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I  Лесное и лесопарковое хозяйство,  

управление лесными ресурсами 
 

 

 

КУЛЬТУРЫ  БЕРЕЗЫ  КАРЕЛЬСКОЙ  В  БЕЛАРУСИ 

 

Барсукова Т.Л.  (Института леса НАНБ, г. Гомель, Беларусь) 

 

Our research on artificial Karelian birch stands in  Belarus has revealed that in all sites 

figured and unfigured forms are in the region of the 50:50 ratio. This ratio does not significantly 

vary as the birches age. 

 

Береза карельская обладает большим формовым разнообразием, как по внешним 

признакам, так и по качеству древесины. Растет она в виде дерева I-III  величины или в 

виде кустарника с белой или темной корой, гладкой или трещиноватой, с сильно выра-

женными или незначительными утолщениями на стволе. По внешнему виду и хозяйст-

венному значению выделено шесть узорчатых и одна безузорчатая форма березы карель-

ской: высокоствольные   (Iа – крупноузорчатая и Iб – шаровидноутолщенная), коротко-

ствольные (IIа – пятнистоузорчатая и IIб – лироствольная), кустовидная, кустарниковая и 

безузорчатая. По мере перехода от древовидных жизненных форм к кустовидным и кус-

тарниковым меняется текстура древесины от безузорчатой к крупноузорчатой и мелко-

узорчатой.  

В естественных условиях береза карельская представлена гетерогенными популя-

циями с преобладанием безузорчатых форм, обладающих более высокой конкурентоспо-

собностью  по сравнению с узорчатыми растениями. Поэтому наиболее перспективно 

создание плантационных культур этой березы с удалением в 15-летнем возрасте безузор-

чатой формы и формированием насаждений из деревьев, имеющих древесину разной сте-

пени узорчатости. К этому возрасту наиболее четко проявляется полиморфизм березы ка-

рельской, хотя морфологическую форму роста можно определить и в 2-3 летнем возрасте. 

Анализ роста березы карельской проводили на четырех объектах (таблицы 1 и 2). 

Причем в Кореневской ЭБ ИЛ НАНБ культуры созданы на участке, освободившемся в ре-

зультате сплошной санитарной рубки 35-летнего насаждения сосны обыкновенной, пора-

женного корневой губкой. Почва дерново-подзолистая, среднеоподзоленная нормального 

увлажнения на связных песках, сменяемых рыхлыми. Тип лесорастительных условий А2. 

Посадка в дно борозды. Сохранность к 15-летнему возрасту составила 95,0 %, что говорит 

о перспективности использования под культуры березы карельской земель, зараженных 

корневой губкой. 

В аналогичных условиях созданы 2-летние культуры березы карельской в Светло-

горском лесхозе. Сохранность 80,4 %. 

В Мозырском лесхозе культуры созданы на песчаной и супесчаной почве  (бывшая 

пашня), тип условий местопроизрастания А2. Сохранность 79,6% и 50,0 %. Низкая со-

хранность на втором участке объясняется посадкой сеянцев в гребень борозды и засуш-

ливым периодом в момент вегетации. 

В результате проведенных исследований выявлено, что культуры березы карельской 

являются совокупностью морфологических форм. Наиболее выражено формовое разно-

образие в 15-летних культурах.  На данном участке  высокоствольные и безузорчатые де-

ревья начинают выходить в верхний ярус, а короткоствольные и кустовидные формируют 

нижний. В процессе смыкания крон возрастают конкурентные отношения, приводящие к 
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подавлению медленнорастущих узорчатых форм более быстрорастущими. Поэтому про-

ведение рубок ухода с удалением безузорчатой березы карельской является обязатель-

ным. 

В культурах, заложенных в Кореневской ЭБ ИЛ НАНБ, узорчатые формы составля-

ют до рубки 40,9 % (табл.), причем высокоствольные – 11,9 % и 10,8 %; короткостволь-

ные – 9,7 % и 5,6 %; кустовидные – 2,6 %, кустарниковые – 0,3 %.  Средняя высота меня-

ется в зависимости от формы роста от 1,4 м до 7,7 м, а диаметр от 2,7 см до 7,4 см. Таким 

образом, хорошо заметна значительная вариабельность и полиморфизм данных культур. 

Такая же ситуация наблюдается и в 12-летних культурах в Мозырском лесхозе. Здесь 

узорчатые деревья составляют 50,0 %. Из них высокоствольные – 18,3 %, короткостволь-

ные – 24,4 %, кустовидные – 6,1 %, кустарниковые – 1,2 %. Средняя высота и диаметр на 

данном участке немного меньше – 1,3-4,0 м и 1,0-5,2 см.  

Изучение двулетних культур показало также наличие значительного формового раз-

нообразия. Процент узорчатости составил 48,8-52,9 %. Наиболее быстрорастущими и в 

этом возрасте являются высокоствольные (высота 1,9 м и 1,6 м) и безузорчатые  формы 

(высота 2,1 м и 1,6 м). Высота кустовидных и кустарниковых форм  не превышает 1,4 м. 

Подводя итог полученным данным, можно отметить, что во всех культурах соотно-

шение узорчатых и безузорчатых форм примерно одинаковое 50:50. Эта цифра  сущест-

венно не изменяется с возрастом. Высота и диаметр деревьев березы карельской увеличи-

вается при переходе от кустарниковых и кустовидных  к высокоствольным и безузорча-

тым формам. Все это указывает на высокую пластичность березы карельской, как поро-

ды-пионера. Короткоствольные и кустовидные формы формируют нижние ярусы, обеспе-

чивающие сохранение влаги и уменьшающие рост травянистой растительности, а высоко-

ствольные и безузорчатые растения формируют насаждения с сохранением всего генети-

ческого разнообразия. В экстремальных же условиях, таких как каменистые россыпи Ка-

релии, выживают кустовидные и кустарниковые формы, семенное потомство которых 

также содержит весь спектр формового разнообразия. 

 

 

 

СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ДРЕВОСТОЕ ПОСЛЕ РУБОК УХОДА И 

РЕГУЛЯРНОГО КОМПЛЕКСНОГО УХОДА ЗА ЛЕСОМ 

 

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

 

The investigation results of influence of falling off and regular complex care after forest 

(falling off with mineral fertilizing) on structure of pine and spruce stands are marked. It is es-

tablished that during regular complex care after forest part of middle and coarse trees in pine 

and spruce stands increases in 1,5 once. 

 

Лесной фитоценоз является сложным объектом исследований системного порядка, 

который реагирует на воздействие извне всеми своими компонентами. После разрежива-

ния и внесения удобрений во всех ярусах происходят внутриструктурные перестройки, 

имеющие целью поддержание целостности и устойчивости системы в целом.  

Но обусловлена такая реакция не только изменением экологических условий, но и 

реакцией фитоценоза на возникшую угрозу потери ресурсов и нарушения стабильности 

биокруговорота. Поэтому реакция всех компонентов фитоценоза направлена на сохране-

ние, возможно скорейшее освоение дополнительных ресурсов, вовлечение их в биокруго-

ворот и восстановление уровня продуктивности системы. Поскольку древостой является 
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основным компонентом фитоценоза, рассмотрим основные направления, причины и зако-

номерности структурных изменений в древостое.  

 

Таблица 1 - Распределение деревьев по ступеням толщины в ельниках черничном и 

кисличном ПП серий 10 и 11 

Ступень 

толщи-

ны 

Количество деревьев Количество деревьев 

на  начало опыта на конец опыта на  начало опыта на конец опыта 

шт. % шт. % шт. % шт. % 

  ПП 10-1 (контроль) ПП 10-2 (рубки ухода) 

4 120 27 4 3 4 2 1 1 

8 161 37 21 13 34 14 2 2 

12 93 21 35 22 104 43 7 5 

16 34 8 43 28 70 29 34 26 

20 27 6 31 20 23 10 34 26 

24 5 1 12 8 6 2 30 24 

28     3 2 1 0 13 10 

32     4 2     7 5 

36     2 1     1 1 

40     1 1         

Всего 440 100 156 100 242 100 129 100 

Ступень 

толщи-

ны 

Количество деревьев Количество деревьев 

на  начало опыта на конец опыта на  начало опыта на конец опыта 

шт. % шт. % шт. % шт. % 

  ПП 10-3 (комплексный уход) ПП 11-1 (контроль) 

4 13 4     2 1     

8 72 23 3 2 22 16     

12 132 42 13 9 51 39 7 13 

16 79 25 16 11 38 29 10 18 

20 18 6 31 22 18 13 15 27 

24     33 24 3 2 12 21 

28     22 15     11 19 

32     23 16     1 2 

36     1 1         

40                 

Всего 314 100 142 100 134 100 56 100 

Ступень 

толщи-

ны 

Количество деревьев Количество деревьев 

на  начало опыта на конец опыта на  начало опыта на конец опыта 

шт. % шт. % шт. % шт. % 

  ПП 11-2 (рубки ухода) ПП 11-3 (комплексный уход) 

4 2 2             

8 14 14     12 13     

12 42 42 9 19 35 36 2 5 

16 30 31 15 31 36 38 8 18 

20 10 10 12 25 11 11 16 36 

24 1 1 6 13 2 2 8 18 

28     3 6    5 11 

32     2 4     3 7 

36     1 2     2 5 

40                 

Всего 99 100 48 100 96 100 44 100 
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Таблица 2 - Распределение деревьев по ступеням толщины в сосняках черничных 

влажных ПП серий 5 и 12 

Ступень 

толщи-

ны 

Количество деревьев Количество деревьев 

на  начало опыта на конец опыта на  начало опыта на конец опыта 

шт. % шт. % шт. % шт. % 

  ПП 5-1 (контроль) ПП 5-2 (рубки ухода) 

4                 

8 66 21 4 3 11 6     

12 111 36 25 16 72 41     

16 95 30 41 27 78 44 7 6 

20 36 12 49 32 16 9 29 26 

24 3 1 28 19     40 36 

28     3 2     29 26 

32     2 1     4 4 

36             2 2 

40                 

 Всего 311 100 152 100 177 100 111 100 

Ступень 

толщи-

ны 

Количество деревьев Количество деревьев 

на  начало опыта на конец опыта на  начало опыта на конец опыта 

шт. % шт. % шт. % шт. % 

  ПП 5-3 (комплексный уход) ПП 12-1 (контроль) 

4         6 2     

8 8 5     93 29     

12 33 21 2 5 121 37 15 10 

16 75 48 8 18 76 23 20 13 

20 32 21 14 36 21 7 35 23 

24 7 5 40 18 5 2 47 30 

28     33 11     30 20 

32     16 7     4 3 

36     5 5     1 1 

40                 

Всего 155 100 118 100 322 100 152 100 

Ступень 

толщи-

ны 

Количество деревьев Количество деревьев 

на  начало опыта на конец опыта на  начало опыта на конец опыта 

шт. % шт. % шт. % шт. % 

  ПП 12-2 (рубки ухода) ПП 12-3 (комплексный уход) 

4                 

8 34 17     74 29     

12 70 34 14 10 123 48 14 9 

16 63 30 10 7 52 20 28 18 

20 35 17 36 24 7 3 46 29 

24 4 2 50 34     36 22 

28     29 20     28 18 

32     8 5     6 4 

36                 

40                 

Всего 206 100 147 100 256 100 158 100 
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Таблица 3 - Распределение деревьев по ступеням толщины в сосняках брусничных 

ПП серии 6 

Ступень 

толщи-

ны 

Количество деревьев Количество деревьев 

на  начало опыта на конец опыта на  начало опыта на конец опыта 

шт. % шт. % шт. % шт. % 

  ПП 6-3 (контроль)  

4             

8 22 4         

12 348 63 14 8     

16 151 26 45 26     

20 36 7 62 36     

24 2 0 37 21     

28     13 7     

32     1 1     

36     2 1     

40             

 Всего 537 100 174 100     

Ступень 

толщи-

ны 

Количество деревьев Количество деревьев 

на  начало опыта на конец опыта на  начало опыта на конец опыта 

шт. % шт. % шт. % шт. % 

  ПП 6-2 (рубки ухода) ПП 6-6 (комплексный уход) 

4                 

8 9 5             

12 63 38 3 2 34 23     

16 76 45 13 10 58 39 1 1 

20 19 11 27 20 43 29 14 15 

24 1 1 46 36 12 9 25 25 

28     28 22     36 36 

32     11 9     13 13 

36     1 1     10 10 

40                 

Всего 168 100 129 100 147 100 99 100 

Ступень 

толщи-

ны 

Количество деревьев Количество деревьев 

на  начало опыта на конец опыта на  начало опыта на конец опыта 

шт. % шт. % шт. % шт. % 

  ПП 6-9 (рубки ухода) ПП 6-5 (комплексный уход) 

4                 

8         5 3     

12 2 2     63 35     

16 47 47 1 1 75 42 11 8 

20 38 38 7 8 33 19 33 25 

24 13 12 24 26 2 1 41 31 

28 1 1 33 35     37 28 

32     21 23     10 8 

36     6 6         

40     1 1         

Всего 101 100 93 100 178 100 132 100 
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Таблица 4 - Распределение деревьев по категориям крупности, в % 

Пробная 

площадь  

Начало периода наблюдений Конец периода наблюдений 

Мел-

кие 

Сред

ние 

Круп-

ные 
Средние и 

крупные 

Мел-

кие 

Сред

ние 

Круп-

ные 
Средние и 

крупные 

Ельник черничный 

10-1 (К) 27 37 36 73 38 28 34 62 

10-2 (РУ) 16 72 12 84 34 50 16 66 

10-3 (КУ) 27 42 31 73 22 46 32 78 

Ельник кисличный 

11-1 (К) 17 68 15 83 31 48 21 69 

11-2 (РУ) 16 73 11 84 19 56 25 81 

11-3 (КУ) 13 74 13 87 23 54 23 77 

Сосняк черничный влажный 

5-1 (К) 21 66 13 79 19 59 22 81 

5-2 (РУ) 6 85 9 94 6 88 6 94 

5-3 (КУ) 26 48 26 74 20 62 18 80 

Сосняк черничный влажный 

12-1 (К) 31 38 31 69 23 53 24 77 

12-2 (РУ) 17 64 19 83 17 58 25 83 

12-3 (КУ) 29 48 23 71 27 51 22 73 

Сосняк брусничный 

6-3 (К) 4 89 7 96 34 57 9 66 

6-2 (РУ) 5 83 12 95 12 78 10 88 

6-6 (КУ) 23 68 9 77 15 75 10 85 

6-9 (РУ) 2 85 13 98 9 84 7 91 

6-5 (КУ) 38 42 20 62 8 84 8 92 

Примечания: 

1. Мелкие деревья – Di/Dср<0,8; средние деревья – 0,81≤Di/Dср<1,20; крупные деревья – 

Di/Dср ≥1,21 

2. К – контрольные секции, РУ – секции с рубками ухода, КУ – секции с  комплексным ухо-

дом. 

 

Объектами исследования являлись чистые средневозрастные сосновые и еловые дре-

востои разных классов бонитета и типов леса, расположенные на территории ГОЛХ «Си-

верский лес» в Ленинградской области. Были заложены  контрольные; разреженные руб-

ками ухода; разреженные и удобренные варианты опыта. Сроки давности экспериментов 

с рубками и удобрениями – 30 лет. На опытных объектах за этот период проведены 1-3 

приема рубки и от 1 до 3 раз вносились азотные удобрения с интервалом в 5 или 10 лет. 

Рубки ухода - ранние проходные или поздние прореживания. В качестве удобрения при-

меняли гранулированную мочевину, которую вносили в дозе 150 кг/га по д.в. после раз-

реживания древостоя в мае-начале июня.  

Структура древостоя формируется под воздействием факторов внешней и внутрен-

ней среды и закономерно изменяется с его возрастом, а также является результатом гене-

тически обусловленного развития деревьев, действия конкуренции и проявления меха-

низмов устойчивости.  

Выявление структурных изменений в сосновых и еловых древостоях под воздейст-

вием рубок ухода и комплексного ухода за лесом осуществлялось при анализе рядов рас-

пределения деревьев по ступеням толщины (табл. 1-3).  
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Анализ структуры насаждения позволяет нам ответить на вопрос, в какой мере уве-

личивается за период опыта доля крупных и средних деревьев, являющихся наиболее 

ценными в хозяйственном отношении (табл.4).  

Анализ табл.4 показывает, что в еловых древостоях, не подверженных хозяйствен-

ному воздействию ПП 10-1 и 11-1, на конец периода наблюдений доля мелких деревьев 

увеличилась на 11 и 14% соответственно. Произошло это, прежде всего, за счет снижения 

доли средних деревьев. Данное явление можно объяснить переходом деревьев из ранга в 

ранг и конкуренцией между ними.  

Аналогичная ситуация наблюдается и в ельниках, пройденных рубками ухода, где 

снижение доли средних и крупных деревьев составило 18% в ельнике черничном ПП 10-2 

и 3% в ельнике кисличном ПП 11-2, а доля мелких возросла на 18 и 3% соответственно 

(табл.4). Это свидетельствует о том, что только рубками ухода невозможно ослабить 

внутривидовую конкуренцию в данных насаждениях. 

В еловых древостоях после комплексного ухода за лесом на конец опыта отмечается 

некоторое увеличение доли мелких деревьев. Возрастает также и доля крупных деревьев 

(табл.4).  

Однако, в целом, доля средних и крупных деревьев через 30 лет после начала опыта 

с комплексным уходом в ельнике черничном увеличилась лишь на 5%, а в ельнике кис-

личном даже уменьшилась на 10%.  

Данное явление, видимо, можно объяснить тем, что в ельнике кисличном, с повы-

шенным почвенным плодородием, удобрения сначала стимулируют прирост крупных де-

ревьев. При этом в дальнейшем неизбежно усиливается конкуренция между ними, вызы-

вая их повышенный отпад, который, в свою очередь, компенсируется повышением устой-

чивости отставшей в росте части древостоя.  

Несколько иная картина наблюдается в сосновых древостоях. 

На контроле в сосняке черничном влажном ПП 5-1 и 12-1 доля средних и крупных де-

ревьев на конец периода наблюдений увеличивается на 2 и 8% соответственно. В сосняке 

брусничном ПП 6-3 она снижается на 30%, что, вероятно, объясняется усиленной конкурен-

цией за влагу и элементы питания между крупными деревьями в данном типе леса. 

После рубок ухода в сосняке черничном влажном ПП 5-2 и 12-2 доля мелких, сред-

них и крупных деревьев на конец опыта не изменилась. Видимо в данном типе леса рубки 

ухода не вызывают ярко выраженных структурных изменений.  

В сосняках брусничных (ПП 6-2 и 6-9) доля средних и крупных деревьев на конец 

период наблюдений уменьшилась на 7%, прежде всего, за счет увеличения доли мелких 

деревьев на 7%.  

В сосновых древостоях черничного и брусничного типов леса после комплексного 

ухода (ПП 5-3, 12-3, 6-6, 6-5), доля средних и крупных деревьев на конец периода наблю-

дений возрастает по сравнению с началом опыта (табл.4). Однако здесь следует отметить, 

что достигается это за счет уменьшения доли мелких и увеличения доли средних деревь-

ев. Это говорит о том, что удобрения в сосняках, в отличие от ельников, стимулируют от-

пад тонкомерных деревьев 8, 12, 16 ступеней толщины, что объясняется конкурентной 

стратегией формирования и развития сосняков.  

Таким образом, в сосновых древостоях после комплексного ухода доля средних и 

крупных деревьев может увеличиться до 1,5 раз. В еловых насаждениях также возрастает 

доля крупных деревьев, но при этом сохраняется значительное количество мелких экзем-

пляров. Такая реакция дает основание более обоснованно ориентировать лесовыращива-

ние в ельниках на балансы, в сосняках – преимущественно на получение пиловочника. 
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РУБКИ И ВОСПРОИЗВОДСТВО ЛЕСОВ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ

 

 

Бузыкин А.И., Евдокименко М.Д., Пшеничникова Л.С. 

(ИЛ СО РАН, г. Красноярск, РФ) 

 

The intensive exploitation of forests of East Siberia has caused sharp reduction covered by 

a forest of the areas. For improvement of reproduction of forests it is necessary more full to use 

of selective and gradual cuttinqs. 

 

Интенсивная эксплуатация лесов Восточной Сибири, начавшаяся с 1950-х годов, 

крайне усложнила проблему их воспроизводства. Объемы заготовок древесины в тот пе-

риод удваивались в среднем  за каждые 5 лет, а суммарная площадь сплошнолесосечных 

рубок к моменту их кульминации (1980-е годы) составила около 400 тыс. га в год. Несо-

вершенные в начале освоения лесов региона рубки сопровождались стремительным нако-

плением площадей невозобновившихся вырубок. Преобладали концентрированные руб-

ки, проводимые на лесосеках размером до 1х2 км, располагаемых в шахматном порядке, 

что разрешалось правилами рубок главного пользования. В результате, при сроке примы-

кания лесосек в 3 года, лесозаготовители в течение непродолжительного времени полно-

стью вырубали спелые насаждения крупных массивов леса. Пожары, возникавшие в рай-

онах подобных лесозаготовок, уничтожали оставшиеся после рубок молодые поколения 

хвойных древостоев, приводя в лучшем случае к смене коренных насаждений листвен-

ными, а в худшем – к образованию травяных пустошей. 

По данным учета лесного фонда РСФСР с 1956 по 1961 гг. покрытая лесом площадь 

в хвойном хозяйстве Восточной Сибири сократилась на 18,8 млн. га, в т.ч. по Краснояр-

скому краю – 1,9, а по Иркутской области – 3,9 млн. га. 

Проблему дальнейшего освоения и воспроизводства лесов Восточной Сибири нельзя 

было решить без согласованных действий на государственном уровне. Кроме снабжения 

лесозаготовителей специализированной техникой, необходимо было разработать и вне-

дрить в производство прогрессивные технологии, которые при повышении производи-

тельности и безопасности труда лесозаготовителей должны быть приемлемыми и в эколо-

гическом отношении. Отдельные технологические разработки по сохранению подроста, 

появившиеся в 1950-х годах (Скородумский леспромхоз Свердловской области, Поназы-

ревский леспромхоз Костромской области) оказались невостребованными на лесозаготов-

ках в Восточной Сибири вследствие региональных особенностей насаждений и природ-

ных условий. Потребовались скоординированные усилия производства и науки непосред-

ственно в данном регионе. К решению проблемы был привлечен и Институт леса, переве-

денный в 1959 г. в Красноярск.  

С лесоводственной точки зрения восточносибирский опыт рубок интересен не толь-

ко масштабностью техногенного воздействия на таежные массивы, но в большей степени 

– целенаправленным поиском, разработкой и внедрением эффективных природосбере-

гающих технологий и лесоводственных требований к ним, адекватных природе лесово-

зобновления и  экологическим функциям эксплуатируемых лесов. За прошедшие полвека 

в регионе испытано несколько поколений лесозаготовительной техники. Разработаны и 

внедрены в производство новые для своего времени технологии, которые нашли приме-

нение и в других регионах. Нормативы рубок и лесоводственные требования к технологи-

ям лесозаготовок были закреплены региональными Правилами рубок главного пользова-
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ния (1968, 1994 гг.), которые сочетали  технический прогресс в лесном комплексе с обес-

печением экологической безопасности лесопользования. 

В начале 1960-х годов был разработан “метод узких лент” на базе технологического 

комплекса, из серийно выпускаемых трелевочных тракторов с чокерной оснасткой типа 

ТДТ-55 (позже ТТ-4) и бензомоторных пил. Данная технология позволила в достаточной 

степени сохранять молодняк, подрост и почву (до 70% и более).  

По мере совершенствования отечественной многооперационной техники, которая 

позволила практически полностью механизировать труд лесозаготовителей, разрабатыва-

лись новые технологии рубок леса (машинная валка, бесчокерная трелевка деревьев-

хлыстов)  с сохранением подроста. Наиболее эффективным в условиях Восточной Сибири 

признан технологический комплекс на базе валочно-пакетирующей машины ЛП-19А и 

бесчокерных трелевочных тракторов ЛП-18А. Оставшиеся после работы агрегатной тех-

ники подрост и тонкомер располагается полосами шириной 8-10 м, т.е. занимает около 

половины площади пасек, а по своим  водорегулирующим функциям такие вырубки при-

ближаются к древостоям, остающимся после несплошных рубок. 

 Полосный характер размещения подроста наблюдается и на вырубках после разра-

ботки лесосек по скандинавской технологии. Благодаря уменьшенной до 4 м ширине во-

лока и исключению процесса трелевки сохраняется 70-80% подроста. 

Сохранение подроста – это лишь первый этап лесовосстановления. Его выживае-

мость и последующее развитие зависит от многих факторов. Не всякий подрост из под 

полога леса после рубки материнского поколения может стать основой для восстановле-

ния высокопродуктивных древостоев. По этому вопросу уместно привести следующие ре-

зультаты специальных исследований. 

Динамика численности подроста и его жизнедеятельность в значительной степени 

определяются особенностями структуры материнского древостоя. Наиболее успешно мо-

лодое поколение воспроизводится в редкостойных насаждениях и окнах; в высокопол-

нотных древостоях жизнедеятельность молодых деревьев подавлена, прирост замедлен-

ный, хотя жизнеспособность в таком угнетенном состоянии может сохраняться десятиле-

тиями. Эта способность переносить неизбежное затенение под пологом древостоев явля-

ется биологической особенностью молодых хвойных растений, обычно утрачиваемая с 

возрастом у светолюбивых пород.  

По нашим данным, 30-50% сохраненного в процессе работы многооперационных ле-

созаготовительных машин подроста в той или иной степени повреждается. Основные ви-

ды повреждений: ошмыг, вывал, частичный обрыв корневых систем, поломка верхушеч-

ного и бокового побегов и др.. Из-за механических повреждений стволов, крон, корней, 

замены центрального побега боковыми у выжившего подроста происходит деформация 

стволиков. Такой подрост оказывается неконкурентоспособным не только с разрастаю-

щейся на вырубках древесно-кустарниковой растительностью, но и с травяным покровом. 

