моделей активно использова-
лась ЭВМ. Было получено и проанализировано значительное количество (более 1400) почвенных 

контуров (на уровне  видового разнообразия почв), в том числе от 19 до 206 на каждом из участ-
ков площадью от 0,14 до 0,54 га.  

Анализ полученных данных показал, что варьирование мощности лесной подстилки на ис-

следованных участках составляет 10,9…44,5 % (точность опыта 1,2…4,8 %); ряды распределения 
характеризуются величинами асимметрии -0,551…2,791; эксцесса -0,643…9,421.  Варьирование 

мощности гумусового горизонта составляет 15,4…44,7 % (точность опыта 1,3…4,5 %); ряды рас-
пределения характеризуются величинами асимметрии -1,134…1,524; эксцесса -0,557…4,559.  
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Варьирование мощности подзолистого горизонта составляет 15,1…66,1 % (точность опыта 
1,7…7,6 %); ряды распределения характеризуются величинами асимметрии -0,179…1,070; экс-

цесса -0,754…1,549.  Варьирование глубины подстилания второй почвообразующей породы со-
ставляет 27,0…34,5 % (точность опыта 2,1…4,0 %). Исследования позволили выделить на каж-

дом из участков от 4 до 18 видов почвенных разностей. Дополнительно получена информация о 
представительности и значимости выделенных почвенных контуров. 
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Рисунок 1 – Ранжированные данные мощностей почвенных генетических 

горизонтов (получены на площади 0,54 га) 
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Рисунок 2 – Модели неоднородности мощностей (см) верхних почвенных генетических го-
ризонтов на участке культур лжетсуги в кв. 38 Опытного лесничества БГИТА  
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Используя данные, характеризующие ряды распределения мощностей верхних почвенных ге-
нетических горизонтов 17 исследованных участков мы попытались сравнить некоторые абсолютные 

и относительные показатели при помощи непараметрических критериев. Сравнение средних ари ф-
метических, коэффициентов вариации, показателей асимметрии и эксцесса для горизонтов А0, А1 и 

А2 проводили при помощи критерия Вилкоксона. Оказалось, что все три верхних почвенных генети-
ческих горизонта существенно (на 0,05%-ном уровне значимости) отличаются друг от друга по мощ-
ности, что очевидно. Иная картина наблюдается у других статистик: коэффициенты вариации, пока-

затели асимметрии и эксцесса для горизонтов А0-А1 и А0-А2 различаются несущественно, в то вре-
мя как между аналогичными показателями горизонтов А1-А2 , напротив, различия оказались суще-

ственными. Предполагаем, что в последнем случае критичным оказалась диаметрально противопо-
ложная направленность элементарных почвообразовательных процессов, протекающих в почве (с 
одной стороны – аккумуляция органического вещества в гумусово-аккумулятивном горизонте и вы-

мывание продуктов разрушения илистых частиц в элювиальном горизонте – с другой). Схожесть 
статистик, характеризующих распределения мощности лесных подстилок и гумусово-

аккумулятивных горизонтов объясняется однонаправленным процессом «накопление-аккумуляция» 
органического вещества. Схожесть статистик, характеризующих распределения мощности лесных 
подстилок и элювиальных горизонтов, вероятно связано с транспортом веществ: интенсивность под-

золистого процесса зависит от поставщика фульвокислот - подслилки. Подобных результатов в оте-
чественной литературе нам встречать не приходилось. 

Попытки выявить закономерности строения верхних частей почвенных профилей (сравне-
ние мощностей верхних почвенных генетических горизонтов) дали следующие результаты. Ко-
эффициент корреляции величины гумусово-аккумулятивного горизонта и мощности лесной под-

стилки дерново-подзолистых почв r = -0,286 ± 0,021; tr = 13,66 (tSt 99,9% = 3,30). Величина преобра-
зованного коэффициента корреляции z = -0,294; tz = 13,47. Надежно выявлена слабая зависи-

мость. Значение коэффициента корреляции величины элювиального горизонта и мощности лес-
ной подстилки почв r = -0,028 ± 0,022; tr = 1,28 (tSt 95% = 1,96); величина преобразованного коэф-
фициента корреляции z = -0,028; tz = 1,28 не позволяет сделать вывод о наличии связи. Для этого 

при 95%-ном уровне значимости потребовалось бы почти 5 тысяч наблюдений. Коэффициент 
корреляции величины элювиального и гумусово-аккумулятивного горизонта r = -0,164 ± 0,022; tr 
= 7,64 (tSt 99,9% = 3,30). Величина преобразованного коэффициента корреляции z = -0,166; tz = 7,61. 
Надежно выявлена очень слабая зависимость. 

Таким образом, предположение о неоднородности типа леса в экологическом отношении 

подтвердилось. Исследования в этом направлении целесообразно продолжить с целью выявления 
и других, более тонких закономерностей формирования и развития геоценозов. Предстоит выяс-

нить особенности влияния биогруппового размещения деревьев на формирование микро -
неоднородностей почвенного покрова. 

 

 
ВЛИЯНИЕ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ НА СОСТОЯНИЕ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

 
Матвеева Е.В., Маврин Г.В. (ИНЭКА, г. Наб.Челны, РФ) 

Алексеев И.А. (МарГТУ, г.Йошкар-Ола, РФ) 

 

The influence of oil pollution on the pine state is being studied at the zone of oil flood accident on the territory 

of the national park “Nizhnya Kama”. 
 

Введение. Из всего комплекса глобальных проблем современности перед человечеством 

наиболее острой является экологическая, вызываемая поступлением в окружающую среду раз-
личных количеств  опасных и вредных веществ антропогенного происхождения. Наибольшее 

внимание привлечено к проблеме загрязнения литосферы  веществами, образующимися в резуль-
тате использования продуктов переработки нефти [1].  

При наличии на территории региона нефтеперерабатывающих предприятий, а так же при  

прохождении через его территорию магистральных нефтепроводов, существует постоянная опас-
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ность загрязнения нефтью и нефтепродуктами окружающей природной среды [2]. 
Из-за разливов нефти на суше флору и фауну в некоторых районах не удаётся восстановить. 

Вредное воздействие нефти и продуктов её трансформации выражается в поражении наземной 
растительности, вследствие изменения метаболических процессов в почве и соответствующего 

изменения характера питания растений; а также в гибели гидробионтов в результате образования 
токсичных соединений [2]. 

Почва одновременно служит акцептором загрязняющих веществ и их донором для других 

природных сред, так как является центральным звеном в биогеохимических циклах различных 
элементов и соединений. Конечным результатом загрязнения является формирование почвенных 

ареалов с необычными для зональных условий чертами. Зональные типы сменяются техногенны-
ми модификациями, снижается продуктивность почв [3]. 

Лесная растительность образует сложный многоярусный биоценоз из древесных кустарни-

ковых, травянистых и мохово-лишайниковых формаций с мощной системой крупных, глубоко 
проникающих в почву корней. 

В пределах территории НП ”Нижняя Кама” (Тукаевский район, Республика Татарстан) про-
ходит нефтепровод, проложенный более 30 лет назад [2]. В октябре 2003 года в результате аварии 
на нефтепроводе произошёл кратковременный выброс нефти. В результате площадь более одного 

гектара леса оказалась непригодной для существования многих видов, характерных для местных 
биогеоценозов. Участок, загрязнённый нефтью находится вблизи дороги на с/о “Дизелист” в пре-

делах 148 квартала и относится к зоне отдыха. Тип леса-сосняк мшистый, возраст древостоя 55-
65 лет. Почвы дерново-подзолистые [3]. 

Несмотря на проведённые рекультивационные работы участок  сохранил внешние проявле-

ния нефтяных загрязнений. 
Целью настоящей работы является изучение характера влияния нефтяного загрязнения на со-

стояние сосны обыкновенной Pinus Silvestris L в зоне аварии нефтепровода. Одними из определяющих 
показателей разрушения древостоя являются признаки ослабленного состояния сосны  и фаутность[4].  

Определение признаков ослабленного состояния сосны обыкновенной Pinus Silvestris L. Реак-

ция лесной экологической системы на загрязнение нефтью проявилась в нарушениях структуры и 
функций всей системы и её отдельных компонентов. Признаками нарушения экосистемы являются: 

пожелтение и опадание хвои, ажурная крона, мелкохвойность, задержанность прироста, суховер-
шинность, приподнятость корневых лап, механические повреждения корней и ствола, смоловыделе-
ние, увеличение поражения древостоя стволовыми вредителями, загрязнение коры нефтью. Встре-

чаемость определяли отношением перечисленных признаков к растущей части древостоя.  
Эти признаки можно зафиксировать без применения специального оборудования, визуаль-

но. Для этого необходимо иметь точку отсчёта в ненарушенном участке леса.   
Участок, загрязненный нефтью разделили на три равные площади. Весь обследованный на 

пробных площадках  древостой  можно условно распределить на две группы: растущие деревья и 

сильно ослабленные.  Признаки ослабленного состояния фиксировали отдельно на каждой из 
пробных площадок. Точно такие измерения были проведены на аналогичных площадках кон-

трольной территории. 
Результаты исследований отражены в таблицах 1 и 2. 
Определение фаутности. Под фаутностью понимают  пороки древесины. Фаутность  по-

зволяет оценивать древостой не только по качеству древесины, но и с точки зрения категории со-
стояния. В общей условной фаутности учитываются все значимые  признаки ослабленного со-

стояния древостоя, включая биотического происхождения. Фаутность одного дерева рассчитыва-
ли исходя из суммы всех объемов древостоя деленных на число деревьев пробной площади [5]. 
Фаутность  в переводе на гектар определяли отношением суммарного объема к площади иссле-

дуемого участка.   
Условной биотической фаутностью называется перевод всех пороков древесины по шкале 

на полное разрушение [4].  
Фаутность определяли на трёх пробных площадях участка загрязнённого нефтью и 

сравнивали с показателями общей и биотической фаутности аналогичных площадок в 

ненарушенном участке леса.  
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Результаты и их обсуждение. 
Из табл. 1 видно, что на контрольной территории наибольшее распространение имели при-

знаки, такие как ажурная крона, задержанность прироста в высоту. Остальные признаки ослаб-
ленного состояния не имели существенного значения. 

 
Таблица 1 - Распространение признаков ослабленного состояния деревьев сосны  

 

 
На всех трёх пробных площадях загрязнённого нефтью участка, по сравнению с контроль-

ным участком ажурность кроны увеличилась в 2 раза, загрязнённость нефтью коры увеличилась 

до 99%. Усилилось смоловыделение. Распространение остальных признаков не изменилось. 
 

Таблица 2- Средние условные фаутности деревьев на 1 га запаса породы и насаждения 
№ пробной площади Фаутность дерева 1, дм

3 
Фаутность 1 м

3
 запаса Фаутность 1 га, м

3
 

Общая Биотическая Общая Биотическая Общая Биотическая 

Контрольный участок 
1а 16,7 2,21 15,5 0,81 4,62 0,24 

Загрязнённый нефтью участок 
1б 106,1 40,9 125,4 46,8 37,30 16,56 

Контрольный участок 
2а 22,72 3 18,1 1,28 4,82 0,31 

Загрязнённый нефтью участок 
2б 116 48,9 120 55,3 30,20 13,93 

Контрольный участок 

3а 20,26 4,92 16,23 1,68 3,9 0,4 
Загрязнённый нефтью участок 

3б 113,1 44,84 86,56 46,38 20,76 11,12 

 

По данным табл. 2  на контрольной территории показатели фаутности  выше нормативных дан-
ных [4]. Биотическая фаутность не высокая, следовательно, древостой до аварии, вероятно, был ус-
тойчив, а после аварии санитарные характеристики древостоя ухудшились. Фаутность одного дерева 

увеличилась в 4 - 6 раз, а биотическая – в  16 - 22 раз. Фаутность 1 м3 запаса: общая отличается в 5-8 
раз, биотическая увеличилась в 41-50 раз. Разница в значениях фаутности для одного дерева и одного 

кубометра запаса означает, что фаутами становятся наиболее крупные деревья. 
В переводе на гектар на контрольных площадках объём древесины в полностью разрушен-

ном состоянии составляет 3,90 - 4,82м3/га, в том числе биотическая фаутность - 0,24 - 0,4 м3/га. 
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Контрольный участок 
1а 16,8 0 0 0 0 3,1 0 0 0 0 0,8 1,5 

Загрязнённый нефтью 
1б 86,6 0 0 0 0 79,4 100 0 0 74,8 60,9 1,5 

Контрольный 
2а 25 0 0 0 0 11,2 0 0 0 0 13,8 0 

Загрязнённый нефтью 
2б 60,2 0 0 0 0 86,2 98 0 0 67,5 42,2 1,2 

Контрольный 

3а 11,4 0 0 0 0 11,3 0 0 1,6 0 14,5 0 
Загрязнённый нефтью 

3б 86,1 0 0 0 0 86,4 99 0 0 75,8 86,1 0 
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На загрязнённом участке запас разрушенной древесины увеличился в 20,8 - 37,3 м3/га. В том чис-
ле биотическая увеличилась в 11,12 - 16,56 м3/га. 

Заключение. Исследование признаков ослабленного состояния сосны на загрязнённом нефтью уча-
стке и определение условной фаутности, их сопоставление с показателями на контрольной территории го-

ворит о том, что древостой обречён на отмирание в ближайшие годы. Кроме того, при проведении рекуль-
тивационных работ после аварии на нефтепроводе была повреждена корневая система большинства де-
ревьев, а это неизбежно повлекло за собой их гибель. Есть вероятность, что часть деревьев выживет, но 

прогноз неблагоприятен. В период с 2003-2005 гг. на участке наблюдается периодический повал деревьев с 
выносом корневой системы на поверхность почвы. 
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ИЗМЕНЕНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ 

ПЕСЧАНОЙ ПОЧВЫ ПРИ ВНЕСЕНИИ ЗЕМЛЯНОЙ МАССЫ  

 

Милешина А.В., Маркина З.Н., Шошин В.И. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

The changes of the physical and chemical indices of the soddy podsolic sandy soil while adding 
certain amount of mold have been defined. 

 

Выращивание качественного посадочного материала находится в прямой зависимости от 
лесорастительных свойств почвы, и в первую очередь, от её физико-химических показателей: 

гранулометрического состава, содержания гумуса, подвижного фосфора, обменного калия и ки-
слотности почв. Оптимизация почвенно-экологических условий выращивания сеянцев путём це-
ленаправленного изменения физико-химических показателей, влияющих на структуру, водный, 

тепловой и пищевой режимы почвы, её биологическую активность, позволяет улучшит ь грунто-
вую всхожесть, скорость появления всходов, состояние и выход посадочного материала. 

Проблема сохранения почвенного плодородия для дерново-подзолистых песчаных почв за-
ключается в уменьшении процесса минерализации органического вещества и выноса его за пре-
делы почвенного профиля. Эта проблема может быть решена за счёт улучшения физических и 

физико-химических свойств почвы путём применения физической мелиорации почв. Суть приё-
ма заключается в применении различных глин, содержащих глинистые минералы монтморилло-

нит, клиноптиллолит, вермикулит, земляной массы и т.д. Кроме того, применение нетрадицион-
ных минеральных образований увеличивает водоудерживающую и поглотительную способность 
почв, ёмкость катионного обмена и ряд питательных элементов.  

Изучение влияния различных моделей (уровней) плодородия дерново-подзолистой песчаной 
почвы на рост и развитие сеянцев сосны обыкновенной проводится на территории питомника 

Учебно-опытного лесхоза БГИТА в стационарном микрополевом опыте на дерново-подзолистой 
песчаной почве, сформированной на флювиогляциальных песках (ФГП), подстилаемых кварцево- 
глауконитовыми песками (КГП). При выполнении исследований планируется решить следующие 

задачи: выявить влияние физических и химических свойств дерново-подзолистой песчаной поч-
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вы на рост и развитие сеянцев сосны обыкновенной; разработать модели физико-химических 
свойств дерново-подзолистой песчаной почвы, влияющие на продуктивность и качество поса-

дочного материала сосны обыкновенной; выявить влияние различных видов удобрений на про-
дуктивность и качество посадочного материала.  

Закладка опыта проводилась согласно отраслевых стандартов по проведению полевых и 
микрополевых опытов с удобрениями (Полевые опыты ..., 1974; Опыты полевые ..., 1988). Схе-
мой опыта предусмотрено применение различных видов удобрений и их сочетаний на естествен-

ном и на искусственно созданном фонах.  
Под естественными условиями подразумевается дерново-подзолистая песчаная почва, 

сформированная на опытном участке.  
1. Контроль (без удобрений) 
2. N60Р60К60 (аммиачная селитра, суперфосфат, калий хлористый)  

3. Борофоска + N60 

4. Компост – 300 т/га 

5. Компост (300 т/га) + N60Р60К60 
6. Компост – 300 т/га + Борофоска + N60 

Искусственно созданный фон (земляная масса, содержание физической глины ~ 20 %) 

1. Контроль (без удобрений) 
2. N60Р60К60 (аммиачная селитра, суперфосфат, калий хлористый)  

3. Борофоска + N60 

4. Компост – 300 т/га 
5. Компост (300 т/га) + N60Р60К60 

6. Компост – 300 т/га + Борофоска + N60 

Для решения поставленной задачи по разработке оптимизационной модели плодородия 

дерново-подзолистых песчаных почв при выращивании посадочного материала сосновых насаж-
дений применяли земляную массу с содержанием физической глины 27,2 %, подвижного фосфо-
ра 475 мг/кг, обменного калия 566 мг/кг, с нейтральной реакцией среды (рН 7,0). 

Результаты химического анализа почв показали, что почва опытного участка имеет слабо-
кислую реакцию почвенной среды (рН 5,2), низкое содержание подвижного фосфора (38 мг/кг 

Р2О5), очень низкое содержание обменного калия (13 мг/кг К2О). Содержание физической глины 
в слое 0-20 см невысокое и составляет 4,8 %. По классификации Сибирцева – Качинского почвы 
по гранулометрическому составу относятся к пескам рыхлым. Плотность твёрдой фазы почвы – 

2,55 г/см3, что указывает на присутствие первичных минералов, в первую очередь, кварца. 
При выращивании сосны обыкновенной учитывали, что она предпочитает почвы лёгкого 

гранулометрического состава с содержанием физической глины 20…25 % [1].  
Расчёт объёма земляной массы, необходимой для создания оптимального содержания физи-

ческой глины в почве проводили по формуле:  

Дс = 3000·
20

20

в

а
, 

где Дс - расчетная доза вносимого субстрата, т/га; 3000 - масса пахотного слоя почвы мощ-

ностью 25 см при плотности 1,2 г/см3, т/га; 20 - оптимальное содержание физической глины в 
почве, %; а - фактическое содержание физической глины в пахотном слое почвы, %; в - содержа-
ние физической глины во вносимом субстрате, %.  

Расчет слоя вносимого грунта определили по формуле: Н = 
12

1)(

gg

ggh
, 

где  h – мощность мелиорируемого пахотного горизонта, см; g – проектируемое (оптималь-

ное) содержание физической глины в преобразуемом горизонте, %; g1 и g2 – содержание физиче-
ской глины соответственно в почве питомника и во вносимом грунте, %. 

Как отмечает С.А.Родин, внесение определённых норм различных грунтов позволяет соз-
дать оптимальное содержание физической глины в корнеобитаемом слое. 

Внесение и запашка земляной массы в объёме 5400 т/га (648 кг/м2) увеличило содержание физиче-

ской глины в слое 0-20 см в среднем по участку до 19,2 %, подвижного фосфора до 425,2 мг/кг, обменно-
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го калия до 163,9 мг/кг. Реакция среды стала близкой к нейтральной (рН 6,4). По механическому составу 
по классификации Сибирцева - Качинского слой 0-20 см относится к супесям. 

Таким образом, система мониторинга в проводимых микрополевых опытах с сосной обык-
новенной на естественном и антропогенно-изменённом фонах позволит изучить изменение лесо-

растительных свойств почвы и их влияние на  рост и развитие сеянцев сосны обыкновенной, а 
также различных видов удобрений на продуктивность и качество посадочного материала. 

Литература 
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ЗЛАКИ В ОЗЕЛЕНЕНИИ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  

(НА ПРИМЕРЕ Г. ПЕТРОЗАВОДСКА) 

 
Морозова К.В. (ПетрГУ, г. Петрозаводск, РФ) 

 

24 species of family Gramineae were found in parks and gardens of Petrozavodsk city. The main 
part of species belongs to perennial grasses and hemicryptophytes. It was found that mesotrophic, 

mesophillous and photophilous species prevail among graminoids in parks and gardens.  
 

Петрозаводск, основанный в 1703 году, - крупный промышленный, транспортный и тури-

стический центр северо-запада России, столица Республики Карелия. Город расположен на бере-
гу Петрозаводской губы Онежского озера на трех террасах: приозерная, средняя, верхняя. Расти-

тельность города представлена садово-парковыми территориями, площадями, газонами, террито-
риями различного назначения, крупными фрагментами естественной и участками рудеральной 
растительности, которая встречается на пустырях, во дворах, по обочинам дорог. 

Флора садов и парков города выполняет эстетическую и средообразующую роль, которая 
определяется составом древесно-кустарниковых и травянистых растений. Виды семейства злаков 

(Gramineae) представляют собой важный компонент флоры садово-парковых территорий г. Пет-
розаводска. Аборигенные многолетние злаки, способные к вегетативному возобновлению и уси-
лению кущения при систематическом скашивании, образуют травяной покров садов и парков, 

наряду с представителями семейств Asteraceae, Brassicaceae, Rosaceae и рядом других. Злаки 
формируют основной растительный покров газонов. 

Целью данной работы является изучение видового состава и экологических особенностей 
видов семейства злаков, которые произрастают в садах и парках г. Петрозаводска.  

Сбор и анализ флористических материалов проводился по общепринятым методикам (Иль-

минских, 1993; Гнатюк, Антипина, 2001). Анализ жизненных форм проводили по классификац и-
ям К. Раункиера (Raunkiaer, 1934) и И. Г. Серебрякова (1962). Для каждого вида определены при-

надлежность к экологическим группам по отношению к факторам среды (Цыганов, 1983; Горы-
шина, 1991; Антипина, 2002). 

Исследования проводились на территории Парка культуры и отдыха (Петровский сад), Пар-

ка пионеров (Губернаторский сад), Парка у Дома культуры Онежского тракторного завода, Парка 
отдыха железнодорожников, Прибрежного парка, Парков в поймах рек Неглинки и Лососинки. В 

парках и садах г. Петрозаводска растет 24 вида злаков.  
Парк культуры и отдыха или Петровский сад располагается на первой приозерной берего-

вой террасе Онежского озера между набережной и устьем р. Лососинки. Петровский сад создан 

Петром I в 1703 году. В парке произрастает 12 видов злаков. Это виды Agrostis canina L., Festuca 
rubra L., Poa palustris L. и ряд других. 

Парк пионеров или Губернаторский сад был создан в 1857 году и располагается на средней 
плоской береговой террасе Онежского озера. На территории сада отмечено 11 видов злаков (Poa 
pratensis L. s. l., P. annua L., Elytrigia repens (L.) Nevski и др.). Петровский и Губернаторский сады 

являются первыми садами на территории города. 
Значительно позже в ХХ веке в г. Петрозаводске были заложены новые парки. Это Парк от-
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дыха железнодорожников, Парк у Дома культуры Онежского тракторного завода (ОТЗ), При-
брежный парк, Парки в поймах рек Неглинки и Лососинки. Парк ОТЗ располагается в северной 

части поймы р. Лососинки. Парк создан в 1933 - 1935 годах. В составе травянистого покрова на-
считывается 9 видов злаков. Например, Deschampsia cespitosa (L.) Beauv., Glyceria fluitans (L.) R. 

Br., Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert.  
В 1938 году заложен Парк отдыха железнодорожников. Парк размещается на двух берего-

вых террасах: средней и верхней. Перепад между террасами достигает 10 метров. На территории 

парка произрастает 10 видов злаков (Agrostis capillaris L., Dactylis glomerata L., Schedonorus 
pratensis (Huds.) Beauv. и др.). 

В 1950 – 1960 годах озеленяется территория города вдоль берега Онежского озера. Создает-
ся Прибрежный парк. В травянистом покрове этого парка выявлено 12 видов злаков, таких как 
Alopecurus geniculatus L., Phleum pratense L., Roth, Poa nemoralis L. и ряд других. 

Озеленение территорий вдоль берегов рек Неглинки и Лососинки в пределах города было 
начато с создания в 1961 – 1962 годах парка в пойме р. Лососинки. Из семейства злаков в парке 

растет 16 видов. Например, Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud., Poa trivialis L., Puccinillia 
distans (Jacq.) Parl. 

Строительство парка в пойме р. Неглинки началось в 1972 году. В настоящее время на тер-

ритории парка отмечено 15 видов злаков. Это Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, Calamagrostis 
epigeios (L.) Roth, Glyceria grandis G. Watson и другие. 

Анализ биоморф показал, что большинство видов злаков относятся к многолетним травам 
(92 %) и гемикриптофитам (62 %). Вид Alopecurus geniculatus является однолетним травянистым 
растением, терофитом. Жизненный цикл вида Poa annua длится как в течение одного года, так и 

двух лет. В связи с этим этот вид злаков принадлежит и к однолетним (терофитам), и к двулет-
ним травянистым растениям (гемикриптофитам). Значительная часть (29 %) видов входят в груп-

пу криптофитов (Bromopsis inermis, Calamagrostis epigeios, Elytrigia repens, Glyceria grandis, 
Phalaroides arundinacea, Phragmites australis, Poa pratensis).  

По данным экологического анализа среди видов семейства злаков по отношению к услови-

ям увлажнения преобладают мезофиты (50 %). Гигромезофиты составляют 21 %. К ксеромезофи-
там относятся Festuca rubra и Puccinellia distans. Виды Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaerth., 

Mey. & Scherb., Glyceria fluitans, G. grandis растут во влажных местообитаниях и включены в 
группу гигрофитов. Одним видом представлены группы мезогигрофитов (Calamagrostis canescens 
(Web.) Roth) и гидрогигрофитов (Phragmites australis). 

Следует отметить, что сдвига в сторону ксерофильности, свойственного городским флорам 
(Ильминских, 1993; Хмелев, Березуцкий, 2001) для видов семейства злаков, которые произрастают в 

парках г. Петрозаводска, нами не отмечено. В условиях северного города подходящие для себя ме-
стообитания находят прежде всего виды, предпочитающие условия умеренного увлажнения. 

Соотношения экологических групп злаков по отношению к трофности почв показывают, 

что основную группу видов составляют мезотрофы (71 %). Второе место по числу видов занима-
ет группа олигомезотрофов (21 %). Это Alopecurus geniculatus, Deschampsia cespitosa, Festuca 

rubra, Phalaroides arundinacea, Puccinellia distans. Эвмезотрофы предпочитают расти на почвах с 
высоким содержанием минеральных питательных элементов. Это Glyceria fluitans и Poa 
nemoralis. Вид Poa annua является мезоолиготрофом.  

По отношению к световому режиму среди злаков преобладают виды - гелиофиты (63 %), 
которые предпочитают хорошо освещенные местообитания. К группе семигелиофитов относится 

37 % видов. Эти виды растут как под пологом древесных растений, так и на открытых участках в 
садах и парках.  

Проведенные исследования показали, что наибольшим видовым разнообразием злаков характе-

ризуются Парки в поймах рек Лососинки и Неглинки, Парк культуры и отдыха. Виды семейства злаков 
предпочитают расти на открытых освещенных участках, на почвах с умеренной степенью увлажнения 

и трофности. Злаки хорошо прорастают при посевах и достаточно быстро образуют сплошной зеленый 
ковер при нарушении травяного покрова с помощью вегетативного возобновления. В связи с этим ви-
ды злаков широко используют для озеленения садово-парковых территорий города. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ И ВОЗРАСТНОЙ СТРУКТУРЫ 

ПАРКОВ НА ПРИМЕРЕ ПКиО им. 40-ЛЕТИЯ ВЛКСМ 

 

Мурачева Л.С., Бедарева О.М.  (КГТУ, г. Калининград, РФ) 
 

The purpose of the given research is studying a floristic and biomorphological variety wood park 
ecosystem. Revealing of the structural organization phytocenosis, the analysis of age structure wood 
dominants. 

Лесные парковые массивы в настоящее время стали одним из важнейших компонентов ур-
баноландшафта. Эти насаждения играют огромную роль в решении экологических проблем го-

рода: они очищают атмосферный воздух от загрязнения и насыщают его кислородом, создают 
более благоприятную климатическую среду, служат местами отдыха сотен тысяч горожан. 

Возрастающее антропогенное воздействие на насаждения городских лесных массивов и зе-

лёных зон вызывает весьма нежелательные экологические последствия – снижение защитных 
функций дендрофлоры, уменьшение её эстетической ценности и постепенную деградацию. В ре-

зультате лесным экосистемам, в частности её флоре наносится огромный ущерб. Повреждается 
или уничтожается растительность (особенно её нижние ярусы), изменяются породный состав на-
саждений и их возрастная структура. Травмируются стволы деревьев, вследствие чего снижается 

их устойчивость к вредителям и инфекциям. Подавляется естественное возобновление древесных 
пород, что ставит под угрозу возможность формирования будущих древостоев. Уничтожается 

подстилка, уплотняются верхние горизонты почвы, значительно изменяются многие физические 
и химические свойства субстрата, определяющие условия существования подземных органов 
растений, почвенных беспозвоночных, микроорганизмов и др. 

Очень важно наблюдать за изменением состояния растительного покрова  во времени: такие 
наблюдения позволяют выявить тенденции в динамике лесопаркового сообщества и дать прогноз 

его развития в будущем. На основе полученных результатов должна быть разработана система 
мер, обеспечивающих сохранение природоохранной и социальной значимости лесопарковых 
массивов. Только в результате проведения комплекса научно обоснованных адекватных хозяйст-

венных мероприятий можно обеспечить устойчивое развитие ландшафтных парковых систем как 
одного из важнейших эстетических компонентов городской среды.  

Целью данного исследования является изучение флористического  и биоморфологического 
разнообразия лесных парковых экосистем. Выявление структурной организации фитоценозов, 
анализ возрастного состава древесных доминантов. 