Наши многолетние исследования показали, что послерубочная реакция сохраненно-

го молодого поколения сосны и лиственницы зависит от степени его жизнеспособности, 

которая в основном определяется плотностью материнского древесного полога и про-

странственным размещением подроста под его пологом. Древостои с сомкнутостью крон 

0,7 и ниже обусловливают относительно оптимальные условия для дальнейшего выжива-

ния подроста. Поэтому у слабо- и среднеугнетенных растений после удаления древесного 

полога прирост обычно начинает сразу же увеличиваться с тенденцией последующего по-

вышения. Сильно угнетенные деревца, выросшие под высокосомкнутым древесным поло-

гом, наиболее болезненно реагируют на изменившуюся обстановку: они либо погибают, 

либо заметно снижают прирост в 1-2-й год после рубки. 
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Наилучшие условия для роста молодых растений создаются в сомкнутых куртинах и 

биогруппах подроста, не затронутых рубкой, где сохраняется лесная среда. Хорошо при-

спосабливается к новым условиям произрастания подрост, находившийся до рубки в ок-

нах и разреженных участках древостоя, отличающийся повышенной жизнеспособностью, 

а также подрост, сохранившийся под остатками древостоя и подлеска, которые нивели-

руют контрастность экологических изменений на вырубках. Такой подрост сосны сразу 

же после рубки увеличивает прирост в высоту и по диаметру и занимает устойчивое по-

ложение на вырубках. Важное значение имеет возраст подроста. Чем он моложе, тем бо-

лее пластичен, устойчив и быстрее приспосабливается к новым экологическим условиям. 

Однако в микроэкологических условиях со значительным иссушением почвенного суб-

страта, особенно на микроповышениях, мелкий подрост погибает быстрее крупномерно-

го. Неоднородность возрастно-высотной структуры подроста оказывает значительное 

влияние на выживаемость подроста и его приспособительные свойства. 

Обычно осветленному в результате рубки подросту необходимо определенное время 

для приспособления к условиям вырубок. Значительная часть сильно угнетенного и высо-

ковозрастного подроста плохо  адаптируется к резко трансформированной среде обитания 

и через некоторое время погибает. Поэтому существенную роль в лесовосстановлении 

вырубок играет послерубочная генерация хвойных. 

После лесозаготовок вырубки представляют собой мозаичное множество типов мик-

росреды, оказывающих как благоприятное, так и отрицательное влияние на естественное 

возобновление древесных пород. Исследования, проведенные в районах интенсивных ле-

созаготовок подзоны южной тайги Восточной Сибири, показали, что численность после-

рубочного самосева в улучшенных типах микросреды вырубок в 2-10 раз бывает больше, 

чем в ухудшенных лесосечными работами почвенно-экологических условиях.  Значи-

тельная вариабельность последующего возобновления хвойных на вырубках обусловлена 

разными типами леса, сезоном рубки, гранулометрическим составом почвы, обеспеченно-

стью источниками семян и другими причинами 1, 3, 4. 

Искусственное лесовосстановление в регионе, проводившееся в 1970-80-х гг., на 

больших площадях оказалось малоуспешным. Ограниченные финансовые и технические 

возможности лесхозов и низкий технологический уровень производства не дали ожидае-

мого эффекта. Из-за низкой приживаемости посадок лесных культур и массовой их гибе-

ли от пожаров и по другим причинам лесные культуры на 50-70% площадей оказались 

несостоявшимися. 

Успешное лесовосстановление после рубок является главным критерием качества 

системы рубок и лесосечных работ. Это особенно актуально в период  реформ, происхо-

дящих в лесном комплексе. Нарушения правил рубок, игнорирование лесоводственных 

требований к технологии лесозаготовок, непрофессионализм многочисленных стихийных 

лесозаготовителей породили опасную тенденцию технологического регресса к старым 

технологиям и даже архаичной (приисковой) системе рубок. Для этого используют неспе-

циализированную технику и примитивные технологии, не считаясь с эколого-

лесоводственными последствиями их применения. 

Не покрытые лесной растительностью земли, нуждающиеся в лесовосстановлении, 

занимают площадь 7,5 млн. га (данные учета лесного фонда по состоянию на 1998 г.). В 

Красноярском крае таких земель накопилось 1,4 млн. га, а в Иркутской области – 2,3 млн. 

га. На долю вырубок приходится 25% общей площади фонда лесовосстановления. Основ-

ной вклад в облесение Восточной Сибири вносят лесные пожары (68% от фонда лесовос-

становления), поскольку уровень  противопожарной охраны лесов за годы реформ резко 

снизился. Авиапатрулирование лесов сокращено до 10% от нормативной 2. 
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Для улучшения воспроизводства лесов необходимы кардинальные изменения в ор-

ганизации и проведении рубок главного пользования. С учетом нарушенности лесных 

массивов бессистемными лесозаготовками последнего времени следует полнее использо-

вать возможности лесосберегающих выборочных и постепенных рубок. Ныне их доля в 

объеме лесозаготовок не превышает 1,5-2%.  Между тем по расчетам оптимального лесо-

пользования в Красноярском  крае выборочные и постепенные рубки должны составлять 

от 20-30% в равнинных лесах и до 40-50% в горных от общего объема лесозаготовок. 
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ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ УСТОЙЧИВОГО ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Гребенюк А.Л. (ГОУ ВПО «БрГУ», г. Братск, РФ) 

 

 Citeria of an estimation of steady using a wood. 

.  

В связи с глобализацией экономики  и анализом прогнозов возникла идея экологиче-

ски безопасного устойчивого развития общества, которая  предполагает совместный эко-

номический рост стран и сохранение окружающей природной среды. 

Устойчивое развитие подразумевает сбалансированность социальных, экономических и 

экологических интересов при строгом и устойчивом управлении ресурсами. В идее устойчи-

вого развития лежат три утверждения: первое – рыночная экономическая система обладает 

саморегуляцией; второе – естественные экосистемы, из которых извлекаются природные ре-

сурсы, также обладают саморегуляцией; третье – заключается в том, что, возможно, создать 

платный механизм предотвращения деградации и разрушения естественных экосистем в ре-

зультате пользования природными ресурсами и загрязнения отходами.  

Конференция ООН по окружающей среде и развитию (КОСР -1992 г., Рио-де-

Жанейро), поставила задачи по регулированию международным глобальным экологиче-

ским процессам, происходящим во всем мире. 

Для обеспечения регулирования процессами  управления в лесной отрасли,  принима-

ются специфические подходы к учету и контролю состояния лесных ресурсов, государствен-

ной политики их использования, охраны и воспроизводства. Управление лесным хозяйством 

России осуществляется на основе научных знаний, опыта, разносторонней оценки и прогноза 

результата возможных воздействий на леса, закрепленных в соответствующих законодатель-

ных и нормативных актах руководствах справочниках и рекомендациях. 

 Стратегическая цель «концепции устойчивого управления лесами России» заключалась 

в установлении обязательных приоритетов планирования и действий органов управления лес-

ным хозяйством в соответствии с конституцией и Лесным  кодексом Российской Федерации.  

В зависимости от конкретных условий и особенностей набор таких приоритетов 

управления лесами может существенно различаться. На уровне органа управления лесами 

в субъектах Российской Федерации он должен, обеспечивать: охрану, защиту и воспроиз-
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водства лесов; сохранение биологического разнообразия в лесном фонде; ведение научно-

обоснованного рационального, неистощительного и многоцелевого лесопользования; по-

вышение экологического и ресурсного потенциала лесного фонда; удовлетворение по-

требностей общества в лесных ресурсах; повышение доходности лесов; улучшение веде-

ния лесного хозяйства и лесоуправления в целом на основе достижений науки и техники; 

совершенствование кадровой политики и повышение социально-экономического статуса 

работников лесного хозяйства; внедрение непрерывного лесного образования; привлече-

ние основных групп населения к планированию лесопользования и лесовосстановления. 

В мировой практике большую роль в формировании ответственного устойчивого ле-

соуправления на территориальных образованиях с учетом определенных приоритетных 

направлений, сохранения и восстановления природных ресурсов, их учета, влияние на го-

сударственные органы и на мнения общественности, разработки социально-

экономических нормативов сыграли общественные независимые организации. 

Обобщая опыт внедрения показателей устойчивого лесопользования, большинство 

систем придерживаются существующей иерархической структурой см. рис. 1. 

 

Рисунок 1- Иерархическая структура подтверждения устойчивого лесопользования 

 

В основном принципы схожи для всех существующих систем устойчивого лесо-

пользования, в которых предусмотрены основные аспекты которые реализуются в тре-

бованиях непрерывного неистощительного и многоцелевого лесопользования т.е. от 

моноресурсного к полиресурсному, своевременного и качественного воспроизводства 

используемых ресурсов, сохранения ресурсного и экологического потенциала лесов и 

их биоразнообразия и выступают в единстве пяти аспектов: 

- Экологический (природоохранный) – преследует цели сохранения и улучшения 

природной среды и биологического разнообразия лесных экосистем; 

- Социальный – расширение занятости населения в лесном секторе; 

- Культурный аспект – включает создание экологически устойчивых и продуктив-

ных агролесных ландшафтов; 

- Экономический аспект предполагает баланс экономических интересов основных 

субъектов лесных отношений: государства, лесопользователей и органов управ-

ления лесами; 

- Политический – создание базы для внедрения системы устойчивого лесопользо-

вания. 

Устойчивое лесопользование 

Принципы 

Критерии 

Индикаторы 

Показатели 

Единство аспектов 

Экологический                   Культурный 

          Социальный  

 

 

 

Политический 

Разрабатываются в зависимости от территори-

альных условий и выбранных приоритетов 

Экономический 
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Рассматривая  приведенные аспекты деятельности  и приоритеты управления лесами 

с учетом критериев и индикаторов устойчивого лесопользования, признанных  междуна-

родными и национальными требованиями в рамках конференции ООН по охране окру-

жающей среде и развитию, и национальной концепции перехода Российской Федерации к 

устойчивому развитию, утвержденной Указом Президента РФ от 01.04.96 № 440 «О кон-

цепции перехода РФ к устойчивому развитию». 

В соответствии с федеральным законом об особо охраняемых территориях №33 от 

14 марта 1995 г. данные территории представлены и принадлежат к 1 группе лесов. 

Рассматривая динамику изменения площадей первой группы лесов, с 1949 по 1993 

года выполняющие экологическую и защитную функции изменения составили от 0.8 до 

21,8% от общей площади лесного фонда многолесного района Иркутской области. Изме-

нения такой динамики связано с созданием на территории области каскада гидроэлектро-

станций и строительства городов и промышленных центров.  

Наиболее важным в экологическом плане устойчивости лесных территорий являют-

ся показатели, которые принадлежат третьей группе лесов, поскольку они составляют 

большую часть экономически востребованных лесов. И соответственно в большей мере 

находятся в противоречиях основных аспектов, поскольку являются с одной стороны ре-

сурсом для лесопромышленного комплекса, с другой, обеспечением социальной стабиль-

ности в обществе с третьей экологической составляющей всей территории области. 

Лесные ресурсы на современном этапе развития общества требуют определенного 

подхода, который функционирует в противоречии различных подходов к решению про-

блем в сфере лесопользования.  

Необходимость экологических требований в лесном  комплексе связано с проблема-

ми, возникающими на территории лесного фонда. Проявляется это в экологических кри-

зисах, которые ведут к обострению экономических и социальных вопросов, так как лес-

ные ресурсы в мире сокращаются. Сокращаются экономически доступные леса и в ре-

зультате чего требуется  увеличение затрат труда и энергии на извлечение лесных ресур-

сов и их транспортировку, требуется увеличение капитальных вложений средств в  пло-

щади для лесовосстановления прошедших рубкой, пожарами и др.   

В результате прохождения сплошных рубок многие виды в том числе и краснокниж-

ные растения и животные исчезают. Лесные экосистемы теряют при этом способность 

выполнять водоохранные, водорегулирующие и почвозащитные функции, что приводит к 

осушению и обмелению рек, т.е. истощению водных ресурсов, эрозии почв и др. нанося-

щие экологический урон территориям снижая генетическое и биологическое разнообра-

зие на популяционном, видовом и экосистемном уровнях. Уменьшаются площади мало-

нарушенных лесных территорий, которые являются резервами естественного ненарушен-

ного биоразнообразия, т.е. экосистемами, способными к устойчивому самоподдержанию 

экологических компонентов и экологических функций в неограниченном периоде време-

ни. Следовательно, развитие малонарушенных лесов происходит под воздействием есте-

ственных природных процессов с наименьшими затратами. 

В последнее десятилетие пришедший в лесной сектор малый и средний бизнес не-

много улучшил отношение к этой сфере производства, но при этом стала возникать угро-

за нерационального лесопользования. Имеются факты, как в нашем регионе, так и в дру-

гих,  нелегальной заготовки древесины, при которой забирается бессучковая  зона, а ос-

тальная древесина бросается на лесосеке. При этом происходит захламление лесопокры-

тых площадей, тем самым осложняя пожарную обстановку лесных районов. Увеличива-

ются незаконные рубки в заказниках, национальных парках и на других охраняемых тер-

риториях, как следствие, исчезают редкие виды животных и растений. 
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Лесовосстановление не обеспечивает воспроизводство востребованных ресурсов. 

Доля спелых и перестойных лесов хвойных и твердолиственных пород в лесном фонде 

уменьшается, увеличивается доля низкотоварных мягколиственных пород, т.е. непродук-

тивных лесных насаждений.  

Необходимо разработать показатель экологической устойчивости, которой отвечал 

требованиям по охране, защите и воспроизводству лесных ресурсов.  

В такой показатель должны входить, показатели для общей площади лесного фонда  это 

характеристика и динамики изменения таких показателей как общая площадь, покрытой ле-

сом площади (лесистость), эксплуатационных площадей в том числе доступных для освое-

ния и возможных для освоения. Для покрытых лесом земель это показатели хвойных и лист-

венных, по породному составу и классам возраста, площади спелых и перестойных и их по-

тенциал в виде востребованных ресурсов и предпочтений  на определенные породы, а также 

обеспеченность возобновляемость данных территорий и ресурсов. Площади вырубки к лесо-

восстановлению, структура лесовосстановления, площади долгосрочной аренды лесов. 

В рамках воспроизводства лесных ресурсов необходимо рассмотреть технологиче-

ские режимы лесопользования для улучшения показателей лесовыращивания.   

 

 

 

ПОЛИМОРФИЗМ СОСНЫ НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРЕ РОССИИ 

 

Дудник С.В. (АГТУ, г. Архангельск, РФ) 

Тарханов С.Н. (ИЭПС УрО РАН, г. Архангельск, РФ) 

Щекалёв Р.В. (Институт лесоведения РАН, г. Москва, РФ) 

 

In article results of researches of a shaped variety of pine in the European North of Russia 

are resulted. Distribution of different forms in various conditions of growth (type of a wood, 

presence industrial loadings) is determined. 

 

Вопрос формового разнообразия видов древесной растительности имеет большую 

историю. Пик интереса к данной проблеме приходится на 60-е, начало 70-х годов про-

шлого столетия с последующим угасанием к середине 90-х. Тем не менее, определение 

формового разнообразия внутри отдельных популяций не теряет своей актуальности для 

науки и практики лесоразведения и в настоящее время. Возможно, изучение объёмных и 

технических характеристик древесины у различных форм не имеет существенного влия-

ния на устойчивость насаждения в целом, но по нашему мнению, имеет неоспоримое зна-

чение для целей переработки древесины. 

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) в бассейне реки Северная Двина произра-

стает повсеместно. Тема внутривидовой систематики данной породы довольно сложна и 

во многом еще открыта для дискуссий (Леса…, 1999). Л.Ф. Правдин (1964) выделяет в со-

ставе вида P. sylvestris пять подвидов (subspecies), два из которых, по его мнению, распро-

странены в бассейне Северной Двины. Это подвид - сосна обыкновенная P. sylvestris L. 

subsp. sylvestris L., произрастающий в южной части Северо-Двинского бассейна (южнее 

62
о
 С.Ш.) и подвид сосна лапландская P. sylvestris L. subsp. lapponica Fries, занимающий 

большую часть площади водосбора Северной Двины севернее 62
о
 С.Ш. Если следовать 

логике ряда других исследователей (Леса…, 1999), в лесах бассейна реки Северная Двина 

распространена типовая форма сосны обыкновенной, хотя в разных экологических усло-

виях она образует ряд экотипов, в большинстве имеющих ненаследственную природу. 
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Из более 150 разновидностей экотипов и форм сосны обыкновенной, описанных к 

настоящему времени, формирование части из них обусловлено действием природных 

экологических факторов, многие из них наследуются. Так, у сосны обыкновенной в конце 

ХIХ века выявлена форма (разновидность), имеющая красные пыльники (P. sylvestris var. 

erythranthera Sanio), а в середине ХХ века проведен анализ, наиболее распространенной 

желтопыльниковой формы (P. sylvestris f. sulfuranthera Kozubov) и краснопыльниковой 

формы. Было установлено, что участие краснопыльниковой формы в популяциях сосны 

возрастает при продвижении на север, достигая максимума вблизи северных и горных 

границ. Форма с красными пыльниками отличается повышенным содержанием антоциа-

нов в хвое, что, вероятно, способствует лучшему прогреванию ее солнечными лучами. 

Это явление особенно важно для сосен, произрастающих в экстремальных условиях (Ко-

зубов, 1962). Биологические особенности этих форм и технические свойства древесины 

форм с разным цветом микростробилов до сих пор не изучены. 

Сосна в рассматриваемом регионе полиморфна по форме кроны (Тарханов, Щекалёв, 

2004). Определенным показателем для отнесения дерева к той или иной форме по габиту-

су кроны может служить отношение диаметра кроны к диаметру ствола на высоте груди 

(1,3 м). У форм с узкой кроной (в насаждениях IV класса возраста) этот показатель колеб-

лется в диапазоне от 12 до 15, у форм с широкой кроной - от 22 до 25 (Леса…, 1999). На 

наш взгляд более объективный характер будет иметь выделение данных форм на основа-

нии полученных кривых нормального распределения диаметров крон для каждого типа 

леса (Щекалёв, Тарханов, 2003; Щекалёв, 2004; Щекалёв и другие, 2004). 

На Европейском Севере иногда встречается оригинальная зонтиковидная (плакучая) 

форма сосны (Леса…, 1999). Такая форма отмечена нами в северной тайге и участвует в 

сосновых насаждениях сфагновой группы и на верховых болотах. 

На верховых болотах и в сосняках сфагновых в бассейне Северной Двины можно 

выделить “болотную” форму (разновидность сосны обыкновенной), представляющую не-

наследственный почвенный экотип P. sylvestris L. subsp.sylvestris L. var.nana Pallas. Выде-

ленный экотип представляет собой низкорослые и кустарниковидные формы. 

Наши наблюдения позволили выделить у сосны также формы с узкой и широкой кро-

ной. Узкокронная форма характеризуется, в основном, узкой цилиндрической формой кро-

ны, заостренной чаще всего лишь в верхушечной части. Сучья у нее сравнительно тонкие и 

отходят от ствола под небольшим углом или почти горизонтально. Установлено, что у сосны 

с широкой кроной быстрее наступает кульминация текущего прироста, однако средний при-

рост по высоте остается относительно низким и к возрасту спелости резко уменьшается. Эк-

земпляры сосны с узкой кроной отличаются более поздней кульминацией текущего прироста 

(по высоте и диаметру ствола), однако сохраняют с возрастом довольно высокий средний 

прирост и формируют полнодревесные стволы (Щекалёв, Тарханов, 2002). 

В бассейне реки Северная Двина отчетливо выделяются две контрастные по цвету 

микростробилов формы сосны - краснопыльниковая и желтопыльниковая. В ряде случаев 

можно выделить переходные (оранжевая, розовая) по цвету пыльников формы (Тарханов, 

Щекалёв, 2004). Окраска микростробилов, как мы полагаем, обусловлена наследственно и 

устойчиво сохраняется в процессе онтогенеза, то есть не зависит от возраста дерева. Та-

ким образом, структура северотаежных популяций сосны обыкновенной полиморфна по 

ряду легко контролируемых морфологических признаков. 

Как показали результаты наших исследований, встречаемость деревьев с красными и 

желтыми пыльниками в микропопуляциях может быть различной в различных типах или 

группах типов леса, то есть зависит от лесорастительных условий. Отмечается большая час-

тота краснопыльниковой формы в условиях хорошего освещения, в древостоях с малой 

сомкнутостью крон, рединах сфагнового типа леса, верховых болотах, а также в более сухих 



 18 

условиях произрастания (сосняках брусничных). Желтопыльниковая сосна чаще встречается 

в более густых насаждениях черничного типа с лучшими почвенными условиями. 

Нами отмечено более раннее цветение сосны с красными пыльниками (по наблюде-

ниям в вегетационный период 2002г.) в молодых и средневозрастных насаждениях. По 

отдельным сведениям (Правдин, 1964) доля краснопыльниковой формы в насаждениях 

сосны достигает 5% деревьев. Однако по нашим данным, ее долевое участие в северота-

ежных популяциях Северо-Двинского бассейна часто сопоставимо с желтопыльниковой 

формой, особенно в сосняках сфагновой группы, а в редких случаях даже несколько пре-

восходит желтопыльниковую. С улучшением условий произрастания доля участия де-

ревьев с красными микростробилами в пологе снижается до 10–20% от общего числа де-

ревьев, а с желтыми пыльниками - увеличивается до 80–90%. 

В северной тайге, на территории бассейна реки Северная Двина участие ширококрон-

ной формы в составе древостоев незначительно, особенно в сосняках черничных и чернично-

брусничных, произрастающих на дренированных почвах подзолистого типа (до 10% от об-

щего числа стволов сосны в древостое). Участие сосны с широкой кроной в условиях с избы-

точным увлажнением иногда достигает 50%. Ширококронная форма в насаждениях со срав-

нительно высокой сомкнутостью крон (0,6–0,7) придерживается, в основном,  “окон”, хотя 

встречается и в относительно затененных условиях, с равномерной густотой верхнего поло-

га. Узкокронная форма доминирует по численности в составе северотаежных сосняков, ино-

гда достигая 100 %. Ее встречаемость в меньшей степени определяется естественными усло-

виями произрастания лесных фитоценозов (почвенно-гидрологическими), однако прослежи-

вается некоторая тенденция к снижению ее доли в условиях техногенного загрязнения воз-

духа. В то же время ширококронная форма чаще присутствует при сочетании избыточного 

увлажнения почв и интенсивного загрязнения атмосферы. 

Представленность узкокронной формы сосны в подзоне средней тайги весьма значи-

тельна (Вельский район Архангельской обл., Верховажский район Вологодской обл.). Она 

безраздельно господствует (более 89%) в самых различных лесотипологических условиях 

исследуемых районов. Ширококронная сосна в южных районах (водосбор реки Вага) 

присутствует довольно редко (чаще от 0 до 4 %). Лишь в отдельных насаждениях травя-

ного и кустарничково-сфагнового типов леса ее участие достигает 11%. По сравнению с 

северной тайгой, частота ее встречаемости в сосняках кустарничково-сфагновых ниже. 

Участие в северотаежных популяциях коротко- и длиннохвойной форм сосны очень не-

значительно (менее 10%). На отдельных опытных участках вблизи источников техногенных 

эмиссий доля короткохвойной сосны в насаждениях сфагновой группы достигает 23%. 
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ИЗМЕНЕНИЕ РОСТА ЕЛИ ПО ДИАМЕТРУ  

ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ БЕРЕЗОВОГО ПОЛОГА 

 

Ефименко В. М. 

 (Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины, 

 г. Гомель, Беларусь) 

 

In the article is shown growth diameter trunk of the spruce in spruce-birch stands after  

thin out. 

 

В Жорновской экспериментальной базе Института леса Национальной академии на-

ук Беларуси  в 60 – годы 20 столетия  активно проводились исследования по  преобразо-

ванию лиственных, в частности березовых насаждений с наличием  елового яруса  и  под-

роста,  в  еловые древостои. При этом  были заложены  стационары  позволяющие про-

следить изменения продуктивности лиственных и лиственно-еловых насаждений, изме-

нение лесоводственного эффекта на протяжении  длительного периода времени.  

 Были созданы три варианта насаждений, в которых покровный полог вырублен в 

два-три  приема и контроль. В первый прием интенсивность рубки  составила от 34 до 

46% запаса и в контрольных насаждениях  – 1%.  Через три года  на одной из секций пер-

вый ярус вырублен полностью, на других – 40 и 30% имеющегося запаса. При оконча-

тельном приеме рубки (через пять лет) деревья первого яруса на всех секциях вырублены 

полностью. 

Через тридцать лет после момента изреживания березового древостоя первый ярус 

древостоя состоял преимущественно из ели, единично представлена липа, береза, осина. 

Удаление березового полога привело к тому, что крупные экземпляры подроста (высотой 

более 3 м) настолько улучшили свой рост, что жизнеспособный еловый подрост достиг 

высоты второго яруса и реально участвует в формировании елового насаждения. При 

этом численность растущих деревьев ели возрастает больше при 2-х приемном  удалении 

березового  полога.  Последующие складывающиеся условия роста на объектах  не вполне 

способствовали выживанию особей осветленного елового подроста, в результате уровень 

численности еловой части на всех секциях практически выровнялся. 

Через сорок лет (в 2000 г) средние размеры деревьев ели (высота, диаметр) и  запас 

наличного древостоя реконструируемых насаждений приближаются к аналогичным пока-

зателям модальных еловых древостоев 
а
 класса бонитета в 55–60 -летнем возрасте. Следу-

ет отметить, что при 2 приемной рубке березового полога происходит большее нараста-

ние диаметра еловой части древостоя. 

Поскольку структура откладываемой камбием ствола древесины определяет  техни-

ческие  свойства и область ее использования, то представляло интерес выявление резуль-

file:///C:/Documents%20and%20Settings/schekalevrv/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/OLK10E/8.doc
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тата воздействия изреживания на структурное отложение древесной массы при  росте де-

ревьев ели после удаления березового полога. 

Результат воздействия рубки на прирост деревьев ели по диаметру спустя 40-летний 

период выявлялся при помощи резистографа. Измерениям были подвергнуты 20 деревьев 

занимающих  центральное и господствующее положение в древостое на контрольной 

секции и после 2-х приемной рубки. 

Замеры показывают, что у деревьев ели контрольных насаждений отложение весен-

ней и летней древесины происходит в одинаковых пропорциях (0,7-1,0 мм радиуса ствола 

за год).     

Еловые деревья после разреживания березового полога в возрасте до 35-40 лет более 

интенсивно (до 3-4 мм за год по диаметру ствола) накапливают позднюю (летнюю) древе-

сину, что очевидно обусловлено получением ими большего светового довольствия и уд-

линением в связи с этим периода роста. 