Систематический анализ флоры показывает, что доминирует отдел Angiospermae, в составе 
отдела выявлено 5 подклассов двудольных: Ranunculidae, Hamamelididae, Rosidae, Dilleniidae, 

Lamiidae и один подкласс однодольных растений Liliidae. По количеству семейств доминирует 
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подкласс Dilleniidae (8), соответственно 11 родов и 18 видов. 
Особый интерес представляют доминирующие виды, так как доминанты и дают представ-

ления о структурной организации фитоценозов. Часто доминанты это нечто большее, чем просто 
обильный вид. От него зависит внешний облик фитоценоза, аспективность, в значительной сте-

пени видовой состав ингредиентных популяций, фитоклимат, а также количество и химический 
состав произведённой растительной массы. Фитоценотическая роль доминантов и субдоминантов 
определяется, прежде всего,  их биологическими особенностями. Это растения обладающие ис-

ключительной жизнеспособностью и конкурентной жизнеспособностью.  
Доминантами лесокультурных массивов парка  являются следующие  виды, относящиеся  к 

семействам – буковые (Fagaceae), берёзовые (Betulaceae), клёновые (Aceraceae), ивовые 
(Salicaceae). В пяти из 30-ти выделах доминируют дуб черешчатый (Quercus robus L.), в восьми - 
клён остролистный (Acer platanoides L.), в пяти -  каштан конский (Aesculus hippocastanum L.), в 

двух - граб обыкновенный (Carpinus betulus L.), чаще всего субдоминантом в выделах выступает 
липа мелколистная (Tilia cordata Mill.), ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior L.), клён явор (Acer 

pseudoplatanoides L.). В  кустарниковом ярусе доминирует боярышник однопестечный (Crataegus 
monogina Jacg.), роза морщинистая (Rosa rugosa Thunb.), бузина чёрная (Sambucus nigra L.), чубуш-
ник венeчный (Philadelphus coronaries L.) [1]. 

В кустарниковом ярусе чаще всего встречается растения типичные для местной флоры, ли-
бо интродуценты, прошедшие экотопический и ценобиотический отбор. Доминантами главного 

яруса лесокультурных фитоценозов являются виды, относящиеся к семействам, на долю кото-
рых приходится значительный  процент доминантов и в природных фитоценозах.  

Естественно, что в наших исследованиях нас интересовало не только таксономическая 

принадлежность ценобионтов, но и в не меньшей степени их биология, морфология и особенно 
экология. Классификация жизненных форм (экобиоморф) была проведена по Быкову Б.А., т.е. с 

учётом их принадлежности к главнейшим филогенетическим подразделениям, форм роста и 
размера растений, биологических особенностей. Анализ экобиоморф выглядит следующим об-
разом: доминирует отдел двудольных автотрофных экобиоморф, деревья летне-зеленые одно-

ствольные мезофильные; далее следуют кустарники летне-зеленые мезофильные; травы поли-
карпические стержне – и мочковато-корневые мезофильные, травы монокарпические [2,3]. 

 
Таблица 1 - Семейства, наиболее насыщенные доминантами 

Семейство 
Количество 

видов 
Количество доминантов 

и субдоминантов 
% 

Fagaceae 22 17 77 

Betulaceae 64 44 70 

Ulmaceae 15 9 60 

Aceraceae 25 9 37 

Salicaceae 193 64 33 

Oleaceae 25 5 20 

Rosaceae 702 104 14 

Оценка возрастного состава ценопопуляций древесных доминантов позволяет прогнозиро-
вать дальнейшие мероприятия по улучшению возрастной структуры. Работновым Т.А. установ-

лены следующие возрастные группы: жизнеспособные семена в почве, инфантная -  всходы, 
ювенильная – подрастающие особи, имматурная – хорошо развитые, но не плодоносящие особи, 

генеративная – размножающиеся особи, синильная – старчески не размножающиеся особи. 
Нормальный состав популяции – убывающий ряд геометрической прогрессии. Среди доминант-
ных популяций дендрофлоры парка возрастные границы представлены таким образов. Дуб че-

решчатый – генеративные особи (80-110 лет), подрост крайне редок, практически отсутствует,  
но имеет место обильное семенное возобновление – до 10 особей на 1м2. Количество жизнеспо-

собных семян в почве не определялось, хотя это достаточно важный показатель. Липа мелколис-
тая - генеративные  особи (75-100 лет), порослевое возобновление, семенное возобновление от-
сутствует; подрост редок. Клен остролистный - генеративные особи (70-90 лет), подрост обилен 

(15-25 лет). Во многих выделах, во втором ярусе чаще всего доминирует клён остролистый, оче-
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видно это связано с анемохорией, поскольку плод клёна – крылатка, семенное возобновление 
активное до 7 растений на 1м2, порослевое возобновление довольно частое. 

Берега водоёмов в ряде участков почти полностью заросли подростом из различных видов 
клёнов. Клён типичный эксплерент и легко захватывает освободившиеся территории. 

Результаты проведённых наблюдений позволяют сделать следующие выводы: 

1.  Обследование древесной растительности парка показали, что часть авторских (довоен-

ных) посадок находится в неудовлетворительном состоянии. На территории парка выявлен це-
лый ряд перестойных древесных насаждений и соответственно рекомендовано проведение рубок 
ухода. В частности групповые композиции из ивы ломкой по берегам водоёмов и тополя чёрно-

го на открытых пространствах. Отмечено отмирание отдельных стволов, усыхание ветвей, от-
сутствие цветения, нарушение архитектоники кроны.  

2.  Пространственная структура в лесопарковых насаждениях имеет не только приспосо-
бительное значение для совместного существования видов ориентированных на разное световое 

довольствие, но и имеет огромное эстетическое значение. Рассмотрение пространственной 
структуры лесного фитоценоза начинается с  ярусности, хотя в качестве структурных единиц 

выступают фитоценотические горизонты, парцеллы, синузии, консорции.  В растительном по-
крове парка нами выделены деревья первой величины- 15-20 м и выше, деревья второй величи-
ны – 6-15м, низких деревьев до 6 м; кустарников – 1,5-5 м; травянистый ярус с градациями – 10-

20 см, 20-40 см,    40-80 см; ярус напочвенных растений. 

3. Древесные насаждения парка обладают разной стратегией жизни и соответственно вы-

делены следующие группы: 
а) типичные виоленты – дуб черешчатый, ясень, граб, каштан конский; 

б) патиенты (виды, ориентированные на специфические условия среды,                  
     например - повышенная влажность субстрата) – ивы, ольха; 
в) эксплеренты – многие виды клёнов; 

4. Оценка возрастного состава ценопопуляций видов древесных растений позволила сде-
лать вывод, что основная масса особей относится к генеративной и сенильной возрастным груп-

пам, что говорит о явном неблагополучии популяций в плане их устойчивости в фитоценозе. 
Кроме того, на территории парка выявлен целый ряд перестойных насаждений, требующих не-

медленной замены. В частности групповые композиции ивы ломкой по берегам озёр. 

5. Однообразие видов парка требует расширения ассортимента древесных растений за 

счёт видов местной флоры, хорошо приспособленных к условиям экотопа и видов экзотов, про-
шедших период реабилитации и приживания. 
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РОСТ И СОСТОЯНИЕ НАСАЖДЕНИЙ ДУБА В УСЛОВИЯХ 

РАДИОАКТИВНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 
Неруш М.Н., Глазун И.Н. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 
Features of growth and condition of plantings of an oak in conditions of radioactive pollution. 

 

Среди многих экологических проблем современности особое место занимает радиоактивное 
загрязнение окружающей среды в связи с аварией на Чернобыльской АЭС. На территории Брян-

ской области наиболее загрязненными районами оказались: Новозыбковский, где уровень загряз-
нения почв превышал доаварийный в 418, и Красногорский, где этот уровень превышал в 339 раз. 
Состояние лесных биогеоценозов, особенности их поведения в стрессовых ситуациях надежно 

могут быть познаны только при условии, когда для оценки применяются признаки, поддающиеся 
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точному количественному определению. Одним из достоверных признаков, отражающих ком-
плекс количественных изменений, происходящих в древостое под воздействием внешних факто-

ров, является радиальный прирост.  
Объектами исследования послужили смешанные естественные насаждения дуба в возрасте 

100…150 лет. Пробные площади (ПП) были заложены в насаждениях дуба Новозыбковского лес-
ничества Злынковского опытного лесхоза (ПП 10, 13) и Красногорского лесничества Клинцов-
ского опытного лесхоза (ПП 1) с высоким уровнем радиоактивного загрязнения. Для контроля 

взято насаждение дуба  Опытного лесничества Учебно-опытного лесхоза БГИТА (ПП 4). Заклад-
ку  и обработку ПП производили согласно ОСТ 56.-69-83. При перечете деревья дополнительно 

подразделяли по категориям состояния: 1- здоровые; 2 - ослабленные; 3 - сильно ослабленные; 4 - 
усыхающие; 5-усохшие; 6 - давно усохшие.  

Таксационная характеристика смешанных дубовых насаждений приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Таксационная характеристика насаждений на пробных площадях   
№ 
п/п 

Состав древостоя Возраст, 
лет 

Средние Относи-
тельная 
полнота 

Запас, 
м

3
/га 

Запас от-
пада, 
м

3
/га   

МЭФ 
на почве на 1 м 

почвы, мкр/ч 
высота, м диаметр, 

см 
1 4Д2Кл1Лп3Ос 105 26,0 32,0 0,93 380 40 215 

178 

10 4Д2Гр1Кл3Б  105 26,7 40,0 0,69 234 156 140 
112 

13 4Д1Яс2Гр2Кл 105 26,9 40,4 0,40 118 260 169 
130 

4 К 7Д2Яс1Е+Лп,Кл 150 31,4 57,6 0,94 556 8,0 15 
12 

 
Изменение состояния лесов в условиях радиоактивного загрязнения можно проследить при 

изучении динамики отпада, происходящего в древостоях. Закономерное изменение отпада по 
численности деревьев в одновозрастных популяциях характеризуются экспоненциальной кривой. 
Отпад по запасу стволовой древесины до определенного возраста постепенно нарастает, а затем 

медленно снижается. 
Постепенное накопление дозы воздействия поллютанитов на насаждение приводит к изме-

нению жизненного состояния и ростовых процессов древесной растительности, что с определен-
ного момента интегрируется в изменение структуры отпада и повышение интенсивности отмира-
ния деревьев (Мозолевская, 1978; Алексеев, 1987). 

Результаты исследования показали, что длительное влияние радиоактивного загрязнения на 
смешанные насаждения дуба приводит к существенному изменению их структуры. Деревья глав-

ной породы отмирают более энергично, чем отпад по древостою в целом. Количество сухостой-
ных деревьев дуба в древостоях на ПП 13 достигает - 60%, на ПП 10 -  48%  и на ПП 1 – 30%, что 
указывает на высокий темп отпада, который ведет к разрушению древостоя. Величина отпада 

здесь значительно выше, чем отпад в древостое на ПП 4 - контроль (15%). О высокой степени де-
градации свидетельствуют повышенные значения индекса состояния (2,5…4,5) деревьев дуба в 

этих древостоях. В радиоактивно загрязненных древостоях дуба в отпад идут деревья дуба со 
средним объемом близким к среднему объему по данной породе в древостое. Так, на ПП 13 сред-
ний объем стволов дуба – 1,590 м3, а средний объем деревьев, идущих в отпад – 1,400 м3. На ПП 

10, соответственно, – 1,568 м3 и 1,257 м3. На контроле (ПП 4) средний объем ствола дуба - 3,752 
м3, а средний объем отпада (1,142 м3) в три раза меньше. 

Полученные результаты позволяют отметить, что в условиях радиоактивного загрязнения на-
блюдаются определенные отрицательные изменения состояния деревьев и естественного процесса 
отпада в древостоях. Увеличение количества деревьев главной породы и их размеров в отпаде указы-

вает на опосредованное влияние загрязнения на этот процесс. Деревья ясеня, граба, клена, липы ока-
зались более устойчивыми к воздействию радиации. Поэтому для повышения устойчивости насаж-

дений в этой зоне следует отдавать предпочтение смешанным дубовым насаждениям.     
При исследовании роста древесных пород и их древостоев в условиях различного загрязне-
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ния атмосферы установлена неоднозначность реакции древесной растительности на воздействие 
различных факторов, что приводит к высокой изменчивости радиального прироста. (Антанайтис, 

Загреев, 1981; Тябера, 1984; Шяпетене, 1988; Цветков, 2003).  
Проведенные исследования радиального прироста деревьев дуба на ПП № 10 позволили 

выявить большую его изменчивость. Коэффициент вариации достиг 46%, в насаждении на ПП № 
4 (контроль) он равен 36%, т.е. радиационное загрязнение приводит к увеличению вариабельн о-
сти признака. Повышенная изменчивость радиального прироста наблюдается у деревьев больших 

и средних размеров. В первые четыре года после аварии выявлено заметное снижение радиально-
го прироста у толстых деревьев. По мере увеличения периода воздействия радиации наблюдается 

уменьшение размера радиального прироста. Радиальный прирост толстых деревьев приближается 
по своей величине к средним деревьям. 

Выявлена сезонная изменчивость прироста по радиусу. У деревьев дуба преобладает позд-

няя древесина. Ее доля в  радиальном приросте достигает 65-70%. В первые четыре года после 
аварии заметно снижение величины прироста поздней древесины. По мере увеличения периода 

воздействия радиации уменьшаются размеры ранней и поздней древесины и различия между ни-
ми становятся несущественными.  

Одной из общих характерных особенностей динамики радиального прироста является за-

метная зависимость значений показателя от возраста деревьев. С увеличением возраста радиаль-
ный прирост уменьшается. Толстые деревья имеют более высокие показатели коэффициента кор-

реляции (r= -0,654…-0,694). Одновременно заметно отрицательное влияние на радиальный при-
рост продолжительности периода воздействия радиации. 

 Проведенные исследования влияния радиоактивного загрязнения на рост деревьев и древо-

стоев дуба позволяют отметить, что выявленные особенности реакции деревьев на загрязнение 
дают основание для более углубленного изучения закономерностей  роста этих древостоев в ус-

ловиях изменяющихся нагрузок радиоактивного загрязнения, выявления закономерностей дегра-
дации древостоев на разных этапах их развития. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ЛЕСОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Перепечина  Ю.И. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

The Demand of Forests in Bryansk Region  for Carbon Dioxide Absorbtion  and Oxigen Produc-
tion  is calenlate (estimated).   

 

В Брянской области в 2003 году промышленными предприятиями и автотранспортом вы-
брошено в атмосферный воздух 230,68 тыс. т различных загрязняющих веществ. Из них на пере-

движные источники приходится 176,88 тыс. т (76,68%), на промышленные предприятия 53,8 тыс. 
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т (23,32%). Загрязнение атмосферы оксидами углерода  промышленными предприятиями состав-
ляет  9,7 тыс. т, передвижными источниками – 132,38 тыс.т  [4] , (табл. 1).  

Оксид углерода (угарный газ) - самая распространенная и наиболее значимая примесь атмо-
сферы.  В естественных условиях его содержание  - от 0,01 до 0,2 мг/ м3,  в воздухе крупных го-

родов -  1…250 мг/м3 (среднее - 20мг/м3), что  приводит к  физиологическим  изменениям в орга-
низме человека, а концентрация более  750 мг/м3 – к смерти [3]. 

Лесные насаждения способны поглощать углекислый газ и выделять кислород. Отмечена 

довольно тесная связь между лесистостью и средней концентрацией углекислого газа в атмо-
сферном воздухе: 

лесистость, %                 5         10       15      25      35       45      65  
концентрация СО2,%  1,10    0,37    0,14   0,09   0,05    0,04    0,02 
Кислород, выделяемый лесными насаждениями, имеет более высокую степень ионизации, 

чем на открытой местности. Он благотворно воздействует на организм человека: активизирует 
дыхательные процессы, биотоки мозга, содержание кислорода в крови, снижает в ней количество 

сахара и фосфора, улучшает самочувствие и настроение, снимает усталость.  
Леса поглощают не только углекислый газ, но и промышленные выбросы, выхлопные газы 

автотранспорта, очищая атмосферный воздух от сажи, дыма и пыли (улавливают   до    70… 80 %   

аэрозолей   и   пыли) [5]. Ежегодно 1 га сосновых насаждений задерживает кронами деревьев до 
35 т пыли, еловых — 30, дубовых — 54, тополевых – 44…53 т.  Все лесные массивы Брянской 

области способны отфильтровать и осадить из воздуха за год до 40…45 млн. т пыли, что положи-
тельно сказывается на состоянии окружающей среды, особенно в пригородных зонах. 

Кислородопроизводительная и газопоглотительная способность насаждений области определе-

на по методике С.В. Белова [2] по материалам учета лесного фонда на 1.01.2004 г. Леса области  еже-
годно выделяют 5537,3 тыс. т кислорода и поглощают 7184,7 тыс. т углекислого газа [6]. 

Приведенные данные позволили дать оценку экологической роли лесов. 
Население области составляет 1395,4 тыс. чел., в том числе 960,4 тыс. чел. (68,8 % )город-

ского населения [7].  Зная количество жителей по крупным городам и районам, рассчитали п о-

требление  кислорода и выделение углекислого газа населением области.  
За сутки при средней физической работе днем человек потребляет 18 м3 (22 кг) воздуха, в 

т.ч. 3,8 м3 (5,1 кг) кислорода. Легкие человека не полностью используют вдыхаемый кислород, 80 
% его выдыхается обратно, а всасывается в кровь 1,0…1,2 кг в сутки или 20 %. За год человек пе-
регоняет через свои легкие 8000 кг воздуха, в том числе 1800 кг кислорода, из которого 400 кг 

используется организмом  [2]. Потребление кислорода жителями области в год составило 560,9 
тыс. т., в т.ч. 384,2 тыс. т. городскими.  

За сутки человек выдыхает около 1,5 кг СО2. Предельно допустимое содержание СО2 во 
вдыхаемом воздухе не должно превышать 0,1 %. При потреблении 18 м3 воздуха в сутки человек 
выделяет через легкие и кожу около 1,4 л воды. Для расчетов было взято выделение углекислого 

газа людьми – 540 кг/чел в год [2]. За год население области выделяет 753,5 тыс. т. углекислого 
газа, в т.ч. городское -518,6 тыс. т. (табл.1).  

 

Таблица 1 – Загрязнение атмосферы оксидами углерода  
 Численность постоянного на-

селения,  тыс. чел 
Загрязнение атмосферы оксидами углерода  

всего в т.ч. го-
родского 

в т.ч. 
сельского 

промышленными 
предприятиями,  

тыс.т/% 

жителями автомобильным 
транспортом 

тыс.т/%  

итого 
тыс.т/%  всего, 

тыс.т/%  
в т.ч., тыс.т  

городскими  сельскими  

1395,4 
  

960,4 435,0 9,7 

1,1     

753,5 

84,1 

518,6 243,9 132,4 

14,8  

895,6 

100  
 

Из таблицы видно, что 84,1% загрязнения атмосферы оксидами углерода происходит жите-
лями области, 14,8 - автомобильным транспортом и 1,1- промышленными предприятиями. 

Зная кислородопроизводительную и газопоглотительную способность лесов, загрязнение 
атмосферы оксидами углерода и потребление населением кислорода  рассчитана потребность в 
лесах (табл. 2). 
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Таблица 2 – Потребность в лесах  

Для поглощения углекислого газа  Для выделения кислорода 

загрязнение 

атмосферы, 
тыс.т 

поглощение 

лесами, 
тыс.т 

потребности в 

лесах, 
тыс.га 

потребление 

населением, 
тыс.т 

выделение ки-

слорода лесами, 
тыс.т 

потребность 

в лесах, 
тыс.га 

895,6 7184,7 137,9 560,9 5537,3 113,5 

 

Потребность в лесах для поглощения углекислого газа составляет 137,9 тыс. га, для удовле-
творения потребности жителей области в кислороде – 113,5 тыс. га.  

Леса зеленой зоны Брянской области составляют 151,3 тыс. га, в т.ч.  лесопарковая часть – 32,8 

тыс. га. Лесопарковая часть – это площадь  лесов зеленой зоны города, используемая в целях массо-
вого отдыха населения (ГОСТ  17.5.3.01 -78). Выделяется на территории лесного фонда в радиусе 10 

– 15 км от города. По нашему мнению, лесопарковую часть вокруг городов выделять нецелесообраз-
но, так как эти леса загрязнены и выполняют санитарно – гигиенические функции. Предлагаем пло-
щадь лесов зеленой зоны Брянской области разделить на три части: санитарно – защитную -137,9 

тыс. га, лесопарковую – 11,0 тыс. га (рассчитана по ГОСТу)  и лесохозяйственную - 2,4 тыс. га. Сани-
тарно-защитную часть выделять вокруг городов и поселений с учетом розы ветров и расположения 

промышленных предприятий. Лесопарковую часть выделять в дали от городов и поселков, в ней 
можно создавать лесопарки и организовывать отдых населения. Воздух в этой зоне  будет практиче-
ски «чистый». Лесохозяйственная часть – служит  резервом для лесопарковой части. 

Площадь санитарно – защитной зоны на 1 тыс. жителей составляет 98.8 га, ,лесопарковой – 
7,9 га, лесохозяйственной – 1,7 га. Предусмотрены следующие нормы лесных насаждений приго-
родной зоны на 1 жителя: для крупнейших и крупных городов (с населением > 250 тыс.чел.) – до 

200 м2, для больших (100 – 250 тыс. чел.) – до 100 м2, для остальных – до 50 м2 [1].  По Брянской 
области в среднем на одного жителя приходится 108 м2  пригородной зоны. 
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СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ЛЕСНЫХ РАСТЕНИЙ В 

САДОВО-ПАРКОВОМ И ЛАНДШАФТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 

Полякова Л.П., Левицкая И.В. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

In the modern coditions in landscape gardening and construction it is recommended to use ever-

green, soil-covering plants, early flowering, beautiful flowering in summer, medicinal hilads.  
 
Быстрое развитие декоративного растениеводства способствует увеличению количества 

вводимых в культурфитоценозы лесных растений. При этом усиливается тенденция использов а-
ния в качестве декоративных многих нетрадиционных для озеленения растений, имеющих прак-

тическую ценность: лекарственных, медоносных, фитонцидных, пищевых и др.  
Указанный процесс идет по двум направлениям: 
- перенос ценных растений из лесов на культивационные участки исследовательских и 
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учебных заведений, дачные и приусадебные территории, для создания различных коллекций и др. 
- трансформация естественных лесных фитоценозов в окультуренные путем озеленения и 

благоустройства территорий учреждений отдыха и оздоровления, предприятий, частных владе-
ний, расположенных на лесных землях.  

Растительные ресурсы лесов Брянской области по видовому составу довольно богаты и обла-
дают значительным потенциалом их использования для облагораживания мест проживания людей. 
Взятые из леса саженцы рябины обыкновенной, березы повислой, сосны обыкновенной, ели евро-

пейской, калины обыкновенной и др. видов при соблюдении определенных требований к формовке и 
пересадке значительно сокращают экономические и временные затраты на их выращивание. 

Живой напочвенный покров лесов включает большое количество  видов растений, которые мож-
но применять для создания декоративного оформления в разнообразных условиях местопроизрастания. 
Так, легко можно подобрать ассортимент растений для следующих групп целевого назначения: 

- в е ч н о з е л е н ы е : багульник болотный, брусника обыкновенная, грушанка круглолист-
ная, вереск обыкновенный, зимолюбка зонтичная, копытень европейский, очиток едкий, подбел 

многолистный; 
- п о ч в оп о к р о в н ы е : грыжник голый, тимьян ползучий, будра плющевидная, живучка 

ползучая, овсяница овечья, вербейник монетчатый; 

- р а н о ц в е т у щи е : медуница неясная и лекарственная, хохлатка Галлера, купальница ев-
ропейская, калужница болотная, ветреница дубравная и лесная, печеночница благородная, фиал-

ки, прострел раскрытый, ландыш майский ; 
- к р а с и в о ц в е т у щи е  л е т о м : синюха голубая, горечавка легочная, колокольчики, 

дербенник иволистный, Иван-чай, золотарник обыкновенный, орхидеи; 

- л е к а р с т в е н н ы е : душица обыкновенная, наперстянка крупноцветковая, валериана ле-
карственная, лапчатка прямостоячая, медуница неясная, лук медвежий, хмель, калина; 

При умелом сочетании дикорастущих и культивируемых растений можно создать отличные 
и недорогие композиции в любых экологических условиях. Например, на бедной сухой песчаной 
почве к естественным зарослям вереска можно добавить портулак, эшшольцию, клевер ползучий, 

в результате чего получим приятную и устойчивую композицию. 
На сырых тенистых местах с богатой почвой можно выращивать взятые из леса копытень 

европейский, папоротники, живучку ползучую, для раннего цветения – калужницу болотную, ку-
пальницу европейскую, чистяк весенний и др. 

На территории оздоровительного учреждения к естественной  растительности полезно поса-

дить фитонцидные растения – мяту, можжевельник, ель, календулу, лук декоративный др. 
Для выращивания в культуре выносятся из лесов чаще всего медуница, лапчатка, адонис, 

синюха, душица, зверобой, валериана, шпажники, ятрышники, орхидеи и др. 
Однако, возможности использования лесных растений в садово-парковом строительстве в 

настоящее время ограничиваются целым рядом обстоятельств. 

Осуществляемая повсеместно передача лесов в аренду приводит к более строгому учету, 
оценке практической значимости и регламентации использования полезных растений. 

Требования законодательства о сохранении биологического разнообразия в лесах ограничи-
вают возможности выноса особо ценных растений для разведения на садово-парковых и ланд-
шафтных объектах.  

Многие декоративные и лекарственные растения, пользующиеся большой популярностью у 
населения, занесены в региональные Красные книги, в частности, в книгу Брянской области, и 

уже сейчас их использование запрещено или возможно только для выращивания в культуре.  
Для устранения отмеченных противоречий, как нам представляется, необходимо проведе-

ние ряда мероприятий. 

Нужно разработать нормативные документы, способствующие рациональному использова-
нию лесных растений в интересах оздоровления населения, удовлетворения естественных запро-

сов человека со строгим сохранением природных фитоценозов. 
Необходимо иметь научно-обоснованные технологии выращивания в культуре ценных лес-

ных растений для продажи их предприятиям садово-паркового и ландшафтного строительства и 

местному населению. 
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Наш опыт выращивания ряда видов спиреи показывает, что в современных экономических 
условиях, когда крупные питомники декоративных древесных пород разрушены, а недостаток 

посадочного материала восполняется поставками экзотических растений из-за рубежа, потребу-
ется много времени для насыщения внутреннего рынка саженцами ценных пород, соответствую-

щих почвенно-климатических условиям нашей страны. 
Наконец, следует расширить образовательную и просветительскую деятельность по приви-

тию бережного отношения к ценным лесным растениям среди всех слоев населения, специали-

стов лесного хозяйства и садово-паркового  и ландшафтного строительства.  
Это приведет к оптимизации взаимоотношений между владельцами лесных растительных 

ресурсов и носителями спроса на декоративные и лекарственные лесные растения. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЖАРОВ НА ЛЕСНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ СЕВЕРО-ВОСТОКА  РОССИИ 

 
Пугачев A.A. (ИБПС ДВО РАН, г.Магадан, РФ) 

 

Impact of fires on the conditions of forests landscapes of Northeast of Russia are considered. 
Losses of vegetative mass, ash elements and nitrogen are possib le at burning out ecosystems  of the open 

woodland and light forest  are characterized.  
  
Лиственница Каяндера (Larix cajanderi Mayr) - основная лесообразующая порода  Северо-

Востока Азии. В условиях  Северного Охотоморья запасы фитомассы в ее экосистемах  варьиру-
ют от 34 до 277 т/га. В  составе доминируют многолетние одревесневшие части и корни; запасы 

фотосинтезирующих органов не превышают 10 %. В континентальных районах живая  расти-
тельная масса изменяется от 47 до 116 т/га. Корневая система доминирующих видов растений, 
как правило, не проникает глубже 20-30 см. В заболоченных местообитаниях корни   располага-

ются на глубине 5-7 см в слое торфа без существенного соприкосновения с минеральной частью 
почв. В этом проявляется широко известная пластичность лиственницы, позволяющая ей зани-

мать экологическую нишу, не пригодную для других древесных пород                                                                                                
Ареал кедрового стланика или сосны низкой (Pinus pumila (Pall.) Regel) простирается от 

озера Байкал до восточных границ страны, проникая за Северный полярный круг и в отдельных 

случаях достигая 69008  [3]. Наиболее густые заросли он образует на северном побережье Охот-
ского моря, что обусловлено воздействием воздушных тихоокеанских вторжений смягчающих 

континентальность климата. В этих условиях надземная фитомасса стланиковых сообществ дос-
тигает 43 т/га, что вполне сопоставимо с северо-таежными лесами Европейской части страны и 

рядом типов леса средней тайги в Западной и Центральной Якутии [1, 2].       
Устойчивость лесных экосистем Северо-Востока к пожарам определяется запасами и струк-

турой биомассы, флористическим и биохимическим составом растительности, парцеллярной 

структурой фитоценозов, проективным покрытием древесного яруса, влажностью подстилок и 
т.д. Исходя из этого, все многообразие почвенно-растительных комплексов региона в пределах 

леса по интенсивности пирогенных нарушений и последующему развитию эрозионных процес-
сов может быть разделено на 5 основных групп (табл. 1). 

Ландшафты горных склонов, занятых кедрово-стланиковыми сообществами, благодаря вы-

сокому содержанию в них восков и смол, характеризуются высокой пожароопасностью. При по-
жарах обычно сгорает не толькофитомасса растений, но и их отмершие части, а также достаточно 
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мощные (до 30 см) торфянистые горизонты почв. При этом теряется большая часть азота, а золь-
ные элементы удаляются за пределы ландшафта поверхностными водами и коллювиальным сто-

ком (табл. 2). Одновременно развиваются процессы смыва и дефляции мелкозема, вследствие че-
го на дневную поверхность выходят бесплодные горные породы. Восстановление уничтоженных 

пожарами ландшафтов растягивается на длительное время. 
 

Таблица 1-Влияние пожаров на состояние лесных ландшафтов Северо-Востока 
 

Группа 
 

Ландшафты 
Интенсивность на-

рушений 
Развитие процессов 

1 Лиственничные редколесья и леса гумидных 
районов 

Умеренная и силь-
ная. 

Более глубокое оттаива-
ние. 

2 Водораздельные равнины, пологие склоны и 
речные террасы. Лиственничные редколесья и 
леса континентальных районов.  

Сильная и умерен-
ная. 

Выгорание гор. Т, водная 
эрозия, оврагообразова-
ние. 

3 Поймы рек в среднем и верхнем течении. Лист-
венничные и чозениевые леса и редколесья.  

Сильная Смыв мелкозема, выход 
на поверхность грубооб-
ломочных отложений.  

4 Крутые и умеренно крутые горные склоны. 
Кедрово-стланиковые заросли. Элювиально-
делювиальные отложения коренных пород.  

Сильная раститель-
ного покрова, орга-
ногенных горизон-
тов почв. 

Смыв мелкозема и золь-
ных элементов, эрозия, 
выход на поверхность 
горных пород. 

5 Речные террасы, поймы рек в нижнем течении, 
флювиогляциальные равнины. Лиственничные 
леса и редколесья, заросли кедрового стланика.  

Сильная раститель-
ного покрова, сла-
бая – почвенного. 

Более глубокое оттаива-
ние. 

Влияние пожаров на экосистемы лиственничных лесов и редколесий (табл. 3, 4) определя-

ется, прежде всего, интенсивностью огневого воздействия. Пожары большой силы приводят к 
ухудшению лесорастительных свойств почв гарей, проявляющееся в диспергировании их верх-
них минеральных горизонтов, уменьшения содержания структурных водопрочных агрегатов, по-

терях азота и других биофильных элементов. В конечном итоге, это приводит к снижению проти-
воэрозионной устойчивости пирогенно нарушенных ландшафтов.  

 
Таблица 2-Возможные потери растительной массы и биофильных элементов при выгорании 

ландшафтов кедрового стланика*  
 

Компоненты биомассы 

Кедрово-стланиковые заросли 

Empetrum nigrum-
Cladina 

rangiferina 

Ledum decumbens-
vaccinium vitis 

idaea 

Empetrum sibiricum-

Polytrichum commune  

Общая биомасса      134.7/1641.2      187.9/2331.5     168.1 /2145.6 

Фитомасса          53.7/653.8          68.0/841.8        78.5/1000.3 
в   т.ч.  фотосинтезирующие 
        органы           

         10.2/205.0            9.0/256.0         12.8 /369.3 

        многолетние органы           32.0/379.0          45.6/501.6          45.8/527.8 
        корни            11.5/69.8            13.4/84.2         19.9 /103.2 

Мортмасса          81.0/987.4      119.9/1469.7        89.6/1545.3 
в т.ч.  фотосинтезирующие  
      органы           

           8.0/156.3          11.4/247.7        3.8/65.3 

      многолетние органы              9.2/60.4          11.7/129.6        4.4/33.3 
      мхи + лишайники       1.0/12.2       1.5/25.2        1.1/23.2 

      корни          37.6/420.8          45.8/504.6           48.0/990.9 
      детрит          25.2/337.7          43.5/562.6          32.3/432.6 

*В числителе запасы зольных элементов и азота, кг/га; в знаменателе содержание зольных 
элементов и азота в % от суммы. 
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Таблица 3-Возможные потери растительной массы и биофильных элементов при выгорании 
ландшафтов лиственничных редколесий* 

Компоненты биомассы Лиственничное редколесье 
Vaccinium vitis idaea-

Cladonia alpestris  
Carex globularis-

Polytrichum commune 
Общая биомасса 123.4/2076.2 45.3/803.3 

Фитомасса 102.6/1755.4 34.2/644.9 

 в т. ч. фотосинтезирующие органы  6.4/  260.1 3.5/111.4 
      многолетние органы 57.4/  768.8 15.5/207.7 

      корни 38.8/  726.5 15.2/325.8 
Мортмасса 20.8/  320.8 11.1/158.4 

в т.ч.  фотосинтезирующие органы  9.4/  132.2 2.5/  35.4 
     мхи + лишайники 1.4/    18.4 7.1/  96.8 

     корни 10.0/   170.2 1.5/  26.2 
*

 
см табл. 1.  

 

Пожары слабой интенсивности, но повторяющиеся неоднократно создают благоприятные 
условия  для возобновления лесных экосистем под материнским пологом. При этом возникают 

разновозрастные древостои. Под  их влиянием изменяется почвенный климат, накапливаются 
большие запасы лесной подстилки, что повышает противоэрозионную устойчивость ландшафтов, 
но в то же время увеличивает вероятность пожара высокой интенсивности.  

 
Таблица 4-Возможные потери растительной массы и биофильных элементов при выгорании 

ландшафтов лиственничных лесов* 
Компоненты биомассы Лиственничный лес 

Calamagrostis 
langsdorffii-Equisetum 

sylvaticum 

Ptilidium sp., Dicranum sp.-
Vaccinium vitis idaea 

 
Общая биомасса 308.1/4036.0 269.3/3232.9 

Фитомасса 277.2/3635.3 237.7/2741.6 

 в т.ч.  фотосинтезирующие органы  5.1 / 162.9 4.0/  129.4 
      многолетние органы 180.5/2419.0 143.0/1916.3 

      корни 91.6/1053.4 90.7/1695.9 
Мортмасса 25.9/   400.7 31.6/  491.3 

в т.ч. фотосинтезирующие органы  13.0/   182.4 14.8/  207.3 
    мхи + лишайники 0.3/       4.1 0.4/     5.2 

    корни 12.6/    214.2 16.4/ 278.8 
*см табл. 2. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗНОГУСТОТНЫХ ХВОЙНЫХ ЦЕНОЗОВ   

НА ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕСНОЙ ПОДСТИЛКИ 
 

Пшеничникова Л.С. (ИЛ СО РАН, г. Красноярск, РФ) 
 

The results of influence of the density stand on capacity and weight of woody litter in 20-year's ar-

tificial coenoses of a pine, fur-tree,  larches are discussed.   
 

Как известно, подстилка играет важную роль в почвообразовательном процессе и в значитель-
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ной степени определяет плодородие почв, а следовательно и продуктивность лесных насаждений.  
Формирование подстилок в лесных биогеоценозах обусловлено рядом факторов и, прежде 

всего, видовым составом древесной растительности и напочвенного покрова, а также условиями 
разложения опада. 

В данной работе рассматривается влияние густоты искусственных ценозов на массу и мощ-
ность подстилки. Анализируются 20-летние посадки сосны, лиственницы и ели, созданные Ин-
ститутом леса в подзоне южной тайги (Большемуртинский лесхоз Красноярского края). Экспе-

риментальные посадки выполнены на серых лесных почвах в однородных лесорастительных ус-
ловиях плакора. Площадь под опытные посадки длительное время находилась в сельхозпользо-

вании. В прошлом она была занята темнохвойными древостоями с участием сосны и лиственни-
цы сибирской (Бузыкин и др., 2002).  

Сравнительный анализ проводится по шести вариантам, с начальной густотой посадки: 1, 3, 

10, 32, 64 и 96 тыс. шт./га для всех пород.  
За 18 лет со времени посадки  густота культур существенно уменьшилась. Если в первые 

годы густота регулировалась приживаемостью и сохранностью сеянцев  и воздействием травяни-
стой растительности, то по мере роста и смыкания ценозов роль регулятора численности перехо-
дила к процессу естественного изреживания, интенсивность которого была тем больше, чем вы-

ше была плотность посадки растений на единице площади (таблица).  
   

Таблица - Варианты начальной и фактической густоты (тыс. шт./га) экспериментальных по-
садок сосны, лиственницы, ели  

Начальная густота  Фактическая густота культур, спустя 18 лет после посадки  

сосна лиственница ель 

2 0,44 0,33 0,45 

6 2,20 1,30 1,76 

10 7,52 2,96 4,90 

32 15,95 8,80 19,33 

64 25,66 11,17 44,98 

96 29,24 16 41,87 

 
В значительной степени интенсивность изреживания определялось эколого-биологическими 

особенностями породы-лесообразователя. В светлохвойных насаждениях сосны и лиственницы 

фактическая густота существенно оказалась ниже, чем в темнохвойных еловых насаждениях, 
особенно в загущенных посадках. 

Образцы  подстилки отбирали заостренной металлической трубой с площадью сечения 40 
см2 в 10-кратной повторности по каждому варианту густот в начале сентября. Лесная подстилка 
разбиралась по 3 слоям. Верхний (А01) составляли фракции, которые за давностью времени имели 

темную окраску в отличие от свежего опада. В среднем слое (А02) терялась  первоначальная мор-
фология фракций опада. Нижний слой (А03) состоял из трудноразличимых растительных остатков 

и представлял собой разложившуюся или почти разложившуюся массу, граничащую с минераль-
ными частицами почвы. 

Для определения массы подстилки образцы высушивали в сушильном шкафу до абсолютно-

сухого состояния при температуре 105 оС. Статистическая обработка материалов выполнялась в про-
грамме Excel. 

Как оказалось, масса подстилки всех трех горизонтов возрастала с увеличением плотности 
насаждений. Зависимость хорошо аппроксимировалась уравнениями степенным  и полиномом 2-
й степени. Коэффициент детерминации (R2) в этих уравнениях связи изменялся в сосновых цено-

зах в интервале 0,65-0,75, лиственничных - 0,6-0,91, еловых – 0,85-0,95.  
 Морфометрические показатели всей подстилки также зависят от густоты посадок. Из ри-

сунков 1 и 2 следует, что теснота связи (r) между массой всей подстилки  и густотой  оказалась 
высокой и очень высокой  и составила в сосновых ценозах – 0,73, лиственничных – 0,93, еловых 
– 0,95; мощность подстилки соответственно - 0,76, 0,97, 0,91. 

Разница в характеристиках подстилки между редким и загущенным вариантами у светло х-
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войных пород не превышает 1,5 раза, у ели это различие возрастает и составляет примерно 3 раза. 
Существенность различия можно признать достоверным лишь при сравнении крайних вариантов 

густот – редкого и загущенного. 
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Рисунок 1 – Изменение массы подстилки под влиянием густоты в искусственных хвойных 

ценозах 
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Рисунок 2 – Изменение мощности подстилки под влиянием густоты в искусственных хвой-

ных ценозах 
 

Как известно, подстилка регулирует химический состав почвенного раствора, активно уча-
ствует в биологическом круговороте веществ, оказывает влияние на водный и тепловой режим 
почв (Козлов, 1966). Можно предположить,что увеличение запасов и мощности подстилки при 

одновременном увеличении ее плотности по мере загущения посадок вызывает уменьшение теп-
лопроводности, вызывая тем самым снижение прогревания расположенных под подстилкой гори-

зонтов почвы и снижая активность всех биологических и почвообразующих процессов в загу-
щенных ценозах. Это лимитирует продукционный процесс, отражается на структуре и темпах ес-
тественного изреживания, формообразовании стволов и определяет в целом облик древостоев. 

При высокой плотности в процессе роста ценоза экологический механизм направлен на 
элиминацию лишних деревьев, а биологический механизм – на поддержание высокой численно-

сти ценозов за счет адаптации оных возможностей особей - депрессии роста, уменьшения разме-
ров и массы растений, перестройки их морфоструктуры и физиолого-биохимических процессов.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ МИКРОСПОРОГЕНЕЗА У ЛИСТВЕННИЦЫ 

СИБИРСКОЙ В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ г. КРАСНОЯРСКА  

 

Романова Л.И., Усанин В.С. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 
The investigation of microsporogenesis process of Siberian larch in Krasnoyarsk and in suburbs 

showed that the increase of chromosome disturbance in parent pollen cells takes place in techno- indus-

trial conditions. 
 

Мейоз, по мнению большинства исследователей, является наиболее чувствительной стадией 
в жизненном цикле семенных растений. Ход репродуктивных процессов у хвойных под воздейст-
вием промышленных выбросов представляет интерес при поиске объективных критериев степени 

загрязнения и оценке его влияния на наследственный аппарат организмов. 
Проведенные нами исследования, направлены на изучение влияния промышленного загряз-

нения на развитие мужских генеративных органов и особенно на микроспорогенез лиственницы 
сибирской в зеленых насаждениях г. Красноярска и его окрестностей. 

Материалы и методы. Объектом исследования являлись деревья лиственницы, произра-

стающие в сильно загрязненном районе г. Красноярска. В качестве контроля были взяты деревья, 
растущие в районе Погорельского ОЭП (38 км на Север от г. Красноярска). На каждом участке 

брались образцы мужских генеративных почек в период с октября по май и фиксировались в рас-
творе Карнуа (3:1). Образцы протравливали в железоаммонийных квасцах и переносили в ацето-
гематоксилин, где выдерживали пять суток. На давленых препаратах исследовали ход редукц и-

онного деления. Просмотр образцов осуществлялся на микроскопе МБИ– 6.   
Результаты исследований. Проведенные исследования показали, что заложение женских гене-

ративных почек у лиственницы сибирской, произрастающей в г. Красноярске и его окрестностях 
происходит после остановки роста побегов. Мужские генеративные почки развиваются более быст-
рыми темпами, чем женские. До зимнего покоя в мужских генеративных почках формируются мик-

роспорангии, закладываются клетки археспория, в то время как в женских почках формируются 
только кроющие чешуи. В начале октября в микроспорангиях образуются микроспороциты (мате-

ринские клетки пыльцы), и уже в конце октября микроспороциты вступают в профазу 1 мейоза. 
В период продолжительной и теплой осени 2002-2005 гг. и частых оттепелях, до + 40С, наблю-

даемых зимой, микростробилы лиственницы сибирской увеличиваются в размерах и приобретают 

желтый цвет. Цитологический анализ таких микростробилов показал образование деградирующих 
диад и тетрад, а также редуцированных пыльцевых зерен. Можно предположить, что в условиях го-

рода в этот период возобновлялись процессы редукционного деления в материнских клетках пыль-
цы. Следствием деградирующих диад и тетрад может являться стерильность пыльцы, а также то, что 
лиственница в г. Красноярске пылит очень слабо или вообще не продуцирует пыльцу. 

Кроме того, при внесении веток лиственницы в тепло и погружении их в воду в течение 
всего осенне - зимнего периода, происходило появление брахибластов (L = 0,5 см), и высыпание 

пыльцы из микростробилов. Таким образом, в тепле проходил мейоз и формировались пыльце-
вые зерна. При температуре + 40 С в условиях холодильника в мужских генеративных почках по 
истечении двух недель также наблюдалось формирование пыльцевых зерен. 

Таким образом, у вегетативных и генеративных органов лиственницы сибирской отсутству-
ет органический покой и при плюсовых температурах они способны продолжать свое развитие. 

В результате исследований было выявлено, что в течение ноября- февраля материнские 
клетки пыльцы у лиственницы в г. Красноярске и его окрестностях находились на стадии профа-
зы 1, (диплотены).  Возобновление мейотических делений у лиственницы происходит обычно 

весной в конце марта, в период низких положительных температур. По нашим наблюдениям про-
должительность непосредственно первого и второго делений (от диакинеза профазы 1 до стадии 

тетрад) составила 7 дней.  Мейоциты перешли на последнюю стадию профазы 1 - диакинез 27-28 
марта. Среднесуточная  температура воздуха во время мейоза колебалась от 00 до 1,50С. 

Мейотические деления у лиственницы сибирской в г. Красноярске и его окрестностях в ос-

новном закончились 2 апреля, и большая часть материнских клеток пыльцы вступила в стадию 
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тетрад. Через неделю начался распад тетрад, молодые микроспоры освобождались от оболочек 
материнских клеток.  

 В результате исследования нами было отмечено, что мейоз у лиственницы сибирской в 
городских условиях проходит асинхронно. В одной и той же почке 1 апреля мы наблюдали тет-

рады микроспор и микроспороциты находящиеся еще на стадии диакинеза. В районе Погорель-
ского ОЭП асинхронность была менее выражена, 30 марта около 68% микроспороцитов находи-
лись на стадии диакинеза.  

Нашими исследованиями установлено, что наиболее широкий спектр хромосомных нар у-
шений выявлен в клетках лиственницы сибирской, произрастающей в условиях промышленного 

загрязнения. Анализ аномальных мейоцитов показал, что наибольшее количество нарушений на-
блюдается на стадии ана-телофазы II. Значительную долю нарушений здесь составляет расщеп-
ление веретена деления с образованием триад, эта аномалия встречается только в условиях за-

грязнения. Фрагменты в метафазах первого деления клеток лиственницы с загрязненного района 
встречаются в 2 раза чаще, чем в мейоцитах контрольной площади. Кроме того, в образцах взя-

тых с деревьев, произрастающих в черте города, нами отмечено такое нарушение, как асинхрон-
ность в пределах одного мейоцита. 

Обсуждение. Нарушения нормального хода мейоза у лиственниц, обусловленные генетиче-

скими факторами и погодными условиями, неоднократно описывались в литературе и были 
обобщены в детальных работах Эрикссона с сотр. (Eriksson и др., 1966; 1967; 1968; 1970). Отме-

ченные в литературе аномалии у лиственниц в ходе мейоза в большинстве случаев объясняются 
воздействием неблагоприятных факторов среды (Christiansen. 1960; Chandler, Mavrodineanu, 1965; 
Ekberg, Eriksson, 1967, 1968; Кузубов, 1974; Тренин, 1975). Однако исследования, проведенные в 

средневозрастных, естественных насаждениях лиственницы Сукачева, в условиях промышленно-
го загрязнения со  стороны металлургического завода г. Златоуста (Челябинской области), (Ясо-

виева, Калашник, 2001), показали, что число клеток с нарушениями в загрязненном районе, в 1,3-
18 раз выше, чем на контрольных пробных площадях.  

В литературе встречаются сообщения об асинхронности прохождения мейоза у лиственни-

цы сибирской в естественных условиях, как в пределах кроны дерева, так и в пределах микро-
стробила (Круклис, Милютин, 1977; Тренин, 19   Кузубов, 1973 и др.). Есть мнение, что время 

прохождения и асинхронность мейоза зависит от генотипа растения (Муратова,  1993). 
В результате проведенных исследований установлено, что мейоз у лиственницы в г. Крас-

ноярске и его окрестностях в основном протекает нормально, с образованием 12 бивалентов и 

правильным расхождением хромосом к противоположным полюсам. В черте города мейоз про-
ходил более ассинхронно, чем на контрольном участке. В загрязненном районе на отдельных 

стадиях мейоза нами были выявлены хромосомные нарушения, значительную долю которых со-
ставляют триады. Кроме того, анализ аномальных мейоцитов показал, что такие нарушения, как 
асинхронность в пределах одного мейоцита и образование трех полюсов деления, на контроль-

ном участке не обнаружены. 
Исследованиями установлено, что лиственница в условиях города в зимний покой не впадает, и 

при повышении температуры происходит возобновление мейотических делений в материнских клет-
ках пыльцы. Следствием деградирующих тетрад может являться стерильность пыльцы, а также то, 
что лиственница в г. Красноярске пылит очень слабо или вообще не продуцирует пыльцу.  

В результате проведенных исследований выявлено увеличение нарушений в ходе микроспороге-
неза у лиственницы сибирской в условиях промышленного загрязнения. Данные нарушения могут 

быть причиной снижения общего показателя фертильности пыльцы, что отражается на качестве семян. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РОСТА ИСКУССТВЕННЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ 

ДРЕВОСТОЕВ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В ОДНОТИПНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЯХ 

 

Усанин В.С., Романова Л.И. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 
In article the analysis of growth of artificial forest stands of a pine ordinary on height and quantity 

of wood is resulted, comparison of growth on these parameters with natural forest stands is resulted.  
 

На сегодняшний день в результате многих причин (завышенные объемы работ при нехватке 
финансовых средств, отсутствие специальной техники и оборудования) происходит гибель поса-
женных растений. Во многих районах создаваемые культуры имели и имеют весьма низкую при-

живаемость и неудовлетворительные результаты перевода их в покрытые лесом земли, понижен-
ную устойчивость к болезням и вредителям, климатическим факторам, пожарам, антропогенному 

воздействию. Замечена массовая гибель лесных культур до возраста 20-25 лет. Однако в ряде 
мест имеются лесные культуры, отличающиеся высокой производительностью и устойчивостью.  

Целью данной работы явился подбор культур сосны обыкновенной разного возраста и есте-

ственных древостоев в сходных лесорастительных условиях для установления закономерностей 
их роста. Искусственное лесовосстановление и лесоразведение в Восточной Сибири имеет, в 

сравнении с европейской частью России достаточно ограниченный исторический опыт. Но сле-
дует отметить, что в Красноярском крае первые опыты создания лесных культур относятся к 1887 
году после открытия Школы лесных кондукторов возле с. Боготол. Здесь отдавалось предпочте-

ние культурам сосны обыкновенной, лиственницы сибирской и в меньшей степени сосны кедро-
вой сибирской, вяза шершавого, дуба черешчатого, липы мелколистной. Сохранившиеся до на-

стоящего времени культуры представляют исключительную ценность для изучения состояния, 
роста, строения и моделирования развития этих насаждений, выполняющих исключительно важ-
ную средообразующую роль в районах с интенсивной антропогенной нагрузкой.  

Лесокультурные работы до 1960 года чаще всего проводились на площадях из-под сельскохо-
зяйственного пользования, вырубках прошлых лет, реже на свежих вырубках. На большинстве пло-

щадей, намеченных под лесные культуры, проводили частичную подготовку почвы плужными бо-
роздами и площадками разных размеров. Посадка являлась основным способом создания культур.      

Объектом изучения в данной работе явились культуры, расположенные на территории Бо-

готольского и Емельяновского лесхозов. В почвенном покрове преобладают дерново-
подзолистые, дерновые лесные и светло-серые лесные почвы. 

Были заложены 20 постоянных пробных площадей в лесных культурах разного возраста, а 
также в естественных древостоях в однотипных экологических условиях. Большинство иссле-
дуемых культур созданы на площадях, вышедших из-под сельскохозяйственного пользования. 

Преобладающие типы леса на пробных площадях – сосняк разнотравный, сосняк осочково-
разнотравный. Подрост на половине пробных площадей отсутствует. Видимо, это связано с вы-

сокой сомкнутостью полога. На остальных пробных площадях подрост представлен пихтой си-
бирской с высотой от 0,5 до 1м и общим количеством до 60 шт./га; березой бородавчатой с высо-
той 0,5-2м и общим количеством до 5 тыс. шт./га.  

Видовой состав и развитие подлеска (рябина обыкновенная, спирея средняя, смородина 
красная, малина лесная, роза коричная, яблоня сибирская, карагана древовидная, черемуха обык-

новенная, кизильник черноплодный), а также живого напочвенного покрова (земляника лесная, 
осочка большехвостая, мышиный горошек, чина весенняя, герань лесная, василисник большой, 
фиалка одноцветковая, подмаренник северный, вороний глаз), характеризуют изучаемые культ у-

ры как растущие на достаточно плодородных почвах.   
Подготовка почвы проводилась полосами шириной 0,8м сельскохозяйственным плугом; 

площадками 1x1м; бороздами ПКЛ-70 через 3м. В качестве посадочного материала использова-
лись двух, трехлетние сеянцы. На 1 га производилась высадка от 3800 до 10000 шт./га.  

На незначительной части пробных площадей замечено куртинное усыхание сосны вследст-

вие зараженностью корневой губкой. Однако это не отличает лесные культуры от рядом раст у-
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щих насаждений естественного происхождения.  
Анализ таксационных показателей позволяет сделать вывод об опережающем росте лесных 

культур в сравнении с насаждениями естественного происхождения, а особенно по высоте и за-
пасу (рисунок 1 и 2). Как видно из рисунка 1 кривые роста насаждений в высоту у лесных куль-

тур и у естественных древостоев А.В. Тюрина практически совпадают и в разные возрастные 
этапы имеют незначительные отличия. Следует отметить, что характер роста древостоев А.В. 
Тюрина отражает рост естественных насаждений европейской части России. Рост естественных 

сосновых древостоев  по Е.Л. Беззаботному в высоту и по запасу, составленный для древостоев 
сосны обыкновенной  Красноярско-Канско-Ачинской лесостепи заметно уступает росту искусст-

венных древостоев, произрастающих в подобных условиях. Подобная картина наблюдается в 
росте древостоев А.В. Тюрина по запасу, хотя и превышает рост естественных сосняков Красно-
ярско-Канско-Ачинской лесостепи.  
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Рисунок 1 – Рост сосновых насаждений в высоту 
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Рисунок 2 – Рост сосновых насаждений по запасу 

 
В результате можно сделать вывод о том, что рост изученных лесных культур сосны в сибир-

ских условиях высоту соответствует росту естественных древостоев сосны в европейской части Рос-
сии, а в росте по запасу даже значительно превосходит последние, связанный с оптимальными усло-
виями произрастания (почвенные условия, отбор сеянцев при посадке, число посадочных мест и раз-

мещение по площади). Можно предположить, что в целом искусственные древостои продолжают ак-
тивный рост, выполняя при этом важнейшие средообразующие функции.     
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ДЕНДРОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ И ЕГО 

ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЭКОЛОГИИ И ЭКОНОМИКИ 
  

Рубцов В. И., Ткаченко А. Н., Самошкин Е. Н. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
  
The article gives information on dendroloqical permanent establishment, their bioloqical variety 

and economic importance. 
  

Дендрологическое разнообразие в Брянской области изучалось и обогащалось с 1906 г., с 
открытия Опытного лесничества. Целенаправленная работа по учету древесных растений, интро-
дукции ценных видов связана с именем Б.В. Гроздова и его учеников. Дендрологическими ста-

ционарами первоначально являлись 30 старинных парков, в т.ч. мемориальных: имени Ф.И. Тют-
чева в с. Овстуг, А.К. Толстого в с. Красный Рог, К.Г. Паустовского в с. Ревны. Во всех парках 

можно встретить интродуценты из Центральной и Западной Европы, Крыма, Кавказа, Северной 
Америки. Особенно богата иноземными видами дендрофлора на западе области: в парке «Хутор 
Любин» Новозыбковского района и «Вьюнки» в окрестностях г. Клинцов. Поступления декора-

тивных растений в старинные парки до начала 20 века носило стихийный характер.  
В Опытном лесничестве посадки интродуцентов осуществлялись на научной основе. Были 

заложены опытные культуры пихты бальзамической и сибирской, лжетсуги Мензиса, сосны Бан-

кса и веймутовой. Исторической родиной названных видов является Северная Америка. Возраст 
этих посадок  в настоящее время - около 100 лет, характеризуются они хорошим состоянием и 

высокой продуктивностью. Культуры сосны сибирской и желтой к 50 годам погибли.  
Важнейшими учебными и научными объектами являются дендрарий в Опытном лесничест-

ве, который начал создаваться в 1935 г. под руководством профессора Б.В. Гроздова. В настоя-

щее время дендрофлора дендрария с прилегающими к нему насаждениями насчитывает до 300 
видовых и внутривидовых таксонов. Около 100 видов, сортов и форм за последние 10…15 лет из 

коллекционных посадок исчезло.  
В 1944 г. в центре Брянска, на правобережье Десны,  на площади около 1 га, Б.В. Гроздов 

начал создавать Мичуринский сад, который в 1964 г. был переименован в Ботанический сад его 

имени. В коллекционных посадках до 1985 г. насчитывалось до 250 видов, форм и сортов древес-
ных растений. К сожалению, к настоящему времени коллекция уменьшилась. В 1954 г.   в пойме 

р. Снежеть Опытного лесничества была создана коллекционная плантация ив, содержавшая до 50 
видов и гибридных форм.  

На базе Ботанического сада постоянно ведутся опыты по интродукции и акклиматизации 

видов из отдаленных районов страны, ближнего и дальнего зарубежья; изучению корневого пи-
тания растений в связи с их микотрофностью. Поставлены опыты по изучению действия химиче-

ских препаратов на рост местных и интродуцированных видов. Ведутся исследования по отбору 
и внедрению ценных видов, форм и сортов древесных растений.  

Сад всегда выполнял культурно-просветительскую роль и способствовал экологическому 

воспитанию молодежи и любителей природы Брянской и смежных областей. Для проведения 
учебных и исследовательских работ в саду построена небольшая лаборатория, подвальное поме-

щение для хранения и подготовки семян к посеву. Гербарий местной и интродуцированной фло-
ры превышает 9 тыс. листов.  

Начиная с 60 годов прошлого века, для испытания древесных интро-дуцентов в разных поч-

венно-экологических условиях Брянской и смежных областей было заложено 17 дендрариев. 
Особый интерес представляют дендрарии в Жиздринском лесхозе Калужской и Железногорском 

лесхозе Курской области, в Брянском, Выгоничском, Карачевском, Дятьковском лесхозах, а та к-
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же дендросад Комаричской гимназии Брянской области. На каждом из этих объектов насчитыва-
ется около 200 видовых и внутривидовых таксонов. В сохранении и восстановлении старинных 

парков важную роль сыграли преподаватели кафедры и учебно-исследовательские стационары. 
Флористическое разнообразие Брянщины насчитывает около 2 тыс. видов (без учета сортов пло-

довых и цветочных растений). 
В течение всей истории Ботанического сада основное внимание уделялось изучению денд-

рофлоры, о чем свидетельствуют многие публикации [1-5]. Сад, получал постоянную помощь от 

Главного ботанического сада АН СССР, поддерживает связи со многими Ботаническими садами 
и Дендрариями России и других стран. Было получено и высеяно около 20 тыс. образцов семян 

растений-интродуцентов. На базе зеленых лабораторий прошли обучение более 10 тыс. студен-
тов. Ежегодно проводятся экскурсии со школьниками, учащимися техникумов, студентами вузов. 
Небольшая площадь сада не позволяет разместить все интродуцированные, прошедшие испыта-

ния, виды, поэтому наибольшая их часть (более 200 видовых и внутривидовых таксонов) внедре-
на в озеленительные посадки: парки, лесопарки и дендрарии, на пришкольные и огородные уча-

стки. Всего дендрологические коллекции всех объектов содержат 610 видов, разновидностей, 
форм и сортов, относящихся к разным жизненным формам: деревья -235 (38,5%) видовых и внут-
ривидовых таксонов, небольшие деревца или кустарники -58 (9,5%), кустарники -284 (46,5%), 

лианы - 20 (3,3%), кустарнички - 4 (0,7%), полукустарники -9 (1,5%). Листопадные виды состав-
ляют 90%, вечнозеленые - 10. Растения из России и ближнего зарубежья составили 265 (43%) 

таксонов, из стран Европы, Азии, Северной Америки - 182 (30%), без определенного ареала -163 
(27%). Богаче других представлена дендрофлора Северной Америки. 