В более старшем возрасте (после 50 лет) соотношение между категориями древеси-

ны выравнивается и достигает размера 2-3 мм за год, что примерно в два раза больше чем 

у деревьев ели растущих под березовым пологом, таблица. 

 

Таблица  - Динамика показателей продуктивности елового древостоя  

Параметры продуктивности 

Параметры роста еловой части древостоя по 

возрастным периодам, лет 

61-

70 

51-

60 

41-

50 

31-

40 

20-

30 

Еловая часть древостоя после удаления березового полога за два приема 

Средняя ширина кольца позд-

ней древесины, мм радиуса/год  

1,4 

0,0

9 

1,6 

0,0

8 

1,8 

0,0

8 

1,9 

0,0

7 

1,1 

0,0

7 

Средняя ширина кольца ран-

ней древесины, мм радиуса/год 

1,2 

0,0

8 

1,1 

0,0

7 

1,2 

0,0

8 

1,3 

0,0

8 

0,9 

0,0

8 

Еловая часть древостоя в насаждении без изреживания 

Средняя ширина кольца позд-

ней древесины, мм радиуса/год  

0,67 

0,0

4 

0,94 

0,0

4 

1,10 

0,0

6 

0,88 

0,0

4 

0,91 

0,0

5 

Средняя ширина кольца ран-

ней древесины, мм радиуса/год 

0,58 

0,0

3 

0,92 

0,0

4 

0,91 

0,0

3 

0,81 

0,0

5 

1,00 

0,0

3 

 

Таким образом,  еловая часть смешанных древостоев после удаления березового по-

лога быстрее прирастает  по диаметру  - в пределах  от  6-7 мм за год  в 20-30 –летнем 

возрасте и  до 3-5 мм/год в 60-70 –летнем возрасте с превалирующим отложением летней 

(поздней) древесины (обладающей более плотным сложением древесных клеток), что на 

40-50% выше показателей контрольных насаждений.   

Накопление же весенней древесины у ели более стабильно, менее подвержено из-

менчивости.  

 



 21 

МЕТОД ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИНАМИКИ 

 ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ  

 

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

 

On basis data of subordinate layers species productivity by Principal component analysis 

(in program STATISTICA 6.0) main factors (axis) was making known, having a main   influence 

on vegetation. 

 

Метод главных компонент является гибким, специально приспособленным методом к 

углубленному исследованию сложных данных со многими переменными [13] и широко 

применяется в геоботанике с 70-х годов (Грейг-Смит, 1967; Миркин, Розенберг, 1972; 

Джефферс, 1981). Его подробное описание изложено в сборнике (Факторный…, 1989).  

Традиционно в фитоценологии и лесоведении метод главных компонент используется 

для выявления влияния внешних факторов на структуру сообществ. Рассматривается ка-

кой-то градиент (увлажнения, трофности, загрязнения и т.п.) и выявляются факторы, опре-

деляющие структуру сообществ (оси максимального варьирования), связанные со сменой 

экологических режимов. При таком подходе внутренние (ценотические) факторы не анали-

зируются.  Между тем с позиции системного подхода именно эти внутренние факторы (це-

нотические отношения)  являются наиболее интересными.  

С целью выявления внутренних (ценотических) факторов нами предлагается противо-

положный подход: исследования проводятся в максимально выравненной среде (близких 

лесорастительных условиях), но максимально различных растительных сообществах, 

сформировавшихся после сплошных рубок на месте одного коренного типа леса. В этом 

случае определять различия в восстановительно-возрастной динамике сообществ должны в 

первую очередь внутренние ценотические факторы. Это и являлось нашей нулевой гипоте-

зой, а целью работы – проверка этой гипотезы: выявление основных факторов, определяю-

щих структуру и динамику подпологовой растительности после сплошных рубок в темно-

хвойных лесах. 

Наши исследования проводились (1991-1996 гг.) в Катав-Ивановском лесхозе Челя-

бинской области: Уральская лесная область, Юрюзанско-Верхнеайская провинция горных 

южнотаежных и смешанных лесов (Колесников, 1969). Пробные площади (0.5 га) заложе-

ны в одном типе лесорастительных условий (согласно классификации Е.М. Фильрозе 

(Фильрозе, 1967, 1986)): на пологих склонах крутизной 1-2 градуса с мощными почвами 

(более 50 см) на высоте 400-500 м над ур. м. 

 Все многообразие изученных нами фитоценозов сгруппировано в эколого-

динамические ряды развития сообществ. Внутри рядов фитоценозы сгруппированы по 

возрасту древостоя. В результате нами выделены и изучены следующие эколого-

динамические ряды развития биогеоценозов (табл. 1): субкоренные ельники (140-160-

летнего возраста), послерубочные (производные) ельники и пихтарники (50-160-летнего 

возраста), коротко-производные березняки (5-100 лет), длительно-производные березняки 

(20-100 лет) и устойчиво-производные осинники (8-110 лет). Таксационные характери-

стики древесного яруса на пробных площадях получены Г.В. Андреевым (Андреев, Ива-

нова, 1999; Иванова, Андреев, 1999) и приведены в таблице 1.  
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Таблица 1 - Характеристика древостоя и общей продуктивности (г/м
2
 абсолютно-сухое 

состояние)  травяно-кустарничкового яруса изученных участков 
Эколого-

динамический ряд 

Субкоренные 

ельники 

Послерубочные ельники и пихтарни-

ки 

Коротко-производные бе-

резняки 

Номер пробной пло-

щади полевой 

107 22 130 115 111 120 57 110 72 36 20 49 

Номер пробной пло-

щади 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 

Абсолютная полнота, 

кв.м/га 

32.7 23.4 19.3 21.4 24.7 28.4 20.8 25.2 - 16.1 28.2 35.7 

Относительная пол-

нота 

1.0 0.9 0.89 1.17 1.09 0.84 0.86 0.67 - 0.98 1.2 1.3 

Состав по запасу 8Е1П1

Б 

3Е5П

2Б 

5Е5П

+С,Б 

1Е7

П2Б

+С 

5Е1П

1С3Б

+Ос 

3Е3

П2С

2Б 

4Е3С

3Б+П 

5Е3П

2Лп+

Б 

- 3П1С

6Б+Е 

3Е2П

1С4Б 

5Е1П

4Б 

Фитомасса травяно-

кустарничкового 

яруса 

 

32.8 

 

38.0 

 

24.6 

 

55.5 

 

58.9 

 

53.6 

 

78.0 

 

65.1 

 

99.1 

 

55.7 

 

39.2 

 

41.6 

 

Окончание табл.1 
Эколого-

динамический ряд 

Длительно-

производные березняки 

Устойчиво-

производные осинники 

Номер пробной пло-

щади полевой 

58 113 15 101 108 102 61 103 

Номер пробной пло-

щади табличный 

13 14 15 16 17 18 19 20 

Возраст древостоя, 

лет 

20 35 50 100 8 20 65 110 

Абсолютная полнота, 

кв.м/га 

5.4 18.5 29.5 20.7 - - 28.3 28.4 

Относительная пол-

нота 

0.6 0.83 1.09 1.08 - - 0.94 0.81 

Состав по запасу 1Е9Б

+П 

1Е9Б 10Б+

С, П 

2С7Б

1Ос 

- 1П1

Б8О

с+Е 

1П1

Б8О

с 

1Б9Ос

+Е,П 

Фитомасса травяно-

кустарничкового 

яруса 

 

100.1 

 

78.0 

 

31.2 

 

57.7 

 

96.8 

 

85.8 

 

148.

6 

 

223.0 

 

Учет запаса фитомассы травяно-кустарничкового покрова на пробных площадях про-

водился на 10-25 учетных площадках размером 0.5х0.5 м в период максимального развития 

травостоя (в июле месяце).  Укосы разбирались по видам, высушивались до абсолютно су-

хого состояния и взвешивались.  

На основе данных продуктивности видов травяно-кустарничкового яруса методом 

главных компонент (в программе STATISTICA 6.0) выявлены основные факторы (оси), 

оказывающие наибольшее влияние на растительность. На рисунке 1 показано расположе-

ние изученных лесов (пробных площадей) в пространстве первых двух факторов. Эти фак-

торы берут на себя соответственно 43.28 и 12.17 процентов общей дисперсии. Из рисунка 1 

видно, что менее чувствительны к действию первого фактора субкоренные ельники (проб-
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ные площади №1 и №2). Они расположены ближе всех к началу координат: их нагрузки на 

первую ось составляют -0.29 и -0.26. Близко к ним располагаются 65-летний осинник 

(пробная площадь №19) и 80-летний коротко-производный березняк (пробная площадь 

№11). Их нагрузки на первую ось составляют -0.31 и -0.40 соответственно. Эти леса пред-

ставляют собой наиболее выработавшиеся сообщества. Следующие их возрастные стадии 

(пробные площади №20 и №12) – стадии распада древостоя (осинового и березового) - 

структура менее стабильна, чувствительность к фактору возрастает: нагрузки на первую 

ось составляют -0.43  и -0.56 соответственно. В конце первой оси располагаются различные 

производные сообщества: послерубочные темнохвойные леса, коротко- и длительно-

производные березняки и осинники. Таким образом, первый фактор связан с устойчиво-

стью сообществ. Следует обратить особое внимание на то, что послерубочные (производ-

ные) ельники  и пихтарники наиболее удалены от субкоренных ельников, несмотря на то, 

что они имеют общий эдификатор (в ходе таксации и лесоустройства попадают в одну 

группу). Это говорит о том, что эти послерубочные темнохвойные леса (даже старовозра-

стные) очень нестабильные серийные сообщества и их нельзя объединять с субкоренными 

ельниками в одну группу.  

Анализ действия факторов 1 и 2 на продуктивность отдельных видов травяно-

кустарничкового яруса показал, что из 138 видов трав и кустарничков чувствительными к 

действию первых двух факторов оказываются только Carex pilosa,, Calamagrostis 

arundinacea и Brachypodium pinnatum (рис. 2). Calamagrostis arundinacea и  Carex pilosa на 

первую ось имеют сходные факторные нагрузки (-22.10 и -21.07 соответственно) (табл. 2) 

и оба этих вида расположены обособленно от всех остальных. Второй фактор оказывает 

на них противоположное влияние: факторные нагрузки на вторую ось для Calamagrostis 

arundinacea и  Carex pilosa составляют соответственно 10.27 и -10.22. В производных ле-

сах Calamagrostis arundinacea и  Carex pilosa в большинстве случаев доминируют (или по 

крайней мере обильны). Calamagrostis arundinacea входит в число доминантов травяно-

кустарничкового яруса как в субкоренных ельниках, так и в большинстве производных ле-

сов. Причем, в послерубочных темнохвойных лесах его фитомасса, как правило, резко по-

вышена (в 3-4 раза); в коротко-производных березняках она максимальна на начальных 

этапах восстановительно-возрастных смен древостоев, а минимальна на средних; в дли-

тельно-производных березняках, напротив, фитомасса Calamagrostis arundinacea макси-

мальна на средних этапах восстановительно-возрастных смен, а минимальна на заключи-

тельных; в устойчиво-производных осинниках фитомасса Calamagrostis arundinacea под-

держивается на достаточно высоком уровне на всем  протяжении их формирования. Фито-

масса Carex pilosa в субкоренных ельниках незначительная. Она преобладает на средних 

стадиях восстановительно-возрастных смен коротко-, длительно-производных березняков. 

В послерубочных темнохвойных лесах ее продуктивность по сравнению с субкоренными 

ельниками также резко повышена.  

Изученные нами субкоренные и производные леса в пространстве первых двух осей 

располагаются как бы веером между Calamagrostis arundinacea и  Carex pilosa в зависи-

мости от преобладания того или другого вида в конкретных лесах. Отсюда вытекает, что 

вторая ось связана с градиентом фитоценотического оптимума этих двух видов. 

Анализ действия третьего и четвертого факторов на изучаемые растительные сооб-

щества выявил (рис. 3), что эти факторы берут на себя 9.44 и 6.82 процентов общей дис-

персии и разделяют: субкоренные ельники (пробные площади №1 и №2), заключительные 

стадии устойчиво-производных осинников (пробные площади №20, №19), производные 

березняки (пробные площади №№10, 11, 12, 13, 15), производные темнохвойные леса (кро-

ме пробной площади №7). В последнюю  группу попадают также: 5-летний коротко-

производный березняк и 35-летний осинник. То есть объединяются и темнохвойные древо-
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стои, и визуально резко отличные от них коротко- и длительно-производные березняки. 

Это еще раз подтверждает, что послерубочные темнохвойные леса, несмотря на общность 

эдификатора резко отличны по структуре травяно-кустарничкового покрова от субкорен-

ных ельников. 

 
Рисунок 1- Ординационная диаграмма пробных площадей (в пространстве первых 

двух осей): цифры соответствуют номерам пробных площадей в табл.1 

 

Анализ действия третьего и четвертого факторов на продуктивность отдельных видов 

травяно-кустарничкового яруса показал, что на большинство видов эти факторы действуют 

слабо (Рис. 4). Однако ряд видов третий и четвертый факторы разделяют достаточно четко 

и эти виды сопряжены с выделяемыми нами эколого-динамическими рядами (Рис. 3, 4): 

субкоренным ельникам соответствуют Equisetum sylvaticum, Lycopodium annotinum и в 

меньшей степени Athyrium filix-femina; устойчиво производным осинникам - Aconitum 

excelsum, Stachys sylvatica, Geum rivale, Filipendula ulmaria; коротко-производным берез-

някам – Brachypodium pinnatum; послерубочным темнохвойным лесам – Carex pilosa, 

Carex pallescens, Calamagrostis arundinacea. То есть третий и четвертый факторы – это 

внутренние ценотические факторы, которые определяют направление восстановительно-

возрастной динамики лесной растительности после сплошных рубок. 
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Рисунок 2- Ординационная диаграмма растений травяно-кустарничкового яруса 

площадей (в пространстве первых двух осей): цифры соответствуют номерам видов в 

табл. 2 

 
Рисунок 3- Ординационная диаграмма пробных площадей (в пространстве третьей и 

четвертой осей): цифры соответствуют номерам пробных площадей в табл. 1 
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Таким образом, нулевая гипотеза подтвердилась: наш подход позволяет выявлять це-

нотические факторы, определяющие структуру и тенденции динамики лесной растительно-

сти (самоорганизацию сообществ). Нами показано, что первая ось связана с устойчивостью 

сообществ, вторая - с градиентом фитоценотического оптимума между Calamagrostis 

arundinacea и  Carex pilosa, третья и четвертая оси определяют направление восстанови-

тельно-возрастной динамики лесной растительности после сплошных рубок. 

 

Таблица 2 - Факторные нагрузки на первые пять осей для видов травяно-

кустарничкового яруса (наиболее чувствительных  к этим факторам) 
Вид № 

вида 

Фактор 

1 

Фактор 

2 

Фактор 

3 

Фактор 

4 

Фактор 

5 

Athyriaceae 

 Athyrium filix-femina (L.) Roth. 

 

1 

 

-0.76 

 

-0.21 

 

0.29 

 

3.98 

 

-1.88 

Aspidiaceae 

Dryopteris filix-mas (L.) Schott 

 

4 

 

-0.46 

 

-1.02 

 

2.74 

 

1.86 

 

-1.41 

Equisetaceae 

Equisetum sylvaticum L. 

 

7 

 

-1.58 

 

0.96 

 

-1.43 

 

6.67 

 

-3.00 

Lycopodiaceae 

Lycopodium annotinum L. 

 

8 

 

0.49 

 

0.11 

 

-0.45 

 

2.03 

 

-0.97 

Lycopodium annotinum L. 9 -0.42 2.57 -2.64 6.29 -2.95 

Poaceae 

Brachypodium pinnatum (L.) 

Beauv. 

 

11 

 

-8.57 

 

-5.30 

 

4.28 

 

5.52 

 

8.20 

Calamagrostis arundinacea (L.) 

Roth. 

12 -22.10 10.27 -4.70 -0.02 0.93 

Calamagrostis epigeios (L.) Roth. 13 -1.20 4.68 1.12 -1.46 1.64 

Phalaroides arundinacea (L.) 

Rausch. 

19 0.03 1.77 -1.23 -0.53 0.81 

Cyperaceae 

Carex pallescens L. 

 

27 

 

-1.62 

 

-1.22 

 

-0.95 

 

-1.82 

 

-0.87 

Carex pilosa Scop. 28 -21.07 -10.22 -2.19 -3.57 -2.86 

Aristolochiaceae 

Asarum europaeum L. 

 

41 

 

-0.41 

 

-0.56 

 

1.17 

 

1.40 

 

-0.49 

Polygonaceae 

Polygonum bistorta L. 

 

43 

 

-1.20 

 

2.64 

 

1.28 

 

-0.38 

 

0.99 

Caryophyllaceae 

Stellaria bungeana Fenzl. 

 

46 

 

-0.91 

 

1.61 

 

2.14 

 

-0.49 

 

-3.04 

Ranunculaceae 

Aconitum excelsum Rchb. 

 

49 

 

-6.05 

 

0.93 

 

9.71 

 

-0.60 

 

-3.37 

Rosaceae 

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 

 

61 

 

-2.36 

 

3.33 

 

3.02 

 

-1.11 

 

3.50 

Geum rivale L. 63 -1.50 3.91 3.45 -1.73 0.72 

Geraniaceae 

Geranium sylvaticum L. 

 

74 

 

-1.59 

 

-0.12 

 

2.94 

 

0.86 

 

-0.33 

Apiaceae 

Aegopodium podagraria L. 

 

87 

 

-2.36 

 

-0.61 

 

2.37 

 

0.77 

 

-0.05 

Lamiaceae 

Ajuga reptans L. 

 

102 

 

-4.03 

 

-0.87 

 

-0.44 

 

1.80 

 

-0.04 

Stachys sylvatica L. 108 -1.38 1.99 5.50 -1.4 -2.75 
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Рисунок 4- Ординационная диаграмма растений травяно-кустарничкового яруса 

площадей (в пространстве третьей и четвертой осей): цифры соответствуют номерам ви-

дов в табл. 2 

 

Вывод о том, что послерубочные темнохвойные леса и субкоренные ельники резко 

отличаются друг от друга не только по структуре травяно-кустарничкового яруса, но и по 

отношению к основным действующим факторам не вписывается в принятую в лесоведении 

парадигму. Тем не менее,  факт остается фактом, а сам вывод имеет важное практическое 

значение: во-первых, указывает, что далеко не все темнохвойные леса (даже старовозраст-

ные) могут служить эталоном ненарушенных коренных лесов; во-вторых, при ведении лес-

ного хозяйства целесообразно учитывать, что рубки в темнохвойных лесах (даже если нет 

смены эдификатора) приводят к очень серьезным изменениям структуры подпологовой 

растительности, а следовательно, и экосистемы в целом.  
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ИЗУЧЕНИЕ РАДИАЛЬНЫХ ПРИРОСТОВ НА 29- И 30-ЛЕТНИХ ПРИВИТЫХ 

МОДЕЛЬНЫХ ДЕРЕВЬЯХ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

 

Изотова Т.В. (СПбГЛТА, г.Санкт-Петербург, РФ) 

 

This report represents the results of an examination of radial increases in the 29 and thirty-

year-old implanted model pine-trees at the seed orchard of the Leningrad region. The analysis 

of an increase in the diameter in the implantation zone and adjacent parts of the stem is given. 

 

Для анализа и оценки роста внутривидовых прививок сосны обыкновенной на лесо-

семенных плантациях с целью селекции на скорость роста используются различные пока-

затели. В самом простом биометрическом представлении рост древесных растений рас-

сматривается как изменение их размеров во времени. Поскольку на лесосеменных план-

тациях с целью стимуляции семеношения и облегчения сбора лесосеменного сырья про-

водится формирование крон, то анализ роста растений по их приросту в высоту становит-

ся невозможен. Наиболее объективным и оптимальным показателем становится прирост 

по диаметру. 

В связи с тем, что мы имеем дело с прививками, необходимо учитывать возможность 

влияния факта прививки на приросты по диаметру, особенно в первое десятилетие после 

прививки. 

Проводилось изучение приростов по диаметру на спилах привитых модельных де-

ревьев, снятых на Гатчинской лесосеменной плантации в марте 2000 года (прирост 2000 

года отсутствует). Возраст прививок составил 29-30 лет. По результатам визуального об-

следования деревьев грибных заболеваний не отмечено, корневая система развита нор-

мально. Основания стволов значительно утолщены. Зона срастания прививки приходится 

приблизительно на верхнюю часть утолщения ствола. Спилы брались у самого корня 

(подвой) – спил 1, в самой широкой части утолщения (подвой) – спил 2, в зоне срастания 

– спил 3, и на расстоянии 25-30 см выше начала наплыва, из ровной части ствола (привой) 

– спил 4. Спилы помечались; поверхность спилов обрабатывалась на токарном станке. 

Замеры ширины годичных колец осуществлялись штангенциркулем. Нумерация годич-

ных колец для удобства измерений приведена от коры к центру.  

Для 29-30 летних деревьев (см. рис.) наблюдается следующая картина. В течение 

всей жизни дерева приросты привоя ниже приростов нижних частей ствола. Приросты 

подвойной части постепенно увеличиваются приблизительно до восемнадцати-двадцати 

лет, а в последние десять лет прирост подвоя спадает и постепенно снижается до значе-

ний прироста в начале жизни прививки. Приросты в зоне самой прививки в среднем сов-

падают с приростами подвоя и также незначительно возрастают в первые двадцать лет. 

Затем приросты в зоне прививки также начинают снижаться, но не так интенсивно, как у 

подвоя. И в последние два-три года наблюдается резкое увеличение прироста, почти до-

ходящее до максимальных значений, наблюдавшихся в течение жизни прививки. 

У всех прививок приросты по диаметру привоев в среднем меньше приростов подво-

ев. И у всех прививок на фоне общего спада интенсивности текущих годичных приростов 

в последние годы жизни наблюдается значительный прирост в зоне срастания прививок, 

особенно в последние два-четыре года. Этот момент требует тщательного изучения, так 

как увеличение толщины годичных колец в зоне прививки может быть нарушением нор-

мального распределения в древесине питательных веществ. А нарушение режима питания 

может явиться следствием отторжения тканей привоя и подвоя с возрастом из-за разви-

вающейся их несовместимости. Таким образом, дальнейшее исследование, в том числе и 



 29 

на анатомических препаратах, позволит дать заключение о естественном пороге продук-

тивной службы прививок, и как следствие, ЛСП.  

На основании того факта, что в последние три-четыре года интенсивность прироста 

существенно снижается, можно таким порогом считать возраст 26-27 лет. 

Делать из вышеизложенного какие-либо выводы мы считаем преждевременным в 

связи с тем, что количество модельных дерева явно не дает статистически достоверной 

картины. Однако, и оставить данный материал без внимания также не считаем возмож-

ным. Необходимы дополнительные исследования прививок такого возраста, то есть ста-

рейших прививок, по крайней мере, в Ленинградской области.  

Методика изучения приростов по диаметру по кернам является достаточно досто-

верной. Поэтому мы считаем, что дальнейшее изучение приростов прививок по диаметру 

вполне возможно производить с использованием данной методики. 
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Рисунок - Динамика изменения ширины годичных колец 29-30-летних привитых де-

ревьев сосны обыкновенной 

 

 

ПРОГНОЗ ПЕРИОДОВ ПОВЫШЕННОЙ ГОРИМОСТИ ЛЕСОВ 

РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ НА ОСНОВЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ 

 

Каткова Т.Е. (МарГТУ, г. Йошкар-Ола, РФ) 

 

The relation between alternations of solar activity and seasons of a heightened fire hazard 

of forests of Mari El Republic is investigated. The forecast of splashes of a fire hazard of forests 

of the data of republic is compounded. 

 

В настоящее время усиливается многостороннее значение лесов и лесного хозяйства 

в социально-экономическом развитии общества. Леса России, представляющие по площа-

ди пятую часть мирового лесного покрова, становятся одним из глобальных факторов, 

обеспечивающих качество жизни человечества. Площадь лесов на Земле составляет менее 

трети поверхности суши, что является пределом, при котором еще возможно устойчивое 

функционирование биосферы. Наиболее ощутимый ущерб лесам наносится в результате 

воздействия лесных пожаров, вредителей, болезней, промышленных выбросов и незакон-

ных рубок древесины. Так, ежегодно в зоне активной охраны лесов России регистрирует-

ся от 10 до 30 тыс. лесных пожаров, площади, пройденные огнем составляют до 2,5 млн. 

га., т.е. сопоставимы с площадью лесов, вырубаемых при заготовке древесины. Большое 

количество и опасность лесных пожаров, огромные потери древесных ресурсов, социаль-

ных, экологических и экономических ценностей являются основанием для усиления мер 
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по предупреждению и борьбе с лесными пожарами. Для повышения эффективности про-

тивопожарной охраны лесов особую актуальность имеет выявление возможных законо-

мерностей и прогнозирование периодов повышенной горимости лесов. 

Цель работы заключается в исследовании зависимости между периодическими из-

менениями солнечной активности (СА) и периодами повышенной горимости лесов Рес-

публики Марий Эл (РМЭ). 

Поставленная цель определила следующие задачи исследования: 

- проанализировать многолетнюю динамику числа лесных пожаров, возникающих на 

территории РМЭ, периодические изменения СА; 

- исследовать цикличность хода горимости лесов РМЭ в зависимости от периодиче-

ских изменений СА; 

- изучить возможность использования рассматриваемой зависимости для прогнози-

рования всплесков горимости лесов республики. 

Методологической основой проведенного исследования послужили принципы сис-

темного подхода к изучению выбранной проблемы и поиску путей ее решения. Теорети-

ческой основой исследования явились публикации в научных изданиях, периодической 

печати. Информационную базу для анализа и выявления тенденций составили данные 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации и Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Республике Марий Эл, справочные 

пособия, отчетность Агентства лесного хозяйства по Республике Марий Эл. 

В процессе исследования применялись абстрактно-логические, статистические, эко-

номико-математические методы, а также графические и табличные приемы визуализации 

материалов исследования.  

На примере Республики Марий Эл проанализирована цикличность хода горимости 

лесов в зависимости от периодических изменений солнечной активности (рис. 1) [1].  

Рисунок 1- Динамика количества лесных пожаров РМЭ и солнечной активности по 

средним значениям чисел Вольфа за пожароопасный сезон за 1963-2004 гг. 

 

При исследовании зависимости рассмотрен период 1963-2004 гг., включающий 3 

полных 11-летних цикла СА (двадцатый, двадцать первый, двадцать второй) и неполный 

цикл (двадцать третий). 

Лесные пожары возникают в течение пожароопасного сезона, под которым понимают 

время, когда в лесах возможно возникновение пожаров, сезон начинается с момента схода 

снежного покрова и продолжается до наступления устойчивой дождливой осенней погоды. В 

РМЭ пожароопасный сезон длится с апреля по октябрь включительно. При исследовании 

цикличности хода горимости лесов в зависимости от периодических изменений СА предло-
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жено использовать средние значения чисел Вольфа за пожароопасный сезон, а не среднего-

довые их значения, что позволяет более точно установить и изучить зависимость между пе-

риодическими изменениями солнечной активности и горимостью лесов. По нашему мнению, 

использование средних значений чисел Вольфа за пожароопасный сезон, а не среднегодовых 

значений, позволяет более точно установить и изучить зависимость между периодическими 

изменениями СА и периодами повышенной горимости лесов. 

Выявление пожарных пиков осуществлялось по следующему алгоритму: количество 

лесных пожаров конкретного года делится на среднегодовое их количество за изучаемый 

период и умножается на 100 %.  

Периоды максимумов и минимумов (экстремумов) СА по 11-летним циклам включают 

несколько лет, значения чисел Вольфа в которых, очень близки между собой и резко отли-

чаются от предшествующих и последующих лет цикла СА. Годы пиков СА по 11-летним 

циклам представляют собой годы абсолютного максимума и минимума каждого цикла СА. 

Выявлено, что наиболее благоприятные условия для всплеска горимости лесов этой 

республики создаются в годы максимумов и минимумов солнечной активности. 

Необходимо отдельно рассмотреть цикл СА 1964-1976 гг., продолжавшийся 13 лет, в 

отличие от других циклов рассматриваемого периода, продолжительность которых со-

ставляла 11 лет. В течение данного цикла СА, максимум которого был в 1968 г., на линии 

спада СА в 1972 г. наблюдалась аномалия, выразившаяся в том, что спад СА сменился 

резким ростом СА. В РМЭ в 1972 г. наблюдался всплеск горимости лесов – лесные пожа-

ры 1972 г. носили характер стихийного бедствия, и вошли в историю марийского края, как 

одни из самых трагичных по своим последствиям. В 1972 г. в РМЭ возникло 386 пожаров 

площадью 186411 га., средняя площадь пожара составила 480 га. Помимо ущерба лесного 

хозяйства, огнем было уничтожено 3 лесных поселка, сгорело 106 жилых домов общей 

площадью более 7700 мІ, пострадало 328 семей.  

Анализируя горимость лесов РМЭ в течение текущего двадцать третьего цикла СА, 

можно отметить, что, всплеск горимости лесов РМЭ в 2002 г. также связан с СА, так как, 

хотя максимум активности текущего цикла СА пришелся на середину 2000 г., однако, по-

следующий спад СА вновь сменился ростом СА в начале 2002 г.  

Таким образом, пожарные максимумы 1972 г. и 2002 г. являются подтверждением 

наличия зависимости между периодическими изменениями СА и периодами повышенной 

горимости лесов.   

Полученные выводы имеют важное значение для прогнозирования всплесков гори-

мости лесов, а, следовательно, для обеспечения необходимого уровня противопожарной 

охраны лесов.  

Составлен долгосрочный прогноз повышенной горимости лесов РМЭ на следующий 

24-ый цикл солнечной активности (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Прогноз периодов повышенной горимости лесов 
Годы экстремумов СА по 11-

летним циклам СА 

Годы пиков СА по 11-

летним циклам СА 

Годы пиков горимости лесов 

Минимум 2006-2007 гг. 2006 г. 2006 г., 2007 г. 

Максимум 2011-2013 гг. 2011 г. 2011 г., 2012 г. 

Минимум 2016-2017 гг. 2016 г. 2016 г., 2017 г. 
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КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КУЛЬТУР 

PINUS SYLVESTRIS L. В АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Корчагов С.А., Маринов В.А. (ВГМХА, г. Вологда, РФ) 

Щекалев Р.В. (ИЛАН, г. Москва, РФ) 

 

Research are carried out in the geographical cultures of a pine created in the middle of the 

last century. The description generated plantings is resulted are in detail investigated parame-

ters of quality of cultures from seeds from the Arkhangelsk and Irkutsk areas. 

 

Проблема нехватки местных семян сосны обыкновенной для создания лесных куль-

тур на территории Архангельской области вызвала необходимость использования на про-

тяжении ряда лет семенного материала из других регионов страны. Для производствен-

ных посевов применялись семена сосны из 60 различных областей с общим числом пунк-

тов заготовки более 200 (Непогодьева и др., 1976). Результаты проведенных исследований 

(Корчагов, 2002) показывают, что переброска семян для создания лесных культур из од-

ной части ареала в другую оказывает неоднозначное влияние на продуктивность и каче-

ство формирующегося древостоя. 

Исследования фенотипических показателей качества древостоя проведены в культу-

рах сосны обыкновенной на территории Няндомского лесхоза. Географические культуры 

созданы в 1951 г. на площади 4 га семенами из Иркутской области. Для сравнения иссле-

дован участок лесных культур площадью 2 га, созданный в 1950 г. местным посевным ма-

териалом. Семена на участках высевались в площадки размером 0,7х0,7 м в пять лунок. 

Количество площадок - 1200 шт*га
-1

. Иркутские семена были II класса качества, местные 

– III класса. Дополнений культур не проводилось. В первые два года сделаны прополки и 

рыхления вокруг посевных мест. 

В настоящее время на участках сформировались насаждения II класса бонитета с 

преобладанием культивируемой породы в составе культур. Формула состава - 9С1Б, тип 

леса - сосняк черничный. Под пологом древостоя развивается еловый подрост высотой от 

0,4 до 2,5 м (1000 шт*га
-1

), а также береза средней категории крупности (500 шт*га
-1

). 

Подлесок представлен можжевельником и рябиной, число которых достигает 100 шт*га
-1

. 

В живом напочвенном покрове преобладает черника, также встречаются брусника, иван-

чай, щучка дернистая, плаун сплющенный и зеленые мхи. Почва представлена подзолом 

маломошным, супесчаным, свежим, развивающимся на легком суглинке. 

Однородность рельефа, почвенных, гидрологических, климатических  условий на 

участках, а также применение одинаковой технологии создания культур, позволили для 

каждого из вариантов определить основные фенотипические показатели качества древо-

стоя и провести их сравнительный анализ. 

В 12-летнем возрасте культуры не имели существенных различий по высоте, при-

росту и количеству деревцев на 1 га между вариантами (Попов, Войчаль, 1965). 

В настоящее время посевы, созданные местными семенами отличаются значитель-

ным средним диаметром древостоя - 15,4см, превышая аналогичный показатель для куль-

тур из инорайонных семян на 7%. Различий по средней высоте древостоев не выявлено 

(16,5м). Запас стволовой древесины сосны в культурах из иркутских семян составил 210 

м³*га
-1

, что на 27% больше, чем из местных.  

На момент проведения исследований существенных различий в форме древесных 

стволов не выявлено. При равных средних высотах значения коэффициентов формы - q2, 

характеризующих нижнюю более ценную часть ствола, отличаются незначительно и 

представляют одну генеральную совокупность. 
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Таблица 1 - Фенотипические показатели качества культур сосны обыкновенной 

Показатель 

Место сбора семян 
Достоверность 

различий 

вариантов 

Няндом-

ский 

лесхоз 

Иркутская 

область 

Коэффициент формы,  q2. 0,730,02 0,720,01 0,45 

Выход деловой древесины, % 83 85 - 

Протяженность бессучковой зоны,  м 0,670,05 0,610,04 0,94 

Количество на 1 погонный метр, шт:    

     живых сучьев 4,10,4 4,30,3 0,42 

     сухих сучьев 4,90,4 4,40,3 0,98 

Диаметр у основания сучков, см 1,30,1 1,30,1 - 

Средняя длина сучков,  см 57,112,8 62,214,9 0,26 

 

Рассматривая товарную структуру древостоев, можно также судить об ее однород-

ности в различных вариантах культур. Превышение по выходу деловой древесины в куль-

турах сосны из иркутских семян составляет лишь 2%, что не выходит за пределы приня-

той в таксации точности. 

Длина бессучковой зоны, характеризующая процесс естественного очищения стволов, 

значительно варьирует в зависимости от диаметра ствола (коэффициент варьирования соста-

вил для участка из местных семян 49%, из иркутских - 41%). Коэффициент корреляции меж-

ду диаметром ствола и протяженностью бессучковой зоны составил соответственно 

0,360,12 и 0,390,12, что указывает на умеренную связь между показателями. Существен-

ных различий по протяженности бессучковой зоны между вариантами не выявлено. 

На одном погонном метре ствола в рассмотренных вариантах образуется в среднем 

по 9 сучков. Существенных различий по количеству сучков на 1 погонный метр между 

вариантами также не отмечено (показатель достоверности различий составил для живых и 

сухих сучьев соответственно 0,42 и 0,98). 

Определенные для различных участков культур средние диаметр у основания и дли-

на сучьев отличаются незначительно и принадлежат к одной генеральной совокупности. 

Таким образом, проведенные нами исследования не позволили выявить существен-

ных различий по основным фенотипическим показателям качества между вариантами 

культур. Учитывая полученные нами данные, а также результаты исследований В.Я. По-

пова и П.И. Войчаля (1965), можно сделать заключение о возможности использования ир-

кутских семян сосны обыкновенной для производства лесных культур на легких почвах 

Архангельской области. 
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СОСТОЯНИЕ ДИКОПЛОДОВЫХ ГРУШЕВЫХ НАСАЖДЕНИЙ  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Косицын В.Н. (Рослесхоз, г.Москва, РФ) 
 

The condition of wild pear forest stands in the forest fund of Russian Federation is consid-

ered. The accounts of the biological and exploitable stock of pear fruits in wild forest stands are 

resulted. The technologies of intermediate felling in wild pear forest stands and measures on 

their reproduction are described. The recommendations for protection of wild pear forest stands 

are given. 
 

Груша лесная (или груша дикая, груша дичка) из семейства розоцветных (Pyrus 

communis L.) представляет собой дерево высотой в предгорных и горных районах Север-

ного Кавказа до 24-26 м в чистых сомкнутых насаждениях и до 14-16 м в свободном стоя-

нии, а в условиях Центрального Черноземья  европейской части России - 15-17 м и 8-13 м, 

соответственно.  

По данным государственного учета лесного фонда России по состоянию на 1 января 

2004 года общая площадь дикоплодовых грушевых насаждений составляет 16.5 тыс.га: в 

Краснодарском крае 12.2 тыс.га (в т.ч. в Апшеронском лесхозе 2377 га , Хадыженском 

1534, Горяче-Ключевском 1421), Республике Адыгея 2.3,  Чеченской Республике 0.7,  Ка-

бардино-Балкарской Республике и Республике Северная Осетия-Алания по 0.2, Карачае-

во-Черкесской Республике и Республике Дагестан по 0.1, Воронежской области 0.4, Вол-

гоградской области 0.2, Курской области 0.1 тыс.га. Площадь дикоплодовых грушевых 

насаждений в Российской Федерации является стабильной на протяжении нескольких  де-

сятков лет. По данным государственного учета лесного фонда по состоянию на 01.01.1966 

г. их площадь в Российской Федерации составляла 16.8 тыс.га, в т.ч. в Краснодарском 

крае и Республике Адыгея 15.3 тыс.га, по состоянию на 01.01.1983 г. – 17.0 тыс.га, по со-

стоянию на 01.01.1993 г. – 16.3 тыс.га. 

Согласно сводному лесоустроительному проекту ведения лесного хозяйства на тер-

ритории Краснодарского края насаждения груши лесной имеют следующие средние так-

сационные характеристики: возраст 77 лет, класс бонитета 3.0, относительная полнота 

древостоя  0.61, средний запас на 1 га спелых и перестойных насаждений  171 куб.м, 

средний запас на 1 га покрытых лесной растительностью земель 144 куб.м., среднее изме-

нение запаса на 1 га покрытых лесной растительностью земель 1.4 куб.м., текущее изме-

нение запаса на 1 га покрытых лесной растительностью земель 1.2 куб.м.  

Среди дикоплодовых грушевых насаждений преобладают спелые и перестойные, на 

них приходится 53% общей площади, на приспевающие – 14.7%, средневозрастные – 

30.5%, молодняки – 1.8 %.  

Большую пищевую ценность представляют плоды груши лесной, которые употреб-

ляются в основном в переработанном виде. В них содержится до 13% сахаров, представ-

ленных в основном моносахаридами, 0.12-0.19 % яблочной, лимонной и аскорбиновой 

кислот, до 4% пектинов, дубильные и азотистые вещества, каротин, витамины В1, РР, до 

2.5% клетчатки. Плоды обычно используют для приготовления напитков, компотов, кисе-

лей, эссенций, повидла, джемов, их сушат и консервируют, применяют для снижения ки-

слотности и терпкости других плодовых соков.  

Разработаны нормативные таблицы, с помощью которых можно рассчитать   урожай 

плодов с одного дерева (в кг) с  входными показателями: балл урожая, устанавливаемый 

глазомерно, и степень развития кроны с учетом размера проекции кроны и урожай плодов 

чистых грушевых  насаждений (т/га) для каждого балла плодоношения и класса боните-

та с градациями относительной полноты и возраста (от 30 до 100 лет) насаждения. При 
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среднем балле плодоношения в среднеполнотных древостоях среднемноголетняя урожай-

ность плодов груши  составляет: в возрасте 30-40 лет – 0.52 т/га, 50-60 лет -  0.76, 70-80 

лет – 1.01, 90-100 лет – 1.26 т/га. На основании этих данных нами был рассчитан средний 

биологический запас плодов дикорастущей груши в лесах Российской Федерации, оцени-

ваемый в 16.3 тыс.т. 

В среднем ежегодно около 20% всего урожая груши повреждается вредителями (со-

ней-полчком, личинками семеноеда), 15% поражается болезнями. Учитывая также, что 

около 15% урожая является недоступным для сбора (древостои произрастают вдали от 

подъездных путей и населенных пунктов, на крутых горных склонах) и с учетом потерь 

урожая при сборе и транспортировке (10%), то эксплуатационный запас плодов дикой 

груши составляет около 40% от биологического, т.е. 6,5 тыс.т. 

Одним из эффективных мер по сохранению дикоплодовых грушевых насаждений 

являются рубки промежуточного пользования. Они проводятся в соответствии с Настав-

лением по рубкам ухода в горных лесах Северного Кавказа, утвержденным приказом Рос-

лесхоза от 28.09.93 №253, и  Рекомендациями по рациональному использованию и повы-

шению продуктивности дикорастущих плодовых пород на Северном Кавказе (1985).   

Рубки ухода в грушевых насаждениях предназначаются, главным образом, для по-

вышения в них доли плодовых деревьев и улучшения освещения с целью формирования 

объемной кроны. Поэтому древостои с раннего возраста необходимо выращивать в со-

стоянии средней полноты. Уход за ними следует начинать рано: с пятилетнего возраста в 

насаждениях с участием дикоплодовых и с десятилетнего возраста в насаждениях с их 

преобладанием. Периодичность - через 5 лет до 30-летнего возраста и через 10 лет – 

старше 30-летнего. Интенсивность ухода до 30 лет может достигать 30-50% запаса. Ин-

тенсивные рубки ухода в возрасте до 30 лет направлены на разрастание крон и ускорение 

наступления плодоношения. На склонах крутизной до 20
0 

оптимальной является полнота 

0.5-0.6, на более крутых – 0.6-0.7. Формируются древостои с более или менее равномер-

ным размещением деревьев по площади участка в целях создания благоприятных условий 

для максимального и длительного плодоношения. Применяется в основном метод равно-

мерного разреживания с уходом за целевыми семенными деревьями. В Рекомендациях по 

рациональному использованию и повышению продуктивности дикорастущих плодовых 

пород на Северном Кавказе приводятся таблицы с оптимальным числом деревьев, остав-

ляемых на 1 га после рубок ухода,  в насаждениях разных классов бонитета на склонах 

различной крутизны в зависимости от возраста древостоя (от 10 до 100 лет). 

В высокоурожайных дикоплодовых грушевых насаждениях производятся также и 

другие работы по уходу: санитарные рубки с удалением сухостоя, фаутных деревьев,  вы-

рубка кустарникового подлеска, вырезка сухих, поломанных и больных ветвей у плодо-

вых деревьев в осенний или зимний периоды, замазка дупел, выломка и удаление кустов 

омелы, очистка от хвороста. 

В спелых дикоплодовых грушевых насаждениях следует проводить рубки обновле-

ния. Обновление насаждений осуществляется в период прогрессирующего снижения пло-

доношения. В рубку должны назначаться спелые древостои груши, которые в течение по-

следних пяти лет не плодоносили. Удаление второго и третьего древесных ярусов в них 

необходимо производить сразу же; первого яруса - в 2-3 приема. 

Груша лесная распространяется преимущественно семенами, но и дает поросль от пня. 

Однако в дикоплодовых насаждениях не происходит естественной смены спелого леса молод-

няками той же породы, т.к. подрост груши требует большого количества света, в отличие, на-

пример, от произрастающего по соседству дуба. В насаждении всходы груши обычно гибнут из-

за их невысокой теневыносливости. Наименьшая освещенность, при которой сеянцы груши мо-
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гут нормально развиваться - 13% от полной освещенности. Неблагоприятны для них также 

мощный слой подстилки и опавших, главным образом дубовых, листьев. 

Поэтому рубки обновления следует планировать в сочетании с проведением мер со-

действия естественному возобновлению, которое осуществляется за несколько лет до 

рубки в урожайный год путем полосной минерализации почвы и с разрешением выпаса 

крупного рогатого скота, который, поедая плоды, затем рассеивает семена вместе с экс-

крементами во взрыхленную копытами почву. После же появления всходов участок ого-

раживается с запрещением выпаса. Сохраняется порослевое возобновление дикоплодо-

вых. Жизнеспособная поросль  возможна на пнях до 90 лет. 

Для выращивания посадочного материала разработаны Рекомендации по сбору се-

мян, их предпосевной обработке и выращиванию посадочного материала груши кавказ-

ской (1984). Согласно данным Рекомендациям семена должны быть полнозернистыми и 

здоровыми. Собирать плоды для извлечения семян надо с деревьев, дающих крупные, 

вкусные плоды с небольшим числом каменистых клеток. При соблюдении агротехниче-

ских правил можно за один год получить 0.5 млн. шт. стандартных сеянцев с 1 га.  Опре-

деляющими факторами высокой продуктивности дикоплодовых является глубина корне-

обитаемого слоя, влагообеспеченность и световые условия, необходимые для развития 

объемной кроны. На лесокультурных площадях не допускается залегания гравия или сли-

того горизонта ближе, чем на 1 м от поверхности почвы. Целесообразно создавать посад-

ки дикоплодовых в свежих условиях местообитания. В сухих они образую зонтикообраз-

ную форму кроны, почти не давая прироста, и к 20-ти годам в 2-3 раза отстают по высоте 

от порослевого возобновления. 

Дикоплодовые – уникальное явление природы, обширные их массивы возникли 

вблизи бывших населенных пунктов. По решениям сходов местных жителей и станичных 

советов дикие груши не рубились и всячески оберегались, поэтому имело место увеличе-

ние площади дикоплодовых насаждений груши именно вблизи населенных пунктов. Из-

вестны даже священные деревья груши, которым поклонялись, особенно в районе Диго-

рии (Республика Северная Осетия-Алания). 

Необходимо и в дальнейшем принимать меры по охране дикоплодовых насаждений 

груши: запрещение бесконтрольного сбора плодов, в том числе с использованием палок и 

шестов до периода их естественного созревания (потери урожая с одного дерева при этом 

составляют 40-150 кг) и обламыванием веток и плодовых образований, борьба с омелой 

(на одном дереве может находиться до 2-3 десятков  и более кустов омелы, которые ино-

гда буквально облепляют крону), приводящей к ослаблению плодовых деревьев и их час-

тичному усыханию, проведение рубок промежуточного пользования, охрана от пожаров. 

Все это должно способствовать сохранению дикоплодовых насаждений из груши лесной 

на землях лесного фонда России. 
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О КРИТЕРИЯХ ПОЛНОТЫ ДРЕВОСТОЕВ  

ПРИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ЛЕСНОГО ФОНДА 

 

Лебков В.Ф., Каплина Н.Ф. (ИЛАН, Успенское Московской обл., РФ) 

 

The method of definition of forest density standards for inventory of forestry fund is of-

fered. For this purpose, limiting values of forest density of stratums in the representative objects 

of forest management are used. Developed by authors the scales of basal areas and volumes of 

normal pine forests of stratums on quality classes and age groups in a range 20 - 150 years are 

resulted. 

 

Абсолютная «физическая» плотность, или полнота, древостоя представляет собой 

степень насыщенности занимаемого им пространства (площади) органической массой и 

выражается соотношением сумм площадей сечений деревьев на высоте груди и древесно-

го запаса древостоя и площади участка. Относительная полнота конкретного древостоя 

характеризуется долей его абсолютной полноты от эталонной (стандартной, «нормаль-

ной», полноты 1,0). Обоснованное установление эталонов полноты имеет чрезвычайно 

важное значение, поскольку они отражают, с одной стороны, величину потенциального 

плодородия условий местообитания, и, с другой стороны, связаны с уровнем ведения лес-

ного хозяйства, обеспечивающего достижение эталонного состояния древостоев. Настоя-

щее сообщение посвящено совершенствованию методов установления стандартов полно-

ты древостоев на примере сосняков Центра Европейской части России. 

Эталонная полнота при всех вариантах её определения предполагает её экстремаль-

ный, предельный уровень при тех или иных показателях морфоструктуры древостоя. Рас-

чет этого уровня сопряжен с изучением изменчивости полноты древостоев. 

Можно выделить несколько уровней структуры полноты, что охарактеризовано в [3]. 

Низшим, микроструктурным уровнем является изменчивость полноты отдельного дерева 

(отношение его параметров к расчетной площади питания) в пределах участка, на кото-

ром размещается 200 – 250 деревьев (таксационная пробная площадь). Элементарная еди-

ница наблюдения в данном случае – полнота отдельного дерева. По данным [2] коэффи-

циент варьирования плотности отдельного дерева (отношения объема ствола к площади 

питания дерева) в сосняках находится в пределах 42 – 66%. Далее следуют макрострук-

турные уровни изменчивости полноты. Первый из них – изменчивость средних полнот 

древостоев на элементарных участках – круговых или прямоугольных пробных площадях 

в пределах таксационного выдела. В выделе насчитывается 20 – 30 первичных единиц на-

блюдения, что характерно для малой выборки из генеральной совокупности. 

Согласно исследованиям [1], изменчивость (коэффициент варьирования) полнот со-

сновых древостоев на площадках по 0,5 га в пределах таксационного выдела составляет 

13-23%. Второй макроструктурный уровень – изменчивость полноты таксационных выде-

лов в пределах их совокупности на территории объекта лесоустройства – лесхоза, кото-

рую, ввиду её большого объема, можно рассматривать в качестве генеральной совокупно-

сти, а отдельный таксационный выдел – как элементарную единицу наблюдения. Далее 

следуют макроструктурные уровни более высоких порядков: изменчивость средних пол-

нот в объектах лесоустройства в пределах экономических или лесорастительных регио-

нов; изменчивость средних полнот для регионов в пределах всей страны. 

Для целей инвентаризации лесного фонда представляет интерес изменчивость пол-

ноты древостоев таксационных выделов в пределах их совокупности в объекте лесоуст-

ройства. В качестве эталонов полноты древостоев по классам бонитета и возрастным 

группам целесообразно принять значения полноты, превышающие её средние значения на 
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величину, равную двойному среднеквадратическому отклонению. В этом случае за пре-

делами «нормальной» полноты могут оказаться всего 2-3% таксационных выделов. Такой 

методический подход не совпадает с принятым в теории и практике лесоустройства, при 

котором предельная величина эталонов полноты устанавливается по данным, получен-

ным на конкретных таксационных пробных площадях. Привлечение элементарных еди-

ниц первого макроструктурного уровня изменчивости полноты для решения вопросов, 

связанных с анализом изменчивости полноты на втором макроструктурном уровне, не-

правомерно и некорректно. 

С целью реализации предлагаемого метода установления эталонов полноты для так-

сационных выделов авторы привлекли лесоустроительную информацию в виде таксаци-

онных описаний выделов с преобладающей породой – сосной по двум лесхозам Центра 

Европейской части России – Андреевскому опытно-показательному лесхозу Владимир-

ской области и Макарьевскому лесхозу Костромской области.  

Годом устройства лесов Андреевского лесхоза является 1994. Древостои сосны в нем 

абсолютно преобладают по площади, покрытая лесом площадь этой породы равна 45226 

га. При инвентаризации она расчленена на 12006 выделов, средняя площадь выдела со-

ставила 3,8 га. Макарьевский лесхоз устроен в 1997 г. Лесопокрытая площадь сосняков в 

этом лесхозе равна 85170 га. Образовано таксационных выделов – 8503, их средняя пло-

щадь – 10,0 га, что свидетельствует о меньшей интенсивности лесного хозяйства в Кост-

ромской области по сравнению с Владимирской. Средний бонитет сосняков Андреевско-

го лесхоза I,06, Макарьевского – II,20. Последнее обусловлено более северным располо-

жением Макарьевского лесхоза.  

Лесной фонд обоих лесхозов эксплуатируется весьма интенсивно, тем не менее в нем 

представлены все возрастные группы древостоев – от молодняков до перестойных, достиг-

ших возраста 140-160 лет. Выбор объекта удовлетворяет поставленным в работе целям. 

Сформирована совместная для двух лесхозов электронная база данных повыдельной 

информации о запасе древостоев. Затем для каждого класса бонитета произведено вырав-

нивание предельных значений запасов по каждой возрастной группе. Аналитическая про-

верка полученного графическим путем верхнего уровня полноты подтвердила, что этот 

уровень отличается от средних значений на двойную величину среднеквадратического 

отклонения, исходя из нормального распределения выделов по запасу. Рассчитанная ве-

личина среднеквадратического отклонения (в % от среднего арифметического) для 30-

летних молодняков II класса бонитета Андреевского лесхоза составила 31%, а для спелых 

90-летних древостоев – 19%. Полученные кривые динамики эталонных запасов выровне-

ны с целью их согласования между бонитетами и достижения необходимой параллельно-

сти бонитетных кривых и степени снижения интервалов между ними от высших боните-

тов к низшим. Далее, используя значения видовых высот [6] по выровненным запасам 

древостоев определили сумму площадей сечений для древостоев эталонной полноты. 