Наиболее крупные родовые комплексы: ива — 54 таксона, береза и клен - по 20, рябина - 

19, ель - 15, сосна - 20, лиственница и яблоня - по 11, черемуха - 6, ольха и орех - по 4, жимолость 
- 29, таволга - 27, сирень - 26, чубушник - 25. 

Всего на территории Брянской области произрастают 515 видов, 197 форм и сортов интроду-
центов. Местная дендрофлора насчитывает 113 видов и 196 форм. Вся дендрофлора области состав-
ляет 1021 видовой и внутривидовой таксон. Исследования, проведенные на стационарных дендроло-

гических объектах, позволили дать рекомендации по предпосевной подготовке семян, выращиванию 
сеянцев в подпологовых питомниках, вегетативному размножению декоративных растений. 

В результате экспериментальных работ получены ценные гибриды (культивары) в родах - 
ольха, лещина, тополь, ива, сирень, чубушник. Наблюдения за внутривидовой изменчивостью 
позволили отобрать ценные формы у клена сахарного, абрикоса обыкновенного, ореха серого, 

лиственницы сибирской и европейской, сливы растопыренной. 
Редкими для Брянской области и заслуживающими охраны, изучения и более широкого вне-

дрения являются актинидия коломикта и острая; бархат амурский; береза далекарлийская и черная; 
бук восточный, ф.пурпурнолистная; бузина черная, ф.рассеченнолистная; кария белая; катальпа ве-
ликолепная (западная); кизил; клен красный; конский каштан восьмитычинковый, конский каштан 

мясокрасный; лещина древовидная (медвежий орех); липы американская, войлочная, длинночереш-
ковая и европейская, ф.виноградолистная и удлиненнолистная; орехи грецкий и черный; самшит 

вечнозеленый; свободноягодник колючий; сосны кедровая европейская и черная, или австрийская; 
сумах оленерогий (уксусное дерево); тис ягодный; гинкго двулопастный. 

Не выдержали условий открытого грунта большинство сортов роз, аралия маньчжурская, 

гледичия обыкновенная, многие сорта фундуков, самшит вечнозеленый, каштан  посевной. 
Культуры интродуцентов созданы из сосны веймутовой и Банкса, пихты бальзамической, лжет-

суги Мензиса, лиственниц сибирской и европейской, сосны сибирской, дуба красного, белой акации, 
ясеня ланцетного и пенсильванского. На отвалах грунтосмесей открытых фосфоритных разработок 
наиболее перспективны облепиха и желтая акация. На участках, вышедших из-под торфоразработок, в 

хорошем состоянии находятся 40-летние посадки тополя дельтовидного с ольхой серой. 
Анализ дендрофлоры позволяет для хозяйственных целей (лесные, декоративные, пищевые) 

рекомендовать наиболее перспективные виды: ель канадскую и колючую, их формы (компактную, 
сизую, серебристую), лиственницы сибирскую, европейскую, японскую, можжевельники казацкий и 
виргинский, пихту сибирскую и бальзамическую, сосны сибирскую и веймутову, тую западную и 

складчатую, разные виды и формы барбариса, аронии, боярышника, ирги, облепихи крушиновой, 
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смородины золотистой, хеномелеса японского, актинидии коломикта, лимонника китайского, сливы 
растопыренной (алычи), вишни обыкновенной и птичьей, абрикоса обыкновенного. 

Из лиственных в лесопарках и парках могут быть широко использованы ясень ланцетный и 
пенсильванский, дуб красный, клен серебристый и красный, белая акация, орех серый и манчь-

журский и др. Все названные виды, кроме плодово-ягодных, могут быть использованы в озелени-
тельных посадках. Для декоративных целей целесообразно использовать разные виды, формы и 
сорта сирени, чубушника, жимолости, свидины, спиреи. Эти   и другие таксоны (более 200) широ-

ко внедрены в лесопарки, парки, в озеленительные и дендромелиоративные посадки, лесные 
культуры, садовые участки. 

Таким образом, работа кафедры, её ботанических стационаров позволила учесть и обога-
тить дендрофлору Брянской области, внедрить ценные, пищевые, лекарственные, декоративные, 
технические растения в лесные массивы, лесопарки, парки, посадки городов и других населенных 

мест, на садово-огородные участки.  
Литература 

1 Лобанов, Н.В. Ботаническому саду им. Б.В. Гроздова - 30 лет / Н.В. Лобанов, В.Н. Никончук, В.И. Рубцов 
// Бюлл. Главного ботан. сада / АН СССР. - М., 1977. - Вып. 104. - С. 109-110. 

2 Рубцов, В.И. Культуры интродуцентов в Брянской области// Экол. основы рациональн. лесопользования в 
Средн. Поволжье: Материалы науч.-практ. конф. (9 -12 апр. 2001г.).- Йошкар-Ола, 2002. - С. 60-61. 

3 Рубцов, В.И. Интродукция древесных растений - важнейший путь увеличения биологического разнообра-
зия лесных экосистем / В.И. Рубцов, Е.Н. Самошкин // Изв. вузов. Лесн. журн. - 1997. - №1 - 2. - С. 44-47. 

4 Рубцов, В.И. Опыт интродукции древесных растений в Брянской области/В.И. Рубцов, Е.Н. Самошкин // 
Плодоводство, семеноводство, интродукция древес. растений: материалы VI Междунар. науч. конф., 22-24 окт. 
2003 г. / СибГТУ - Красноярск, 2003-С. 84-86. 

5 Самошкин, Е.Н. Дендрологические объекты как источник биологического разнообразия древесных расте-
ний Брянской и смежных областей / Е.Н. Самошкин, В.И. Рубцов // Лесные стационарные исследования: мето-
ды, результаты, перспективы: материалы совещ. (М., 18-20 сент. 2001 г.). -Тула, 2001.-С. 486-488. 

 

 
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛИСТЬЕВ БЕРЕЗЫ И ОСИНЫ В ЗОНАХ С 

РАЗЛИЧНОЙ ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКОЙ  

 

Рунова Е.М.,  Костромина О.А. (БрГУ, г. Братск, РФ) 

 
Estimation of a damage rate of leaves of a birch and aspen in zones with various техногенной loading. 

 
Уровень загрязнения атмосферного воздуха очень высокий. В 2005 году ИЗА составил 

18,84, НП=56. Это обусловлено значительным содержанием в атмосферном воздухе концентра-

ций формальдегида, сероуглерода, бензапирена, диоксида азота и метилмеркаптана при неблаго-
приятных метеорологических условиях, затрудняющих рассеивания вредных примесей. Потен-

циал загрязнения атмосферы составил 3,8. Город постоянно включался в приоритетный список 
городов с наибольшим уровнем загрязнения. Основными загрязнителями атмосферного воздуха 
являются: ОАО «БрАЗ», предприятия теплоэнергетики (ИТЭЦ-6,7, Северные тепловые сети»), 

ОАО «Братск-комплексхолдинг». Их вклад в суммарные выбросы от стационарных источников 
составил 71,26,10% соответственно[6].  

В результате промышленного загрязнения в городских лесах хвойные – более чувствитель-
ные породы повсеместно заменяются на более устойчивые лиственные породы – в основном на 
осину и березу пушистую. Но и лиственные породы угнетены промышленным загрязнением и 

сильно повреждаются грибковыми и бактериальными заболеваниями. По состоянию древостоя и 
содержанию загрязняющих веществ в снеге (данные института географии) (1) вокруг Братска вы-

делено 3 зоны, различающиеся по уровню загрязнения и состоянию древостоя [1].  
Методика исследования: Сбор вредителей и следов их жизнедеятельности (погрызов) про-

водился площадочным методом. В связи с изреженностью древостоя (проективное покрытие 0,3 

– 0,4) площадки считались не по площади, а по количеству обследованных деревьев. Обследова-
лось по 30 взрослых деревьев каждой породы, с которых случайно собиралось по 10 листьев. 
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Данное поражение учитывалось, если наблюдалось более чем на половине листьев. Проводилось 
полное геоботаническое описание каждой точки. Всего было обследовано 5 площадок в зонах с 

разной техногенной нагрузкой: 2 площадки располагались непосредственно рядом с жилыми 
кварталами (одна из них – в санитарно-защитной зоне БЛПК) (зона сильного загрязнения), 2 – в 

зоне среднего загрязнения – 10-15 км от города, и одна – фоновая – в 150 км от города (п. Харан-
жино). При закладке площадок учитывалось преобладающее направление ветра (северо-запад)  

В результате обследования городских лесов выяснили, что древесные породы, произра-

стающие в нём, поражены многими болезнями и вредителями. Среди болезней листьев встреча-
лись: парша, пятнистость, плесень, ржавчина, краевой некроз листьев. Были выявлены следую-

щие виды повреждения древесных пород насекомыми: погрызы, минирование, скелетирование и 
скручивание. Было найдено и определено 9 видов насекомых-вредителей, относящихся к 6 се-
мействам. Среди них  преобладали представители отряда Жесткокрылые, составившие 55.6%  от 

всех выявленных видов. Этот отряд был представлен семействами: листоеды (Chrysomelidae) [2],  
и трубковерты (Attelabidae). Отряд чешуекрылых  (Lepidoptera) представлен семействами Волнян-

ки Lymantriidae, Нимфалиды Nymphalidae, моли-минёры (Lyonetidae) и моли-крошки 
(Nepticulidae) [5]. Было найдено так же 6 видов возбудителей грибных заболеваний [4]. Сильнее 
всего повреждается осина (ржавчинные грибы – до 76,6%, в непосредственной близости от горо-

да, повреждения паршой – до 63,3% на всех ближних площадках – до 10км).  
Основную долю повреждений березы (до 60-100%) составили повреждения листьев пятни-

стостью. Причем поврежденные березы находились и достаточно далеко – до 15 км. 
На фоновой площадке наблюдались листоеды и листоверты, но в несколько меньших коли-

чествах (10-18%), а из грибных заболеваний встречалась только ржавчина и тоже в небольших 

количествах (6 – 10%). 
Были выявлены также значительные повреждения неинфекционного характера: некрозы: 

осина - 90-96% в окр. города, береза – 63,3-80%; а также ожоги и ложный «млечный блеск», ха-
рактерный для сильного промышленного загрязнения – на березе. 

В результате проведённого  детального обследования  можно сделать следующие выводы:  

1. Лиственные деревья в городских лесах сильно ослаблены промышленным загрязнением и 
поэтому повреждаются грибными болезнями, особенно осина ржавчиной, а береза пятнистостью. 

Грибные повреждения достигали 60-96% , что катастрофично для древостоев.  
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повреждения фитофагами - осина.
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2. Насекомые филлофаги наблюдаются на всех площадках, но в ослабленных лесах их 
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больше (46-48% по сравнению с 10% на фоновой площадке). Поврежденность насекомыми мож-
но характеризовать как среднюю. 

3. Неинфекционные повреждения в зоне сильного воздействия также значительны. Пло-
щадь поверхности некрозов достигает 40%, а поврежденность – 63,6 – 96 %. 

4. Насаждения потеряли эстетический вид и в скором времени не смогут нормально выпол-
нять ценные для человека функции, а  если не изменить тактику мероприятий по уходу городские 
леса будут потеряны. 

Приложение 

Список видов насекомых – вредителей. 
1. Отряд Чешуекрылые. 

Семейство Волнянки Lymantriidae 
Волнянка ивовая (Leucoma salicis L.) 

Семейство Нимфалиды Nymphalidae 
Тополевый ленточник (Limenitis populi) 

Семейство Моли-минеры  Lyonetidae 
Моль минирующая осиновая (Lithocolletis tremulae 
L.) 

Семейство Моли-крошки Nepticulidae 
Извилистая моль-крошка  (Stigmella confusella Wd.) 

 

2. Отряд Жесткокрылые 

Семейство Листоеды 
Листоед тополевый (Melasoma populi) 
Листоед осиновый  (Melasoma tremulae) 

Семейство Трубковерты. 
Многоядный трубковерт (Byctiscus betulae L.) 
Осиновый трубковерт (Byctiscus popule ) 
Березовый трубковерт  (Deporaus betulae L.) 

Грибковые и бактериальные заболевания листь-
ев. 
Парша (осина) Venturia tremulae Aderh. 
Черная пятнистость (береза) Dothidella ulmi (Duv.) Wint. 
Бурая пятнистость (береза) Gleosporium quercinum West. 
Ржавчина точечная (береза) Melampsoridium betulinum  
(Pers) Kleb 
Ржавчина (осина) Melampsora larici-populina Kleb. 
Серая плесень  Botrytis cinerea Pers. 
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ДИНАМИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ НА ВЫРУБКАХ 

 

Рунова Е.М., Золотухина Г.И., Новосёлова О.С.  

(БрГУ, г. Братск, РФ) 
 

Process of formation of the vegetative cover which has begun on cuttings down, comes to the end 
with development difficult wood ecosystem which structure includes many kinds with different ecology 

and concerning to various vital forms. 
 
Сплошные рубки леса вызывают существенные изменения в видовом составе растительности. 

Выявление общих закономерностей размещения лесной растительности на территории Братского 
района необходимы для создания благоприятных условий, способствующих увеличению 

естественного лесовозобновления, сохранения биоразнообразия и редких исчезающих растений. 
В Братском районе леса подвергаются антропогенной нагрузке, что ведет к существенному 

нарушению экосистем леса и их связей. Избирательность вырубок сказывается на породном составе 
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леса и приводит к снижению доли хвойных пород. При сплошных рубках в лесах изменяется 
световой и температурный режимы: возрастают амплитуды суточных колебаний температуры 

воздуха, интенсивность освещения поверхности почвы и её открытого пространства. На вырубках 
создаются благоприятные условия для развития ряда светолюбивых луговых и лесных растений, ко-

торые является важным звеном биологического круговорота. Опад древесных растений отличается 
от травянистых химическим составом: имеет большую зольность, богат калием, фосфором, азотом. В 
сосняках доля травянистых растений достигает до 8% от общей массы прироста древесных растений, 

или до 37 % от массы прироста хвои древесных пород. Для характеристики процессов круговорота 
химических элементов в лесных фитоценозах необходимо определение фитомассы травяно-

кустарничкового яруса. При исследовании видового состава травянистой растительности были 
выявлены изменения, связанные с различными условиями произрастания, а именно с рубками леса в 
различные периоды и сроки давности лесозаготовок, способами уборки порубочных остатков, 

способами трелевки древесины. Методы учета динамики растительного покрова вырубок заключа-
лись в весовом и количественном подсчете побегов на учетных площадках, в визуальном описании 

изменении видового состава и структуры нижних ярусов. 
Под пологом леса до начала сплошной рубки в сосняках зеленомошных произрастают 

следующие растения: кустарники и кустарнички: брусника (Vaccinium vitis ideae), черника 

(Vaccinium myrtillus), голубика (Vaccinium uliginosum), жимолость обыкновенная (Lonicera 
xylosteum), можжевельник обыкновенный (Juniperus communis), шиповник иглистый (Rosa 

acicularis), таволга средняя (Filipendula media), и лесное теневыносливое разнотравье: линнея 
северная, грушанка круглолистная (Pyrola rotundifolia L.), чина низкая (Lathyrus humilis sprengel), 
мышиный горошек (Vicia cracca L.), аконит бородатый (Aconitum barbatum), хвощ лесной 

(Equisetum sylvaticum), водосбор сибирский (Aquilegia sibirica Lam.), княжик сибирский (Atragene 
sibirica L.), щитовник мужской (Dryopteris filix-mas), майник двулистный (Majanthemum bifolium 

L.), герань лесная (Geranium sylvaticum L.), ортилия однобокая (Ortilia secunda L.), костяника 
каменистая (Rubus saxatilis L.), плаун булавовидный (Lycopodium clavatum), мох дикран 
скрученный (Dicranum congestum), дикран многоножковый (Dicranum polysetum), плеурозий 

Шребера (Pleurosium schreberi Mitt), птилий гребенчатый (Ptilium crista-castrensis De Not), 
гилокомий блестящий (Hylocomium splendens B.S.G.).  

Масса травяного и кустарничкового яруса разнотравного-брусничного сосняка составляет 
от 30 до 70 г/м2. Растения имеют здоровый вид: ягодные кустарнички плодоносят, травы цветут. 
До проведения лесосечных работ господствуют мхи: дикран скрученный (Dicranum congestum), 

дикран многоножковый (Dicranum polysetum), плеурозий Шребера (Pleurosium schreberi Mitt), 
птилий гребенчатый (Ptilium crista-castrensis De Not), гилокомий блестящий (Hylocomium 

splendens B.S.G.) и плаун булавовидный (Lycopodium clavatum), образуя сплошное равномерное 
покрытие. Кустарники и мелкотравье располагаются почти повсеместно или большими 
куртинами, возвышаясь над покровом мхов и плаунов. 

После сплошной рубки леса происходит смена кустарничковой, травянистой и древесной 
растительности: осуществляется сложный процесс перестройки видового состава, изменение 

структуры лесного биогеоценоза. Через 6 лет после машинной валки леса в летний период 
произошли существенные изменения. Дерново-подзолистые остаточно-карбонатные почвы стали 
более влажные в весенний период, что способствует увеличению фитомассы травянистых, 

кустарничковых и древесных растений. Теневыносливые растения имеют малое проективное 
покрытие, имеют большие изменения в облике: уменьшена высота стебля, размеры листьев, 

длина цветоноса, генеративные побеги стали короче, и уменьшилось их количество. По площади 
растения распределены неравномерно, небольшими куртинами, так как во время лесосечных 
работ моховой покров был поврежден и частично содран. Так же пострадало таёжное 

мелкотравье: герань лесная (Geranium sylvaticum L.), грушанка круглолистная (P Pyrola 
rotundifolia L.), щитовник мужской (Dryopteris filix-mas), которые были повреждены и частично 

содраны, а мох после проведенных лесозаготовительных работ вообще отсутствует на данной 
территории. Линнея северная (Linnaea borealis L.), седмичник европейский (Trientalis europaea L.), 
плаун булавовидный (Lycopodium clavatum), майник двулистный (Majanthemum bifolium L.), 

мёрингия бокоцветная (Moehringia lateriflora L.), хвощ лесной (Equisetum sylvaticum) угнетены, 
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встречаемость у них очень маленькая  и единичная, их корневая система была повреждена и из-
менилась освещенность на лесосеке. 

Вследствии этого, некоторые лесные виды выпали из состава травостоя на территории 
вырубок в первые годы после проведения лесозаготовительных работ: аконит бородатый 

(Aconitum barbatum), щитовник мужской, водосбор сибирский (Aquilegia sibirica Lam) княжик 
сибирский (Atragene sibirica L), герань лесная (Geranium sylvaticum L.), костяника (Rubus saxatilis 
L), плаун булавовидный (Lycopodium clavatum), мох: мох дикран скрученный (Dicranum 

congestum), дикран многоножковый (Dicranum polysetum), плеурозий Шребера (Pleurosium 
schreberi Mitt), птилий гребенчатый (Ptilium crista-castrensis De Not), гилокомий блестящий 

(Hylocomium splendens B.S.G.).  
В то же время заметно усложнилась структура травянного и кустарничкого яруса за счет 

развития семейств злаковых, бобовых, кипрейных, сложноцветных, мареновых растений, которое 

привело к их расчленению на 3 яруса. Растения первого яруса составляют 54 % от общего 
абсолютно сухого веса продуктивной наземной части растительного покрова на вырубках сроком 

давности более 5 лет. В состав этого яруса вошли: пижма (Tanacttum vulgare L), иван-чай 
(Chamaenerion angustifolium (L) Scop), ястребинка (Hieracium umbellatum L.), нивяник 
(Leucanthemum vulgare Lam), малина (Rubus idaeus L.), жимолость (Lonicera edulis Turch. Ex 

Freyn), шиповник (Rosa acicularis), осот (sonchus arvensis L.), скирда откушенная (Crepis 
praemorsa L.), можжевельник (Juniperus communis), голубика (Vaccinium uliginosum).  

Растения второго яруса составляют 30 % от общего абсолютно сухого веса продуктивной 
наземной части растительного покрова и в его состав входят: горошек жилковый (Vicia venosa 
Maxim. ), мышиный горошек (Vicia cracca L.), горошек однопарный (Vicia unijuga A. Br.), мятлик 

боровой (Poa nemoralis L.), мятлик луговой (Poa pratensis L.), чина луговая (Lathyrus pratensis L.), 
чина гороховидная (Lathyrus pisiformis L.), мелколепестник едкий (Eigeron acer L.)  

В состав третьего яруса входят: фиалка собачья (Viola canina L.), чина низкая (Lathyrus 
humilis sprengel), Линнея северная (Linnaea borealis L.), княженика (Rubus arcticus L.), брусника 
(Vaccinium vitis ideae), мёрингия бокоцветная (Moehringia lateriflora L.), майник двулистный 

(Majanthemum bifolium L.), грушанка круглолистная (Pyrola rotundifolia L.). 
У кустарников и кустарничков цветение наблюдалось, но произошло увядание бутонов и их 

опадание и поэтому они не плодоносили. Во всех микрогруппировках снижается интенсивность 
семенного размножения. В густых зарослях травянистых растений синузии брусники разруши-
лись. На данное время происходит усиление позиций дерновидных злаков: мятлик боровой, 

мятлик луговой. Состав и строение травянистого покрова приобрели устойчивый характер, так 
как виды равномерно распределились по площади вырубок и завоевали все свободные места. 

Большинство видов первого и второго ярусов имеют большую встречаемость. 
Растительность нижнего яруса в лесу играет весьма существенную роль в жизни всходов и под-

роста древесных пород. Всходы сосны, лиственницы, появившиеся на вырубках 1-2 года давности 

погибли, но в микрогруппировках присутствуют сосна, лиственница, береза и ива возрастом от 3 до 5 
лет, в количестве до 400 шт./га. Это объясняется тем, что растительность нижних ярусов меняет климат 

приземного слоя воздуха – его температуру, влажность, уменьшает потерю тепла и испарение с по-
верхности почвы, но вместе с тем и способствует понижению влажности её верхних горизонтов, за-
держивая часть осадков, проникающих сквозь полог древесной и кустарниковой растительности, и по-

глощая своими корневыми системами почвенную влагу. А при проведении рубок леса была нарушена 
и частично содрана растительность нижних ярусов. Произошел сбой и нарушение в работе лесной эко-

системы, что привело к гибели всходов хозяйственно-ценных пород. Зарастание вырубок малиной, 
жимолостью, шиповником и др. практически полностью подавляет естественное лесовосстановление 
или растягивает этот процесс на длительный срок. Возобновление хвойных древесных пород в Брат-

ском районе, происходит через смену лиственных пород. В целом, на успешное возобновление боль-
шое влияние оказывает состав древостоя. Наличие в составе подроста нескольких древесных пород, 

таких как сосна, лиственница, береза и осина, может привести к нежелательной смене главной породы, 
вероятность которой выше в свежих и влажных группах типов леса. 

Таким образом, промежуточные рубки деревьев изменяют среду жизни оставшихся 

растений, нарушают их жизнедеятельность и состояние. Сплошные рубки резко меняют условия 
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лесной среды на открытое местообитание, что сказывается на водном режиме почвы, 
усиливаются эрозийные процессы, что в конечном итоге приводит к изменению видового состава 

древесных, кустарниковых и травянистых растений . 
 

 
ВЛИЯНИЕ ЛЕСОЗАГОТОВОК НА УСЛОВИЯ ОБИТАНИЯ ПРОМЫСЛОВЫХ 

МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

 

Рунова Е.М., Пуртова И.М. (БрГУ, г. Братск, РФ) 

 
At planning and realization of timber cuttings it is necessary to take into account not only natural 

conditions, but also multilateral influence on trade fauna and her influence on a wood.  

 

Лес как среда обитания животных, весьма расширяет их жизненные возможности, посколь-

ку здесь они могут заселять не только поверхность земли в открытом ландшафте, но и все про-
странство вплоть до вершин крон. Кроме среды существования, животные находят в лесу обиль-
ные запасы пищи. 

Благодаря высокой подвижности многих животных и присутствию их в ряде биотопов послед-
ние оказываются тесно взаимно связанными. В результате все биотопы какого-либо определенного 

массива и его окрестностей составляют единую систему. Поэтому воздействие на животный мир од-
ного из них с большей или меньшей силой скажется на обитателях остальных биотопов. Отсюда яс-
но, что при планировании и осуществлении лесохозяйственных мероприятий надо обязательно счи-

таться с указанным обстоятельством во избежание нежелательных последствий. 
Самое сильное влияние на среду обитания животных имеют сплошные рубки. В составе 

лесной площади выделяют непокрытые лесом территории (невозобновившиеся лесосеки, гари, 
редины и т. д.). Они образуют отдельный тип лесных угодий, характерный своей фауной. 
Сплошные рубки приводят к коренному изменению лесных охотничьих угодий. Образовавшееся 

на месте вырубленного насаждения открытое пространство и лесная растительность на разных 
ступенях своего развития отличаются друг от друга по своим кормовым и защитным условиям, 

видовому составу и численности животных и относятся к различным типам охотничьих угодий. 
На участках с богатыми почвами обильная травянистая растительность появляется через 1-2 года 
после рубки. В сухих сосновых борах длительность этой стадии составляет, в среднем, 4-5 лет. 

Открытые вырубки - как правило, неплохие кормовые биотопы зайца-беляка. По мере развития 
разнообразной светолюбивой травянистой растительности их заселяют мышевидные грызуны, 

привлекающие лисицу и куньих. Порубочные остатки, недорубы, сохранившиеся куртины под-
леска посещают лось и другие копытные. 

Молодняки сосны, осины, березы и некоторых других пород являются важнейшими зимними 

кормовыми ресурсами для ряда копытных зверей, а также и для зайца-беляка. Ведение интенсивного 
хозяйства на лося, косулю, оленя, и зайца-беляка невозможно без наличия на территории лесоохот-

ничьего хозяйства достаточных площадей молодняков. Оптимальные условия для обитания перечис-
ленных ведущих видов дичи обеспечиваются, если молодняки составляют не менее 15-20% общей 
площади лесных угодий хозяйства. С течением возраста молодняки вырастают и становятся недос-

тупными для зверей. С этой точки зрения, хвойные и твердолиственные семенные насаждения нахо-
дятся в стадии молодняков до 20 лет, а мягколиственные и твердолиственные порослевые до 15 лет. 

После достижения деревьями высоты 3-4 м начинается смыкание их крон, ведущее к обеднению, не-
редко к полному исчезновению напочвенного покрова и к угнетению подлеска. Нижние ветви де-
ревьев становятся недоступными для копытных. Насаждения еще не плодоносят. Это стадия жердня-

ка, неблагоприятная для большинства видов охотничьих животных. В период стадии перехода от 
жердняков к приспевающим кормовые свойства этих угодий также неудовлетворительные. Завер-

шающая стадия формирования древостоя на вырубке - стадия старого высокоствольного леса, для 
которого характерно развитие пологов 1-го и 2-го ярусов. 

Такова общая картина трансформации охотничьих угодий и условий обитания животных на 

вырубках после сплошных рубок (исключение составляют невозобновляющиеся и заболачиваю-
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щиеся вырубки). Однако качество сменяющих друг друга угодий и условия обитания животных в 
них в решающей степени зависят от способа проведения сплошных рубок, а конкретно - от двух 

пространственных показателей - площади и ширины лесосек. В этом отношении концентриро-
ванные и узколесосечные сплошные рубки отличаются кардинальным образом. 

Сплошные рубки, осуществляемые на больших площадях (50 га и более), на лесосеках шири-
ной, превышающей 100 м, приводят к значительному снижению продуктивности охотничьих угодий. 
Образующиеся в ходе естественного или искусственного возобновления однообразные по возрас-

тной структуре и породному составу насаждения в течение десятилетий, вплоть до наступления кли-
максовой стадии, мало пригодны для обитания большинства видов охотничье-промысловых живот-

ных. Это объясняется резким ухудшением условий защитности. Даже наиболее ценные в кормовом 
отношении для лося, косули, зайца-беляка молодняки осваиваются животными преимущественно в 
окраинной, опушечной части, в местах соприкосновения со стеной леса. 

Следует также принимать во внимание, что продолжительность существования сменяющихся в 
ходе сукцессии охотничьих угодий разного кормового достоинства неодинакова. Продолжитель-

ность стадии молодняков, отличающейся исключительным богатством и разнообразием кормов, со-
ставляет только 10-15 лет. В течение более длительной стадии средневозрастных насаждений (вклю-
чая жердняковую стадию) наблюдается острая нехватка кормов для большинства видов охотничьих 

животных. Малокормны, как правило, охотничьи угодья, находящиеся в стадии открытой вырубки. 
Особенно неблагоприятны сплошные рубки для видов - обитателей сукцессионно зрелых насажде-

ний: белки, лесной куницы. Результатом проведения узколесосечных рубок является образование 
различающихся по возрасту, породному составу и другим характеристикам насаждений. Рассредото-
ченность делянок способствует более равномерному размещению животных по территории. При 

этом ущерб, наносимый копытными лесовозобновлению, снижается. Особое значение узколесосеч-
ных рубок заключается в осуществлении реконструкции лесных насаждений в целях повышения 

продуктивности охотничьих угодий. Направленное изменение возрастной, породной и пространст-
венной структуры насаждений проводится, в частности, установлением оптимальных, с охотхозяйст-
венной точки зрения, возраста рубок и сроков примыкания лесосек. Ввиду положительного влияния 

на формирование высокопродуктивных охотничьих угодий, узколесосечные рубки - наиболее при-
емлемый способ главного пользования для лесоохотничьих хозяйств. 

Значение возраста рубок для отдельных видов охотничьих животных неодинаково. Для та-
ких видов, как: лесная куница, белка - необходимо сохранение старых сосновых, осиновых и 
смешанных (с преобладанием сосны, ели и осины) лесов. Для этих видов в сосновых, еловых и 

осиновых хозсекциях лесоохотничьих хозяйств необходимо устанавливать возраст рубок, близ-
кий к возрасту естественной спелости насаждений. 

При ведении хозяйства на лося и зайца-беляка, осваивающих вырубки в возрасте от 3 до 15 
лет, предпочтительны ранние возрасты рубок.  

Из числа выше упомянутых зверей наибольшее значение для охотничьего хозяйства как по 

своим воздействиям на молодняки, так и для лесного хозяйства имеет лось.  
На местах вырубок появляются молодняки различных древесных пород, которые являются 

очень часто (осинники, сосняки) зимними кормами лосей. Этот обильный корм стимулирует рост от-
дельных популяций лосей. Мозаичность в размещении зимних кормовых угодий, вырастание одних 
молодняков и появление других в новых местах вызывает большие перемещения этих животных. В 

территориальное размещение лесозаготовок, а также и в планы рубок периодически вносятся кор-
рективы, что вызывает изменения в размерах и географическом размещении кормовых угодий лосей. 

Последнее обстоятельство автоматически сказывается на численности, плотности населения и раз-
мещении этих животных. Не требует особых доказательств, что любые рекомендации по ведению 
охотничьего хозяйства на лося окажутся беспочвенными, если не будут приняты во внимание изме-

нения в размещении кормовых угодий и связанная с указанным динамика популяций этих животных. 
Таким образом, лесозаготовительные работы не одинаково влияют на условия обитания 

различных промысловых зверей. Если, на таких представителей охотнечей фауны, как лось, ко-
суля, заяц-беляк, лесозаготовки оказывают положительное влияние, образуя богатую кормовую 
базу, в виде обильной травянистой растительности и молодого подроста различных древесных 

пород. То на пушных зверей (лесная куница, белка, соболь и т. д.) рубки оказывают отрицатель-
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ное воздействие, лишая животных приспевающих и спелых насаждений, которые являются жи-
лищем и основным источником пищи. 

 
 

РАДИОАКТИВНОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ЛЕСНЫХ ЯГОД В ЗОНЕ ОТЧУЖДЕНИЯ 

ЧАЭС НА ТЕРРИТОРИИ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Самошкин Е.Н., Глазун И.Н., Андрюшин Г.С. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

The specific activity of 137Cs in bilberry and cowberry from an alienation zone exceeds hygienic 

specifications by 70-140 times. Even in relatively non-polluted plantings the berries should be put 
through a radiation control. 

 

Нами с 1991 г. проводился анализ накопления радионуклидов ягодами черники на 6 объектах в 
сосняках бруснично-черничных с различной плотностью загрязнения почвы (ПЗП). Анализ удельной 

активности (УА) выполнялся на гамма-спектрометре в радиологической лаборатории Брянского 
управления лесами. Ягоды собраны 19.07.91 г. На ПП № 4 и № 5 (Красногорское лесничество Клин-
цовского опытного лесхоза) – 3,4.08.2000 г. были взяты образцы ягод черники и брусники для анали-

за загрязненности радионуклидами. Гамма-спектрометрический анализ образцов выполнялся в ра-
диологической лаборатории Клинцовского опытного лесхоза по стандартным методикам [1,2]. В ав-

густе 2004 и 2005 гг. отбирались образцы ягод черники и брусники на ПП № 5 и в контроле. Анализ 
образцов проводился на универсальном спектрометрическом комплексе «ГАММА ПЛЮС» в атте-
стованной радиологической лаборатории ФГУ «Брянскагрохимрадиология». 

Анализ показал (таблица 1), что у черники наблюдается прямая зависимость УА ягод от 
уровня радиоактивного загрязнения. Так, в 1991 г. зафиксирована тесная положительная связь 
между МЭД на почве и УА ягод (r = +0,974±0,0215, tфакт = 45,216; tтабл 0,999 = 8,610). Учитывая, что 

между МЭД и ПЗП существует прямая зависимость, следовательно, положительная корреляция 
наблюдается и у УА ягод с ПЗП. Такую зависимость отмечают и другие исследователи [3,4]. В 

2000 г. также подтверждается эта закономерность: на ПП № 5 по сравнению с ПП № 4 выше 137Cs 
- в 2,9 раза, а УА 137Cs в ягодах черники – в 2,7 раза. У брусники в 2000 г. подобной прямой зави-
симости между ПЗП и УА не зафиксировано (на ПП № 5 она возросла в 33 раза).  

В 1991 г. УА 137Cs в ягодах черники достигала очень высоких значений: на ПП № 5 при ПЗП 
137Cs 180 Ки/км2 составляла 265068 Бк/кг, что превышало контроль в 2832 раза. Максимальная УА 
137Cs ягод черники в 1992…1994 гг. при ПЗП до 40 Ки/км2 достигала 21797 Бк/кг [5]. В 1991 г. у ягод 
черники более 90% (90,6…92,1%) активности приходилось на 137Cs и около 8…9% на 134Cs. Во всех 
исследованных образцах из радиоактивно загрязненных насаждений зафиксировано значительное 

превышение современных ДУ, хотя контрольные образцы не превышали действовавшие на то время 
ВДУ-91 (норматив 4,0х10-8 Ки/кг или 1480 Бк/кг). 

В 2000 г. на ПП № 4 и ПП № 5 в зоне отчуждения отмечено значительное снижение УА 137Cs 
в ягодах черники по сравнению с 1991 г. На ПП № 4 она снизилась в 22 раза – с 85248 Бк/кг до 3890 
Бк/кг, на ПП № 5 – в 25 раз - с 265068 Бк/кг до 10430 Бк/кг. На всех исследованных объектах УА 

137Cs в ягодах черники значительно превышает ДУ СанПиН 2.3.2.1078-01: на ПП № 4 – в 24 раза и 
на ПП № 5 – в 65 раз. УА 137Cs в ягодах брусники на этих же пробных площадях также существенно 

превышает санитарные нормы (на ПП № 4 – в 3,3 раза, на ПП № 5 – в 110 раз). Причем в более сухих 
условиях (ПП № 4) УА 137Cs в ягодах брусники ниже, чем у черники (529,8 Бк/кг) в 7,3 раза, а в бо-
лее влажных (ПП № 5), наоборот, выше (17650 Бк/кг) в 1,7 раза. Сбор ягод черники и брусники в зо-

не отчуждения недопустим. В 2000 г. в исследованных образцах ягод 134Cs уже не отмечен. 
Следует отметить, что в последующие годы (2004, 2005 ) не произошло снижение УА ягод по 

сравнению с 2000 г. УА 137Cs  в ягодах на ПП № 5 значительно превышала санитарные нормы: у 
черники в 2004г. – 16630 Бк/кг (в 104 раза) и в 2005 г. – 11400 Бк/кг (в 71 раз), у брусники в 2004г. – 
22890 Бк/кг (в 143 раза). 

Анализ Кп 137Cs в ягоды черники за 1991 и 2000 гг. показал значительное их снижение: на 
ПП № 4 (В2-3) в 7,5 раз (с 26,12 до 3,502), на ПП № 5 (А3) в 11 раз (с 36,3 до 3.287). В 1991 г. про-

слеживается прямая зависимость интенсивности накопления 137Cs в ягодах черники с условиями 
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увлажнения почвы: в ТЛУ В 2-3 Кп 137Cs составляет 24,02…26,12, В3 – 30,16, А3 – 34,69…36,3. 
Однако в 2000 г. у черники уже не отмечается  связи величины Кп 137Cs в ягодах с условиями ув-

лажнения: Кп 137Cs на ПП № 4 (В2-3) несколько выше (3,502), чем на ПП № 5, А3 (3,287). Средний 
Кп 137Cs в ягоды черники на объектах исследования составил в 1991 г. – 30,258, в 2000 г. – 3,395.  

Следует отметить, что у брусники в отличие от черники в 2000 г. отмечалась зависимость 
величин Кп 137Cs в ягоды от степени увлажнения условий местопроизрастания: на ПП № 4 (В2-3) 
Кп 137Cs составил 0,477, а на ПП № 5 – 5,563 (т.е. в 11,7 раза выше). Средний Кп 137Cs в ягоды 

брусники составил 3,02.  
Полученные Кп 137Cs в ягоды брусники и черники позволяют определить предельно допус-

тимые уровни ПЗП радионуклидом, при которой возможна заготовка нормативно-чистой про-
дукции в соответствии с ДУ Сан ПиН 2.3.2.1078-01. При расчете по средним Кп 137Cs предельно 
допустимая ПЗП для сбора ягод черники составляет 1,272 Ки/км2 (47,12 кБк/м2) и брусники – 

1,432 Ки/км2 (53 кБк/м2).  
Максимальный Кп 137Cs в ягоды составляет для черники – 1,236 Ки/км2 (45,68 кБк/м2), для 

брусники – 0,776 Ки/км2 (28,76 кБк/м2). Учитывая, что в сырых условиях Кп 137Cs в ягоды черни-
ки и брусники выше в 3 раза, чем в свежих, можно сделать вывод, что при ПЗП 137Cs свыше 0,1 
Ки/км2 необходим контроль за накоплением радионуклидов в ягодах брусники и черники. 

Таким образом, даже на условно чистых территориях (с ПЗП 137Cs менее 1 Ки/км2) ягоды 
брусники и черники в обязательном порядке следует подвергать дозиметрическому контролю на 

всей территории Брянской области.  
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Таблица 1 - Удельная активность и коэффициенты перехода 137Cs у лесных ягод 
Год  на-

блюдений 
МЭД на 

почве, мР/ч 
ПЗП 

137
Cs, 

кБк/м
2
 

(Ки/км
2
) 

УА ягод, 
Бк/кг 

Содержание радионук-
лидов, % 

Кп 
137

Cs, 
(Бк/кг)/ 
(кБк/м

2
) 

Превыше-
ние ДУ Сан 
ПиН 2.3.2. 

1078-01 
 

137
Cs 

 
134

Cs 

ЧЕРНИКА 
Клинцовский опытный лесхоз, Красногорское л-во, кв. 20, в. 5, ПП № 5, А 3 

1991 1,27 6660 
(180) 

265068 91,2 8,8 36,30 6626,7 

2000 
2004 
2005 

0,565 
0,522 
0,472 

3172,8 (85,8) 10430 
16630 
11400 

100 
100 
100 

- 
- 
- 

3,287 
- 
- 

65,2 
103,9 
71,3 

Клинцовский опытный лесхоз, Красногорское л-во, кв. 21,в. 13, ПП № 4, В2- 3 

1991 0,69 2960 (80) 85248 90,7 9,3 26,12 532,8 
2000 0,313 1110,7 (30,0) 3890 100 - 3,502 24,3 

Клинцовский опытный лесхоз, Красногорское л-во, кв. 21, в. 15, В 3 
1991 0,37 2220 (60) 73815 90,7 9,3 30,16 461,3 

Красногорский межхозлесхоз, кв. 12, в. 3, В2-3 

1991 0,20 1051 (28,4) 27861 90,6 9,4 24,02 174,1 

Красногорский межхозлесхоз, кв. 12, в. 6, А3 

1991 0,06 315 (8,5) 11840 92,1 7,9 34,69 74,0 
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2005 0,037 347,3 100 - - 2,2 
Учебно-опытный лесхоз, Опытное л-во, кв. 50, в. 1, В2-3 

1991 
2005 

0,01 
0,011 

контроль 93,6 
161,6 

100 
100 

- 
- 

- 
- 

0,6 
1,0 

БРУСНИКА 

Клинцовский опытный лесхоз, Красногорское л-во, кв. 20, в. 5, ПП № 5, А 3 
2000 
2004 

0,565 
0,522 

3172,8 (85,8) 17650 
22890 

100 
100 

- 
- 

5,563 
- 

110,3 
143,1 

Клинцовский опытный лесхоз, Красногорское л-во, кв. 21, в.13, ПП № 4, В2- 3 
2000 0,313 1110,7 (30,0) 529,8 100 - 0,477 13,3 

Примечание: ДУ Сан ПиН 2.3.2.1078-01 для свежих дикорастущих ягод составляет 160 Бк/кг. 
 

 

 

ЛАНДШАФТНАЯ ПРИУРОЧЕННОСТЬ И ПОРАЖЕННОСТЬ БЕРЕЗНЯКОВ 

БАКТЕРИАЛЬНОЙ ВОДЯНКОЙ В БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Сидоров В.А. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

In the given paper reflecting scales of bacterial disease of birch stands in Bryansk region and ad-

duce some results of research. 
 

В России березовые леса занимают по площади третье место после лиственничных и сосновых. 

Березняки имеют огромное хозяйственное и рекреационное значение, играют большую роль в оздо-
ровлении окружающей среды (по количеству выделяемого кислорода стоят на втором месте после 
дубовых лесов). Значительная часть березовых лесов произрастает в европейской части России. Од-

нако все это природное богатство находится под угрозой вследствие распространения старой, но ма-
ло изученной болезни – бактериальной водянки березы (Erwinia multivora Scz.-Parf.). 

В настоящее поражены практически все березняки Зауралья, европейской части России, в том 
числе в Брянской и смежных областях. Бактериоз уже имеет массовое распространение по террито-
рии России и характер эксплозивной эпифитотии, которая, вследствие промедления и отсутствия 

профилактических и санитарно-оздоровительных мероприятий, может перейти в панфитотию. 
Данная работа посвящена обзору санитарного состояния березовых насаждений в Брасов-

ском, Брянском, Дубровском, Дятьковском, Навлинском, Севском и Унечском лесхозах Брянской 
области, где доля их достаточно велика (например, в Брянском лесхозе доля березняков состав-
ляет 21%, Дубровском – 34%, Дятьковском – 47%).  

Почти все обследованные насаждения характеризуются как сильноослабленные, исключе-
ние составляют березняки Дубровского и Севского лесхозов, которые оцениваются как ослаб-

ленные [1…3].  
Пораженность насаждений варьирует от слабой степени в Севском лесхозе до сильной в 

Брянском (таблица 1). 

При обследовании насаждений с преобладанием березы повислой обнаружены очаги бакте-
риальной водянки преимущественно в группе ландшафтов, характеризующихся супесчаным и 

суглинистым механическим составом почв, подстилаемых в основном моренными суглинками, 
опоками и кварцево-глауконитовыми песками, и слабой дренированностью. На территории более 
дренированных ландшафтов очаги повреждения древостоев водянкой отмечены по пониженным 

элементам рельефа и их выявлено значительно меньше. Наиболее поражены бактериозом спелые 
низко- и высокополнотные древостои, а также среднеполнотные перестойные насаждения. Таким 

образом, очаги заболевания отмечены в условиях достаточно богатых влажных почв в насажде-
ниях IV...VII классов возраста. 

Было замечено, что береза пушистая не поражена бактериозом, хотя и произрастает в тех же 

условиях и, кроме того, в более увлажненных местах, где для бактерий прекрасные условия развития. 
Подавляющее большинство очагов болезни сильной степени (пораженность более 75%), 

располагается в пониженных местах в условиях слабой дренированности, что свидетельствует о 
нарушении устойчивости деревьев от изменения условий их водоснабжения и подтверждается 
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расположением ран бактериальной водянки в комлевой части ствола и на корневых лапах.  
 

Таблица 1 – Состояние березняков лесхозов области  

Наименова-
ние лесхоза 

Средневзвешен-
ная категория  

состояния 

Пораженность бактериозом, % 
Заселен-

ность ство-
ловыми вре-

дителями, % 

в це-
лом 

в т.ч. по категориям оча-
гов 

слабая 
сред-

няя 

силь-

ная 

Брянский 2,75 58 - 43 73 3 

Брасовский 2,82 55 - 46 64 6 

Дубровский 1,60 27 22 33 - 3 

Дятьковский 3,20 47 26 48 66 8 

Навлинский 3,05 50 - 38 74 3 

Севский 2,39 14 10 51 - 2 

Унечский 2,58 34 - 34 - 3 

Анализ пораженности деревьев в зависимости от категории санитарного состояния показал, 

что наиболее поражены сильноослабленные деревья и старый сухостой, что связано с активным 
ростом очагов и увеличением зараженности ещё живых деревьев, которые в срок учета относи-
лись к 3 категории состояния.  

Заселенность деревьев стволовыми вредителями невелика. Анализ модельных деревьев пока-
зал, что единственным видом ксилофагов, способным адаптироваться к условиям кислой подкоровой 

среды оказалось сверлило лиственное. Вредитель поселяется на уже зараженных бактериозом де-
ревьях и не является причиной ослабления дерева, равно как и переносчиком заболевания. 

Анализ пораженности деревьев в зависимости от их диаметра показал, что бактериоз не 

проявляет явной избирательности в этом отношении, но пораженность деревьев более крупного 
диаметра выше и достигает 70...80%, что, на наш взгляд, связано с возрастом дерева или с боль-

шей долей ранней древесины, которая более благоприятна для развития бактерий. Деревья сред-
них ступеней толщины, которые в насаждении численно преобладают, имеют пораженность 
55...65% в зависимости от степени развития очага. 

Однако если перейти от общей картины поражения по ступеням толщины к градации по 
степеням развития очага, то ситуация заметно отличается. Если в очагах слабой степени развития 

болезни поражены в основном тонко- и крупномерные деревья, что связано, возможно, с их 
меньшей устойчивостью и конкурентоспособностью, то в очагах средней степени к ним добав-
ляются деревья средних ступеней толщины.  

В очагах сильной степени развития с увеличением пораженности насаждения и ухудшением 
его общего санитарного состояния возрастает и агрессивность патогена, что проявляется в пора-

жении практически всех деревьев березы и четкой избирательности здесь уже не наблюдается. 
Было отмечено единичное поражение деревьев березы в возрасте 15…20 лет,  что вызывает опа-
сение, так как до сих пор считалось, что болезнь поражает только березняки старше 20 лет.  

Анализ показал, что раны водянки располагаются преимущественно в нижней части ствола. 
Средняя протяженность района расположения ран на стволе составляет 1,0±0,15 м. Среднее ко-

личество ран, приходящихся на одно дерево, зависит от степени пораженности древостоя и со-
ставляет 2,2±0,28 шт. Наибольшая плотность расположения ран на стволе дерева наблюдается на 
высоте 1,2...1,7 м. 

Скорость развития болезни на дереве зависит от его состояния в период заражения. Анализ 
изменения приростов модельных деревьев показал, что заболевание при поселении на здоровом 

дереве длится 4...6 лет, после чего дерево отмирает. На ослабленных во время заражения деревь-
ях болезнь протекает интенсивнее и дерево может отмирать за 2...3 года. 

Выводы: 

1. Заболевание наиболее сильно выражено в богатых, хорошо увлажненных условиях. По-
раженность древостоев возрастает с увеличением полноты и возраста. 

2. Наиболее ослабленные и усохшие участки насаждений с пораженностью более 75% 
располагаются в пониженных местах, что связано с изменением водоснабжения и аномальными 
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погодными условиями последних 10 лет.  
3. Основными путями проникновения патогена в растение являются поранения и повреж-

дения растений, полученные в ходе рубок ухода и эксплуатации насаждений, и проникновение 
спор бактерии через чечевички.  

4. Ксилофаги не являются причиной ослабления березовых насаждений, равно как и пере-
носчиками заболевания. 

5. Заболевание на первоначально здоровом дереве развивается в течение 4...6 лет, на ослаблен-

ном - 2...4 года, после чего дерево погибает. Зараженные болезнью деревья обречены на отмирание. 
6. Родственный вид Erwinia amylovora (Burill) является карантинным объектом на терри-

тории Российской Федерации, в связи с чем напрашивается вопрос о статусе Erwinia multivora; 
7. При отсутствии санитарно-оздоровительных мероприятий наиболее вероятно развитие 

эксплозивной эпифитотии бактериоза, который уже сейчас оказывает решающее влияние на са-

нитарное состояние березовых насаждений. 
Для минимизации последствий распространения бактериальной водянки и защиты березовых 

насаждений рекомендуем проводить в пораженных древостоях следующие группы мероприятий: 

 Организационные: 

 Проведение разъяснительной работы среди руководства и персонала лесхозов и лес-
ничеств, местного населения; 

 Организация мониторинга за состоянием березовых насаждений; 

 Постоянный анализ и оценка текущего состояния березняков, выявление неблагопри-
ятных факторов, способствующих развитию болезни; 

 Разработка путей и методов снижения или ликвидации дальнейшего распространения 
бактериальной водянки; 

 Активный поиск покупателей пораженной древесины. 

 Лесозащитные: 
 В древостоях с единичными случаями заражения рекомендуем проводить специаль-

ный лесопатологический надзор за развитием болезни; 
 Привлечение специалистов для проведения надзора и анализа текущей ситуации.  

 Лесохозяйственные:  
 В очагах бактериоза рекомендуем проводить выборочные санитарные (при поражен-

ности древостоя до 30%), сплошные санитарные рубки (при пораженности свыше 30%), рубки 

переформирования и реконструкцию, а также ускорить проведение рубок главного пользования в 
спелых и перестойных больных насаждениях.  

 Вывоз зараженной заготовленной древесины, утилизация порубочных остатков от по-
раженных стволов, которые могут служить источником распространения инфекции.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ ПОКАЗАТЕЛЯ 

СТАБИЛЬНОСТИ РАЗВИТИЯ БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ В УСЛОВИЯХ РАЗЛИЧНОГО 

АНТРОПОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

Сидорская В.А., Яшина О.В. (ГОУ ВПО «АГПИ», МОУ лицей, г. Арзамас, РФ)  
 

The article is about the trustworthiness of the applied criterion of the stability of the development. The 

results are achieved by the investigation of the factual material (about 2500 leaves) based on the analysis of 
the individual month and total integral indices of fluctuational asymmetry of Betula pendula.  

 
Стабильность развития как способность организма к развитию без нарушений и ошибок 

является чувствительным индикатором состояния природных популяций. Наиболее простым и 

доступным для широко использования способом оценки стабильности развития является опре-
деление величины флуктуирующей асимметрии билатеральных морфологических признаков. 

Этот подход достаточно прост с точки зрения сбора, хранения, обработки материала. Он не тре-
бует сложного специального оборудования, но при этом позволяет получить интегральную 
оценку состояния окружающей среды при всём комплексе возможных воздействий, включая ан-

тропогенные факторы (Захаров и др., 2001). 
Однако, как отмечают Гилева Э.А. и Нохрин Д.Ю. (2001), использование в лабораторных 

условиях некоторых мерных показателей для экологического мониторинга даёт неоднозначные 
результаты. Если у пойкилотермных животных в условиях средового стресса асимметрия мер-
ных признаков, как правило, возрастает, то у млекопитающих возможно даже отрицательная 

связь. Таким образом, хотя морфометрические исследования, будучи достаточно простыми, в 
методическом отношении, представляются перспективными для мониторинга природных попу-

ляций животных и растений, их эффективность нуждается в подтверждении.  
 Для оценки качества среды города Арзамаса и его близлежащих окрестностей, а также 

определения достоверности критерия стабильности развития материал – листья Betula pendula – 

собирался в течение 2004-2005гг. ежемесячно с мая по сентябрь в трех точках, находящихся в 
районах с разной рекреационной нагрузкой: МОУ лицей, железнодорожная станция Арзамас II, 

с. Васильев-Враг. Камеральная обработка проводилась по общепринятым методикам. С каждой 
стороны листа были сняты показатели по пяти параметрам. При анализе комплекса морфологи-
ческих признаков использовали интегральные показатели стабильности развития (Захаров и др., 

2000). Всего было проанализировано 2500 листьев. 
При средовом или генетическом стрессе величина асимметрии различных, даже нескорре-

лированных  между собой признаков, показывает согласованные изменения. Это означает, что 
информация, получаемая при анализе ограниченного набора признаков, позволяет охарактери-
зовать стабильность развития организма (Захаров,1987).  

В ходе проведенного исследования было выяснено, что в 2004 году ни у одного из деревь-
ев показатель стабильности развития не сохранялся в течение всего срока исследования. Разброс 

по баллам был значителен: у 7 деревьев (47%) он составил четыре балла, у 5 деревьев (33%) – 
три балла, у 2 деревьев (13%) – два балла и у 1 дерева (7%) – один балл. Сходные результаты 
были получены и в 2005 году: у 7 деревьев (23%) – он составил пять баллов, у 7 деревьев (23%) 

– четыре балла, у 8 деревьев (27%) – три балла, у 7 деревьев (23%) – два балла и у 1 дерева (4%) 
– один балл. Сравнение индивидуальной изменчивости показателя флуктуирующей асимметрии 

листьев березы повислой в 2004 – 2005 годах представлено на диаграммах 1,2,3. Анализ харак-
тера местообитания деревьев, степени удаленности его от дороги и промышленных объектов, а 
также календаря погоды по весенне-летним месяцам за 2004-2005 гг. не выявил их влияния на 

повторяемость показателя.       
Рассматривая изменчивость популяции по месяцам за два года, можно констатировать, что 

наибольшее соответствие общему среднеарифметическому показателю на всех трех площадках 
имеют данные, полученные по асимметрии листьев в июле месяце (диаграммы 1, 2, 3). Напри-
мер, в 2005 году такое совпадение наблюдалось у 9 деревьев из 10 обследованных и на площад-

ке «лицей», и на площадке «Васильев - Враг» и 7 из 10 – на площадке «Арзамас - II».  Это впол-
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не объяснимо: в мае идет активный рост и деление клеток листа, а в августе – сентябре преобла-
дает их гибель и разрушение, т.е.  те процессы, которые имеют значительную степень флуктуа-

ции, что и сказывается на показателе асимметрии. Интересно отметить, что на двух площадках 
(МОУ лицей и ст. Арзамас II) в 2004, 2005 годах у нескольких берез в мае выявлялся самый 

большой V балл, который к августу – сентябрю снижался до I - III баллов, видимо ростовые 
процессы увеличивают диспропорцию между правой и левой стороной листа, а постепенное от-
мирание клеток ведет к ее снижению. 

Сравнивая индивидуальные месячные и итоговые данные по флуктуирующей асимметрии 
можно заключить, что оптимальным сроком сбора материала для определения показателя ста-

бильности развития популяции березы повислой является июль, когда лист этого растения окон-
чательно сформирован и приостановлены основные ростовые процессы, но активная жизнедея-
тельность клеток продолжается.  

Оценивая итоговый показатель флуктуирующей асимметрии листьев во всех трех попул я-
циях березы, мы можем отметить, что он адекватно отражает условия произрастания растений, 

окружающую их экологическую обстановку. 
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Рисунок 1 - Стабильность развития  березы повислой с мая по сентябрь 2004 –2005гг. на 

площадке – МОУ лицей 
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Рисунок 2- Стабильность развития  березы повислой с мая по сентябрь 2004 –2005гг. на 

площадке – Арзамас II 
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Рисунок 3 - Стабильность развития  березы повислой с мая по сентябрь 2004 –2005гг. на 

площадке – Васильев-Враг 
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Стрессовые условия абиотической, биотической и антропогенной природы запечатлеваются на лис-

те виде определённой доли асимметрии морфологических структур между правой и левой его стороной. 
Листовая пластинка – это своеобразный «холст», на котором находят отражение не только 

настоящая экологическая ситуация, но и обстановка прошлого, по крайней мере, на протяжении 
двух последних лет. Лист у берёзы появляется в начале мая из  зимующей почки, которая была 
заложена весной прошлого года. В этой же почке формируются зачатки пазушных почек сле-

дующего порядка, которые реализуют себя в побег лишь на следующий год (Васильев и др., 
1988). На границе возникающего листового бугорка и будущей оси побега очень рано обознача-

ются тяжи прокамбия, дающего начало проводящим пучкам, то есть жилкам, являющимися ос-
новным предметом рассмотрения в методе  флуктуирующей асимметрии. Поэтому закономерно 
предположить, что аномальные природные явления, как ранние заморозки, критически низкая и 

высокая температуры зимой или летом, засуха и др., влияют на зачаточный лист в почке и в бу-
дущем отражаются на «холсте» в виде определенной доли асимметрии. 

Лист – это своеобразный отпечаток прошлого, скоррелированного и реализованного настоящим и 
показывающим перспективы популяции в будущем. Таким образом, не только характер онтогенеза всего 
организма, но и морфогенез отдельных его органов может служить критерием стабильности индивиду-

ального развития, а вместе с тем и качества среды для популяции в целом. 
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ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ СТВОЛА КАШТАНА 

ПОСЕВНОГО В СВЯЗИ С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЗОНАЛЬНОСТЬЮ  

 

Снегирева С.Н., Киселева А.В. (ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) 
 

The anatomic structure of Castanea sativa chestnut wood that grows in different ecological condi-

tions was studied. The influence of vertical zonality on anatomic elements of Castanea sativa chestnut 
was fixed. 

 
Изучение анатомической структуры древесных пород на ранних этапах ее развития приоб-

ретает большое значение [1]. Исследования подобного рода дают возможность установить зави-

симость между строением древесины вегетативных органов и условиями окружающей среды. 
Структурной единицей растения с выраженным сезонным климатом является слой прироста. Его 

ширина зависит от целого ряда внутренних и внешних факторов и является одним из наиболее 
отзывчивых признаков древесины. Для многих растений ширина годичного слоя прироста явля-
ется вполне специфичным признаком, зависящим от их родовой принадлежности [3].  

Объекты и методы. Из заготовленных по годичным слоям образцов древесины каштана 
посевного в возрасте 115-120 лет в лаборатории готовили поперечные микросрезы. 

Перед приготовлением микросрезов использовали простое кипячение куска древесины в те-
чение нескольких часов в воде, с последующим переносом его в холодную воду. При этом удава-
лось избавиться от пузырьков воздуха и получить необходимую твердость древесины, которая 

удовлетворяла бы работе на микротоме [2]. Срезы заготавливали от шести модельных деревьев 
на каждом из изучаемых участков, то есть, всего микроструктура изучена нами на 18 модельных 

деревьях. Всего было изготовлено около 60 поперечных срезов. 
В лаборатории на санном микротоме готовили микросрезы древесины каштана в попереч-

ном направлении. После резки срезов проводили отбор тонких и не порванных. Затем их промы-
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вали 70 % раствором спирта в течение 3-5 минут и заливали в глицерин. 
Для измерения элементов микроструктуры древесины в течение онтогенеза использовали 

исследовательский микроскоп «Биолам» с насадкой-видеоокуляром «ORBITOR MVE 50», позво-
ляющим захватывать изображения, видимые через микроскоп, отображать их на мониторе и со-

хранять как компьютерные файлы. Фотографии редактировали с помощью компьютерной про-
граммы CapturePro 1.0. На поперечных разрезах измеряли тангенциальный диаметр крупных и 
мелких сосудов в поздней и ранней зонах годичного слоя. 