Полученные итоговые сведения об эталонной полноте сосняков для таксационных 

выделов помещены в таблице и на рисунке. На тот же рисунок нанесены используемые в 

практике лесного хозяйства стандартные значения сумм площадей сечений и запасов дре-

востоев для I класса бонитета – разработанные ЦНИИЛХом [5], Проектно-

исследовательским бюро В/о «Леспроект» [6], Н.Н. Сваловым [4] и В.В. Загреевым [7]. 

Для пробных площадей должны устанавливаться собственные эталоны полноты, 

превышающие эталоны полноты для таксационных выделов на 10-15% (удвоенную вели-

чину коэффициента вариации полноты элементарных площадок в пределах таксационно-

го выдела эталонной полноты, ориентировочно равного 6-8%). 

Как видно из рисунка, эталонные запасы древостоев во всех классах бонитета воз-

растают примерно до 100 – 110-летнего возраста, затем плавно снижаются. Суммы пло-
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щадей сечений имеют максимальную величину в 20-50-летнем возрасте, затем стабильно 

уменьшаются с возрастом. Такая картина резко контрастирует с принятыми представле-

ниями о динамике эталонной полноты как в размерном плане, так и по форме кривых. 

Кривые, из всех литературных источников, не имеют точек максимума, что не соответст-

вует реальному состоянию лесного фонда, т.е. снижению запасов древостоев за предела-

ми возрастов рубки. 

Наблюдается слишком большое несоответствие рекомендуемых и действующих 

стандартов полноты по величине: в молодняках до 40-летнего возраста последние гораздо 

меньше, а за пределами 60 лет – существенно, гипертрофированно больше реально дос-

тижимых значений. Отрицательное значение этих несовпадений трудно переоценить. Не-

верная оценка полноты древостоев современного лесного фонда имеет далеко идущие и 

трудно предсказуемые последствия при проведении всевозможных оценок и расчетов. 

 

Таблица - Суммы площадей сечений и запасы нормальных сосновых древостоев в 

таксационных выделах 
Возраст, 

лет 

Класс бонитета 

Ia I II III IV V Va 

 Сумма площадей сечений, м
2
 

10 40,0 37,5 35,0     

20 42,0 39,5 37,0 32,5    

30 40,8 39,0 37,0 33,6 29,5   

40 39,5 38,2 36,7 34,2 31,3 27,0  

50 38,3 37,3 36,4 34,3 31,9 28,5 24,0 

60 37,5 36,7 35,7 33,7 31,8 28,9 25,0 

70 36,8 36,0 35,1 33,1 31,3 28,9 25,1 

80 36,1 35,3 34,3 32,4 30,8 28,6 25,0 

90 35,3 34,5 33,5 31,7 30,1 28,1 24,6 

100 34,5 33,7 32,7 31,0 29,3 27,4 23,9 

110 33,7 32,9 31,8 30,1 28,4 26,5 23,1 

120 32,8 32,0 30,8 29,2 27,4 25,4 22,1 

130 31,8 31,1 29,8 28,2 26,3 24,3 21,1 

140 30,8 30,1 28,8 27,0 25,1 23,0 20,0 

150 29,8 29,0 27,6 25,8 23,8 21,7 18,9 

 Запас, м
3
 

10 145 115 90 65 40 15  

20 230 190 154 118 81 45  

30 301 245 203 160 118 75 35 

40 355 296 247 197 148 98 57 

50 400 335 282 228 175 122 77 

60 435 366 309 252 195 140 93 

70 463 391 333 272 213 156 107 

80 483 411 352 289 227 169 118 

90 497 425 365 301 238 179 125 

100 505 435 374 308 245 187 130 

110 508 440 379 312 249 191 132 

120 506 440 378 311 249 191 131 

130 501 436 374 307 245 187 128 

140 492 428 367 299 238 179 121 

150 482 417 355 287 227 167 112 
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Рисунок – Динамика сумм площадей сечений (А) и запасов (Б) нормальных сосно-

вых древостоев в таксационных выделах: 

Ia-Va – классы бонитета, 1-4 – изменение с возрастом сумм площадей сечений и за-

пасов эталонных сосновых древостоев по данным литературных источников, соответ-

ственно по шкалам: Проектно-исследовательского бюро в/о «Леспроект», В.В.Загреева, 

ЦНИИЛХа, Н.Н.Свалова. Пунктиром обозначены отрезки кривых, ориентировочно полу-

ченных расчетным путем 

 

Изложенное можно заключить следующим образом. 

1. Действующая технология оценки полноты древостоев при лесоустройстве дает 

искаженную картину в части определения ресурсного потенциала лесных земель и суж-

дения о современном лесоводственном состоянии лесного фонда. 

2. Необходимо изменить методику установления эталонов полноты древостоев, при-

няв за основу предельный уровень полноты древостоев не на пробных площадях, а в так-

сационных выделах. 

3. Целесообразно пересмотреть эталоны полноты для основных лесообразующих древес-

ных пород, выполнив расчеты, аналогичные проведенным для сосняков в настоящей статье. 
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ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГИС-ТЕХНОЛОГИЙ В ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДОСТУПНОСТИ ДРЕВЕСНЫХ РЕСУРСОВ 

 

Мохирев А.П. Гуськов Д.А. (ЛфСибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 

 

Economic forces in a combination with ecological do many wood resources inaccessible to 

use by their person. For a finding of economically inaccessible wood resources the technique 

with application of us-TECHNOLOGIES is offered. 

 

Сотрудниками ЛфСибГТУ разработана методика определения экономической дос-

тупности лесных ресурсов, схемы размещения и очередности их освоения на основе про-

ектирования транспортной сети. Разработанная методика определения экономической 

доступности древесных ресурсов учитывает динамику лесного фонда и проектируемую 

транспортную схему лесных дорог, ее освоение и размещение, позволяет оперативно пла-

нировать и прогнозировать разработку лесных массивов на краткосрочную и долгосроч-

ную перспективу. 

Всю методику можно разбить на четыре раздела: сбор информации, подготовка к 

вводу исходных данных в программу, обработка материалов с помощью прикладной про-

граммы, анализ полученных данных. 

Для расчетов требуется множество таксационных и экономических данных. Для их 

обработки затрачиваются большие трудовые ресурсы. Для облегчения подготовки исход-

ных данных мы предлагаем использовать ГИС-технологии. 

Географическая Информационная Система - или ГИС – это, прежде всего компью-

терная программа, позволяющая искать, просматривать, редактировать и распечатывать 

картографическую и связанную с ней описательную информацию. Последнюю называют 

обычно атрибутивной. В нашем случае, если наименьшим объектом на карте является 

выдел, то атрибутивная информация - это таксационные описания, если квартал - поквар-

тальные итоги. Если объектами анализа в ГИС являются лесничества или лесхозы, то в 

описательной части, как правило, итоги государственного учета лесов. 

Одной из составляющей ГИС являются базы данных - хранилища, которые содержат 

в себе информацию о границах лесных участков и их характеристики. Как правило, это 

результат деятельности лесоустроительных предприятий. Объем информации, характери-

зующей лесной фонд даже одного лесхоза весьма велик. Для поиска нужного участка леса 

по таксационным описаниям можно потратить много времени. Традиционное лесоуст-

ройство отчасти решает эту проблему, подбирая в специальные ведомости участки леса, 

отвечающие определенным требованиям для проведения того или иного хозяйственного 

мероприятия. Однако, это разовая акция, не позволяющая учитывать изменения конъюнк-

туры на рынке лесных материалов, возможных изменений в состоянии лесного фонда в 
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результате стихийных бедствий, роста насаждений, особенно первых классов возраста, 

хозяйственной деятельности, отклонений от рекомендаций лесоустройства и т.п. ГИС по-

зволяет практически мгновенно находить участки по тем требованиям, которые формули-

рует пользователь. При этом в поиске могут использоваться любые показатели.  

Электронная карта, созданная в ГИС, поддерживается мощным арсеналом аналити-

ческих средств, богатым инструментарием создания и редактирования объектов, а также 

базами данных, специализированными устройствами сканирования, печати и другими 

техническими решениями, средствами Интернет - и даже космическими снимками и ин-

формацией со спутников. 

В отличие от обычной бумажной карты, электронная карта, созданная в ГИС, содер-

жит скрытую информацию, которую можно «активизировать» по необходимости. Эта 

информация организуется в виде слоев, которые можно назвать тематическими, потому 

что каждый слой состоит из данных на определенную тему. Возможно, просматривать 

каждый слой-карту по отдельности, а можно совмещать сразу несколько слоев, или выби-

рать отдельную информацию из различных слоев и выводить ее на карту. Также можно 

моделировать различные ситуации, всякий раз получая изображения в соответствии с по-

ставленной задачей, причем без необходимости создавать новую карту. Развитая ГИС 

может, кроме собственно лесных карт, включать в состав своих данных топографические 

и другие карты, аэрофотоснимки местности. Все эти материалы могут быть выведены на 

экран компьютера в качестве подложки, на фоне которой рассматриваются контуры вы-

делов лесной карты. По топокарте легко можно оценить особенности рельефа на интере-

сующем участке леса, по аэрофотоснимку оценить детали ситуации. 

Таким образом, бумажные лесоустроительные планшеты перестают быть носителя-

ми точности в лесной картографии. А при использовании цифровой карты в качестве ра-

бочего материала, в который вносятся текущие изменения в лесном фонде, лесоустрои-

тельные планшеты перестают быть отражением текущего состояния лесного фонда, хотя 

лесное хозяйство в силу давних традиций пока не хочет от них отказываться. 

В настоящее время в лесном хозяйстве и лесной промышленности используется це-

лое множество 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. 

Программное обеспечение дает эффективную возможность добавлять важные пара-

метры, 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. 

Технологии ГИС для лесного хозяйства молоды, еще не сформировался сколько-

нибудь обширный опыт их использования. Но у них есть большая перспектива использо-

вания для автоматизации 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 надежности и увеличение степени автоматизации. 

Планирование управления лесами включает составление прогнозов того, как будет 

выглядеть 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 применение стратегии управления – обычно в виде модели – 

к лесным ГИС – кадастрам и проектирование результата действия стратегии на лес и дру-

гие связанные земельные объекты в будущем. Это означает, что информационные систе-

мы лесного хозяйства должны не только описывать текущее состояние леса, но и уметь 
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работать с динамикой освоения лесов и изменениями обширных ландшафтных областей, 

как на коротком, так и на длинном отрезке времени. 

При решении задачи создания альтернативного способа обработки предварительной 

информации для определения экономической доступности лесных ресурсов, мы приме-

нили программу Macromedia Flash MX. 

Macromedia Flash MX является ведущим инструментом для создания мультимедий-

ного информационного наполнения. Решения Macromedia Flash интегрируют текст, гра-

фику, аудио- и видео-данные, образуя интерактивную мультимедийную среду, которая 

обеспечивает блестящие результаты при создании интерактивных презентаций, маркетин-

говых материалов, электронных учебных курсов и графических пользовательских интер-

фейсов. Решения Macromedia Flash обеспечивают поддержку ведущих индустриальных 

стандартов, включая web-службы, XML и ECMAScript, а также полностью соответствуют 

требованиям международных и национальных законодательных актов. Программный па-

кет Flash MX может объединять многие технологии, методы и языки при одновременной 

поддержке разработки в среде различных программ.  

В разработанной сотрудниками ЛфСибГТУ программе, входными данными является 

карта лесничества, раскрашенная по породному составу и возрасту насаждений. При за-

пуске программы открывается окно со схемой лесничества и нанесенной существующей 

сетью дорог. Для начала работы, необходимо ввести значения параметров требующихся 

для расчетов.  

При проектировании участка дороги, решение о строительстве принимается исходя 

из уровня экономической доступности, и при наличии нескольких вариантов, выбирается 

маршрут с максимальным показателем. 

Построенная программой оптимальная сеть дорог, проходящая до экономически 

доступных участков лесного фонда. При этом, запрашивая номер участка, программа вы-

дает результаты расчетов данного участка: расстояние вывозки; стоимость лесозаготови-

тельных работ, стоимость вывозки древесины; общие затраты; прибыль от разработки 

участка, показатель рентабельности и др. Программа позволяет при необходимости до-

полнять данный список. 

Применение в методике ГИС-технологий позволяет сократить время и трудозатраты 

на обработку исходных данных. Возможность наглядного просмотра интересующей нас 

информации о показателях каждого участка лесного фонда.  
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ФИТОЦЕНОТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОСТА КЕДРА (PINUS SIBIRICA DU 

TOUR.) В ЧЕРНЕВОМ ПОЯСЕ ЗАПАДНОГО САЯНА 

 

Овчинникова Н.Ф., Ермоленко П.М. (ИЛ СО РАН, г. Красноярск, РФ) 

 

Kedar (Pinus Sibirica Du Tour.) growth features under canopy of various tree species in 

West Sayan chern (dark coniferous) region. 

 

В основе изменчивости морфологических признаков у растений лежат как генетиче-

ские, так и средообразующие факторы (Лир, Польстер и др., 1974). Влияние последних 

прослеживается с начала прорастания семян. Чем больше условия местопроизрастания 

соответствуют потребностям того или иного вида, тем лучше он растет. 

Данные о морфометрических параметрах, используемых для оценки перспектив ле-

совосстановления, были получены при изучении модельных экземпляров подроста кедра 

разного возраста на постоянных пробных площадях, заложенных на северном пологом 

склоне хребта Кулумыс Западного Саяна на высоте 450 м над уровнем моря в насаждени-

ях с преобладанием пихты, березы и осины, сформировавшихся на вырубке  черневого 

кедровника вейниково-щитовникового. Особенностью исследуемых насаждений является 

то, что они представляют разные производные типы древостоев, формировавшихся одно-

временно в однородных почвенно-климатических и топографических условиях (Ермолен-

ко, 1981; Овчинникова, 2005).  

Спустя 35 лет после рубки в пихтовом фитоценозе состав древостоя был по запасу 

8П2Б+Ос,ед.К, густота – 2,1 тыс.шт./га, средняя высота (Нср.) – 13,7 м, средний диаметр 

(Dср.) – 13,1 см и запас – 193 м
3
/га; в березовом – состав 9Б1Ос+П,ед.К, густота – 

3,3 тыс.шт./га, Нср. – 15,1 м, Dср. – 10,1 см и запас – 187 м
3
/га. В осиновом фитоценозе 

сложный древостой имел состав первого яруса 10Ос+ПБ,ед.К, второго – 9П1Б+К, густоту, 

соответственно, – 1,5 и 1,9 тыс.шт./га, Нср. – 20,3 и 6,2 м, Dср. – 16,5 и 6,3 см, а запас 295 и 

24 м
3
/га. 

Большая изменчивость текущего годичного прироста в высоту (V от 36 до 69%) не 

позволяет по его абсолютным показателям за один год жизни определять успешность 

роста в различных условиях. Для этого лучше определять и сравнивать средний прирост 

не менее чем за 5 последних лет. Исследования показали, что этот параметр у кедра, неза-

висимо от возраста, больше в березовом фитоценозе, чем в пихтовом и осиновом 

(табл. 1). 

Наиболее связанными с возрастом параметрами являются высота и диаметр ствола, 

длина и ширина кроны – коэффициент корреляции 0.8-0.9. Как видно из таблицы 2,  вы-

ровненные значения морфометрических параметров самосева и подроста больше в бере-

зовом фитоценозе. 

Результатом морфофизиологической реакции древесных растений на условия роста 

является форма ствола, поэтому относительная высота, ее определяющая, широко приме-

няемый параметр, характеризующий условия роста (Высоцкий, 1962). Считается, что при 

ухудшении условий роста относительная высота повышается, так как деревья, приспосаб-

ливаясь к условиям, реагируют на них повышенной энергией роста (Бузыкин, Пшенични-

кова и др., 2002). В рассматриваемых нами насаждениях, при большой изменчивости при-

знака (V = 23-26%), у подроста старше 10 лет в пихтовом фитоценозе средняя относи-

тельная высота больше, чем в березовом, 73 ±2,7 и 57±2,2, соответственно.  

Условия окружающей среды существенно сказываются на ассимиляционном аппара-

те. У кедра наблюдается линейная зависимость длины кроны от общей высоты. Коэффи-

циенты при переменной в уравнениях, аппроксимирующих эмпирические данные, лежат 
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в пределах 0,65-0,75 при коэффициенте аппроксимации 0,9-1,0. Кедр под пологом древо-

стоя остается жизнеспособным с кроной, составляющей не менее 50% высоты. С возрас-

том у подроста увеличиваются параметры кроны. При этом длина кроны больше, чем ши-

рина. Больший линейный прирост центрального побега, чем прирост ветвей, указывает на 

благонадежность подроста (Товкач, 1975). 

 

Таблица 1 – Средний прирост в высоту за 5 лет у кедра разного возраста в производ-

ных древостоях, см 

Древостой 
Возраст, лет 

до 10 11-20 21-30 более 30 

Пихтовый 1,7 ± 0,12 2,5 ± 0,16 4,3 ± 0,32 5,1 ± 0,28  

Осиновый 1,9 ± 0,20 3,1 ± 0,21 3,7 ± 0,24 5,0 ± 0,38 

Березовый 2,5 ± 0,32 3,5 ± 0,18 5,8 ± 0,43 7,6 ± 0,82 

ТАБЛИЦА 2 – МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КЕДРА ПОД 
ПОЛОГОМ ПРОИЗВОДНЫХ ДРЕВОСТОЕВ 

Параметр Древостой 
Возраст, лет 

2 6 10 14 18 22 26 30 34 
Высота, 

см 
ПИХТОВЫЙ 8,1 11,6 16,6 23,8 34,1 48,9 70,1 100,4 144,0 

осиновый 7,2 10,7 15,9 23,8 35,5 52,9 78,9 117,7 175,6 
березовый 8,6 13,4 20,8 32,8 50,1 77,8 120,8 187,6 291,3 

Диаметр 

у шейки 

корня, см 

ПИХТОВЫЙ 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1,0 1,4 2,0 
осиновый 0,2 0,2 0,3 0,5 0,7 1,0 1,4 2,1 3,0 
березовый 0,1 0,2 0,4 0,6 0,9 1,4 2,1 3,2 5,0 

Длина 

кроны, 

см 

ПИХТОВЫЙ 5,2 7,4 10,6 15,2 21,8 31,3 44,8 64,3 92,1 
осиновый 5,4 8,0 11,9 17,8 26,6 39,7 59,2 88,3 131,7 
березовый 6,3 9,8 15,2 23,6 36,6 56,8 88,2 137,0 212,7 

Диаметр 

кроны, 

см 

ПИХТОВЫЙ 4,4 6,3 9,0 13,0 18,6 26,6 38,2 54,8 78,5 
осиновый 5,3 7,6 10,9 15,6 22,4 32,2 46,1 66,1 94,7 
березовый 5,8 8,7 12,9 19,3 28,8 43,0 64,1 95,6 142,6 

 

Продолжительность жизни хвои также может служить показателем состояния под-

роста. В лучших условиях продолжительность жизни хвои увеличивается (Шарый, 1994). 

Однако у кедра эта зависимость выражена не во всех случаях. Л.Н. Товкач (1975) отме-

тил, что у кедра в молодняках разного состояния, но в стабильных условиях существова-

ния, средняя продолжительность жизни хвои различается несущественно. Только 2-3 года 

держится хвоя на экземплярах в несколько раз снизивших рост из-за ухудшения условий 

среды. У кедра, у которого в последние 3-4 года линейный прирост стабилен или увели-

чивается, хвоя живет 4-5 лет. Такая же продолжительность жизни хвои установлена для 

кедра в Обь-Томском междуречье (Николаева, Панов, 2002).  

По мнению Н.П. Поликарпова и Р.М. Бабинцевой (1963), в черневом поясе Западно-

го Саяна в любом типе леса в условиях достаточного освещения продолжительность жиз-

ни хвои – 4-6 лет. По данным М.А. Шарого (1994), в предгорьях Западного и Восточного 

Саяна в оптимальных условиях произрастания хвоя у кедра сохраняется на побегах 3-4 

года. С ухудшением условий роста продолжительность жизни снижается до 2 лет. 

Определять максимальную продолжительность жизни хвои у самосева и подроста 

моложе 10 лет, до формирования боковых побегов, по нашему мнению, нецелесообразно, 

так как возраст хвои обусловлен возрастом побегов. В изучаемых нами насаждениях у 
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подроста старше 10 лет продолжительность жизни хвои не увеличивается с возрастом, а 

зависит от индивидуальных особенностей организма и его местопроизрастания. Под по-

логом производных древостоев у кедра хвоя живет в среднем 4 года. Коэффициент вариа-

ции составлял в пихтовом и осиновом фитоценозах 27-28%, а в березовом – 18%. Большая 

изменчивость всех рассмотренных параметров у подроста обусловлена особенностями 

индивидуального роста и разнообразием условий произрастания.  

У теневыносливых видов, к каким относится кедр, снижение прироста органическо-

го вещества может указывать на сильную степень затенения. При слабом затенении воз-

можно увеличение роста (Судачкова и др., 1967). Проведение искусственного затенения 

крон от прямых солнечных лучей с ограничением поступления рассеянной радиации от-

крытого небесного свода в условиях черневого пояса Западного Саяна выявило, что наи-

более сильное отрицательное воздействие на подрост кедра оказывает постоянное затене-

ние (Ермоленко, 1998).  

В литературе отмечается, что в березняках высокая полнота отрицательно влияет на 

возобновление кедра только в насаждениях младших возрастов, с увеличением возраста 

древостоя влияние уменьшается (Бех, 1971). Это, на наш взгляд, может быть связано с 

увеличением подкронового пространства у берез и улучшением светового режима для 

растущего под их пологом подроста.  

Важную роль играет сезонное изменение освещенности под кронами листопадных 

деревьев. В начале вегетационного сезона, когда у кедра интенсивно развиваются побеги, 

у березы листовой аппарат развит еще не полностью и освещенность выше, чем под кро-

нами пихты.  

Выше изложенное позволяет заключить, что для роста кедра в березовых фитоценозах 

более благоприятные условия, чем в хвойных и хвойно-лиственных. Для сокращения сроков 

восстановления эдификаторной роли кедра необходимо содействие его возобновлению.  
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ВОСПРОИЗВОДСТВО ЛЕСОВ НА БАЗЕ КРИТЕРИЕВ УСТОЙЧИВОГО 

ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Рунова Е.М., Гребенюк А.Л. (ГОУ ВПО «БрГУ», г. Братск, РФ) 

 

Reproduction of wood within the framework of steady using a wood should be carried out in 

view of the basic aspects of activity. 

 

Лесные ресурсы, их потребление и воспроизводство  необходимо осуществлять с 

учетом устойчивого лесопользования в рамках международных и национальных требова-

ний, к которым следует отнести различные международные конференции и в частности 

основопологающую   конференцию ООН по охране окружающей среды и развитию (Рио–

де-Жанейро, 92 г.) в части устойчивого управления лесами и национальные концепции 

перехода Российской Федерации к устойчивому развитию, утвержденные Указом Прези-

дента РФ от 01.04.96 № 440 « О концепции перехода РФ к устойчивому развитию». На 

основании концепции Россия разработала и ввела в действие свою национальную систему 

критериев и индикаторов для лесного хозяйства России приказом № 21 от 5 февраля 1998 

г. «Об утверждении критериев и индикаторов устойчивого управления лесами РФ», По-

становления правительства РФ от 08.05.96 «О разработке проекта государственной стра-

тегии устойчивого развития РФ», а также Лесного кодекса РФ. 

В рамках требований устойчивого управления лесопользование должно обеспечи-

вать как потребность лесными ресурсами, так и их постоянное воспроизводство всего 

многообразия с учетом их потребительских, экологических и социально-экономических 

свойств для нынешнего и будущего поколений. 

Воспроизводство – это процесс, происходящий в непрерывном движении и возоб-

новлении. Воспроизводство, представленное на рис. 1., принято разделять на суженное – 

основные показатели процесса сокращаются; простое – показатели предыдущего периода 

равны показателям последующего периода; расширенное – основные показатели процесса 

увеличиваются.   

 

Рисунок 1- Схема процесса воспроизводства 

 

Воспроизводство 

Суженное Простое Расширенное 
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Процессам воспроизводства, сохранения лесных ресурсов и биоразнообразия посвя-

щено большое количество работ исследователей.  

Процесс воспроизводства лесных ресурсов, возможно, рассматривать лишь в систе-

ме лесопользование – лесовыращивание, к такому заключению приходят многие ученые. 

В основе теории воспроизводства лесных ресурсов лежит стволовая древесина и свя-

занные с ней все процессы воспроизводства. Этому есть объективные причины, к глав-

ным из них следует отнести то, что все видовое разнообразие определяется видом главной 

произрастающей породы, т.е. вертикальная структура леса, поскольку создается  опреде-

ленный микроклимат и условия, связанные с пологом данной породы. К другой главной и 

не менее определяющей относится горизонтальная структура, это тип и строение почвы, 

место и условия произрастания и т.п. 

К главнейшим факторам, определяющим процесс воспроизводства, следует отнести: 

природные факторы, такие как лесные пожары, разрушения ветровалами и буреломами, раз-

множение дереворазрушающих насекомых, грибов и микроорганизмов; человеческий фак-

тор, от которого на современном этапе лесопользования определяется тип леса, тип возоб-

новления и т.п. Процесс воспроизводства стволовой древесины представлен на рис. 2.  

 

Рисунок 2- Схема процесса воспроизводства стволовой древесины 

 

Для оценки устойчивости лесопользования и воспроизводства лесных ресурсов 

введем показатель (УОУ) - уровень относительной устойчивости. Данный показатель 

необходимо рассматривать в динамике, т.е. производить сравнение с предыдущими пе-

риодами, при этом показатель должен отвечать условиям УОУ1  УОУ0 , где УОУ1 – 

показатель рассматриваемого периода; УОУ0 – показатель базисного (предшествующе-

го) периода. Данное условие отвечает требованиям простого и расширенного воспроиз-

водства. 

Уровень относительной устойчивости лесопользования должен сочетать в себе 

ряды экологических, социальных и экономических показателей, которые позволяют 

оценить устойчивость системы и направленность воспроизводства. 

 

УОУ = 
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где n – число показателей под корнем;  

 Аi – сумма относительных показателей устойчивости системы по площадям; 

 Bi – сумма относительных показателей по объемам (запасам); 

C – занятость в лесном секторе региона к общему числу трудоспособного насе-

ления; 

D – доля лесного сектора региона в валовом национальном продукте региона. 

 

Данный подход оценки критериев устойчивого управления позволяет сгруппиро-

вать критерии устойчивости в относительных показателях, а не в абсолютных показателях 

и оценить уровень устойчивости и направленность системы воспроизводства.   

К относительным показателям устойчивости в формуле (1) следует отнести: отношение 

покрытой лесом площади лесного фонда к общей площади лесного фонда как один из пока-

зателей лесистости; отношение площади спелых и перестойных лесов к покрытой лесом 

площади лесного фонда как показатель эксплуатационной пригодности лесов; отношения 

площади экономически востребованных пород к площади, покрытой лесом как показатель 

рыночного потенциала лесного фонда; отношение площади первой группы лесов (зеленых 

зон) к покрытой лесом площади лесного фонда как показатель выполнения защитных функ-

ций лесов; отношение площади, занимаемой мягколиственными породами, к площади,  за-

нимаемой хвойными породами как показатель биологического разнообразия лесных масси-

вов; отношение площади поврежденного леса (болезни, вредители, ветровал, пожары и т.д.) к 

покрытой лесом площади лесного фонда как показатель фитосанитарного состояния лесов; 

отношение площади лесовосстановления к площади рубок как критерий лесовоспроизводст-

ва лесов; отношение площади лесосек, восстановившихся ценными хвойными породами к 

площади вырубок как показатель хозяйственной ценности лесных массивов; отношение об-

щего объема заготовок к годичному приросту лесов по запасу как показатель непрерывности 

лесопользования; отношение объема фактически вырубленного леса к объему расчетной ле-

сосеки как критерий правильности эксплуатации лесных ресурсов; отношение запаса дос-

тупных для эксплуатации лесов к общему запасу лесного фонда показывает возможный по-

тенциал для лесопромышленного комплекса. 

Рассматривая современное лесопользование и основные показатели Иркутской об-

ласти с позиции устойчивого лесопользования в период с 1961 по 2003 год наблюдаем 

следующие изменения представленные на рисунках 3 и 4.  

Воспроизводство  лесных территорий по хвойным площадям имеет в основном су-

женный характер, что подтверждается процентным соотношением хвойных и лиственных 

пород, наибольший спад хвойных пород приходится на период с 1983 по 1993 г. и данная 

тенденция сохраняется. В 1983г. было занято хвойными породами 84,77 %, а в 2003 году 

81,3 % , т.е. сокращение за 20 лет составило 3,47 %.   
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Динамика изменения породного состава по площадям
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Рисунок 3- Динамика изменения площадей по преобладающим породам в Иркутской 

области 
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Рисунок 4- Динамика изменения площади пород лесом площади 

 

В современных условиях Иркутский лесной фонд с 1983 года эксплуатируется в сис-

теме суженного воспроизводства по основным потребительски востребованным породам, 

площади хвойных сокращаются, ель и пихта сохраняют свою позицию, лиственные уве-

личиваются с изменением своей структуры. В результате количество площади осины воз-

растает, на что необходимо предусматривать ее соответствующее потребление. 

 В общем, необходимо осуществлять переход на другие пути хозяйствования с уче-

том критериев устойчивости лесопользования, при котором сохранялась структура лесов, 

и основные востребованные породы восстанавливались в полном объеме.  
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ПОЛИМОРФИЗМ ЕЛИ НА ЕВРОПЕЙСКОМ СЕВЕРЕ РОССИИ 

 

Тарханов С.Н. (ИЭПС УрО РАН, г. Архангельск, РФ) 

Щекалёв Р.В. (Институт лесоведения РАН, г. Москва, РФ) 

 

In article results of researches of a shaped variety of coniferous by the example of spruce 

in the European North of Russia are resulted. Distribution of different forms in various condi-

tions of growth (type of a wood, presence industrial loadings) is determined. 

 

Систематика рода ель (Picea) в европейской части северной лесной зоны довольно 

сложна. Л.Ф. Правдин (1975) на основании анализа большого экспериментального мате-

риала выделил макрозоны произрастания ели обыкновенной (Picea abies L. Kars), ели си-

бирской (P. obovata Ledeb.) и их гибридных форм. Территория Северо-Двинского бассей-

на расположена в зоне гибридогенной изменчивости этих видов. Эти виды и их естест-

венные гибриды отличаются значительным полиморфизмом. Основным признаком для 

определения видовой принадлежности ели автором была определена форма семенной че-

шуй, которая чрезвычайно изменчива и обусловлена генетически (Правдин, 1975). 

Известно, что территория Европы неоднократно подвергалась оледенению. Деятель-

ность ледника отложила свой отпечаток на историю формирования растительности. По-

сле таяния льда последнего оледенения ель заселила освободившиеся ото льда площади, 

причем расселение шло по двум направлениям (Щербакова, 1975). С северо-востока про-

двигалась ель сибирская, а с юго-запада - ель европейская. 

Однако эти направления не единственные. Миграция ели могла происходить и по 

другим путям, из других убежищ (рефугиумов) ели, образовавшихся в ледниковый пери-

од. На северо-западе Европейской части России, таким образом, произошло смешение 

двух видов или их интрогрессивная гибридизация. 

В северотаежных ельниках зеленомошной группы типов леса в пределах водосбора 

реки Северная Двина (Холмогорский, Плесецкий, Приморский районы) представлена ель 

с признаками типичной ели сибирской, ели европейской и интрогрессивных гибридов ели 

(по форме семенных чешуек ближе к ели сибирской или европейской) (Правдин, 1975, 

Щербакова, 1975). 

Распространение гибридной ели в различных экологических условиях подчиняется 

определенным зависимостям от генетической структуры популяций и условий окружаю-

щей среды. Приводя предварительные данные, которые будут впоследствии уточняться 

по мере поступления экспериментального материала, о распространении различных форм 

ели на рассматриваемой территории в пост ледниковый период, можно отметить следую-

щее. Долевое участие форм ели с выраженными признаками ели европейской (по типу 

шишек) в ельниках зеленомошной группы северной тайги Северо-Двинского бассейна 

(Архангельско-Зимнебережный район) крайне мало. Часто эта форма присутствует еди-

нично или отсутствует. Незначительно представлена ель с признаками типичной европей-

ской лишь в популяциях Холмогорского и Плесецкого районов (5%), то есть юго-

западнее Зимнего побережья Белого моря. Ель с формой чешуи типичной сибирской из 

рассматриваемых популяций, больше представлена в северном направлении, в зелено-

мошных насаждениях Приморского района (территория Архангельской агломерации), в 

которых она доминирует по составу древостоя (60–80%). 

В широко распространенных в северной тайге ельниках черничных влажных наибо-

лее представлена (60–85%) ель с признаками (по форме семенных чешуй) типичной си-

бирской и близкие к ней гибридные формы. Ель с признаками типичной европейской 

встречается редко и лишь на отдельных участках. Чаще (до 30%) распространены гиб-
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ридные формы с признаками ели обыкновенной. В насаждениях исследуемых админист-

ративных районов (Приморский, Холмогорский, Плесецкий) не обнаружена лишь форма - 

P. excelsa var. acuminata.  

Высокий полиморфизм ели характеризуется и различиями в габитусе кроны, типе 

ветвления, структуре и окраске коры, окраске и строении макростробилов, сроках распус-

кания хвои и других признаках. По окраске макростробилов различают красношишечную 

(f. erythrocarpa), зеленошишечную (f. chlorocarpa) и переходную (f. dichroa) формы. Се-

менные чешуи у красношишечной формы имеют округлую форму, а у зеленошишечной - 

с вытянутыми концами. Шишки красношишечной ели более тяжелые, плотные, а у зеле-

ношишечной - рыхлые, легкие. Имеются данные (Леса…, 1999), что у ели с красным цве-

том макростробилов более густое охвоение и им присуща левая спираль листорасположе-

ния, а у зеленошишечной – охвоение более редкое, с правой спиралью расположения 

хвои. По этим же сведениям красношишечная форма преобладает в экстремальных усло-

виях произрастания, причем установлено, что ель с красными макростробилами менее 

подвержена воздействию энтомовредителей. 

Ель с гребенчатым типом ветвления кроны характеризуется горизонтальным распо-

ложением ветвей I порядка, от которых гребенчато свешиваются ветви II и последующего 

порядков. Разделение елей с гребенчатым ветвлением от неправильно-гребенчатой формы 

носит достаточно условный характер, следовательно, в ряде случаев нами выделялась 

только неправильно-гребенчатая форма. 

Щетковидный тип ветвления отличается тем, что ветви I и II порядка расположены 

горизонтально, ветви короче, чем у гребенчатых елей, а ветви III и последующих поряд-

ков отходят вверх, в стороны и вниз, ближе к стволу, образуя подобие щетки. Плосковет-

вистая форма выделяется неправильно широко-разветвленными горизонтальными ветвя-

ми I и последующих порядков. Часто она нами не выделялась, так как присуща деревьям 

в молодом возрасте. Тип ветвления определяли по сучьям, растущим в средней части 

кроны, так как ветви вершины обычно имеют особую ювенильную форму ветвления, а в 

нижней части, характерен плоский тип ветвления. Выделенные типы ветвления у ели, 

произрастающей в северной тайге (от поселка Обозерский до города Северодвинск) 

встречаются в приспевающих насаждениях, спелых и перестойных ельниках. Можно так-

же выделить переходные типы: от гребенчатого к щетковидному и от щетковидного к 

плоскому (неопределенно-плоский). 

В подзоне северной тайги (низовья реки Северная Двина) гладкокорая форма ели не 

имеет в нижней части ствола, исключая комлевую, четко выраженных, визуально замет-

ных чешуй, пластин, трещин и тому подобных особенностей корки. Чешуекорая ель ха-

рактеризуется наличием чешуй округлой и овальной формы, размером в среднем до 5 см, 

которые распространяется по стволу в среднем на высоту до 4–5 м. Пластинчатокорая ель 

имеет корковые пластины неправильной удлиненной формы, чаще размером до 10 см и 

более, и поднимающиеся до середины ствола. 

Доминирующей по числу стволов формой в насаждениях зеленомошной группы по 

типу ветвления является ель с щетковидным типом. Довольно часто присутствует в ель-

никах кисличного, чернично-кисличного и черничного типов леса форма с неправильно-

гребенчатым типом ветвления (15–58%). Редко (1–12%) присутствует или полностью от-

сутствует в некоторых насаждениях зеленомошной группы гребенчатая ель. Почти не 

присутствует форма с плосковетвистым типом ветвления (0–8%). 

При оценке форм ели, выделенных на основании характера строения кроны, сущест-

вуют две точки зрения (Волосевич, 1970; Этверк, 1974): 

1. характер строения коры зависит только от возраста дерева и в некоторой степени 

от условий произрастания; 
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2. характер коры отражает особенности генотипа. 

Отмечено (Этверк, 1974), что у гладкокорых форм образование чешуй на коре начи-

нается во II - III классе возраста, у чешуекорых - в I. Наследственность характера коры не 

ясна, отчасти его считают наследственно обусловленным. И.Э. Этверк (1974) связывает 

чешуекорость ели с механическими последствиями быстрого роста деревьев. В изучен-

ных нами ельниках зеленомошной группы северотаежной подзоны бассейна реки Север-

ная Двина, безусловно, доминирует чешуекорая форма. Ее участие в различных насажде-

ниях достигает 92%. Участие пластинчатокорой ели не превышает 25%. Гладкокорая в 

большинстве насаждений встречается очень редко (до 11%). Исключение составляли от-

дельные участки, представленные более производительными ельниками кисличными 

(произрастающими на более богатых почвах), где долевое участие этой формы составляло 

от 19 до 65%. Можно отметить некоторую тенденцию к повышению ее встречаемости при 

улучшении условий произрастания. Определенной зависимости частоты встречаемости 

деревьев с этим морфологическим признаком от географического положения не отмеча-

ется. В ельниках черничных влажных гладкокорая и пластинчатокорая формы также как и 

в зеленомошной группе, представлены редко. Их доля в устьевой области Северной Дви-

ны не превышает 16%. Господствующее положение по частоте встречаемости занимает 

чешуекорая ель (до 97%). По типу ветвления кроны в ельниках черничных влажных усть-

евой области реки Северная Двина господствует щетковидная форма (71–92%). Гораздо 

реже встречается ель с неправильно-гребенчатым типом ветвления. Очень редко в ельни-

ках черничных влажных присутствуют гребенчатая и плосковетвистая формы (до 6%). 

Таким образом, на основании анализа частоты встречаемости, можно предположить, 

что в северотаёжных хвойных насаждениях узкокронная форма сосны и чешуекорая ель с 

щетковидным типом ветвления проявляют более высокую экологическую пластичность. 

Имеются сведения, что ель красношишечная чаще произрастает в более неблагопри-

ятных экологических условиях (Молотков, 1982). Согласно нашим данным, в ельниках 

черничных северной тайги, доминирует по представленности ель с красным (красновато-

коричневый, красновато-сиреневый, красновато-розовый и другие вариации) цветом мак-

ростробилов (Тарханов, Щекалев, 2004). Причем межгрупповые различия (между отдель-

ными участками) составляют лишь от 0,1 до 5,8% и являются несущественными. Зелено-

шишечная форма встречается в черничных ассоциациях достаточно редко (менее 8%). В 

более производительных типах леса травяной группы ее участие достигает 3%. 

В верховьях реки Вага (средняя тайга) господствует щетковидная форма ели. Доля 

других выделенных по типу ветвления форм в ельниках зеленомошниках крайне низка 

(менее 5%). По характеру строения коры в данных ассоциациях, можно довольно четко 

выделить лишь две формы: чешуекорую и гладкокорую. В отличие от северотаежных 

районов, где присутствует ель с пластинчатым типом строения коры, в более южных рай-

онах (Вельский, Верховажский) Северо-Двинского бассейна эта форма фактически отсут-

ствует. Долевое участие гладкокорой формы в хвойных насаждениях зеленомошной 

группы типов леса незначительно для обследованных участков (до 17%). Редко присутст-

вует ель с неправильно-гребенчатым и почти отсутствует форма с гребенчатым типом 

ветвления. 
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EVALUATION OF GROUP CONDITIONALITY CHANGEABILITY 

MORPHOLOGICAL CHARACTER RIVER BASIN NORTHERN DVINA 
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S. Tarhanov (Institute of ecological problems in the North, Arhangelsk, Russia) 

R. Schekalev (Institute of forestry, Moscow, Russia) 

 

In the present work the analysis phenotypic variability of morphological attributes of vege-

tative bodies Pinus sylvestris L. in territory of river basin Northern Dvina is carried out. On the 

basis of the hierarchical dispersive analysis the contribution of various factors to the common 

phenotypic variability is appreciated. 

 

Phenotypic changeability analysis of morphological character asexual organs of Pinus 

sylvestris L. was conducted differentially by the following ecological structural stock, which 

combine groups of trees (plantations of trees), at least varied in the area of Severnaya Dvina riv-

er columbine: 

 The first profile unites trial areas in conifers plantations of trees, with similar vegetation 

(sphagnous group by types of forest) at a distance of between 1 to 45 km from atmospheric pol-

lution sources; 

 The second unites areas with sharply different conditions of vegetation (sphagnous & red 

whortleberry type of forest), with different extent aero man-caused load (between 4,5 to 18,0 кm 

from “high” emission sources); 

 The third profile introduced by second growth (undergrowth) pine under the forest prologue, 

which spring up in over dewy conditions of  vegetation (fruticulose/sphagnous & whortleberry 

type of forest) at a distance of 8,5–9,0 кm from emission point, that is in close conditions by 

aero man-caused level influence. 

On the basis of this we may suppose that in first case changeability of polygenic character 

between groups of trees (stand), that is group (syn. intergroup) changeability substantially may 

be caused by man-caused factors. In the second case - by keen differences in natural conditions 

of vegetation, that is natural factors. In third case - reflected probability of intergroup changea-

bility influences on morphological characteristics formation in young posterity of pine popula-

tion, which spring up in negative environment. 

Calculated by us using single-factor analysis of variance method an index volume of influ-

ence of group spatially & ecological discontinuity on phenotypic variation of pine evidences that 

the changeability of all studied morphological characteristics in stands of sphagnous group type 

of forest is situated under significant (F > F05) control of above factor, except the age of needle 

shoot with needle loss less than 50% (Table #1). 

Within second ecological row participation of group changeability significantly shows in 

line growth of suckers (truly, only from three concerned indexes). In third case, group factor in-

fluence on concerned features not authentic at criterion of Fisher critical value. In such a way, 

confirms an assumption on participation of group intrapopulation variation determined man-



 55 

caused factors influence (inter others), during leafs and crown of grown-up pine forming, which 

springs up in sphagnous pinery.  

 

Table#1 - Single-factor analysis of variance group changeability morthological charac-

teristics of pine in northern taiga results (F05 = 3,16, 
1
F05 = 2,72, 

2
F005 = 1,79, 

3
F05 = 4,10) 

Ecological profile 

I II III 

F 
2
 m F 

2
 m F 

2
 m 

Side auxiblast length
4
 

23,20 0,449 0,028 2,31
1
 0,084 0,039 0,48 0,017 0,035 

Needle part of auxiblast length 

5,69
2
 0,217 0,046 4,33

1
 0,146 0,039 0,14 0,005 0,035 

Side auxiblast diameter 

19,74
3
 0,342 0,023 - - - - - - 

Needle length 

27,92
3
 0,424 0,022 - - - - - - 

Needle age period 

4,66
1
 0,155 0,039 - - - - - - 

Suckers with needle loss less than  50% age 

0,17
3
 0,004 0,026 - - - - - - 

Needle shoot density 

19,40
3
 0,338 0,023 - - - - - - 

Number of suckers in whorl 

12,84 0,253 0,025 2,51
1
 0,090 0,039 3,06 0,097 0,035 

Number of lateral bud in whorl 

14,78
3
 0,280 0,024 - - - - - - 

Apical bud length 

12,44
3
 0,247 0,025 - - - - - - 

Crown diameter 

33,21 0,543 0,025 - - - - - - 

Note: F – criterion of Fisher, 2
 – upper bound of group changeability factor influence, m – er-

ror 2
; F05 – criterion of Fisher tabulated value (5% significance level), F005 accordingly at 0,5% sig-

nificance level; I – sphagnous pinery, II – fruticulose/sphagnous & red whortleberry pinery, III – se-

cond growth (undergrowth) pine over dewy conditions of  vegetation (fruticulose/sphagnous & damp 

whortleberrytype pinery); dash – not determined; 
4
 – determine feature. 

 

The keen difference in natural conditions of growth (second profile) grade man-caused fac-

tors influence. Spatial heterogeneity (group factor) influence on changeability of morphological 

characteristics in surplus soil damping (of a list of analyzable) of young-aged pine, growing up 

under maternal forest canopy doesn’t view. As the index “force of influence factor” 2
 comes 

squared correlation ratio, than the last for F- criterion reliable parameters equals to 0,394–0,670; 
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that testifies about enough reasonable phenotypic dependence morphological characteristics data 

from spatially group variety of sphagnous pinery stand, sensitive to atmospheric pollution. 

Influence of objects of research remoteness from industrial emission sources at criterion of 

Fisher critical value greatest also regarding the total length of pine auxiblast and needle part of 

auxiblast in sphagnous pinery (
2
 = 0,319–0,390) and substantially smaller – for life interval and 

pinery stand needle loss (table #2). 

 

Table#2 - The results of single-factor analysis of morphological characteristics of pine 

in sphagnous pinery stand from distance to sources of emission 

Determine feature F F05 Р 
2
±m 

Side auxiblast length 80,200  2,63  < 0,001  0,390±0,007 

Needle part of auxiblast length 58,804  2,63  < 0,001  0,319+0,007 

Unneedle part of auxiblast length 19,150  2,63  < 0,001  0,133+0,008 

Needle length < 0,001 3,96  0,994  0,000±0,013 

Needle age period 11,840  3,96  < 0,001  0,132+0,013 

Number of suckers in whorl 2,790  2,63  0,041  0,022±0,008 

Number of lateral bud in whorl   2,130  3,96  0,148  0,027+0,013 

Needle damage level  0,567  2,63  0,637  0,005±0,009 

Needle loss category  4,010  2,63  0,008  0,035±0,009 

 

There is no significant dependence from distance to “high” emission sources of such pa-

rameters as: needle length, apical bud and lateral bud length and also needle damage ratio. So, 

the degree of relationship of different morphological characteristics of pine in sphagnous pinery 

stand, especially sensitive to atmospheric pollution, can be appreciably modified depending on 

man-caused load range in areas of its locality. Better tenderness towards aero man-caused influ-

ence in comparison with needle parameters and needle loss shows regarding to line growth of 

suckers. However, this question needs more detailed separate consideration based on more de-

tailed researches of trees and stands growth in man-caused emissions. Tsvetkov V.F. (2003) 

considers its growth cannot be a reliable integral index of pollutant inhibiting influence on forest 

functioning, because growth decrease not always adjusts with pollutant load. 

Basing on hierarchical variance analysis, held by us for polygenic characters, is possible 

numerically evaluate the contribution of different factors in common phenotypic variation. The 

most significant contribution in common phenotypic variation of pine (from 38 up to 85%) in 

active atmospheric pollution of Severnaya Dvina-river outfall is caused by incidental changes in 

the tree crown, concerned with different uncontrolled and “permanent” factors. Next by size and 

authentic by amount – individual features of trees (from 10 up to 69%). The above shows that 

variation of characteristics in plantations of trees mostly determined by “genotypical” features of 

trees. The least, but in a majority cases statistically essential factor share of total changeability 

determined by differences of tested areas (groups of trees or separate plantations of trees) within 

“naturally historic habitation area” or, as in our case, on the territory of river basin Northern 

Dvina (from 15 up to 54%).In such a way, local regional ecological conditions less than other 

factors influence on changeability of pine-tree vegetative sphere parameters. 
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ПОЧВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

В ЛЕСОПАРКАХ Г. КАЛИНИНГРАДА 

 

Анциферова О.А., Мурачева Л.С.  

(КГТУ, г. Калининград, РФ) 

 

The results of investigation morphological and chemical properties soils in parks Kaliningrad.  

 

Важнейшим условием решения проблемы экологической устойчивости рекреаций 

города, является благоустройство парков, создание газонов и возрождение культурно-

исторического значения садово-парковой архитектуры. Благодаря богатству форм и кра-

сок древесные растения формируют своеобразный городской ландшафт. 

В условиях возрастающих масштабов производственной деятельности человека ох-

рана природных ресурсов и их рациональное использование невозможны без всесторон-

него изучения экосистем. Наиболее консервативная составляющая экосистем - почва, в 

которой обитает огромное количество организмов. Как гетерогенная полидисперсная 

биокосная система, почва представляет собой совокупность огромного числа разнообраз-

ных экологических ниш, удовлетворяющих потребности различных биологических видов. 

Именно почва определяет как структурные и функциональные особенности экосистемы 

на всех уровнях её организации, так и разнообразие экосистем. 

Парк КиО им. 40-летия ВЛКСМ находится в южной части города, имеет историче-

ское название «Зюйд-парк» и занимает площадь 60 га. Созданный в 30-е годы ХХ столе-

тия парк является одним из элементов линейно-пространственной системы «Зелёный по-

яс» ландшафтного архитектора Эрнста Шнайдера. В схеме генерального плана города 

территория парка определена как озеленённая территория общего пользования со свобод-

ным режимом посещения. В настоящее время это полифункциональный парк общегород-

ского назначения. 

В Ленинградском  районе г. Калининграда есть старый заброшенный немецкий парк, 

носящий имя своего создателя – Макс-Ашман-парк, хотя мало кто знает его исконное назва-

ние. Парк, со времени  своего образования  - 1904 года, претерпел множество изменений  - от 

своего расцвета в 1940-е годы, до полного запустения в наше время. Хотя этот парк не явля-

ется исконно русским, а немецким, но он имеет  право на то, чтобы его восстановили и ис-

пользовали по прямому назначению – как общественный парк культуры и отдыха. 

Проведенные нами исследования в двух парках г. Калининграда выявили опреде-

ленные закономерности флористического состава в зависимости от почвенно-

гидрологических условий. Изучено несколько типичных парковых экобиотопов, для ко-

торых характерны почвы различной степени антропогенной преобразованности и которые 

можно рассматривать как ключевые фитоценотические компоненты. 

1. Лесопарковые участки в полугидроморфных условиях со слабоизмененным поч-

венным покровом с преобладанием бурых лесных суглинистых глееватых почв. Видовой 

состав древесного яруса представлен доминантами смешанного леса: бук (Fagus sylvatica 

L.), дуб (Quercus robur L.), граб (Carpinus betulus L.), часть из которых имеет естественное 

происхождение, а часть посажена в начале ХХ в. Травянистый ярус разреженный (проек-
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тивное покрытие 30-40 %) и представлен недотрогой (Impatiens parviflora DC (I. nevskii 

Pobed.)), бором развесистым (Milium effusum L.), гравилатом городским (Geum urbanum 

L.), звездчаткой средней (Stellaria medium L.), ежой сборной (Dactylis glomerata L.). На 

поверхности почвы сохраняется лесная подстилка (мортмасса) мощностью до 3 см и запа-

сом 6,5-7,2 т/га (на начало июля). Почва имеет типичный для бурозема набор горизонтов. 

Но мощность гумусового горизонта может быть несколько больше (до 25 см), чем в лес-

ных сообществах (12-20 см). Реакция среды по всему профилю сильнокислая, содержание 

гумуса в горизонте А1 в пределах 2,0-3,5%. Плотность сложения гумусового горизонта не 

отличается от типичных лесных аналогов (0,95-1,06 г/см
3
). 