Результаты исследования. На рис. 1 представлены поперечные срезы каштана посевного 
произрастающего в различных по вертикальной зональности условиях.  

На поперечных срезах древесина каштана имеет четко выраженную годичную слоистость, 
благодаря резкой разнице в строении ранней и поздней древесины. Ранняя древесина состоит 
преимущественно из двух-трех рядов очень широко-просветных сосудов, имеющих на попереч-

ном срезе почти правильные округлые очертания. Поздняя древесина большей частью шире ран-
ней. Сосуды поздней зоны древесины многочисленные и в сочетании с трахеидами образуют ко-

соклиновидные, расширяющиеся к периферии группы клеток. На поперечных срезах эти группы 
создают рисунок языков пламени. Древесные волокна диффузного, или метатрахеального типа, 
то есть тяжи их располагаются главным образом между волокнами либриформа одиночно или по 

нескольку в коротких тангенциальных рядах.  
Различные условия произрастания оказывают существенное влияние на формирование анато-

мических элементов древесины каштана. Неблагоприятные условия роста вызывают сокращение 
объема поздней древесины, а соответственно и уменьшение ширины годичного слоя. Примечателен 
тот факт, что на высоте 500 м н.у.м. крупные сосуды располагаются в 1-2 ряда, а высоко в горах – в 3-

4 ряда. Мелкие сосуды вместе с волокнистыми трахеидами и  волокнами либриформа сосредоточены 
в плотной поздней части годичного слоя. Так как возрастная редукция годичного слоя происходит 

главным образом за счет поздней части, ранние зоны древесины при этом сближаются, и формирует-
ся пористая древесина, особенно в неблагоприятных условиях роста [5]. 

В таблице 1 приведены средние размеры анатомических элементов ранней и поздней частей 

годичного слоя каштана посевного произрастающего в различных экологических условиях по 
вертикальной зональности. 

По нашим наблюдениям, с увеличением вертикальной поясности размеры крупных и мелких 
сосудов неуклонно уменьшаются. Так, на высоте 500 м над уровнем моря диаметр крупных сосудов 
составляет 309,3 мкм, а на высоте 1200 м – 215,3 мкм. У мелких сосудов в поздней зоне годичного слоя 

наблюдается аналогичная закономерность, с увеличением высоты над уровнем моря размеры сосудов 
уменьшаются. Укорочение члеников сосудов с подъемом в горы можно рассматривать как следствие 

общей тенденции к мелкоклетности [4], затрагивающей и длину камбиальных инициалей. Это связано 
с укорочением периода растяжения клеток из-за нехватки питательных веществ, или в результате рас-
ширения клеток в ходе их дифференциации, либо поперечного их деления. В условиях высоких отри-

цательных давлений сосуды должны иметь дополнительную механическую прочность, достаточную 
для предотвращения сжатия их стенок.  
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высота произрастания над уровнем моря: А – 500 м; Б – 900 м; В – 1200 м 

1 – крупные сосуды; 2 – мелкие сосуды; 3 – древесные волокна; 4 – ранняя зона; 5 – поздняя зона; 6 – ши-
рина годичного слоя; 

 Рисунок 1 –  Поперечные срезы древесины каштана посевного (3,5Х) 
 

Таблица 1 – Средние размеры анатомических признаков древесины каштана посевного, мкм 
Высота произрастания, м 

Коэффициент вариации (V)  
M±m 

диаметр крупных  
сосудов 

 (ранняя зона) 

диаметр мелких  
сосудов 

(поздняя зона)  
500 
V 

900 
V 

1200 
V  

309,3±9,02 
16,1 

234,4±7,69 
17,96 

215,3±6,46 
16,4 

80,2±2,87 
38,5 

47,0±1,00 
10,55 

45,3±1,17 
14,1 

Выводы. Вертикальная зональность оказывает существенное влияние на формирование ана-

томических элементов древесины ствола. С ухудшением условий произрастания по вертикальной 
зональности происходит уменьшение крупных и мелких сосудов, что является важным диагн о-
стическим признаком при выращивании высококачественной древесины. Такая же закономер-

ность наблюдается в поздней зоне годичного слоя, где диаметр мелких сосудов на высоте 500 м 
достигает 80 мкм, а на высоте 1200 м всего лишь 45 мкм.  
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ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТЫЕ ПОЧВЫ НА ОДНОЧЛЕННЫХ ПОЧВООБРАЗУЮЩИХ ГОРНЫХ 

ПОРОДАХ ОПЫТНОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 

 
Соколов Л.А. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 

 
On the basis more than 30-years supervision in territory of the Skilled forest area generalizing 

characteristic of the most widespread soils is resulted. Morphological, physical and chemical parame-

ters are examined, the estimation of perspective fertility soils is given. 
 

Водораздельные пространства Опытного лесничества рек Снежеть и Свень, впадающих в р. 
Десну, занимают дерново-подзолистые песчаные почвы, развитые на флювиогляциальных (вод-
но-ледниковых) отложениях. В силу сложной истории развития территории Брянского лесного 

массива, центром которого являются леса Опытного лесничества Учебно-опытного лесхоза, та-
кие почвы занимают самые повышенные элементы рельефа. Песчаный механический состав 

почв, состоящий в основном из кварца, определяет низкие лесорастительные свойства таких почв 
и формирует здесь типы боровых и суборевых местообитаний с продуктивностью сосновых на-
саждений по I…II классу бонитета. Все многообразие почв, сформировавшихся на территории 

лесничества на флювиогляциальных покровах, сведено к следующему списку: автоморфные под-
золистые и дерново-подзолистые; полугидроморфные торфянисто-подзолистые и дерново-

подзолистые различной степени оглеения.  В депрессиях распространены торфяно-глеевые почвы 
и торфяники маломощные.  

Характеризуя почвы на флювиогляциальных почвообразующих покровах, следует отме-

тить, что на отдельных элементах рельефа некоторая часть песков перевеяна ветром, образовав 
при этом невысокие, до 5… 8 м дюны. В целом, анализ результатов гранулометрического состава 

(таблица 1) свидетельствует о доминировании фракций физического песка во всех горизонтах 
почвенной толщи.  

 

Таблица 1 -  Морфологические свойства и гранулометрический состав дерново-подзолистой 
песчаной почвы на флювиогляциальных отложениях 

П о к а з а т е л и  Гранулометрический 

состав, %  строение 

почвенного 

профиля 

мощность 

горизонта  
горизонт окраска структура  сложение  

новообразования 

и включения  
>0,01 

мм 

<0,01 

мм 

<0,001 

мм 

А0 0-2/2 
лесная под-

стилка  
Бурая из хвои, веток, шишек, коры, слабой степени разложения  

А1 2-11/9 гумусовый серый бесструктурн. рыхлый  
корневины 

 
96,4 3,1 1,9 

А2 11-45/34 подзолистый  белесый бесструктурн. рыхлый  - 97,1 2,6 0,7 

В1 45-85/40 
верхний  

иллювиальный  

желтовато-

оранжевый 
бесструктурн. твердоватый  

железисто-

гумусные поте-

ки  

93,0 6,8 1,4 

В2 85-143/58 иллювиальный  желтый  бесструктурн. твердоватый  

ортзаиды, желе-

зисто-гумусные 

потеки  

93,4 6,0 1,2 

В3С 
143-

200/57 

переходный в 

материнскую 

породу 

светло-

желтый  
бесструктурн. твердоватый  

ортзаидовые 

прослойки и о х-

ро-бурые потеки 

96,3 3,4 1,3 

С с 220 Материнская, почвообразующая горная порода – флювиогляциальный песок  

В песках светло-желтого и желтого цвета, как показал их  расширенный гранулометрический 

анализ, преобладает фракция 0,25… 0,10 мм (до 60%). По минералогическому составу пески почти 
чисто кварцевые, бескарбонатные (до 98%). В незначительных количествах встречена примесь крем-

ней, полевых шпатов, гётита, лимонита, глауконита. Генезис этих песков связан с их вымыванием в 
четвертичное время из меловых и палеогеновых пород. В теплый и влажный климат происходил ин-
тенсивный гипергенез минералов с относительным накоплением кварца и вымыванием из верхних 

толщ более дисперсных и менее устойчивых к выветриванию минералов.         
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Характерной особенностью почв на флювиогляциальных песках являются развитые в них 
железистые и гумусово-железистые прослойки, псевдофибры и ортзанды, формирующиеся под 

сосновыми лесами с раннего голоцена. Гранулометрический состав почвенной массы в псевдо-
фибрах и ортзандах обогащен главным образом крупной пылью (до 12%). Тонкодисперсные час-

тицы вмывались в прослойки водой. Водно-физические и химические характеристики (таблица 2) 
подтверждают данные гранулометрического состава: плотность твердой фазы стабильна 
(2,54…2,65 г/см3), соответствуя плотности кварца. И только примесь органических веществ в гу-

мусовом горизонте приводит к потере цифровых значений плотности почвенной массы (2,24 
г/см3 _ твердая фаза, 1,10 г/см3 _  объёмная масса). Твердая фаза содержит минимальное количест-

во гигровлаги.  Почвы, сформировавшиеся на флювиогляциальных песках, кислые по всему про-
филю, малогумусные, имеют крайне низкую степень насыщенности основаниями во всех гори-
зонтах почвенного тела.  

Питательный режим, сложение, структура, водопроницаемость, катионный обмен и многие 
другие свойства почв, сформировавшихся на флювиогляциальных песках, определяются присут-

ствием кварца, но еще в большей степени содержанием илистых частиц и химизмом грунтовых 
вод.  Как свидетельствуют исследования, даже незначительное увеличение доли илистых частиц 
во фракционном составе и увеличение степени минерализации подземных вод в корнеобитаемой 

толще увеличивает класс бонитета  сосновых древостоев и разнообразит их породный состав. 
Очень тонко реагируют насаждения на присутствие в дерново-подзолистых песчаных почвах 

прослоек переотложенной (“местной”) морены.  Именно такие природные дополнения в одно-
родную песчаную толщу подзолистых и дерново-подзолистых почв создали предпосылки для 
формирования суборевых типов древостоев в насаждениях   Опытного лесничества  и всего 

Брянского лесного массива. 
Доминирование в Брянском лесном массиве боровых и суборевых типов  древостоев в 

большей степени обусловлено значительным распространением почв, развитых на одночленных 
флювиогляциальных почвообразующих горных породах, так как  экология произрастания сосно-
вых насаждений здесь оптимальна.  

 
Таблица 2 - Свойства дерново-подзолистой песчаной почвы на флювиогляциальных отло-

жениях 

Знак 
гори-
зонта 

Глубина  
опреде-
ления, 

см 

Водно-физические Химические 

         Плотность 

п
о

р
и

ст
о
с
ть

 

ги
гр

о
в
л
а
га

 

Гумус 
% по 

Тюрину 

Кислотность Сумма 
обмен-

ных 
основа-

ний 
S 

Емкость 
обмена 

Е 

Степень 
насыщен-
ности ос-
нованиями 

V, % 

Объем-
ная 

Твердой 
фазы 

РН 
Гидроли-
тическая 

Н 

 
KCl 

мг - экв/100 г почвы 
 г/см 

3
 % 

А1 
2-11 

1,10 2,24 50,9 1,43 1,33 4,8 5,31 2,61 7,92 37,0 

А2 
25-35 

1,50 2,55 41,2 0,29 0,22 5,3 4,20 2,22 6,42 34,6 

В1 
60-70 

1,52 2,54 40,2 0,11 0,30 4,9 3,51 2,18 5,69 38,3 

В2 
100-110 

1,56 2,60 40,0 0,08 0,18 5,4 4,11 2,84 6,95 41,0 

В3С 
160-170 

1,60 2,61 38,7 0,50 0,15 5,6 3,83 2,97 6,80 43,7 

С 200 1,62 2,65 38,8 0,34 0,11 5,9 4,40 3,40 7,80 43,6 
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ПРИМЕНЕНИЕ СТИМУЛЯТОРОВ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ХВОЙНЫХ ПОРОД  
 

Устинова Т.С., Плотникова Г.П. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

Is examined the influence of preparation albite on an increase in the seedlings and the acclimatiza-

tion of the forest cultures of coniferous species.  
 

В лесном хозяйстве получение высококачественного посадочного материала в достаточном 

для лесокультурного производства количестве всегда является актуальным. Одним из путей ре-
шения этого вопроса может быть посев семян и выращивание сеянцев с использованием водорас-

творимых носителей, снабженных необходимыми элементами питания, регуляторами роста и 
другими компонентами. Это позволяет создать благоприятные условия для прорастания семян и 
роста всходов, повысить грунтовую всхожесть, осуществить точно заданный точечный высев, 

эффективно использовать биологическую энергию семян для гармоничного развития проростков 
и всходов. и в конечном итоге – обеспечить выращивание высококачественного жизнеспособного 

посадочного материала. 
Современный уровень химических технологий позволяет получить высококачественные, 

физиологически активные и экологически безопасные препараты, которые могут успешно ис-

пользоваться в лесном хозяйстве при выращивании древесно-кустарниковых растений. Из разно-
видностей препаратов в последнее время стимуляторы роста приобретают все большую популяр-

ность. Они больше используются в сельском и весьма мало в лесном хозяйстве. Экономические 
выгоды от использования синтетических стимуляторов роста и фитогормонов многократно пре-
вышают затраты на их приобретение. Многие из них нашли применение в практике. Но нельзя 

сказать о их широком использовании. Большинство из биологически активных веществ в низких 
и очень низких концентрациях играют роль стимуляторов роста, способствуют повышению и м-

мунитета, активизируют плодоношение. В высоких концентрациях эти же препараты оказывают 
действия, угнетающие физиологические процессы в растении. Хуже всего то, что часто диапазон 
концентраций, стимулирующих рост, весьма узок и специфичен для разных стадий развития рас-

тений, поэтому вероятность передозировки достаточно велика. Расфасовка препаратов должна 
быть целевой по концентрации, виду растений и направленности действия. 

Альбит - комплексный препарат биологического происхождения разработан в Институте 
биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г.К. Скрябина РАН совместно с ООО «Научно -
производственная фирма «Альбит» в рамках программы Правительства Российской Федерации. 

(Патент № 99118894 «Препарат для повышения урожая растений и защиты их от фитопатоге-
нов». Номер государственной регистрации: 09-0496-0378-0). 

Препарат альбит обладает выраженным ростостимулирующим действием, способствует 
формированию и усиленному росту мощной корневой системы, образованию дополнительных 
продуктивных стеблей, увеличивает массу 1000 зерен, число зерен в колосе, полевую  всхожесть 

на 10-15%. Альбит на 5-30% повышает урожай зерновых, сахарной свеклы, подсолнечника, ово-
щей, зернобобовых, капусты. Альбит снимает стресс, оказываемый на растения пестицидами, за-

сухой, резкими перепадами температур (заморозки и др.), а также увеличивает засухоустойчи-
вость растений на 3-10%. 

Препарат способствует размножению полезных бактерий на корнях растений, снижает ко-

личество патогенных грибов в ризосфере растений, снижает токсичность почвы. 
На лесных растениях применение стимулятора альбит изучено очень мало, что и определи-

ло тему наших исследований. Для исследования были приняты следующие концентрации водно-
го раствора: 0.5г/2л, 1г/2л, 1.5г/2л, 2г/2л. Контролем служили семена, замоченные в дистиллиро-
ванной воде. По времени намачивания применена 3 часовая экспозиция.  

Анализ показал, что положительное влияние  на рост однолетних сеянцев в  высоту наблю-
дается во всех концентрациях. Более активна концентрация 0.5г/2л (превышение составило 6%): t 

факт >  t табл при Р = 99.9%, менее активна концентрация 1.5г/2л (превышение – 4%): tфакт > t табл при 
Р = 95%.  

Изменчивость роста сеянцев по высоте выше у растений выросших из семян обработанных 

растворами альбита и находятся в пределах от С = 11.91% (при концентрации 1г/2л) до С = 
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13.47% (при концентрации 2г/2л) В контроле изменчивость оказалась самой низкой и равна С = 
10.82%. Статистические показатели по всем концентрациям получены на достоверных уровнях 

не ниже Р = 95%. Результаты влияния этих же концентраций препарата альбит на рост однолет-
них сеянцев сосны по диаметру показывают, что активация  альбита (на 3...9%) отмечена при 

всех концентрациях: t факт > t табл при Р = 95 и 99.9%. Более активны концентрации (0.5г/2л, 1г/2л) 
t факт > t табл при Р = 99.9%. 

Изменчивость диаметров по всем концентрациям ниже по сравнению с контролем. При этом 

в концентрациях 0.5г/2л (С = 14.58%) и 1.5г/2л (С = 14.10%), изменчивость диаметров близка к 
контролю: в контроле она равна С = 14.69%. Результаты по концентрациям получены на досто-

верном уровне не ниже Р = 95.0%.  Следовательно, намачивание семян сосны в растворах альбита 
в разных концентрациях существенно влияет на рост диаметра однолетних сеянцев.  

Таким образом, обработка семян сосны обыкновенной водными растворами альбита позво-

лила выявить дозы, вызывающие существенный эффект.  
В Учебно-опытном лесхозе БГИТА изучали влияние альбита на приживаемость культур 

кедра сибирского и сосны обыкновенной. Посадку культур кедра сибирского производили 3-х-
летними сеянцами. Перед посадкой на лесокультурную площадь корневую систему сеянцев кедра 
сибирского в течение 3-х часов намачивали в растворе стимулятора роста  альбит разной концен-

трации (1г/10л, 5г/10л, 10г/10л). Было заложено по три повторности каждой концентрации. Кон-
тролем служили сеянцы, посаженные без обработки корневой системы.   

Исследования показывают, что самая высокая приживаемость культур кедра сибирского 
(92,0%) получена при концентрации раствора альбита 10г препарата на 10л воды. По сравнению с 
контролем приживаемость культур в данной концентрации выше на 21%. При других концентрациях 

альбита получена следующая приживаемость: концентрация 5г/10 л – приживаемость 87%; концен-
трация 1г/10л – приживаемость 84.3%. Приживаемость в контроле составила 71%. Таким образом, 

первые результаты показывают на наличие стимуляции разной степени в зависимости от концентра-
ции препарата на приживаемость сеянцев кедра сибирского на лесокультурной площади.  

Испытания альбита таких же концентраций на приживаемость лесных культур сосны обык-

новенной показали, что стимуляция приживаемости при концентрации стимулятора 10г/10л воды 
оказалась высокой (93,6%). Для культур сосны в данном опыте концентрация 5г/10л воды пока-

зала стимуляцию приживаемости сеянцев немного выше, чем концентрации 10г/10л (94,3% и 
93.6%), при этом приживаемость на контроле составила 71%. 

Таким образом, на приживаемость сеянцев сосны при создании лесных культур, испыты-

ваемые нами концентрации повышают процент приживаемости по сравнению с контролем.  
Обобщая вышеизложенные результаты исследований можно сделать вывод, что применение 

растворов стимулятора роста альбит  положительно влияет на рост сеянцев в питомнике при на-
мачивании семян сосны в растворах препарата, а также стимулирует приживаемость сеянцев кед-
ра сибирского и сосны обыкновенной при намачивании их корневой системы перед посадкой на 

лесокультурную площадь.  
 

 
ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ ПАТОЛОГИИ ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО  

 

Царалунга В.В., Кагарманова Е.С. (ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) 
 

The   basic   criteria   in   the   process   selection   felling   of trees   is   weakness, defective-

ness, noncompetitiveness and low viability of trees. There was determined the set of the most signif-
icant pathological symptoms for pedunculate oak as species, the list of symptoms, their distribution 

and frequency is given. 
 

При проведении большинства выборочных рубок, и в первую очередь санитарных, главным крите-

рием при отборе деревьев в рубку является их ослабленность, фаутность, не конкурентоспособность и 
пониженная жизнеспособность. 

Все это параметры, как правило, определяются визуально по набору габитуальных (вне ш-

них) патологических признаков. Перечень патологических признаков используемых в отечест-
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венной лесохозяйственной практике сформирован более ста лет назад [1] и без особых измене-
ний тиражируется в современных справочниках [2], санитарных правилах [3], и инструкциях по 

лесопатологическому мониторингу [4]. 
Однако опыт лесопатологических обследований показывает, что и действующие системы 

оценки состояния древостоев в целом, и особенно перечень используемых патологических при-
знаков, требуют  существенных дополнений, дифференциации и детализации. 

В первую очередь перечень «узаконенных» патологических признаков следует расширить, 

поскольку масштабное ослабление древостоев в последние десятилетия, увеличило долю де-
ревьев с такими патологиями, которые раньше были редкими.  

Так же явно назрела необходимость дальнейшей дифференциации патологических при-
знаков по степени их развития, так как  перспективность дерева определяется не только нали-
чием той или иной патологии, но и её стадийными характеристиками.  

И, наконец, большинство патологий имеют четко выраженную породную специфику и 
разделение их в действующих нормативных документах только на две группы: для лиственных 

пород и для хвойных, – уже недостаточно. 
Исходя из этого, мы задались целью: определить набор наиболее существенных патологи-

ческих  признаков для дуба черешчатого как породы. Его древостои чаще и интенсивнее других 

древостоев подвергаются выборочным санитарным рубкам.   
Исследования проводились в дубравах Воронежской (Острогожский, Анинский лесхозы и 

УОЛ ВГЛТА) и Липецкой (Донской лесхоз) областей в процессе инвентаризации постоянных 
пробных площадей кафедры защиты леса ВГЛТА, и при отводе площадей под эксперименталь-
ные санрубки.      

Все обследованные  участки были соизмеримы по своим таксационным характеристикам. 
Это нагорные порослевые дубравы второго бонитета произрастающие в лесорастительных ус-

ловиях типа Д2, с полнотой 0,7 – 0,8 и имеющие в своем составе до трети сопутствующих по-
род. Всего было обследовано 2325 деревьев дуба.  

В таблице 1 приведен перечень обнаруженных нами патологических признаков на дубе в 

обследуемых массивах и частота их встречаемости. 
Из патологических признаков, обнаруженных на деревьях дуба на обследованных участках, 

с большим отрывом лидируют незаросшие комлевые дупла. На двух участках (№ 2 и 4) количе-
ство таких деревьев составило более 30%. Дифференцируя комлевые дупла по относительному 
диаметру, мы видим,  что преобладают дупла с поперечником порядка ½ диаметра ствола. Это 

означает, что такое дупло уже не зарастет, а в комлевой части ствола  имеется хорошо развитая 
стволовая гниль. Деревья с такой необратимой патологией несомненно нежизнеспособны и под-

лежат выбраковке при проведении выборочных рубок.  
Второе место по количеству заняли деревья, у которых отмерла часть скелетных ветвей (3,5 

– 15,7 %). У нормально развивающегося дерева дуба скелетные ветви не отмирают в процессе 

возрастного очищения ствола. Наличие в кроне даже одной усохшей скелетной ветви является 
следствием сильной ослабленности дерева вызванной либо стволовой гнилью, либо сосудистым 

заболеванием. Отмирание половины и более скелетных ветвей (в нашем случае их 0,4 – 6,5%), 
как правило, сопровождается еще рядом патологических признаков (плодовые тела деревораз-
рушающих грибов, раковые опухоли, усохшая вершина), которые характеризуют нежизнеспо-

собность дерева. 
На третьем месте по распространенности  патологических признаков, свидетельствующих о 

сильной ослабленности древостоя, отмечены деревья с многочисленными отмершими, но не от-
павшими и не заросшими крупными сучьями (от 3,3 до 7,2 %). Как известно [5], сгнивший и не 
заросший сук является воротами инфекции и гарантированно ведет к стволовой гнили. 

Необходимо отметить, что все три лидирующие признака, объективно свидетельствующие 
о явной патологии дуба, не являются, согласно действующим санитарным правилам, основанием 

для выбраковки дерева при проведении санитарной рубки. 
Четвертую позицию по распространенности занимают признаки, отражающие патологию, 

которая таковой не признается даже в учебной литературе по лесозащите [6]. Это патология 

формы ствола дерева. Для оценки состояния и особенно перспективности деревьев дуба учет 
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данной патологии весьма актуален. Нами проводились специальные исследования [7], свидетель-
ствующие о том, что деревья с раздвоенным стволом, со сросшимися стволами или с толстыми 

скелетными ветвями (более ½ диаметра ствола), растущими под прямым углом, чаще чем другие 
деревья поражаются стволовыми гнилями  и подвержены обломам.  

 
Таблица 1- Распределение патологических признаков у дубового древостоя          

Патологические признаки                  № пробной площади  

1 (шт/%) 2 (шт/%) 3 (шт/%) 4 (шт/%) 

Усохшие скелет-

ные ветви:                                                                       

>1 /4   5 / 2,1  5 / 2,7  2 / 0,9 35 / 2,0 

 1/4 –1 /3   4 / 1,7 12/ 6,5  5 / 2,2 40 / 2,5 

1 /2 и >  1 / 0,4 12/ 6,5  1 / 0,4 36 / 2,1 

Усохшая  вершина 

на:         
                                                                                     

1 /4   –   –  –  3 / 0,2 

1 /3  1 / 0,4   –  3 / 1,3  7 / 0,4 

1 /2 и >  2 / 0,8  7 / 3,8  1 / 0,4  9 / 0,6 

Ошмыги, обдиры, 
сухобочины:                        

1 /4 - 1/3 d ств.*   –  1 / 0,5  2 / 0,9  7 / 04 

1 /3 – 1 /2 d ств.   –  3 / 1,6  – – 

>1 /2 d ств.  1 / 0,4  3 / 1,6  – – 

 Водяные побеги :                               Единичные,   –   –  –  4 / 0,2 

Массовые  1 / 0,4  6 / 3,2  – 28 / 1,7 

Морозобойные 
трещины:  

Заросшие  1 / 0,4  1 / 0,5  3 / 1,3    3 / 0,2 

С гнилью   –   –  – 40 / 2,4 

Плодовые тела 

грибов на ств.:  

Однолетние  2 / 0,8  2 / 1,1  4 / 1,8 19 / 1,1 

Многолетние  7 / 3,0  8 / 4,3  9 / 4,0 11 / 0,7 

Раковые  

опухали:  
                           

< 1/3 d ств.*  1 / 0,4  –  2 / 0,9  7 / 0,4 

1 /3 – 1/2 d ств.   –  3 / 1,6  1 / 0,4 25 / 1,5 

 > 1/2 d ств.  3 / 1,3  6 / 3,2  5 / 2,2 15 / 0,9 

Каповые наросты: Однобокие    –   –  –   4 / 0,2 

Окаймляющие   –   –  2 / 0,9   9 / 0,6 

Комлевое  

дупло  
диаметром:  
                                                 

< 1 /3 d ств.**   1 / 0,4  3 / 1,6  1 / 0,4  25/ 1,5 

1 /3 – 1/2 d ств. 12 / 5,1 32/17,2   – 319/19,0 

1 /2 – 3 /4 d ств. 12 / 5,1 25/13,4  2 / 0,9 137/8,2 

> 3 /4 d ств. 10 / 4,3  –  1 / 0,4  43 /2,6 

Дупло на стволе: d  > 10 см.  2 / 0,8   1 / 0,5  –    3 /0,2 

Не заросшие сучья 18 / 7,2  8 / 4,3 13 / 5,2 55 / 3,3 

Летные отв. ствол. насекомых  6 / 2,6   –  1 / 0,4    5/ 0,3 

Патология  

формы 
ствола 

Раздвоение ствола  8 / 3,0 17 / 9,1  5 / 2,3 15 / 0,9 

Сросшиеся стволы   1 / 0,4  2 / 1,1  1 / 0,4 – 

Толстая скел. ветвь  3 / 1,3  5 / 2,7  3 / 1,3   3 / 0,2 

Грозобойные трещины  3 / 1,3  1 / 0,5  –   2/  0,1 

Свежий сухостой   9 / 3,8 14/ 7,5 12/ 5,4 38 / 2,2 

Бурелом, снеголом  2 / 0,8  2 / 1,1   – 21 / 1,3 

Ветровал, снеговал  3 / 1,3  2 / 1,1 2 / 0,9 16/  1,0 

Итого 119/49,5 181/97,2 81/35,2 984/58,9 

* Диаметр ствола в месте ошмыга или опухоли.  
** Диаметр ствола на 1,3 м.  

Еще один признак, свидетельствующий о фатальной патологии дуба, но не учитываемый при 
стандартных лесопатологических обследованиях – грозобойные трещины. В отличие от морозобоин, 
грозобоины гораздо шире, тянутся вдоль всего ствола и раскалывают ствол до сердцевины. Как пра-

вило, после образования грозобоины дуб отмирает в течение одного вегетационного периода. 
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На некоторых деревьях встречается целый «букет» патологических признаков. Наиболее 
тесно коррелируют такие признаки как суховершинность и неочищенность ствола от сучьев, 

комлевое дупло и плодовые тела дереворазрушающих грибов на стволе.  
Следует так же отметить, что ряд патологических признаков существенно варьирует в зави-

симости от места расположения и характера насаждений. Так, наличие деревьев дуба с отмира-
нием большинства скелетных  ветвей в насаждениях Аннинского лесхоза оказалось на порядок 
больше, чем  во всех других обследованных массивах.  

Нами умышленно не отмечались такие патологические признаки как дефолиация кроны, цвет и 
блеск листвы, а также пораженность их мучнистой росой, так как данные признаки значительно за-

висят от погодных условий и не всегда отражают реальное физиологическое состояние дерева. 
Из проведенного анализа полученных результатов можно сделать следующие выводы: 
1. Существующий набор патологических признаков используемых для оценки состояния 

деревьев дуба требует уточнения, дополнения и дифференциации. 
2. Необходимо провести дополнительные исследования, обосновать и ввести в соответст-

вующие нормативные документы такие патологические признаки как: комлевое дупло, усохшие 
скелетные ветви, не заросшие сучья и грозобойные трещины. 