2. Лесопарковые участки в полугидроморфных условиях с глубоко- преобразован-

ными почвами (урбаноземами) и техноземами (например, насыпными и искусственно 

сконструированными почво-грунтами). Древостой представлен дубом, ясенем (Fraxinus 

excelsior L.), кленом остролистным (Acer platanoides L.).Травянистый ярус чаще всего хо-

рошо выражен (проективное покрытие 70-90 %) и состоит из гравилата городского, не-

дотроги мелкоцветковой, мятликов, ежи сборной, крапивы двудомной (Urtica dioica L.). 

Лесная подстилка обычно маломощная (до 1 см), ее запасы составляют 2,0-2,1 т/га. Реак-

ция среды в почвах колеблется в широких пределах, но чаще всего уже в верхних гори-

зонтах близка к нейтральной или нейтральная. Встречаются срединные насыпные гори-

зонты с щелочной реакцией среды. Зависит это от исходных химических свойств насып-

ного грунта, который может иметь как природное происхождение (перемещенные породы 

при отрывке прудов, углублении и прочистке водотоков и т.д.), так и техногенное (быто-

вой и строительный мусор в смеси с природными грунтами). Содержание гумуса в таких 

почвах в горизонте А1 от 1,5 до 3,0%. Отмечается повышенная плотность гумусового го-

ризонта (1,2 – 1,3 г/см
3
). 

3. Лесопарковые участки в полугидроморфных условиях на осушенных урбодерно-

во-глеевых суглинистых почвах. Состав древостоя: клен остролистный и клен явор (Acer 

pseudoplatanus L.), ясень, тополь (Populus nigra L.), ольха черная (Alnus glutinosa L.). В 

подлеске встречается лещина. Травянистый покров из крапивы двудомной, гравилата го-

родского, недотроги. Проективное покрытие варьирует от 50 до 90 %. Лесная подстилка 

маломощная, около 1 см. Запасы лесной подстилки к июлю 0,9-1,0 т/га. Для почв харак-

терна высокая микробиологическая активность. На поверхности отмечается бытовой му-

сор. Почвы исходно сформировались в понижениях с близким залеганием карбонатных 

пород (часто моренных суглинков). Поэтому ППК почв насыщен ионами Ca
2+

и Mg
2+

 и 

уже в верхнем горизонте реакция среды близка к нейтральной, а с глубиной она изменя-

ется на нейтральную и слабощелочную. Содержание гумуса в дерново-глеевых почвах 4-9 

%. Горизонт А1 сохранил природную зернисто-комковатую структуру. Плотность сложе-

ния близка к природной (0,84-0,90 г/см
3
). 

4. Переувлажненные луговины и побережья прудов с урбодерново-глеевыми суглини-

стыми почвами на породах различного генезиса (моренных, водно-ледниковых, аллювиаль-

ных). Уровень грунтовых вод 60-80 см, в отдельных местах отмечается поверхностное забо-

лачивание. Травостой представлен лапчаткой гусиной (Potentilla anserine L.), ситником разве-

систым (Juncus effuses L.), манником (Glyceria fluitans L.) с примесью ситняга (Eleocharis 

palustris L.), подмаренника болотного (Galium palustre L.), лисохвостов (Alopecurus 

geniculatus L., A. pratensis L.), клевера ползучего (Trifolium repens (L.) С. Presl ), вейника на-

земного (Calamagrostis epigeios L.), осок, поросли ив. По берегам водоемов обычны насажде-

ния ивы белой (Salix alba L.). Почвы имеют признаки оглеения нередко с поверхности в фор-

ме сизо-стального оттенка  гумусового горизонта. Реакция среды в профиле слабо – и сред-

некислая в верхних горизонтах, книзу величина рН увеличивается в связи с неглубоким зале-
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ганием карбонатных пород и нейтральными грунтовыми водами. Содержание гумуса в гори-

зонте А1 2,0-4,5 %. Плотность гумусового горизонта 1,2 – 1,3 г/см
3
. 

5. Прибрежные низменные участки с зарослями бузины черной (Sambucus nigra L.) с 

примесью насаждений ивы белой на осушенных урбоперегнойно-глеевых и глееватых 

почвах. Ранее данные почвы функционировали как гидроморфные, но в ходе осушения 

перешли в полугидроморфные. Верхние горизонты почв нередко заилены, имеют харак-

терную черную окраску, содержат высокое количество гумуса (12 % и более). Мощность 

перегнойного горизонта до 50 см. Современный уровень грунтовых вод 50-130 см. Реак-

ция среды уже в верхних горизонтах нейтральная или слабощелочная из-за высокой на-

сыщенности карбонатами. Плотность сложения перегнойного горизонта 0,6 – 0,8 г/см
3
, 

что несколько выше, чем в природных почвах по причине антропогенного уплотнения. По-

верхность почвы замусорена, лесная подстилка очень фрагментарна. Травянистый покров 

чаще всего из рудеральных видов, среди которых часто доминирует крапива двудомная. 

Таким образом, исследования показывают, что почвенный и растительный покров 

городских парков неоднороден. Выделяется несколько экобиотопов с характерными поч-

венно-гидрологическими условиями и составом растительности, что определяется при-

уроченностью к разным вариантам ландшафтов от элювиального до сублиторального.  

Функционирование и устойчивость лесопарковой экосистемы зависят от внутренних  

взаимодействий её составляющих, внешних факторов среды, антропогенных воздействий. 

Структурно – функциональная связь почвы и растительности играют основную роль в 

этих экосистемах. 

 

 

ЗЕЛЕНОЕ ЧЕРЕНКОВАНИЕ КИПАРИСА ВЕЧНОЗЕЛЕНОГО  

(CUPRESSUS SEMPERVIRENS) В УСЛОВИЯХ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА 

 

Блонская Л.Н., Житникова Н.В.  

(БГАУ, г.Уфа, Республика Башкортостан, РФ) 

 

The results of studying the processes of cutting cupressus sempervirens in the close soil are 

stated in the given paper. 

 

Среди способов вегетативного размножения зеленое черенкование представляет зна-

чительный интерес. Это во многом связано с тем, что в данном случае обеспечивается 

возможность получить генетически однородные вегетативно размноженные растения на 

собственных корнях. Зеленые черенки с листьями обладают высокой меристематической 

активностью, они более отзывчивы на воздействия, направленные на стимулирование 

процессов регенерации придаточных корней. Это дает возможность размножать зелеными 

черенками многие трудноукореняемые виды и сорта растений /М.Т.Тарасенко/. 

В нашей стране к данному способу обращались Р.И.Шредер, И.В.Мичурин, 

М.В.Рытов, С.З.Курдиани, Н.К.Вехов и другие садоводы и лесоводы. В разработке науч-

ных основ зеленого черенкования важное значение также имели работы ботаников и фи-

зиологов, направленные на выяснение морфолого-анатомических и физиологических осо-

бенностей регенерации корней у черенков. 

В этой связи изучение способов зеленого черенкования на сегодняшний день не 

только не потеряло своей актуальности, а наоборот приобрело особенный интерес. В сфе-

ре садово-паркового и ландшафтного строительства часто возникает необходимость в по-

лучении качественного посадочного материала в кратчайшие сроки. Удовлетворить воз-
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растающий спрос на декоративные деревья и кустарники можно, если размножать их че-

ренкованием, а не семенами. 

Целью проведенных исследований явилось изучение приживаемости и динамики 

роста зеленых черенков кипариса вечнозеленого в условиях закрытого грунта. 

Опыт был проведен в различные сроки в двух повторностях. Первая повторность 

была заложена 17 февраля 2005 года. Черенки с «пяткой» нарезались из полуодревеснев-

ших и зеленых побегов.  

Размер черенков составил 4-6 см. После нарезки они были сразу же высажены в спе-

циальный субстрат для хвойников в 200 мл стаканчики. В дальнейшем черенки полива-

лись по необходимости, а в течение первых 6 месяцев приживаемость стимулировалась 

при помощи полива раствором индолил-масляной кислоты (50 мг/л). 20 июня 2006 года 

черенки были пересажены в стаканчики большей емкости-500 мл. В течение всего опыта 

производились замеры высоты черенков при помощи линейки (см.рис. 1), а также велся 

учет жизнеспособных черенков (см.рис. 2). 

Вторая повторность была заложена 28 июня 2006 года по той же самой методике за 

исключением стимулирования приживаемости раствором индолил-масляной кислоты с 

целью проведения сравнительного анализа приживаемости и сохранности черенков с ис-

пользованием стимуляторов и без них. 

Результатом данного опыта являются следующие данные: 

- Приживаемость черенков кипариса вечнозеленого с обработкой ИМК составляет 58 

%, что на 11,4 % выше, чем без обработки (46,6 %). Показатель приживаемости резко па-

дает (на 28 %) после пересадки. Сохранность на 4 октября 2006 года составила 30 %. 

- Средний прирост черенков за первый год составил 0,9 см, за второй год- 2,9 см. 

Таким образом, при зеленом черенковании надо большое внимание уделять не толь-

ко правильности заготовки черенков и использованию хорошего субстрата, но и после-

дующему уходу за черенками, использованию стимуляторов и подкормок. Если зани-

маться черенкованием хвойных, то надо запастись терпением, так как в первый год жизни 

прирост ничтожный, а сохранность очень плохая. При пересадке черенков надо быть пре-

дельно осторожными, чтобы не повредить слабо развитую корневую систему, либо вы-

ждать 1,5 годовалый или 2 летний период до первой пересадки. 

Рисунок 1 Динамика линейного роста черенков кипариса вечнозеленого
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Рисунок 2 Приживаемость и сохранность черенков кипариса вечнозеленого в %
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Рисунок 3 - Зеленые черенки кипариса вечнозеленого сразу после посадки 

 
Рисунок 4 - Зеленые черенки кипариса вечнозеленого в возрасте полутора лет 
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ПРИМЕНЕНИЕ ГУМИНОВЫХ ПРЕПАРАТОВ 

ПРИ ЛЕСОРАЗВЕДЕНИИ И ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИИ  

В ЗОНАХ КРИТИЧЕСКОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ 

 

Бутюгин А.В., Зубкова Ю.Н. (ДонНУ, г. Донецк, Украина) 

 

Program of agroforestal complexes building in extreme agriculture zones (Donbass) has 

been developed.   Building of forest belts of crop types has been provided. 

 

Донбасс характеризуется малой площадью лесных насаджений и большой площадью 

сельскохозяйственных земель, более 60% которых подвержена процессам эрозии. 

Скорость эрозии в Донбассе по данным института землеустройства самая большая в 

Украине и достигает 1% пахотных земель в год.  Большое количество промышленных 

предприятий своими выбросами  влияют  не только на скорость эрозии почв, на 

повышение содержания углекислого газа, но и на ухудшение состояния зелених 

насаджений. В последнее время свой вклад в эти процессы добавляет глобальное 

изменение климата: усиливается континентальность (температурные контрасты), наблю-

дается некоторое повышение общего количества осадков (со смещением основной массы 

осадков на зимне-весенний период) и уменьшением осадков в летний период. Если не 

проводить мероприятий по противодействию этим процессам, то произойдет полная де-

градации почв и опустыниванию региона в ближайшие 50 лет. 

Эрозия почв – это глобальный процесс вырождения плодородных почв. В процессе 

эрозии, вызываемой  природными и техногенными факторами, почва теряет органическое 

вещество, которое обеспечивает плодородие почвы, а также влагозадерживающие и вла-

гоемкостные свойства почвы. 

Известен способ борьбы с эрозией и восстановления  плодородия эродированных 

земель путем  выведения их из активного пользования  с последующим залужением и об-

лесением. Этот способ активно используют высокоразвитые страны. Срок восстановления 

эродированных земель – 10 лет. 

В регионе имеется опыт выращивание лесов в степной зоне – это  100-летний опыт 

Мариупольской лесной научно-исследовательской станции им. Докучаева В.В. Однако, 

ухудшение состояния окружающей среды, связанные в первую очередь с ее загрязнением 

промышленными выбросами, привели к тому, что ухудшаются биометрические парамет-

ры растений (облиственность), продолжительность их жизни, а также приживаемость и 

выживаемость новых посадок. Выходом из создавшейся ситуации является создание бо-

лее благоприятных стартовых условий для молодых растений и повышение их адаптаци-

онных свойств.  Все это возможно при комплексном использовании современных научно-

технических достижений и имеющегося исторического опыта. 

В НИО «Нетопливное использование углей и утилизация отходов энергетической 

промышленности» Донецкого национального университета, который более 15 лет зани-

мается технологиями комплексной нетопливной переработки бурого землистого угля, по-

лучения и применения гуматов аммония (природного стимулятора-адаптогена растений) 

и различных продуктов на основе гуматов и остаточного бурого угля, разработана про-

грамма восстановления эродированных земель, повышения и поддержания их плодоро-

дия. В основе программы – создание лесоаграрных (или агролесных) комплексов, в кото-

рых  традиционные лесополосы будут заменены лесополосами плантационного типа. Это 

позволяет не только сохранять защитную функцию лесополос, но и вести их промышлен-

ную эксплуатацию с получением древесины для различных нужд (энергетических и/или 

лесохимических, получения бумаги). Выращивание защитных лесополос плантационного 
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типа позволяет решить сразу несколько проблем: экологические (улучшение микрокли-

мата, активное связывание углекислого газа молодыми растущими лесами), экономиче-

ские (организация новых производств, получение ликвидной и ценной продукции, про-

дуктов питания) и социальной (занятость населения).  

Будет создан базовый экологически устойчивый агролесной комплекс общей площа-

дью 57200 га, состоящий из 50000 га полей и 5400 га лесополос плантационного типа. 

Примерные затраты на создание такого базового типа комплекса составят порядка 60 млн. 

долларов за 20 лет. В агрокомплекс могут быть включены животноводческие фермы, что 

повысит устойчивость и рентабельность работы комплекса.  

Для лесополос будут использованы быстрорастущие породы деревьев, а для восста-

новления полей будут использованы многолетние  травы. Для улучшения стартовых ус-

ловий, приживаемости и выживаемости саженцев будут применены: гуминовые стимуля-

торы, органоминеральные удобрения на основе бурого и остаточного бурого угля, мине-

ральные (вермикулит, глауконит) и полимерные (влагоудерживающие) компоненты. Гу-

миновые стимуляторы и органоминеральные удобрения на основе бурого угля прошли 

деляночные испытания на лесных культурах. Они ускоряли рост корневой системы и над-

земной части, повышали выживаемость растений в условиях Донбасса. Минеральные и 

полимерные добавки во 2-й половине 20 века достаточно широко испытаны в самых раз-

личных регионах мира. Сегодня в мире выпускается  широкий ассортимент таких компо-

нентов. Минеральные добавки создают комфортные условия для развития корневой сис-

темы: в частности, снижают почвенные температуры летом. Полимерные добавки спо-

собны удерживать до 1000 г воды на 1 г добавки, что позволяет использовать и накапли-

вать влагу атмосферных осадков. 

В первые годы при выращивании древесных плантаций и восстановлении полей бу-

дут использоваться многолетние почвоулучшающие травы. Подбором травосмесей для 

условий Донбасса многие годы занимается Донецкий ботанический сад НАН Украины. 

При выращивании многолетних кормовых трав на полях будут использовать стимулятор 

растений, который увеличивает корневую систему растений минимум на 30% (это дока-

зано полевыми испытаниями), что позволит ускорить накопление органического вещества 

в почве, улучшить ее свойства. Через 3 года можно получать сочные корма для животно-

водства.  В течение 6 лет после этого (до начала интенсивной с/х эксплуатации комплек-

са) можно получить не менее 875000 т сочных кормов. С 8-10 года начнется эксплуатация 

восстановленных полей. При этом севооборот обязательно будет включать применение 

многолетних трав с целью поддержания плодородия. Урожайность основных с/х культур 

на восстановленных почвах в агролесном комплексе будет не ниже: 

- 40 ц/га для зерновых культур;  

- 75 ц/га для кукурузы;  

- 30 ц/га для подсолнечника.  

Применение при этом стимуляторов позволит увеличить урожайность минимум на 

10%. Затраты начнут окупаться за счет высококачественной сельскохозяйственной про-

дукции. 

Лесополосы обеспечат снижение ветровой нагрузки на 40%; повысят воздушную и 

почвенную влажность, улучшат гидрогеологические условия. Кроме того, лесополосы 

смогут обеспечивать животноводческие фермы витаминным веточным кормом. С 10 года 

получаем древесину. С учетом отходов ориентировочно за 10 лет будет получено 1080000 

м
3 

 сырой древесины или 432000 т сухой древесины, из которой можно получить не менее 

100000 т высококачественной бумаги. Даже при цене 2 доллара за 1 кг бумаги  получаем 

порядка 200 млн. долларов. Или можно использовать для производства электроэнергии, 

как это делается в Германии, Великобритании, Швеции, Новой Зеландии. 
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       Быстрорастущие лесополосы будут одновременно играть роль так называемых «угле-

родных» лесов, которые активно связывают углекислый газ. Тем самым будет попутно 

решаться проблема уменьшения концентрации парникового газа в атмосфере. Также воз-

можна продажа квот на углекислый газ.  

Возможны два варианта эксплуатации агролесного комплекса. Один вариант преду-

сматривает эксплуатацию  комплекса организацией, которая проводила его создание. Второй 

вариант предусматривает реализацию восстановленных земель. С 10-11 года можно: 

1) начать продажу восстановленных почв по цене не менее 5000 долларов за 1 га 

(уже за три года от продажи можно получить порядка 90 млн. долларов – проект окуплен 

и начинает приносить прибыль); всего же можно выручить порядка 250 млн. долларов; 

2) собственную эксплуатацию полей с получением соответствующей с/х продукции. 

Одной из главных проблем при реализации данного и подобных проектов является 

проблема отвода земель на восстановление: необходимо приятие законодательных актов 

по решению юридических вопросов и прав собственности. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВОЙ И 

ТРАВЯНИСТОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПОЙМ И АКВАТОРИЙ РЕК И ПРУДОВ 

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ г.МОСКВЫ 

 

Быков А.В., Меланхолин П.Н., Полякова Г.А., Шашкова Г.В. 
(ИЛАН, Успенское, Московская обл., РФ) 

 

The current status of near-water woody-shrubby and herbaceous vegetation is unsatisfactory 

in Moscow preserves, it is demonstrated with two examples in the given paper. But significant po-

tential resource for natural community reconstruction has been keeping safe in preserves. 

 

За последние годы количество особо охраняемых природных территорий (ООПТ) г. 

Москвы заметно увеличилось. Их создание обусловлено необходимостью сохранения и вос-

становления ландшафтов, природных сообществ, растительного и животного мира, а также 

объектов историко-культурного наследия в условиях использования территории природного 

заказника в познавательных, рекреационных и оздоровительных целях. Достижение этих це-

лей, особенно в условиях большого города, возможно лишь при организации мероприятий 

по сохранению и восстановлению природного комплекса и биологического разнообразия 

ООПТ с одной стороны, а с другой, рациональной пространственной организации, конкре-

тизации режимов охраны и использования его территории (Микляев и др., 2006). 

Реконструкция и восстановление экосистем влечет за собой разрешение ряда взаи-

мосвязанных задач. Важнейшая из них – формирование на отдельных участках ООПТ 

лесной среды и восстановление лесной экологической обстановки. Это возможно лишь 

через понимание системных закономерностей существования естественных экосистем и 

формирования искусственных с учетом этих закономерностей, в частности, механизмов 

сукцессии, потенциальных буферных свойств сообществ, их  способности к самоподдер-

жанию и восстановлению. Решению этих задач препятствует отсутствие инвентаризации 

и оценки состояния ландшафтов большинства охраняемых территорий. 

Лес – важнейшая составляющая экосреды любой охраняемой территории Москвы и, 

естественно, что преобладающая часть площадей ООПТ города занята лесными насажде-

ниями. В условиях охраняемых городских территорий особое значение приобретают вод-

ные и околоводные экосистемы, от современного  состояния и будущей судьбы которых 

зависит не только рекреационная ценность ООПТ, но и состояние и судьба окружающих 

их лесов. Водоемы необходимы для многих лесных животных, вокруг них формируются 

фаунистические и флористические комплексы организмов, связанных с околоводными 

лесами и кустарниковыми зарослями. Обладая особой рекреационной привлекательно-

стью, водоемы, с одной стороны, «оттягивают» потоки отдыхающих от лесных массивов, 

с другой – лесные участки на их берегах подвергаются наиболее сильной рекреационной 

нагрузке, что требует особого подхода к планируемым мероприятиям по сохранению и 

восстановлению водных и околоводных экосистем ООПТ и, в частности, лесных насаж-

дений вокруг них. Нами осуществлена инвентаризация и проведено обследование пой-

менных и прибрежных лесов, околоводной и водной растительности на территориях 

Природного заказника «Долина реки Сетунь», комплексного заказника Петровско-

Разумовское и природно-исторического парка «Измайлово». 

На основании собранных данных написаны рекомендации для проведения работ по 

восстановлению древесно-кустарниковой и травянистой растительности в поймах и аква-

ториях рек и прудов для нескольких ООПТ. Мы считаем, что полученные данные и сде-

ланные выводы представляют интерес для всех охраняемых территорий г. Москвы и мо-
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гут быть использованы при инвентаризации и оценке состояния ландшафтов большинст-

ва охраняемых территорий. 

Природный заказник «Долина реки Сетунь» 

Заказник расположен в Юго-западном административном округе Москвы, на Тепло-

станской возвышенности. Его главной продольной осью является р. Сетунь, протекаю-

щая с запада на восток. Привязка к долине реки и результаты многовекового антропоген-

ного воздействия обуславливают биотопическое и экотопическое разнообразие террито-

рии, состоящей из множества отдельных урочищ, площадь, история, состояние и эколо-

гическая ценность которых различна. Сильно вытянутая конфигурация территории, пре-

обладание границ с городской застройкой и расчленённость автомагистралями предопре-

деляют низкую устойчивость к внешним антропогенным воздействиям. 

В настоящее время пойменные и околопойменные леса сохраняются на 13% эколо-

гически-эффективной площади ООПТ, здесь выражены фрагменты пойменных лугов и 

низинных болот, сохраняются естественные водоемы старичного происхождения с про-

мывным режимом, лесные и околопойменные пруды. Почвенный покров, в той или иной 

степени деградированный, сохранился почти на 70% экологически-эффективной площа-

ди, причем наиболее близки к естественным почвы в пойме р. Сетунь (аллювиальные 

почвенные разновидности). В составе растительного покрова отмечен ряд редких видов, 

в том числе и включенных в Красные книги города Москвы (2001) и Московской области 

(1998). Здесь представлены страусник обыкновенный, ирис аировидный, пальчатокорен-

ник Фукса, черника обыкновенная, брусника обыкновенная, колокольчики – широколи-

стный, крапиволистный, раскидистый, персиколистный, рапунцелевидный, гвоздика 

Фишера, ветренница лютичная, водокрас лягушачий и др. В природоохранном отноше-

нии весьма ценным является то, что многие виды произрастают в составе сообществ, 

близких к ненарушенной растительности аналогичных ландшафтов других притоков реки 

Москвы (Гутников, Швецов, 2004). 

В целом же состояние растительности и степень устойчивости биоты пойменных и 

околопойменных территорий заказника неудовлетворительны ввиду их фрагментарности, 

одновозрастности древостоев, утери ряда характерных черт биогеоценотической струк-

туры и обеднения видового разнообразия, вплоть до выпадения ряда видов- эдификато-

ров. В настоящее время участки с растительным покровом, приближенным к природно-

му, занимают лишь  незначительную часть территории. Здесь большая часть древостоя 

состоит из ивы козьей и клена ясенелистного; полностью отсутствует черная ольха, а се-

роольшаники и надпойменные дубравы представлены фрагментами. Не сохранились на 

своих местообитаниях и надпойменные ельники. 

В то же время ряд участков до сих пор сохраняет биотопическое и экотопическое 

разнообразие существовавших некогда природных местообитаний, позволяющее диагно-

стировать тип лесорастительных условий, чему способствует заболоченность поймы и 

недоступность ее для автотранспорта. Здесь сохраняется генетический тип рельефа, фор-

ма мезорельефа, генетическая разновидность и механический состав почв, гидрологиче-

ский режим; иногда присутствуют деградированные фрагменты естественного напочвен-

ного покрова. Такие фрагменты, сохранившие биотопические и экотопические характе-

ристики, пригодны для восстановления различных природных экосистем. Так в заказнике 

имеются участки, на которых возможно восстановление сложных надпойменных ельни-

ков, черно- и сероольшаников, различных типов пойменных лугов и низинных болот. 

Анализ состояния пойменных и околопойменных участков Природного заказника До-

лина реки Сетунь» выявляет сохранившийся лесовосстановительный потенциал, что в целом 

неожиданно для столь глубоко урбанизированной территории. В то же время современный 

растительный покров большей части территории не соответствует природным аналогам. Он 
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состоит из многочисленных фрагментов, растительность которых находится на ранних ста-

диях антропогенной сукцессии и малоценна в природном и рекреационном отношении. В 

результате рекреационный и эстетический ресурс большинства урочищ заказника, а в целом 

и всей территории, невысок. Здесь необходимо подчеркнуть, что административно заказник 

создан в 1998 г., а работы по реконструкции его природной среды начаты в 2004 г. Таким 

образом, приведенные материалы фактически отражают общую экологическую картину со-

стояния долин малых рек на урбанизированной территории. 

Комплексный заказник Петровско-Разумовское 

(пример территории с преобладанием ландшафтов паркового типа) 

Заказник расположен в северо-западной части Москвы и является одной из старей-

ших охраняемых городских территорий. Суммарная акватория заказника невелика и 

представлена несколькими прудами, узкой речкой Жабенкой с сильно переработанными 

в результате спрямления долиной и руслом, системой болот и небольших водоемов вер-

ховий реки Синички, а также мелководными садками. Большинство крупных прудов 

имеют бетонированные берега препятствующие восстановлению естественной привод-

ной растительности и лишь три из них полностью находятся в грунтовых, хотя и нару-

шенных, но восстанавливающих исходную растительность берегах. Прибрежные терри-

тории и береговая линия прудов в большинстве случаев доступна для отдыхающих и 

подвержена значительной антропогенной трансформации и лишь меньшая часть огоро-

жена, заболочена или малодоступна в силу своего расположения. Несмотря на то, что 

большая часть территории заказника облесена, более половины прибрежных территорий 

лишены даже защитных кустарниковых зарослей, а собственно в лесу находятся лишь 

мелкие, часто временные водоемы. 