3. Доля некоторых патологических  признаков (и соответствующих патологий) значи-

тельно варьирует в зависимости от характера насаждения, что требует обязательно учета всех па-
тологических признаков и их сочетание при оценке состояния древостоя. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАДИОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ  В ЛЕСНЫХ 

И АГРОЭКОСИСТЕМАХ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ (*) 

 
Цветнова О.Б., Новиков А.С.  (МГУ, г. Москва, РФ) 

 

Radioecological characteristic of forest and agroecosystems of Tula region was given. Concen-
tration of natural and technogenic radionuclides in organic and mineral soil layers, atmospheric and 

soil air have been determined.  
 

До настоящего времени по-прежнему остаются актуальными исследования, направленные на 

анализ радиоэкологического состояния различных регионов России. Как известно, современный ра-
диационный фон местности формируют естественные и техногенные радионуклиды. Основной вклад 

в дозу облучения, получаемую населением, вносят природные радионуклиды. Представители урано-
ториевого ряда урана, а также 40К обеспечивают 80-98% радиационной нагрузки на природные объ-
екты. При этом значительный вклад приходится на внутреннее облучение, связанное с ингаляцион-

ным поглощением радиоактивных газов, образуемых  в результате распада естественных материн-
ских радионуклидов. Основным дозообразующим элементом, обусловливающим более 32%  сум-

марной поглощенной дозы, является 222Rn, поступающий в биосферу  в результате радиоактивного 
распада 226Ra [3]. Анализ особенностей содержания и распределения естественных и техногенных 
радионуклидов  в различных экосистемах на территории Тульской области РФ, подвергшейся за-

грязнению в результате аварии на ЧАЭС,  является целью настоящей работы. 
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Исследования проводились в 2002 – 2005 гг. Объектами исследований послужили темно-
серые лесные почвы под различными искусственными одновозрастными (50-летними) 2 бонитета 

насаждениями дуба, березы и сосны, а также под посевами яровой пшеницы на участке агроцено-
за. Участки леса и агроценоза расположены вблизи друг от друга на одном типе мезорельефа 

(слабо пологая вершина межбалочного водораздела). На контрольных участках площадью 25х25 
м в узлах равномерной сетки был проведен отбор подстилки (в лесных БГЦ) и минеральных сло-
ев почв по глубинам 0-5, 5-15 см. Для оценки вклада естественной радиоактивности в дозу облу-

чения населения определялась объемная активность 222Rn (ОАР) в почвенном воздухе, а также 
плотность потока радона (ППР) с поверхности почвы. Определение объемной активности 222Rn в 

почвенном воздухе и уровня эмиссии радона проводили с помощью радиометра радона РРА-
01М-01. Определение удельной активности естественных (226Ra) и искусственных (137Cs) радио-
нуклидов осуществлялось на сцинтилляционном гамма-спектрометре с NaI-детектором. Обра-

ботка амплитудного спектра импульсов проводилась с помощью программы ПРОГРЕСС. Отно-
сительная погрешность определения радионуклидов составляла 10-25%.  

Проведенные исследования показали, что суммарная плотность загрязнения почв изучаемых 
фитоценозов 137Cs, несмотря на относительную близость расположения контрольных участков, 
колеблется от 163 кБк/м2 в почвах агроценоза до  275,5  - 353,5  кБк/м2 в почвах под лесными на-

саждениями (табл.1). Меньшие запасы 137Cs в почвах  агроценоза, видимо,  связаны с особенно-
стями распределения первичных выпадений. Так, по оценкам некоторых авторов, при черно-

быльской аварии на лесные массивы выпало примерно на 30% больше активности, чем на приле-
гающие  необлесенные участки [5].  

 

Таблица 1- Статистические показатели запасов 137Cs (кБк/м2) в  темно-серых почвах  лесных и 
агроценозов 

Глубина, см 

Статистические показатели 

Среднее 

значение 

xmin xmax S V, % 

Агроценоз под посевами яровой пшеницы 

0-5 56,5 43,4 66,5 5,2 9,3 

5-15 106,5 95,0 117,0 6,7 6,3 

Березняк 

0,1 0,1 0,3 0,1 50,7  

139,2 86,8 209,2 30,6 22,0  

128,9 80,3 189,2 29,0 22,5  

Дубрава 

О 0,3 0,2 0,7 0,1 41,9 

0-5 194,3 127,0 242,3 33,9 17,4 

5-15 151,0 71,3 234,5 42,9 28,4 

Сосняк 

О 0,8 0,3 1,4 0,3 35,3 

 0-5 226,0 163,1 308,8 39,4 17,4 

 5-15 83,8 35,9 157,3 33,8 40,3 

Анализ пространственной неоднородности запасов 137Cs в профиле темно-серых почв  пока-
зал, что наибольшие коэффициенты варьирования  данного показателя (V) отмечаются в почвах 

лесных фитоценозов. Они колеблются от 17 до 50% в зависимости от слоя. Значения коэффици-
ентов вариации запасов 137Cs в почвах агроценоза в 3-5 раз ниже и составляют 6,3-9,3 %.  

Отмечаются также различия в изменении коэффициентов вариации запасов 137Cs  по глуби-
не почвенной толщи. В почвах агроценозов V мало меняется с глубиной, что обусловлено еже-
годной перепашкой пахотного слоя. В почвах лесных насаждений максимальные значения коэ ф-

фициентов вариации наблюдаются в слое лесной подстилке (35,3 - 50,7%), а минимальные – в 
слое 0-5 см. В нижележащей толще этот показатель вновь несколько увеличивается. Возрастание 

величины V в горизонте лесной подстилки обусловлено пространственной неоднородностью со-
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держания 137Cs в составе опада вследствие парцеллярной структуры БГЦ. В свою очередь, увели-
чение рассматриваемого показателя в нижней части профиля лесных почв связано  с различиями в 

интенсивности течения миграционных процессов в этой толще. Вместе с тем минимальное зн а-
чение V в слое 0-5 см и близость абсолютных величин этого показателя в почвах под различными 

лесными насаждениями, а также  с коэффициентом варьирования содержания 137Cs в почвах в 
начальный  период после выпадений на территории Тульской области (~22%) [5,6] свидетельст-
вует о том, что данный слой, вероятно, в наибольшей  степени несет в себе признаки неравн о-

мерности первичных радиоактивных выпадений.  
Таким образом,  неравномерность распределения 137Cs в почвах лесных фитоценозов выше, 

чем в почвах агроценозов, а в почвах хвойных насаждений выше, чем в лиственных. Следует 
подчеркнуть, что изменение плотности загрязнения 137Cs в различных слоях почвенной толщи и 
характеристик варьирования данного показателя ярко демонстрируют влияние типа фитоценоза, 

обусловленного особенностями течения современных биогеохимических процессов. В начальный 
период после выпадений основные  запасы 137Cs во всех БГЦ были сосредоточены в лесной под-

стилке [1,4,5,6]. В настоящее время лесная подстилка утратила свои барьерные функции; запасы 
137Cs в  этом горизонте снизились до десятых (сосняк) - сотых долей (лиственные ценозы) про-
цента от суммарных запасов в почвенной толще. В настоящее время основной запас 137Cs в поч-

вах исследуемых лесных фитоценозов сосредоточен в подподстилочной минеральной толще с аб-
солютным максимумом в слое 0-5 см. В то же время в почвах агроценозов весь запас 137Cs отно-

сительно равномерно распределен в пахотном  горизонте (0-20 см). Отмеченный характер рас-
пределения, в основном, обусловлен технологией ведения сельскохозяйственного производства. 
По данным ряда исследователей, при отсутствии такой обработки в почвах залежи основной за-

пас радионуклида фиксируется в верхней 0-5 см толще [2]. 
Для визуализации и выявления особенностей пространственной структуры полей загрязне-

ния почв исследуемых участков нами были составлены карта-схемы распределения плотности за-
грязнения 137Cs различных слоев почвенного профиля (рис.1,2).  

Карта-схемы также показывают, что почвы лесных фитоценозов характеризуются значи-

тельной вариабельностью. Отмечается наличие зон с высокими и низкими уровнями загрязнения 
137Cs. Это, как уже отмечалось, обусловлено:  в горизонте лесной подстилки - влиянием парцел-

лярной структуры  БГЦ на распределение 137Cs; в слое 0-5 см  - неравномерностью первичного 
распределения  радионуклида; в слое 5-15 см – различиями в интенсивности течения миграцион-
ных процессов.   

В то же время варьирование запасов 137Cs в почвах агроценоза незначительно. При этом в 
условиях агроландшафта наблюдается наибольшее совпадение зон  максимальной и минималь-

ной плотности загрязнения 137Cs в различных почвенных слоях. Выявленные закономерности, не-
сомненно, связаны с латеральным перераспределением 137Cs  и  системой ведения почвенных об-
работок. 

Среди природных радионуклидов основное внимание в наших исследованиях было уделено 
226Ra, являющемуся материнским радионуклидом 222Rn. Удельная активность радия в толще  почв 

невелика и колеблется от 30,8 Бк/кг в почвах лесных фитоценозов (дубрава) до 69,5 Бк/кг в почве аг-
роценоза, что в 1,5-3 раза превышает его фоновую среднемировую концентрацию (20 Бк/кг) [3]. 

Запасы 226Ra  (табл. 2) в почвах исследуемых фитоценозов также невелики, они колеблются 

в диапазоне от 8,9 (дубрава) до 13,9 кБк/м2 (агроценоз). 
При этом в почвах лесных фитоценозов варьирование данного показателя достигает макси-

мальных величин (V=78- 62%). Равномерность запасов 226Ra в пахотном горизонте почвы агроце-
ноза, как уже неоднократно подчеркивалось, связана с перемешиванием почвенной массы в ходе 
ежегодных механических обработок, а неоднородность запасов в пределах 0-15 см слоя почвы 

лесных фитоценозов обусловлена течением сложившихся почвообразовательных процессов. 
Для характеристики радоновой обстановки нами было проведено определение объемной ак-

тивности радона (ОАРПВ) в почвенном воздухе, а также измерение плотности потока радона 
(ППР) с поверхности почвы (табл. 3). 

Проведенные исследования показали, что в целом значимых различий в  плотности потока 

радона с поверхности почв лесных и агроценозов не выявлено.   
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Рисунок 1- Карта-схемы пространственного распределения плотности загрязнения 137Cs  (кБк/м2)  

темно-серой лесной почвы агроценоза Тульской области 
 

Таблица 2- Статистические показатели запасов 226Ra (кБк/м2) в темно – серых почвах раз-
личных биогеоценозов 

Глубина, см 

Статистические показатели 

N 
Среднее 

значение 
xmin xmax S V, % 

Агроценоз 

0-5 23 4,2 2,6 6,3 0,8 20,0 

5-15 25 9,8 7,4 13,9 1,7 17,6 

Лесной биогеоценоз (дубрава) 

0-5 15 3,2 0,5 10,4 2,52 78,2 

5-15 15 5,2 1,4 12,6 3,3 62,2 

 
Таблица 3- Характеристики радоновой обстановки различных биогеоценозов  

 Агроценоз Лесной биогеоценоз 

ОАРПВ, кБк/м3  6,0 8,0 

ППР, мБк/с*м2 25,8 36,2 

Таким образом, результаты наших исследований позволяют заключить, что в лесных фито-

ценозах запасы 137Cs в значительной степени определяются пространственной неоднородностью 
первичных аэральных выпадений и влиянием на это распределение типа фитоценоза. Первичное 
распределение радиоактивных выпадений в наибольшей степени проявляется в распределении 
137Cs в верхнем 0-5 см подподстилочном слое. Биогеохимическая миграция радионуклида приво-
дит к усилению первичной пространственной неоднородности  запасов 137Cs  в лесной подстилке 

и 5-15 см  минеральной толще почв. Пространственное распределение естественных радионукли-
дов в почвах выше, чем таковое техногенных, что обусловлено течением естественных биогео-
химических процессов. Это подтверждает высказанное нами положение о том, что биогеохими-

ческие процессы увеличивают пространственную неоднородность распределения техногенных 
радионуклидов.  

Уровень эмиссии радона определяется содержанием радия в почвенной толще и условиями 
аэрации. 

(*) Работа выполнена при поддержке РФФИ (04-04-48323) 
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Рисунок 2- Карта-схемы пространственного распределения плотности загрязнения 137Cs (кБк/м2)  

почвы лесных биогеоценозов Тульской области 
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РОСТ И РАЗВИТИЕ НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ СЕЯНЦЕВ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР НА 

КОНУСЕ ВЫНОСА В  ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ УЛУЧШЕНИЯ 

ГРУНТОВ  
 

Чочаев М.А. (Национальный парк «Приэльбрусье», КБР) 
 

For increase of force of growth and activity of development of a birch on cones of carrying out of 

earth flows it is offered to use organic fertilizers and-or clay in a mix with mineral  fertilizers. 
 

Возобновление лесов в условиях высокогорий,  интенсивно осваиваемых в качестве рай-

онов туризма и рекреации, играет многостороннюю роль в решении  комплекса эколого-
социальных вопросов. Леса способствуют повышению устойчивости  склонов, покрытых легко-
подвижными отложениями продуктов выветривания коренных пород,  увеличению биологиче-

ского разнообразия среды, улучшению эстетического состояния ландшафтов, повышению заня-
тости населения на проведение лесомелиоративных и лесохозяйственных работ и др.  

В составе пионеров, заселяющих   склоны высокогорий на конусах выносе селевых потоков,  
доминирует береза бородавчатая. Ей сопутствуют облепиха и сосна обыкновенная. С целью  активи-
зации их роста и развития на  отложениях селевых потоков нами испытаны  органические и мине-

ральные  средства улучшения   грунтов на конусах выноса. 
Одним  из ведущих факторов, вызывающих  радикальное изменение режима влажности и обес-

печенности грунтов питательными веществами является механический состав, главным образом,  со-
держанием мелкозема и практически полным отсутствием  перегноя. Эти факты  послужили основ-
ными  предпосылками для обоснования испытания эффективности  внесения  глины и Агровит-кора. 

Последний, по сведениям  многих исследователей, является  естественным стимулятором активиза-
ции  образования гумуса в почвах (Фисун, 2002; Фисун, Шибзухов, 2003 и др.). 

В результате ежегодного измерения  высоты  одних и тех же растений, выделенных на каж-
дой из делянок вариантов внесения  средств улучшения грунтов, выявлено, что реакция деревьев 
в значительной мере   определяется  их биологическими  особенностями (табл. 1).  

 
Таблица 1- Высота древесно-кустарниковых растений  на фоне внесения средств,  улуч-

шающих лесорастительные свойства грунтов конуса выноса 
   Варианты  

   удобрения  

   грунтов  

 Породы   Высота  растений по годам, см  Прирост, см/год  

2003 2004 2005     Х, м   V, % 

 

1. Глина,  

20 дм
3
/ м

2
  

Береза 26,5 53,6 76,4 24,9 13,8 

Сосна  8,4 15,3 20,7 6,2 11,8 

Облепиха  15,2 35,1 49,6 16,7 13,6 

 

2.Агровит-кор,  

2 дм
3
/м

2 

Береза 30,1 59,2 81,7 25,8 12,2 

Сосна  9,1 15,8 21,1 6,0 11,2 

Облепиха  18,4 39,6 52,4 17,0 13,1 

 

3. N60P40K40 

Береза 22,7 49,4 69,3 23,3 14,5 

Сосна  7,7 12,8 18,6 5,5 12,7 

Облепиха  13,8 32,7 46,8 16,5 14,2 

4.Агровит-кор + гли-

на  

(1 + 10 дм
3
/ м

2
) 

Береза 36,0 70,2 92,6 28,3 13,0 

Сосна  9,4 16,2 22,5 6,6 10,7 

Облепиха  24,5 44,6 58,4 17,0 12,1 

5. Глина (10 дм
3
) +  

N30 P20 K20 кг/га)
 

Береза 29,3 55,4 74,6 22,7 14,8 

Сосна  8,0 13,1 19,5 5,8 11,6 

Облепиха  14,9 34,7 49,3 17,2 13,7 

6. Агровит-кор + 

глина + NPK 

 

Береза 33,7 62,0 90,7 28,5 15,4 

Сосна  9,6 12,8 21,5 6,0 10,8 

Облепиха  15,4 33,5 48,9 16,8 13,5 

 

7. Контроль  

Береза 14,7 34,2 50,0 18,2 17,3 

Сосна  6,5 10,4 16,9 5,2 13,5 

Облепиха  9,4 22,7 38,9 14,8 15,8 

    НСР05 :  березы – 9,1; сосны – 1,1; облепихи – 2,2 см/год                    
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Так, растения сосны в первый  год наблюдений, практически не  проявили своей реакции на 
каждый из  внесенных средств. В свою очередь, береза и облепиха  оказались весьма отзывчивы-

ми на  применение Аровит-кора (АК) и его смеси с глиной.  
В 2004м году  различия в росте по высоте  оказались значимыми и для сосны. Между вари-

антами внесения  Агровит-кора  и Агровит-кора  с глиной высота растений сосны  достигла су-
щественно больших значений, чем на контроле. По сравнению с другими вариантами  разница по 
высоте растений сосны не выходит за пределы доверительного интервала. Так же не существенна 

разница между контролем и вариантами 1, 3 и 6.  
Особенностью роста сосны и облепихи в высоту на контроле, является  сравнительно 

меньший прирост их  за 2004 год по сравнению с 2005 м годом. На фоне внесения  средств по-
вышения плодородия грунтов, слагающих  конус выноса  у этих же пород за 2005 год прирост в 
высоту был более значительным, чем в 2004м. У березы  на всех вариантах и на контроле  более 

значительный прирост отмечен на второй год вегетации по сравнению с  третьим. Такой характер 
изменений роста  деревьев в высоту  по нашему мнению, связан не только с биологическими осо-

бенностями роста  изучаемых культур, но и с направленностью и степенью окультуривания грун-
тов конуса выноса селевого потока, а также выносом питательных веществ на третий год вегета-
ции по сравнению с первым и вторым.  

Анализируя  максимальные значения  приращения  высоты растений березы в среднем за 1 
год вегетации  можно отметить,  что  на вариантах использования глины и Агровит-кора раздель-

но  позволяют получить увеличение высоты  березы на 36,8-141,8 % по сравнению с контролем. 
В свою очередь,  двойная смесь этих средств, а также тройная (с участием  минеральных туков) 
дали увеличение среднегодового прироста в высоту на 55,5-56,6%. 

Максимальный прирост сеянцев сосны отмечен на варианте смеси глины с Агровит-кором и 
составил по сравнению с контролем  почти 30%. Характерно, что сосна практически не отреаги-

ровала на  внесение  полных минеральных туков: увеличение прироста достигло на этом варианте 
всего 5,8%, что в 4,2 раза меньше прироста березы и в 3 раза – облепихи. 

В целом, использование  глины и органических удобрений в виде Агровит-кора является 

эффективным средством повышения активности роста  древесно-кустарниковых растений на ко-
нусах выноса селевых потоков. Замедленная и слабая реакция сеянцев сосны обыкновенной на 

применение минеральных турков позволяет заключить, что для этой породы требуются расши-
ренные исследования с испытанием сроков, норм и способов их внесения.  

 В связи с особой ролью мертвого опада, из которого формируется органическое вещество 

почвы и, благодаря которому, регулируются  гидрологический  и тепловой режимы грунтов, его 
изучение проведено нами  на стационарных площадках в период листопада 2005го года (табл. 2).  

 
Таблица 2- Масса опада древесно-кустарниковых растений в зависимости от используемых 

средств улучшения грунтов конуса выноса 

Варианты  удобрения грунтов Масса листового опада, г/м2 В сумме 

 березы сосны облепихи 

1. Глина  8,3 0,18 1,1 9,58 

2 Агровит-кор 9,0 0,21 1,4 10,61 

3. Нитроаммофоска 7,7 0,16 0,88 8,74 

4. Глина + Агровит-кор 9,6 0,24 1,5 11,34 

5. Глина + NPK 8,5 0,22 1,3 10,02 

6. Глина + АК+ NPK 9,4 0,25 1,4 11,05 

7. Контроль 6,7 0,12 0,73 7,55 

                           НСР05 1,3 - 0,22 1,12 

 

Наибольшая  масса опада формируется при использовании Агровит-кора в чистом виде, а 
также  двойной (с глиной) и тройной (с глиной и нитроаммофоской) смесях. В этих вариантах  
увеличение  массы опада  превысило  контроль в 1,4-1,5 раза. В структуре опада  доминируют 

листья березы. Их доля  по вариантам опыта колеблется в пределах от 84,3% (внесение Агровит-
кора) до 88,7% - на контроле. Доля листьев облепихи в опаде достигает  13,2%  на втором и чет-
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вертом вариантах и на остальных находится в пределах от 10,1% на третьем варианте до 13,0% - 
на пятом.  Ввиду того, что  береза и облепиха полностью сбрасывают листья, масса  их опада  

может быть использована для характеристики  степени развития  ассимиляционного аппарата.  
Из вышеприведенных данных можно заключить, что площадь, листьев, функционально свя-

занная с их массой, в значительной степени связана с качеством (видом) используемых средств 
улучшения грунтов. Для оценки степени детерминации  между  применяемыми  удобрениями с 
одной стороны и приростом  массы листового опада (равносильно – площади листьев березы и 

облепихи) нами проведен дополнительный корреляционный анализ. Проведено ранжирование 
видов  применяемых удобрений в баллах по их влиянию на рост в высоту и массу листового опа-

да  (Агровит-кор + глина – 7 баллов, а нитроаммофоска – 2 балла; контроль – 1 балл).  Обработка 
таких сопряженных данных позволила установить, что  коэффициент корреляции достигает 0,86 
+ 0,11, а    степень детерминации соответственно – 74%. То есть приращение  массы (площади) 

опавших листьев у березы и облепихи  на 74% обусловлено внесением дополнительных средств 
повышения плодородия  грунтов,  конуса выноса селевых потоков.  

В целом, на рост и  развитие надземной части  сеянцев  изучаемых древесных и кустарниковых 
растений  наиболее значимо влияют органические и минеральные удобрения в смеси с глиной. В 
свою очередь, внесение только  чистой глины по своей эффективности превосходит  действенность  

нитроаммофоски. Ввиду того, что Агровит-кор обладает высокой стоимостью, для  повышения  силы 
роста и  развития листового аппарата может оказаться вполне допустимым применение только глины 

в смеси с минеральными или органическими удобрениями, включая навоз.  
 
 

АНАЛИЗ ПОСЛЕПОЖАРНОЙ ДИНАМИКИ РАСТИТЕЛЬНОСТИ СОСНЯКОВ 

 

Шарыгин А.М. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

In work is presented analysis of the modern condition postfire forest 2002, track record natural re-

forestation; ecological evaluation site community on scale of H. Ellenberg.  
 

Лесные пожары являются одним из наиболее мощных факторов воздействия на лесообразо-
вательный процесс, смену пород, динамику типов леса, изменяющих облик фитоценозов и лан д-
шафтов. С лесоводственных позиций выделяют последствия пожаров, связанные с уничтожением 

и повреждением древостоев, нижних ярусов растительности, фауны, почвы. И.С. Мелехов (1983) 
указывал на воздействие лесных пожаров непосредственное, связанное с уничтожением или п о-

вреждением огнём компонентов лесных биогеоценозов, и косвенное, включающее  послепожар-
ные изменения. По данным А.В. Тюрина (1925), в Брянском лесном массиве на протяжении 
XVIII … XIX вв. после пожаров прошло несколько возобновительных волн самосева сосны. Со-

временное лесовозобновление гарей изучено мало. Знание закономерностей нарушения пожара-
ми лесных экосистем позволит восстановить их стабильность, ускорить освоение горельников, 

разработать методы борьбы с отрицательными последствиями пожаров. 
Рекогносцировочное обследование горельников проведено в Ковшовском, Стяжновском 

лесничествах ФГУ «Брянский лесхоз» и Синезёрском лесничестве ФГУ «Навлинский лесхоз» на 

площади около 300 га. Согласно классификации И.С. Мелехова (1983), обнаружены валёжные и 
сухостойные горельники в типе лесорастительных условий (ТЛУ) В4, горельники с незначитель-

ным числом (менее 10%) жизнедеятельных деревьев из I яруса и полностью отмершими нижними 
ярусами растительности в ТЛУ В3, горельники с более значительным (более 10%) числом жизне-
деятельных деревьев из I яруса и с отмершими нижними ярусами в ТЛУ А1-2, В2, В2С2. 

При обследовании валёжных и сухостойных горельников установлена приуроченность их к 
котловинным и западинным формам рельефа. Сплошь сгоревшие подстилка и гумус до минера-

лизованных горизонтов почвы, вывал деревьев свидетельствуют о сильном низовом устойчивом 
пожаре. Пожары на этих участках возникали в конце лета 2002 г., когда лесной горючий матери-
ал после продолжительной засухи достиг минимальной влажности. Успешное возобновление бе-

рёзы пушистой и ивы козьей наблюдается в местах умеренно захламлённых, без валежника. В 
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сильно захламлённых местах под валежником расположены окна воды. Растительный покров ва-
лёжных горельников ещё находится на ранних стадиях формирования лесного фитоценоза.  На 

горельниках с незначительным (менее 10%) числом жизнедеятельных деревьев в ТЛУ В3 отсут-
ствие валежа связано с относительно глубокой корневой системой сосны. Заболачивания терри-

тории не произошло. Отмечено обильное возобновление сосны и менее успешное возобновление 
берёзы. После пожара в ТЛУ А1-2, В2, В2С2 образовались горельники с числом жизнедеятельных 
деревьев из I яруса более 10%, но с отмершими нижними ярусами. Наряду с возобновлением бе-

рёзы, наблюдается успешное возобновление сосны. Таким образом, интенсивность лесного по-
жара и класс горельника во многом зависят от типа лесорастительных условий насаждения. 

Детальное обследование проведено на горельниках 2002 г. и нетронутых огнём (контроль-
ных) площадях в одинаковых ТЛУ. Были изучены участки искусственных сосняков двух ТЛУ: 
А1-2 (допожарный тип леса лишайниково-вересковый) и В2 (бруснично-черничный); естествен-

ных сосняков трёх ТЛУ: В2С2 (орляковый), В3 (черничный), В4 (осоково-сфагновый). 
Учёт подроста в сосняках, не пройденных пожаром, показал, что лесовозобновление под 

пологом искусственных сосновых насаждений в 16 раз меньше, чем под пологом сосняков есте-
ственного происхождения. В естественных сосняках количество соснового подроста уменьша-
лось с повышением влажности гигротопа от 2,53 тыс. шт./га в сосняке орляковом (ТЛУ В2С2) до 

0,23 тыс. шт./га в сосняке осоково-сфагновом (ТЛУ В4). Независимо от происхождения сосняков, 
количество берёзового подроста увеличивалось с повышением влажности гигротопа от 0,03 тыс. 

шт./га в сосняке бруснично-черничном (ТЛУ В2) до 2,0 тыс. шт./га в сосняке осоково-сфагновом 
(ТЛУ В4). В сосняке лишайниково-вересковом (ТЛУ А1-2) берёзового подроста не обнаружено. 
Еловый и осиновый подрост присутствовал в сосняках орляковом, черничном и осоково -

сфагновом. Количество елового подроста уменьшалось с понижением влажности гигротопа ТЛУ 
от 0,13 тыс. шт./га в сосняке орляковом (ТЛУ В2С2) до 0,03 тыс. шт./га в сосняке осоково-

сфагновом (ТЛУ В4). Наибольшее количество осинового подроста отмечено в сосняке черничном 
(0,5 тыс. шт./га), наименьшее – в сосняке осоково-сфагновом (0,03 тыс. шт./га). Таким образом, в 
сосняках, не пройденных пожаром, возобновление неудовлетворительное. В сосняке орляковом 

требуются дополнительные меры по лесовосстановлению, включая частичное создание культур.  
Изучение послепожарного естественного возобновления сосновых лесов показало, что на-

чало возобновления наступает в первые 2 … 3 года после пожара. В среднем, количество сосно-
вого подроста на горельниках в 53 раза выше, чем под пологом леса. В первоначальной динамике 
послепожарных сукцессионных процессов лесовосстановления преобладает берёза, так как в 

почве только её семена длительное время могут сохранять всхожесть. Меньшее количество осо-
бей осины после летне-осеннего пожара объясняется повреждением её отпрысков осенними за-

морозками. Отпрысков осины тем больше, чем меньше нарушенность подстилки и почвы. Отсут-
ствие подроста ели на изучаемых горельниках связано со следующими причинами: источники 
обсеменения находятся на значительном удалении; сохранившиеся семена в первый год не про-

росли из-за высокой зольности верхних слоёв почвы, оказывающей ингибирующее действие. К 
началу второго вегетационного периода в почве жизнеспособных семян фактически не остаётся, 

так как они быстро теряют всхожесть. Кроме того, на минерализованной почве всходы страдают 
от заморозков и опала корневой шейки солнцем (Нестеров, 1954).  

В разных ТЛУ интенсивность послепожарного естественного лесовозобновления значи-

тельно варьирует. На горельниках с числом жизнедеятельных деревьев из I яруса более 10% и с 
отмершим нижним ярусом (ТЛУ А1-2, В2, В2С2) сформируются разновозрастные древостои. В 

первый послепожарный год лучшее возобновление произошло в ТЛУ В3 (9,8 тыс. шт./га). Здесь 
возобновление в 27 раз превышает площади, не тронутые огнём. В сухих и свежих условиях про-
израстания (ТЛУ А1-2, В2, В2С2) подавляющая часть самосева сосны (49 … 62%) отмечена на вто-

рой год после пожара. В сырых условиях (ТЛУ В4), начиная со второго послепожарного года, во-
зобновление продолжается непрерывно, подрост приурочен к повышенным элементам рельефа и 

достигает 9,6 тыс. шт./га. Наиболее слабая жизнеспособность послепожарного возобновления со-
сны (средняя высота 20 см) наблюдается в сосняке орляковом из-за отрицательного влияния вей-
никового покрова. Наилучшее развитие самосев сосны получает в сосняке осоково-сфагновом 

(Н=30 см). Для объяснения данного явления требуются дальнейшие исследования. 
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Состояние и динамика живого напочвенного покрова играют индикаторную роль в оценке воз-
действия пирогенного фактора на природные экосистемы. В полевых условиях сделаны геоботани-

ческие описания фитоценозов и с помощью шкал Г. Элленберга, уточнённых А.Д. Булоховым (2004), 
проведена экологическая оценка лесорастительных условий изучаемых сосняков. Из шкал Г. Эллен-

берга в данной работе использованы такие показатели, как отношение видов к влажности – В, реак-
ции почвы – К, обеспеченности минеральным азотом – N и светочувствительность – С. 

После пожара происходит свободное проникновение прямого солнечного света к поверхно-

сти почвы, поэтому в насаждениях, пройденных пожаром, доминируют растения со светочувст-
вительностью на 0,6 балла выше. Тёмный цвет сгоревших участков способствует наибольшим 

перепадам температуры для оголённой поверхности почвы. Снижение транспирации напочвен-
ным покровом и уплотнение почвы приводит к увеличению влажности её верхних горизонтов на 
0,28 балла. На гарях в ТЛУ В4 ветровал деревьев способствует избыточному накоплению влаги в 

нанопонижениях. В первые послепожарные годы пиролиз лесных горючих материалов наземной 
группы изменяет реакцию почвенной среды, приближая её к щелочной на 0,78 балла по шкале Г. 

Элленберга. Это свидетельствует о глубоких изменениях в почвенном поглощающем комплексе. 
При сгорании лесных горючих материалов в почву поступает значительное количество зольных 
элементов, доступных для растений (Бобровский, 2004). На изученных пожарищах обеспечен-

ность почвы минеральным азотом увеличилась на 1,0 балл. 
Лесные пожары формируют особые «пироэкологические режимы», определяющие после-

пожарное формирование лесов и их динамику (Фуряев, 1977). Происходит активация биогеохи-
мических циклов, повышение биологической активности, минерализационной способности и 
гидротермических условий почв, что создаёт благоприятные предпосылки для интенсивного ле-

совозобновления (Богородская, 2004).  
Проведённые исследования показали: интенсивность лесного пожара и класс горельника во 

многом зависят от типа лесорастительных условий насаждения; лесные пожары создают благо-
приятные предпосылки для интенсивного лесовозобновления; начало лесовозобновления насту-
пает в первые 2 … 3 года после пожара; в первоначальной послепожарной динамике лесовосста-

новления преобладает берёза; в разных ТЛУ интенсивность послепожарного естественного лесо-
возобновления неодинакова. 
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СОСТОЯНИЕ ХВОЙНЫХ НАСАЖДЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ФТОРИДАМИ 
 

Шелухо В.П. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

Industrial discharge containing fluorine greatly influences the condition of coniferous forests, re-

duces variety of biological species due to weakening and disappearance of unstable species, breaking 
population dynamics of forest organisms. 

 

Определение закономерностей токсического действия загрязнения воздуха на состояние ле-
сов, на изменение функционального состояния и связей организмов, разработка приемов управ-
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ления состоянием насаждений относятся к числу приоритетных задач теоретической и приклад-
ной экологии, являясь одной из важнейших проблем в прогнозировании устойчивости лесных 

экосистем. Предложены различные классификационные признаки для определения степени тех-
ногенного воздействия на лесные биогеоценозы, главным образом, на основе биоиндикации 

(Алексеев, 1990, Шелухо, 2002).  
Среди токсичных соединений особенно агрессивны производные фтора. Фтор слабо поддается де-

токсикации в растительных организмах и при длительном воздействии даже в относительно низких кон-

центрациях способен накапливаться в них, оказывая кумулятивное  отравляющее воздействие. 
 Окислительный потенциал фтора выше, чем у озона. В воздухе фтор образует фтористый 

водород. Его отравляющее действие на хвойные деревья в 3…1000 раз выше действия других 
токсичных газов. Концентрация фтора, превышающая 0,1 мг/м3, вызывает относительно быстрое 
развитие процесса усыхания хвойных деревьев. Из древесных растений наименее устойчивы к 

фторидам хвойные породы. Уровень накопления фтора в хвое не связан с возрастом дерева, п о-
вышаясь с увеличением возраста хвои (Рунова, 1999). Фтористый водород оказывает повреж-

дающее действие на хвойные растения в течение всего вегетационного периода и зимой. Вблизи 
источников выбросов небольшой мощности, хвойные деревья усыхают в течение 25…35 лет. 
Усыхание происходит преимущественно по вершинному и одновременному типу.  

К настоящему времени не изучено влияние хронического воздействия промышленных в ы-
бросов с преобладанием в составе фторидов на состояние и устойчивость хвойных биогеоценозов 

зоны широколиственных лесов.  
Наши исследования проводились на территории восточной и северо-восточной частей Брян-

ской области в лесах Дятьковского опытного лесхоза, примыкающих к территории филиала 

Дятьковского хрустального завода.  
Район расположен в зоне широколиственных лесов в Брянском округе зоны смешанных ле-

сов Скандинавско-Русской провинции в лесорастительном районе сосновых лесов левобережья 
Десны (Курнаев, 1982) в ландшафте относительно дренированного Дятьковского полесья (Вол-
кова, Жучкова, 1994; Ахромеев, Данилов, 2001). 

Высокая влажность воздуха, низкие скорости ветра, преобладание в вегетационный период 
ветров западного и северо-западного направлений, частое выпадение осадков и повторяемость 

штилей, особенно в первой половине дня при интенсификации фотосинтеза, создают условия для 
вымывания загрязнений из атмосферного воздуха и предопределяют поражение растительности в 
зоне воздействия источника выброса поллютантов.  

Вклад ДХЗ «Хрусталь» в загрязнение атмосферы Дятьковского района - 206…230 т ежегод-
но. За последние годы (1998…2003) промышленные предприятия и автотранспорт выбрасывают 

в атмосферный воздух района исследований 143,4…131,3 тыс. т загрязняющих веществ. На пере-
движные источники приходится 78,4%. Общий выброс загрязнений в районе достигает 75 т/га.  

Основной лесообразующей породой в районе работ является сосна, занимающая 55% лесо-

покрытой площади; мягколиственные породы произрастают на 36% лесопокрытой площади, дуб-
равы – на 7%, ельники – на 5,8 (Проекты организации и развития..., 1993, 1995, 2002).  

Все леса района работ отнесены к I группе. В хвойных насаждениях преобладают сосняки 
2…5 классов возраста. Основные типы условий местопроизрастания - В2, В3, С2, С3, занимающие 
61% лесопокрытой площади. Леса представлены преимущественно высокопроизводительными 

среднеполнотными древостоями, занимающими дренированные типы условий местопроизраста-
ния и имеющими высокие темпы роста и устойчивость к неблагоприятным условиям среды, что 

позволяет им, снижая ростовые процессы и меняя структуру, существовать в  условиях хрониче-
ского воздействия промышленных выбросов. 

Лесоустройством ранее (2002) отмечены усыхающие и ослабленные лесонасаждения от воз-

действия промышленных загрязнений хрустального завода на площади 36 га.  
Исследования проведены в сосновых насаждениях искусственного происхождения и ельни-

ках естественного происхождения. Большая часть работ проведена в древостоях, имеющих пол-
ноту 0,5…0,8, произрастающих в зеленомошной и сложной группах типов леса в типах условий 
местопроизрастания B2, C2, C3. Возраст обследованных сосняков преимущественно 50…70 лет, 

ельников – 80…120, древостои относятся к I…II классам бонитета.  
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Рекогносцировочное обследование показало, что наименьшая доля сосняков первого класса биоло-
гической устойчивости (БУ) среди насаждений IV класса возраста (1,3%) из-за произрастания в непо-

средственной близости от территории хрустального завода. Большая доля устойчивых сосняков среди 
обследованных насаждений пятого класса возраста (92,1%) из-за их удаленного расположения по отно-

шению к источнику выбросов. Второй класс  БУ представлен преимущественно сосняками 2…3 классов 
возраста. В ельниках, поврежденных выбросами ОАО «Дятьковский хрустальный завод» боль-
шую долю занимают древостои I класса БУ в насаждениях IV…V классов возраста. С увеличени-

ем возраста насаждений растет доля ельников второго класса БУ. Третий класс БУ имеют насаж-
дения V класса возраста, расположенные вдоль опушки, обращенной к источнику выбросов.  

Вариация состояния насаждений в зависимости от их полноты высокая и четкой связи не 
прослеживается. Состояние насаждений больше зависит от степени воздействия загрязнений, чем 
от таксационных параметров. Однако в еловых древостоях состояние несколько улучшается с 

увеличением полноты, что связано с сомкнутостью полога и условиями проникновения загряз-
ненного воздуха внутрь насаждения. Достаточно четко прослеживается ухудшение состояния со-

сняков, расположенных по градиенту загрязнения с ростом богатства почв и связано с интенси-
фикацией газообмена при усилении ростовых процессов и большим поступлением фитотокси-
кантов в ассимиляционные органы. Наиболее значимо состояние насаждений коррелирует с рас-

стоянием от источника выбросов (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Состояние насаждений в зависимости от удаления до источника выбросов загрязнений 
 
Средневзвешенная ка-
тегория санитарного 
состояния 

Расстояние до источника выбросов, км 
до 0,5 0,6-1,0 более 1,0 

Сосновые насаждения  
2,01 1,54 1,49 

Ельники 
2,17 1,65 1,51 

На основе изучения состояния хвойных насаждений, представленности деревьев различных 
категорий санитарного состояния в них, степени нарушенности лесной среды проведено зониро-

вание территории по степени воздействия выбросов ОАО «Дятьковский хрусталь». Состояние 
насаждений в выделенных зонах представлено в таблице 2. 

 

 Таблица 2 – Состояние насаждений в зонах воздействия выбросов 
Степень воздейст-
вия 

Средневзвешенная категория состояния 
древостоев (индекс состояния) 

Площадь зоны, га/% 

сосна ель сосна ель 

Сильная 2,19 1,74 69,7/40,1 37,1/41,3 

Умеренная 1,9 1,42 50,1/28,8 20,2/22,5 

Слабая 1,42 1,34 54,2/31,1 28,6/36,2 

Наибольшая площадь обследованных насаждений вошла в зону сильного воздействия. Зоны 
умеренного и слабого воздействия составляют соответственно 22…28% и 31…36% обследован-
ной территории. Данные, полученные на постоянных и временных пробных площадях, подтвер-

дили выявленные при рекогносцировочном обследовании тенденции.  Численное значение и н-
декса состояния насаждений, вычисленного как по числу стволов, так и по запасу, уменьшается 

при удалении от источника выбросов.  
Состояние еловых насаждений, по сравнению с сосняками, улучшается при удалении от ис-

точника выбросов в меньшей степени, что позволяет констатировать более низкую устойчивость 

ели к фтористым загрязнениям. 
Средний диаметр отпада в сосняках в связи с расстоянием до источника выбросов имеет сред-

нюю вариацию, что является следствием одновременного воздействия промышленных загрязнений и 
корневых гнилей. В ельниках средний диаметр отпада с приближением к источнику выбросов увели-
чивается, что отражает наибольшее ослабление наиболее крупных по габитусу деревьев. 

При улучшении состояния древостоя средний диаметр отпада снижается, отпад идет за счет от-
ставших в росте деревьев. Подтверждается, что с ухудшением состояния насаждения увеличивается 



 265 
 

заселенность деревьев ксилофагами, что подчеркивает создание аэрополлютантами кормовой базы 
вредителям в достаточном количестве и подходящего качества. Ксилофаги являются непосредствен-

ной причиной отмирания ослабленных загрязнениями деревьев. Влияния фторидов в существующих 
концентрациях на видовой состав и популяционные показатели видов-доминантов (большой и малый 

сосновые лубоеды, стволовая смолевка, типограф, двойник, гравер, усачи) не отмечено. 
На основании полевых данных и материалов предыдущих учетов на части пробных площа-

дей Западного л/у предприятия и каф. лесозащиты и охотоведения БГИТА проанализированы 

темпы изменения состояния древостоев.  
Средневзвешенная категория санитарного состояния ельника в 1991 году была 1,26, в 1999 – 

1,60, в 2004 – 2,28. За 13 лет состояние древостоя изменилось от здорового состояния до сильноос-
лабленного, то есть более чем на 1,25 класса состояния. Изменение состояния древостоя происходит 
за счет перехода деревьев в более ослабленное состояние или их усыхания. На результатах учета в 

2004 году сказалось проведение санитарной выборочной рубки в 2002 году с выборкой большого ко-
личества усохших деревьев (97 шт). Рубка снизила полноту насаждения до 0,4, что еще усилило про-

никновение поллютантов в насаждение и ускорило ослабление оставшихся деревьев. Темп ослабле-
ния ельника за последние 5 лет почти вдвое превышает его за предыдущие 8 лет. 

Индекс состояния сосняков в 1991 году составлял 1,36, в 2004 году – 2,71, за 13 лет насаж-

дение из категории «здоровое» перешло в категорию «сильноослабленное». Изменение индекса 
составило 1,35 класса состояния. Изменение состояния произошло за счет перехода деревьев в 

категорию более ослабленных и усыхания части древостоя. Наиболее интенсивно процесс ослаб-
ления проходил у деревьев I и III классов роста и развития и у тех, которые в 1991 году относи-
лись ко 2…3 категориям санитарного состояния. 

Промышленные загрязнения с преобладанием фторидов оказывают решающее влияние на состоя-
ние насаждений в радиусе до 3 км от источника выбросов – филиала ОАО «Дятьковский хрусталь». 

 Таким образом, по мере усиления воздействия загрязнений ухудшается состояние насажде-
ний, растет текущий отпад и заселенность ксилофагами, уменьшается количество здоровых де-
ревьев и растет доля ослабленных в различной степени и усохших деревьев, увеличивается отно-

сительный диаметр отпада, что, в целом, соответствует формам воздействия на лесные БГЦ дру-
гих газообразных загрязнений кислой природы (Смит, 1985; Алексеев, 1990; Пастернак, Ворон, 

1991 и др.), но процесс происходит интенсивнее. 
 

 

ОСОБЕННОСТИ ЗИМОВКИ РАСТЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ГОРОДА 
 

Шлапакова С.Н. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

The questions concerning peculiarities of plant adaption to winter conditions in the citiy are being 
considered in this article. 

 

Для озеленения городов Южного Нечерноземья РФ актуальна задача обеспечения зимовки 
растений, особенно учитывая зиму 2006 г.  

Частичные повреждения и гибель растений зимой в условиях города - обычное явление. 
Промышленные предприятия, каменные здания, замощенные улицы; загрязнение воздуха дымом, 

разного рода газами и пылью делают климат города, а также почву, в которой растут корни рас-
тений, отличными от загородных мест. Вследствие этого возникают специфические, часто небла-
гоприятные, условия для жизнедеятельности растений в теплое время года и для их зимовки.  

Приспособление растений к зимовке определяется многообразными особенностями их формы, 
строения и физиологических свойств, которые можно разделить на две группы: с помощью одних 

растения непосредственно противостоят неблагоприятным условиям зимовки, с помощью других 
они в большей или в меньшей степени «уклоняются» от неблагоприятных воздействий. 

Важное значение для успешной зимовки имеют условия питания, время окончания роста 

осенью, поражения болезнями и вредителями и т. д., а также их наследственные свойства и сп о-
собность приспосабливаться к условиям окружающей среды. 

Результат вредного действия мороза на растения зависит не только от его силы, но и от со-
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стояния растений, степени их закаленности и последующих условий. Хорошими условиями п и-
тания и ухода до начала зимовки можно значительно повысить морозостойкость растений, а по-

сле зимовки - сгладить последствия повреждения. 
Вопросы устойчивости древесных растений к неблагоприятным зимним условиям в на-

стоящее время очень важны. В связи с этим в научной литературе были введены понятия «моро-
зоустойчивость» и «зимняя засухоустойчивость», входящие в качестве составных частей в более 
общее понятие «зимостойкость» (Иванов, 1946; Васильев, 1955), которое определяется как спо-

собность растений благополучно зимовать.  
Известно (Кочарян, 1999), что в течение зимы 1939…1940 гг. в Москве и окрестностях погибло 

огромное количество плодовых деревьев, а вековые дубы и клены приобрели резко выраженную су-
ховершинность. Тогда t в течение двух дней держалась около -45°С, временами доходя до -50°С, 
многие деревья очень пострадали, хотя спящие почки в стволах и толстых сучьях сохранились. 

Зимний период всегда представляет тяжелое испытание для растений, особенно завезенных 
из более теплых районов. В это время они подвергаются многочисленным невзгодам. С замерза-

нием связано обезвоживание клеток, нарушение обмена веществ, механические повреждения и 
разрушения протоплазмы льдом при внутриклеточном его образовании, разрывы тканей боль-
шими друзами льда при образовании его в межклетниках. 

Низкие температуры во время вегетации растений, помимо губительного действия на молодые 
побеги, могут вызывать повреждения активного камбия с последующим образованием аномальных 

клеток. В результате этого в древесине возникают так называемые «морозобойные кольца».  
Слабые заморозки (-1,5 … -1,7°С) не повреждают активный камбий. Понижение температу-

ры до -1,8 … -2,5 °С во время вегетации растений уже может быть причиной образования «моро-

зобойных колец» в древесине стволов диаметром до 10 мм. Камбий может быть поврежден замо-
розками до начала или после окончания роста побегов в длину, что свидетельствует о его более 

продолжительной активности по сравнению с апикальной меристемой. 
Сравнительно редко повреждаются морозом корни. В особо выгодном положении находят-

ся уличные насаждения и разреженные посадки в парках, садах и скверах. Температура почвы в 

зоне узла кущения растений, на глубине 2…3 см, даже при уменьшенном снежном покрове 
(10…15 см), в самые сильные морозы не опускается ниже -14...-15°С, хотя на поверхности снега 

она достигает -30 °С и ниже. Под снежным покровом температура на поверхности почвы в от-
дельные годы не опускается ниже -4°С. 

Поздней осенью и зимой древесные и  кустарниковые растения находятся в состоянии п о-

коя, они становятся мало восприимчивыми к холоду и другим зимним невзгодам. Декоративные 
растения в условиях города имеют более продолжительный вегетационный период, у них раньше 

раскрываются почки весной, и они позднее сбрасывают листья осенью. Причина этого заключа-
ется в более высокой температуре в городе.  

У древесных растений различают два или три типа вынужденного покоя (Генкель, Окнина, 

1964) и этапа роста: 1 - органический покой (июль - август), когда любые воздействия (тепловые ван-
ны, эфиризация и др.) не могут заставить распуститься почки; 2 - глубокий покой (сентябрь-декабрь) 

только специальные воздействия вызывают распускание почек; 3 - вынужденный покой (январь-
апрель) - когда почки распускаются  в теплом помещении без дополнительных воздействий. Иногда 
органический и глубокий покой  объединяют общим названием - глубокий покой. С выраженностью 

покоя у древесных растений  надежно коррелирует зимостойкость и морозоустойчивость видов. Ре-
гуляция покоя и роста, зимостойкости растений имеет наследственно-генетическую и гормональную  

природу (Лихолат, 1983).Поэтому в большинстве случаев четкую связь морфофизиологической пе-
риодичности роста и развития растений, зимостойкости и покоя с динамикой погодно-
климатических условий региона обнаруживают местные (аборигенные), адаптировавшиеся в процес-

се эволюции, и в ряде случаев успешно акклиматизировавшиеся интродуценты.  
Глубокий покой и повышенная зимостойкость у древесных растений вызваны низким со-

держанием в меристематических тканях (камбий, конус нарастания почек) нуклеиновых кислот и 
фитогормонов роста (ауксин, гетероауксин) и высоким содержанием ингибиторов роста. При пе-
реходе в вынужденный покой в точках роста увеличивается содержание нуклеиновых кислот, 

свободных ростовых веществ. Температурный режим в осенне-зимне-весенний период и наличие 



 267 
 

или отсутствие запасных веществ в клетках и тканях растений оказывают лишь косвенное влия-
ние на регуляцию покоя и зимостойкость растений. Вместе с тем, достаточно серьезное влияние 

на прохождение этапов роста и развития растений оказывает изменение в вегетационном периоде 
длины дня и ночи (фотопериодическая индукция).  

Поэтому при подборе устойчивого ассортимента древесных пород для озеленения г. Брян-
ска необходимо учитывать географическое происхождение видов, степень их адаптации и аккли-
матизации, выраженность и синхронность морфо-физиологической периодичности роста и раз-

вития и, вместе с тем, механизмов регуляции зимостойкости растений в соответствии с измен е-
нием климатических условий в регионе. 

Большой ущерб древесным растениям в период их цветения причиняют весенние замороз-
ки. Вымерзание цветочных бутонов, цветков и завязавшихся плодов приобретает в отдельные го-
ды характер настоящего бедствия. В качестве одной из мер применяется опрыскивание водой 

почвы и растений перед заморозком. Замерзание воды в этом случае оказывается повсеместным, 
и согревание растения, хотя бы в малой мере, распространяется на все его части. Кроме того, об-

разовавшаяся на поверхности растения ледяная корка становится как бы «одеялом», которое 
уменьшает излучение тепла растением. 

Стволы и особенно менее опробковевшие сучья и ветви деревьев нагреваются и оттаивают днем 

на солнечной стороне, а ночью снова замерзают. Особенно резко это бывает выражено ранней весной, 
когда солнце пригревает сильнее. Нагретые в это время части растений утрачивают морозостойкость. 

Зима в Южном Нечерноземье часто пасмурная, но весна, начиная с марта, солнечная (осо-
бенно апрель), с резкими суточными колебаниями температуры. Они и являются причиной «ожо-
гов» деревьев и кустарников на солнечной стороне. 

При понижении температуры до 0 ºC растения уже почти не воспринимают воду, а с замер-
занием почвы этот процесс прекращается полностью. Между тем потеря воды растениями в про-

цессе испарения идет даже при сильных заморозках. В связи с этим при длительном пребывании 
в замерзшей почве, особенно на ветру и на солнце, не защищенные от испарения растения неми-
нуемо обезвоживаются. Когда это обезвоживание превышает определенные пределы, растения 

частично, а иногда и полностью, отмирают. 
У всех многолетних древесных растений имеются два вида роста: поступательный рост мо-

лодых побегов и корней в длину и поперечный или радиальный рост в толщину.  
В первом случае рост идет за счет деятельности меристемной ткани конуса нарастания, во 

втором - за счет деятельности камбия. Но как только рост побега приостанавливается, он одре-

весневает, становится более сухим, плотным и покрывается толстым слоем пробки, «созревает».  
Созревание молодых побегов у древесных растений нормально происходит осенью, с на-

ступлением похолодания и естественным прекращением роста. Старые деревья, при прочих рав-
ных условиях, заканчивают рост раньше, чем молодые. Нередко из-за засухи рост деревьев летом 
полностью прекращается, а осенью, с наступлением дождей, возобновляется. 

Запоздалый рост древесных растений всегда отрицательно сказывается на развитии их морозо-
стойкости. Сильный рост молодых побегов осенью может понизить морозостойкость и более взрос-

лых ветвей. Раннее прекращение роста, иногда уже в первой половине июня, как это часто прихо-
дится наблюдать в городе, является следствием неблагоприятных внешних условий или сильно 
ослабленного состояния растений, зачастую это связано с недостатком воды в почве. В практике 

хорошо известно, что ограничением водоснабжения осенью можно значительно ускорить вхож-
дение в покой зимующих древесных растений, а увеличением, напротив, - задержать наступление 

покоя или даже прервать его. Избыточное увлажнение при всех условиях вредно дня морозо-
стойкости растений и, напротив, недостаточное - иногда может быть даже полезным.  

Роль света в морозостойкости растений выражается, прежде всего, в том, что он является ос-

новным фактором фотосинтеза. С усилением света растения сильнее ассимилируют пластические 
вещества и накапливают их, увеличивая морозостойкость. Свет сильно влияет и на дифференциацию 

клеток и тканей: на интенсивном и прямом солнечном свете клетки вырастают более мелкие, с утол-
щенными оболочками, а покровные ткани развивают более мощную кутикулу и пробку. Пониженная 
интенсивность света неблагоприятна для развития морозостойкости, а укороченный день, напротив, 

способствует ее развитию. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАРАЖЕНИЯ БОЛЕЗНЯМИ ПОПУЛЯЦИОННО-

ЛАНДШАФТНЫХ ГРУППИРОВОК ЕЛИ ЕВРОПЕЙСКОЙ И БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ В 

ПРИРОДНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСАХ ВЕРХНЕЙ ДЕСНЫ  
 

Юркова Л.А. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

The location of the population europium fire (Picea abies) and europium birch (Betula pendula) 
on different territory is contains on invasion processes. Its really need to use for forest management. 

  
Сбор материалов осуществлен в 2004-2005гг. в рамках комплексных  исследований  в направ-

лении сохранения биологического и ландшафтного  разнообразия на территории Ю-З Европейской 

части России (Смирнов, 2004; Pugacevsky,  Tkach,  Smirnov, 2005)  в лесах верховий бассейна р. Дес-
ны на территории Десногорского городского лесничества (г.Десногорск Смоленской области), лес-

ной фонд которого примыкает к береговой линии Десногорского водохранилища Смоленской  АЭС. 
В ландшафтной структуре территории лесничества выделено (Ахромеев, Данилов, 1996) 11 

природно-территориальных комплексов в ранге ландшафтных урочищ, в пределах которых про-

израстают ценотические популяции ели европейской и березы повислой:  
1. Возвышенные слабоволнистые моренно-водноледниковые равнины с мелколиственно - 

сосново – еловой растительностью на слабо- и среднеподзолистых легкосуглинистых и супесча-
ных почвах на водно-ледниковых супесях и песках.  

2. Пологие (3 - 5 градусов), слаборасчлененные, местами заболоченные склоны, склоны ба-

лок и речных долин с мелколиственно - сосново - еловой растительностью на слабоподзолистых, 
в нижних частях склонов глееватых легкосуглинистых и супесчаных почвах на водно -

ледниковых суглинках и песках.  
3. Слабопокатые (5 - 10 градусов) склоны холмов, балок и речных долин, расчлененные ко-

роткими неглубокими верховьями балок с мелколиственно - сосново-еловой растительностью на 

слабоподзолистых суглинистых и супесчаных почвах на водно-ледниковых суглинках и песках.  
4. Крутые (10-25 градусов) склоны долин малых рек, расчлененные короткими неглубокими 

оврагами и балками с черноольшанниково - березовой растительностью на дерново-подзолистых 
среднесмытых тяжелосуглинистых почвах на делювиальных и моренных суглинках. 

5. Моренные холмы и гряды со сглаженными вершинами, пологими и слабопокатыми (8 

градусов) склонами с мелколиственно - сосново-еловой растительностью на сла6оподзолистых 
легко-суглинистых почвах на моренных суглинках и песках с гравием и галькой.  

6. Верховья балок со слабо выраженными бровками склонов и заболоченным днищем с 
мелколиственно– сосново-еловой растительностью на дерново- подзолистых глеевых почвах.  

7. Сырые балки с плоскими заболоченными и закочкаренными днищами с елово-

мелколиственной растительностью на торфяно-глеевых и торфяно- иловатых тяжелосуглинистых 
почвах на водноледниковых суглинках.  

8. Днища долин талых ледниковых вод с сосново-еловой растительностью на сильноподзо-
листых глеевых и торфяно-болотных тяжелосуглинистых почвах на водноледниковых суглинках 
и древнеаллювиальных супесях и песках.  

9. Моренные водно-абразионные поверхности, местами крутые и о6рывистые с мелколист-
венно - сосново-еловой растительностью на слаборазвитых песчаных почвах  на моренных суг-

линках и супесях.  
10. Низкие террасы, плоские и волнистые с таволгово - черноольшанниковой растительностью на 

слабо подзолистых, местами глееватых, песчаных почвах на древнеаллювиальных суглинках и супесях. 
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11. Поймы среднего уровня, низкие двусторонние, сегментногривистые, закочкаренные с 
таволгово-черноольшанниковой растительностью на пойменных дерновых (мелкодерновых) 

слоистых, местами оглеенных, песчаных почвах на аллювиальных песках.  
Поражение насаждений с участием ценотических популяций ели европейской выявлено на 

21% площади, при этом в зависимости от их ландшафтной приуроченности зараженность варьи-
ровала от 5% (урочище №3) до 43% (урочище №6). Следует при этом  отметить, что в части уро-
чищ (№4, №5, №7 и №8) заражения данным заболеванием отмечено не было (табл.1) 

 
Таблица 1 - 3араженность популяционно-ландшафтных группировок ели европейской кор-

невой губкой  
№ урочища  Площадь  насаждений с 

участием ели, % 
Не заражено Заражено корневой губ-

кой 
1 25.5 62 38 

2 21.7 69 31 
3 32.5 95 5 

4 1.3 100 - 
5 8.0 100 - 

6 5.9 57 43 
7 2.1 100 - 

8 3.0 100 - 

Влияние ландшафтной приуроченности на зараженность ценотических популяций березы 

повислой оказалось менее выраженным чем для ели европейской (табл.2), поскольку практически 
во всех урочищах отмечалась высокая  зараженность этой болезнью (от 80 до 100%).  

 
Таблица 2 - 3араженность популяционно-ландшафтных группировок  березы повислой  бак-

териальной водянкой  
№ урочища  Площадь  насаждений с 

участием березы, % 
Не заражено Заражено бактериальной 

водянкой 

1 35.1 9 91 
2 21.6 4 96 

3 24.2 10 90 
4 3.4 - 100 

5 4.0 6 94 
6 2.3 9 91 

7 2.2 5 95 

8 1.7 - 100 
9 2.0 20 80 

10 0.8 - 100 
11 2.7 - 100 

Из общего объема пораженных бактериальной водянкой популяционно- ландшафтных 
группировок березы повислой начальную степень поражения имели  группировки на 46% площа-
ди, слабую – 42%,  среднюю – 7% и сильную 5%. При этом в наибольшей степени заражение бо-

лезнью проявилось в урочищах № 7 и №8. Здесь соответственно 30% и 38%  березняков пораже-
ны болезнью  в сильной степени. 

Вывод. На зараженность болезнями популяционно-ландшафтных группировок ели европей-
ской и березы повислой оказывает влияние их приуроченность к природно-территориальным ком-
плексам различного ранга, что необходимо учитывать при управлении лесами в сфере  лесозащиты. 
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