Расположение большинства прудов в парковой, наиболее часто посещаемой людьми 

зоне заказника, хозяйственное использование некоторых из них, наличие бетонирован-

ных берегов предопределило низкую степень развития водной, околоводной и приводной 

растительности; тем не менее здесь отмечено небольшое число редких видов, в том числе 

и видов включенных в Красные книги города Москва (2001) и Московской области 

(1998): ирис аировидный, камыш укореняющийся, кубышка жёлтая. 

Отсутствие древесно-кустарниковой растительности на большей части побережья 

резко снижает возможность гнездования здесь ряда видов птиц, в том числе и лесных, а 

также пребывания их во время весенне-осенних пролетов и кочевок. В парковой зоне 

имеющиеся в прибрежной части водоемов древесно-кустарниковые насаждения сильно 

вытоптаны и практически лишены кустарникового яруса и, таким образом, также не при-

влекательны для птиц и других мелких животных. В немногих недоступных для отды-

хающих местах побережья древесно-кустарниковая растительность более или менее раз-

вита, но и здесь ее породный состав и структура таковы, что защитные функции этих на-

саждений недостаточны. С природоохранной точки зрения их реконструкция должна ид-

ти по пути оптимизации и обогащения породного состава (прежде всего ягодными (кор-

мовыми) деревьями и кустарниками), восстановления их ярусности, создания защитных 

кулис из плотных кустарников, снижающих рекреационную нагрузку. Последнее отно-

сится и к зоне интенсивной рекреации, где необходимо создание низких кустарниковых 

кулис вдоль берега с возможным включением отдельных деревьев с декоративными кро-

нами и с разрывами для выхода к воде. Проведение таких мероприятий не только опти-

мизирует экологическую среду заказника, но существенно повысит рекреационную при-

влекательность его территории. 

Мы видим, что территория Комплексного заказника Петровско-Разумовское также 

обладает значительным ресурсом для повышения устойчивости и восстановления ее эко-
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систем, повышения видового разнообразия, привлечения и сохранения редких видов рас-

тений и животных. 

В водоемах природно-исторического парка «Измайлово» ситуация аналогичная, но 

осложнена тем, что во многих прудах почти нет водной растительности, что можно объ-

яснить только высоким уровнем загрязнения воды и грунта. В донных отложениях идут 

гнилостные процессы, о чем говорит характерный запах. Вода во всех прудах либо не 

проточная, либо слабо проточная, что способствует накоплению загрязнителей. В резуль-

тате чего местами обильны синезеленые водоросли. 

Пример и сравнение этих трех различных по природным и ландшафтным характери-

стикам охраняемых территорий г. Москвы, к тому же имеющих столь разную историю, 

показывает наличие огромного потенциального ресурса для восстановления и сохранения 

природных экологических систем города.  

Однако использование этого потенциала возможно лишь при условии разработки и вы-

полнения долгосрочных планов по реконструкции и восстановлению природной среды ООПТ, 

и повышению рекреационной ценности их территорий, основанных на всестороннем анализе 

ландшафтных, почвенных, гидрологических, лесорастительных и экосистемных характеристик. 

Локальные мероприятия, направленные на решение отдельных вопросов, часто от-

нюдь не первостепенных, поглощают огромные средства, вкладываемые Московским 

правительством, но не оправдывают себя, так как задачи не объединены единой ком-

плексной программой. Так, например, мероприятия по сохранению и восстановлению 

редких видов растений и видов, включенных в Красную книгу города, не предусматри-

вают сколько-нибудь серьезной работы по инвентаризации урочищ ООПТ, выявлению и 

описанию имеющихся и потенциальных местообитаний соответствующих видов, опти-

мизации и восстановления этих местообитаний, т.е. всей той работы, которая необходимо 

должна предварять «сохранение и восстановление». Насколько известно авторам, сколь-

ко-нибудь серьезные инвентаризационные работы до настоящего времени проведены 

только в Природном заказнике «Долина реки Сетунь». 

Если Москва действительно нуждается в научно-методическом обосновании развития 

рекреационного потенциала ООПТ, полностью выполняющих свои социальные, культур-

ные, защитные и оздоровительные функции, то существующее положение дел в планирова-

нии инвентаризационных работ и основанной на их результатах разработке соответствую-

щей градостроительной документации, должно быть существенно откорректировано. 

Программы инвентаризации, мониторинга, а также основанных на их результатах 

практических мероприятий по благоустройству и озеленению должны проводиться с уче-

том истории каждой территории и степени ее изученности. Единственным наиболее не-

обходимым объективным критерием оценки степени изученности территорий ООПТ яв-

ляется наличие соответствующих тематических карт (почвы, растительность, геоморфо-

логия, урочища, распределение различных видов растений и животных и т.д.).  

Повышение эффективности процесса планирования научно-методических, проект-

ных и других видов работ, конечной целью которых является благоустройство террито-

рии ООПТ Москвы и создание рекреационного и эколого- просветительского потенциа-

ла, напрямую зависит от того, в какой степени к этому удастся привлечь научный потен-

циал ведущих научных центров. 

По нашему мнению, наиболее эффективным и проверенным временем способом 

реализации данного положения, является создание Научного и координационного Совета 

по особо охраняемым территориям и природному комплексу Москвы с участием пред-

ставителей ведущих научных учреждений и Департамента природопользования и охраны 

окружающей среды города Москвы как единого координационного центра. 
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Быков А.В.
1
,Меланхолин П. Н.

1
, Микляев В.И.

2
, Шашкова Г.В.

1
 (

1
ИЛАН, Успенское, 

Московская обл., 
2
Природный заказник «Долина реки Сетунь», г. Москва; РФ) 

 

Basic problems appeared under natural community reconstruction in Moscow preserves 

are considered here. 

 

В последние годы в крупных городах активно создаются особо охраняемые природ-

ные территории (оопт) разного уровня. Основанием для их создания может служить на-

хождение на городской земле особо ценного природного объекта – редкого или уникаль-

ного ландшафта, местообитания редких видов флоры или фауны. В условиях крупных го-

родов высока природоохранная ценность участков ненарушенной естественной природы, 

высокого видового разнообразия уникальных экосистем или растительных ассоциаций 

[3]. Ценность оопт дополняется их важным значением при организации систем экологи-

ческого мониторинга для оценки состояния и прогнозирования благоприятности окру-

жающей среды в условиях города. Велико значений природных территорий для воссозда-

ния исторического окружения объектов историко-культурного наследия [13], экологиче-

ского воспитания, проведения  экскурсий, отдыха населения [9]. 

На городских ООПТ значительная площадь занята антропогенно преобразованными 

землями с нарушенным, а иногда и уничтоженным растительным и почвенным покровом, 

а также с грунтами, сформированными из строительного и бытового мусора. Даже отно-

сительно сохранные природные сообщества в значительной мере деградированы и по-

вреждены, вследствие многовекового пресса интенсивной хозяйственной деятельности и 

высокого уровня рекреационной нагрузки [7, 8]. Для  лесных сообществ характерно от-

сутствие ярусов подлеска и подроста, иногда и напочвенного покрова. Практически все-

гда отмечается существенное снижение видового разнообразия, древостои разрежены, 

заметно выше доля мелколиственных и чуждых естественной флоре пород, возрастной 

состав нивелирован. В других ярусах лесных сообществ велико участие нелесных, осо-

бенно луговых и сорных элементов. 

В настоящее время на территории ряда ООПТ г. Москвы проводятся работы по вос-

становлению растительности близкой к естественной с участием особо ценных и редких 

видов. Эти работы сталкиваются с трудностями методического и практического характе-

ра. Так на территории природного заказника “Долина реки Сетунь” опыт проведения ра-

бот по так называемой «компенсационной пересадке» - высадке на территорию заказника 

деревьев с участков отводимых под строительство, дал отрицательные результаты. Пере-

саженные крупномеры обычно ослаблены, имеют низкую приживаемость и устойчивость, 

подвержены воздействию грибных инфекций и вредителей. Помимо того, что стоимость 

пересадки крупномеров несоразмерна с получаемым результатом, такие экземпляры на 

50-90% погибают в первый же год, а выжившие деревья нередко лишены кроны и эстети-

чески неприемлемы. Кроме того, породный состав предлагаемых к пересадке деревьев 

обычно непригоден для восстановления растительности на природных территориях, так 

как содержит много видов чуждой флоры – ясень пенсильванский, ель колючая, пихта, 

туя, дуб красный и т.д. Таким образом, предпочтительными являются компенсационные 

выплаты или высадка деревьев из питомников в качестве компенсации. 

При работе с озеленительными организациями так же возникает ряд сложностей: в 

предлагаемом для посадки ассортименте преобладают чужеродные породы; древесные и 

кустарниковые породы естественной флоры, необходимые для реинтродукции, отсутст-
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вуют в питомниках (чёрная и серая ольха, ясень высокий и др.). Трудно добиться жела-

тельных отклонений от привычных для озеленителей технологий высадки деревьев - в 

ряд на равном расстоянии, тогда как для восстановления древостоев близких к природ-

ным, необходимы групповые посадки, посадка «россыпью» - без рядов, разновозрастный 

материал и т.д. Помимо этого, качество исполнения работ и соблюдение принятых техно-

логий бывает трудно контролировать. 

Искусственное формирование древостоев имеет длительную историю, разработанную 

теорию и эффективную технологию. Крайне важным является формирование их биогеоце-

нотической структуры, что должно быть отражено еще на стадии проектных работ и после-

дующий уход за насаждением [1]. Во всех случаях технология посадки деревьев на ООПТ 

должна предусматривать использование районированного и разновозрастного посадочного 

материала. Высадку кустарников лучше осуществлять вместе с деревьями. В ряде случаев 

подлесочные породы приходится высаживать под пологом уже существующих, заново 

сформированных или сохранившихся древостоев. Обычно при формировании подлеска и 

реинтродукции видов кустарников возникают те же трудности, что и при воссоздании дре-

востоев: породы из местной флоры – бересклет европейский,  волчье лыко, крушина и др. - в 

питомниках отсутствуют. Высадку кустарников необходимо производить рассеяно и груп-

пами в составе и количестве характерном для естественных сообществ. Вдоль опушек, гра-

ниц транспортных магистралей необходимо формировать опушечные части из специально 

подобранных кустарников и деревьев с целью лучшей сохранности облесённой территории и 

создания визуальной границы между природной территорией и городской застройкой. Ис-

кусственное формирование и восстановление близкого к природному травяно-

кустарничкового яруса лесных сообществ с методической стороны находится в стадии раз-

работки. С определённостью можно утверждать только, что это весьма трудоёмкий и доро-

гостоящий процесс, требующий серьёзной подготовки. На антропогенно преобразованных 

землях с нарушенным или уничтоженным почвенным покровом в качестве альтернативы 

обычно предлагается устройство газонов с высадкой деревьев и кустарников. Предположи-

тельно, после формирования дернины существенно улучшаются условия самопроизвольного 

восстановления естественного растительного покрова, вселение за счет миграции характер-

ных представителей флоры и фауны из вкрапленных в нарушенные территории рефугиумов. 

Но это очень медленный и трудно регулируемый процесс. Поэтому на участках, с сохранив-

шимся древостоем и сформированным лесным пологом, приходится формировать состав 

травяно- кустарничкового яруса близкий к природному за счет реинтродукции отсутствую-

щих видов флоры [2, 12], включая редкие виды, включенные в Красные книги Москвы [5] и 

Московской области [6]. Безусловно, приступать к таким работам возможно только после 

подробного изучения почвенного покрова, существующих типов растительности и состава 

сообществ каждого из участков. К тому же существуют большие трудности в получении по-

садочного материала большинства видов травянистых растений. 

В видовом составе травяно-кустарничкового яруса лесных сообществ сочетаются мно-

гие виды, которые предъявляют разнообразные требования к условиям произрастания (ос-

вещённости, увлажнению, характеру и состоянию древостоя) [10]; которые по-разному реа-

гируют на повреждение и пересадку, на воздействие условий существования на городской 

земле – рекреацию, воздействие техногенных эмиссий, транспорта и т.п. К настоящему вре-

мени отлаженная методика и технология реинтродукции видов напочвенного покрова под 

полог леса отсутствует. Имеются лишь некоторые наработки по этим вопросам [4, 11] и от-

дельные наблюдения по приживаемости и самопроизвольному вселению отдельных видов. 

По нашим данным, полученным в ООПТ «Долина реки Сетунь», а также на других охраняе-

мых территориях, такие виды как хохлатки, ветреницы, печёночница, медуница, пролеска 

сибирская, лунник обыкновенный, черемша длительно существуют и успешно расселяются 
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под пологом леса. Ракитник, ломонос прямой, прострел могут долговременно существовать 

и размножаться вблизи места высадки, однако расселяться не способны. Ряд видов, в первую 

очередь орхидные, способны много лет существовать, не размножаясь, только на месте вы-

садки и, достигнув предельного возраста, погибают. В условиях пойменных лесов и сырых 

лугов нами получены хорошие результаты по реинтродукции калужницы, ириса аировидно-

го, василистников, хмеля, купальницы, стрелолиста, саникулы, печеночницы, страусника, 

ряда гвоздичных, земляники зеленой и других видов. 

Работы с целью создания самовоспроизводящихся растительных сообществ близких 

к природным имеют большое естественнонаучное значение. Выработать методику вос-

становления природных сообществ и реинтродукции видов можно только путём интегра-

ции данных о составе, характере и свойствах этих сообществ, накопленных лесоведением 

и фундаментальными ботанической и экологической науками. 

Искусственное формирование, восстановление или воссоздание сообществ – это об-

ласть фундаментальной геоботаники и экологии, которые к настоящему времени отстали 

в развитии, но в перспективе их важность и необходимость будут неуклонно возрастать. 

Естественное продолжение современного направления развития этих наук – конструиро-

вание и строительство сообществ и экосистем, устойчивых и самовоспроизводящихся в 

условиях техногенеза. 
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Influence of different technologies of timber cuttings on natural renewal at deforestation. 

 

Одним из основных факторов лесоэксплуатации влияющим на лесовозобновитель-

ный процесс после рубки, является технологический. Для изучения влияния технологий 

лесозаготовок на процесс естественного возобновления, рассмотрим наиболее приемле-

мые, соответствующие лесоводственным правилам и требованиям, получивших широкое 

распространение в лесах Восточной Сибири. Наиболее распространённой, апробирован-

ной, живучей и рациональной технологией лесосечных работ в регионе является “метод 

узких лент” на базе бензиномоторных пил и трелёвочного трактора типа ТТ – 4 или ТДТ – 

55. Эта технология, разработанная в начале 60-х годов применительно к серийно выпус-

каемым тракторам с чокерной оснасткой, позволяет в достаточной степени сохранять мо-

лодняк, подрост и почву.  

Анализ литературных источников показал, что в научно исследовательских работах 

по вопросу влияния технологий лесозаготовок на возобновление после рубок мнения не-

однозначны. Чаще исследователи этого вопроса ограничиваются общими качественными 

характеристиками влияния технологий лесозаготовок на лесовозобновление, количест-

венных характеристик по отдельно взятым регионам практически не встречается. Поэто-

му можно сказать, что данная проблема актуальна, и мало изучена, следовательно, необ-

ходимо провести исследование влияния технологий лесозаготовок на лесовосстанови-

тельный процесс.  

Нами были обследовано ряд лесосек и изучены акты освидетельствования Макла-

ковского и Рудиковского лесничеств Енисейского лесхоза за 2003 – 2005 года.  

Технология разработки лесосек с частичным сохранением подроста и трелёвкой на 

один погрузочный пункт, представлена пробой заложенной в Рудиковском лесничестве 

квартале 85, деляне 3. Общая площадь делянки составляет 22,8 га, лесозаготовка произво-

дилась в 2003 году.  

По таксационному описанию данный выдел имеет следующую характеристику: со-

став насаждения 5П3Е2Б, седьмой класс возраста, четвёртый бонитет, полнота - 0,6; запас 

230 м
3
 / га; средний диаметр древостоя 28 см, средняя высота 23 м. Тип леса – пихтач раз-

нотравно-осочковый. Состав подроста 5П3Е2К, возраст 35 лет, высота 3,5 м, количество 

4000 шт / га. Почвы в данном выделе дерново-подзолистые, суглинистые, свежие. 

По материалам освидетельствования, после окончания всех лесосечных работ, вклю-

чая очистку мест рубок и вывозку древесины, площадь пасек с сохранившимся подростом 

составляет 13,4 га в количестве 2800 шт \ га. В настоящий момент возобновление ели и 

пихты, происходит слабо, единичными экземплярами. Породный состав подроста харак-

теризуется 4Б3Ос2П1Е. 

Технология разработки лесосек параллельными лентами с сохранением подроста и 

трелёвкой на два погрузочных пункта, представлена пробой заложенной в Рудиковском 

лесничестве квартале 85, деляне 2. Общая площадь делянки 29,6 га, лесозаготовка произ-

водилась в 2003 году.  

По таксационному описанию данный выдел имеет следующую характеристику: со-

став насаждения 5Е3П1К1Б, восьмой класс возраста, третий бонитет, полнота - 0,7; запас 
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300 м
3
 / га; средний диаметр древостоя 32 см, средняя высота 23 м. Тип леса – ельник, 

хвощево-зеленомошник разнотравный 

Состав подроста 7П3Е, возраст 30 лет, высота 4 м, количество 5000 шт / га. Почвы в 

данном выделе дерново-подзолистые, суглинистые, влажные. 

По материалам освидетельствования, после окончания всех лесосечных работ, вклю-

чая очистку мест рубок и вывозку древесины, площадь пасек с сохранившимся подростом 

составляет 18,2 га; в количестве 3500 шт \ га (61 % от учтённого при отводе). 

Количество подроста на всех площадках, составляет: мелкого 230 шт, среднего 52 

шт, крупного 30 шт. С учётом поправочных коэффициентов, общее количество подроста 

на всех площадках составило 187 шт. Сформировавшийся на вырубке молодняк произо-

шёл частью из подроста предварительного возобновления – пихты и ели, частью из по-

следующего возобновления берёзы и осины. Буйно разрослись некоторые породы под-

леска, особенно рябины и черёмухи. В тех местах, где был вырублен весь крупный под-

рост и подлесок, а частью усох, молодняк образован лиственными породами и незначи-

тельным количеством хвойных из уцелевшего мелкого подроста. В тех местах, где произ-

водилась огневая очистка, появилась в изобилии берёза, и единично лиственница. Пихта и 

ель сохранилась преимущественно в участках с не вырубленным подростом. Породный 

состав подроста на вырубке характеризуется 3П2Е3Б2Ос. Площадь пасек с сохранившим-

ся подростом составляет 60 % от общей площади. 

Технология разработки лесосек методом узких пасек и трелёвкой тракторами с чо-

керной оснасткой, представлена пробой заложенной в Маклаковском лесничестве кварта-

ле 93, деляне 1. Общая площадь делянки составляет 12,6 га, эксплуатационная 8,8 га. Ле-

созаготовка производилась в зимний период 2004 года.  

По таксационному описанию данный выдел имеет следующую характеристику: со-

став насаждения 8П1Е1Ос + К, пятый класс возраста, третий бонитет, полнота - 0,8; запас 

210 м
3
 / га; средний диаметр древостоя 20 см, средняя высота 18 м. Тип леса – пихтач раз-

нотравно-осочковый. 

Состав подроста 10П, возраст 10 лет, высота 1,5 м, количество 3000 шт / га. Почвы в 

данном выделе дерново-подзолистые, суглинистые, свежие. 

По материалам  освидетельствования, после  окончания  лесосечных работ, включая 

очистку мест рубок и вывозку древесины, площадь пасек с сохранившимся подростом со-

ставляет 6,7 га; в количестве 3000 шт \ га (75 % от учтённого при отводе). 

Количество подроста, на всех площадках, составляет: мелкого 74 шт, среднего 12 шт, 

крупного 6 шт. С учётом поправочных коэффициентов, общее количество подроста на всех 

учтённых площадках составляет 53 шт. После вырубки возникло обильное возобновление 

лиственных пород, преимущественно осины. На трелёвочных волоках и погрузочных пло-

щадках, подрост хвойных пород практически отсутствует. В местах, с оставленным после 

рубки расстроенным недорубом хвойных пород, наблюдается появление всходов пихты се-

менного происхождения, высотой до 10 см. Сохранённый подрост пихты на пасеках, имеет 

хорошо развитую крону, что создаёт препятствие  для  развития мягколиственных пород, в 

то время как мелкий подрост под данным пологом продолжает развиваться.  

Породный состав подроста на вырубке характеризуется 7П3Ос + Е. Площадь пасек, с 

сохранившимся подростом составляет 60 % от общей площади. Это обусловлено, несо-

блюдением технологической схемы разработки деляны, а именно, завышением количест-

ва волоков и площади погрузочных площадок. 

Технология разработки лесосек методом узких лент и трелёвкой тракторами с чокер-

ной оснасткой, представлена пробой заложенной в Маклаковском лесничестве квартале 

91, деляне 2. Общая площадь делянки 3 га, лесозаготовка производилась в летний период 

2003 года.  
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По таксационному описанию данный выдел имеет следующую характеристику: со-

став насаждения 4Е3П3Б, третий класс возраста, третий бонитет, полнота - 0,6; запас 180 

м
3
/га; средний диаметр древостоя 22 см, средняя высота 21 м. Тип леса – ельник разно-

травный. 

Состав подроста 8П2Е, возраст 20 лет, высота 2 м, количество 2000 шт/га. Почвы в 

данном выделе дерново-подзолистые, суглинистые, свежие. 

По материалам освидетельствования, после окончания лесосечных работ, включая 

очистку мест рубок и вывозку древесины, площадь пасек с сохранившимся подростом со-

ставляет 2,4 га; в количестве 1400 шт/га. 

На данной вырубке, в местах с оставленным компактным недорубом хвойных пород, 

подрост практически не пострадал от рубок, т.е. остался в первоначальном виде. На тре-

лёвочных волоках и погрузочной площадке, местами наблюдается появление всходов 

пихты и ели семенного происхождения высотой до 10 см. Это обусловлено минерализа-

цией почвы в местах прохода и разворотов трактора в летний сезон. На пасеках, наблюда-

ется снижение количества крупного подроста из-за механических повреждений. Имеются 

сухие и больные экземпляры из-за нарушения микросреды. Наличие обильного возобнов-

ления лиственных пород по всей площади, аналогично с вырубками вышеописанными. 

 

Таблица 1 - Характеристика технологий лесозаготовок 

Технология 

Эколого-лесоводственные 

потери на технологические 

площади, % от общей 

Сохранность 

подроста, 

% от исходно-

го количества волоки 
погрузочные 

пункты 

Метод узких пасек, трелёвка тракторами 

с чокерной оснасткой 20 2 - 5 71 

Метод узких лент, трелёвка тракторами 

с чокерной оснасткой 15 - 20 2 - 5 68 

Разработка лесосек параллельными лентами 

с сохранением подроста и трелёвкой на 

два погрузочных пункт 
30 5 50 

Технология с частичным сохранением 

подроста и трелёвкой на один погрузочный 

пункт 
30 2 - 5 30 

 

Породный состав подроста на вырубке характеризуется 5П2Е3Ос . Площадь пасек, с со-

хранившимся подростом составляет 60 % от общей площади. Это обусловлено, потерей подрос-

та у границ пасек, а также несоблюдением технологической схемы разработки деляны.  

Вторая проба по данной технологии заложена в Маклаковском лесничестве квартале 

91, деляне 3. Общая площадь делянки 3,2 га, лесозаготовка производилась в летний пери-

од 2005 года.  

По таксационному описанию данный выдел имеет следующую характеристику: со-

став подроста 8П2Е, возраст 20 лет, высота 2 м, количество 3000 шт / га. Тип леса – ель-

ник разнотравный, почвы дерново-подзолистые, суглинистые, свежие. 

Общая площадь учётных площадок по данной пробе составила 120 м
2
. Количество 

подроста на всех учтённых площадках составляет 22 шт. На данной вырубке, в местах с 

оставленным компактным недорубом хвойных пород, подрост практически не пострадал 

от рубок. На пасеках, наблюдается снижение количества крупного подроста из-за меха-



 75 

нических повреждений. Наличие обильного возобновления лиственных пород по всей 

площади, аналогично с вырубками вышеописанными. 

Результаты исследований приведены в таблице 1. 

Из приведённых в таблице сведений, следует вывод о безусловной предпочтительно-

сти, с лесоводственной точки зрения, традиционной технологии, отличающейся мини-

мальными потерями подроста и слабыми повреждениями почвы. Однако с учётом экс-

плуатационных преимуществ вариант технологии на базе комплекса машин ЛП – 19 + ЛП 

– 18А также представляется достаточно эффективным. 

 

 

ПРОГНОЗ КАЧЕСТВА ВОДЫ В ВОДОХРАНИЛИЩЕ И НИЖНЕМ БЬЕФЕ 

БОГУЧАНСКОЙ ГЭС ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТАХ ЛЕСОСВОДКИ 

 

Даниленко О.К., Угрюмов Б.И. (БрГУ, г. Братск, РФ) 

 

This article is about the prognosis of the quality of water of Boguchanski`s reservoir in 

three variants of forest summary. 

 

Качество воды в водохранилище и нижнем бьефе Богучанской ГЭС для НПУ 183 и 173 

м проводилась по результатам, полученным ВНИИ ВОДГЕО в 2000 г. Прогноз выполнялся 

на основе имитационной математической модели качества воды для современного уровня 

антропогенной нагрузки и гидрологических условий 50% - ной обеспеченности по данным 

многолетних наблюдений за концентрациями загрязняющих веществ в р. Ангара.  

В перечень прогнозируемых показателей качества были включены: БПК5, ХПК, 

взвешенные вещества, растворенный кислород, цветность, аммонийный азот, фенолы, 

нефтепродукты, железо, медь, метилмеркаптан, минеральный фосфор, фитопланктон. 

Расчеты были выполнены для трех вариантов лесосводки ложа водохранилища: 

1) лесосводка и лесоочистка не производятся; 

2) полная лесосводка и лесоочистка производятся на всей площади затопления водо-

хранилища; 

3) полная лесосводка производится на всей территории водохранилища; 

лесоочистка производится на отдельных участках, на оставшейся территории древесина 

остается под затопление.  

Расчетные максимальные концентрации загрязняющих веществ в воде водохрани-

лища Богучанской ГЭС для трех вариантов лесосводки приведены в табл.1. 

При рекомендуемом проектом «Обоснование инвестиций достройки Богучанской 

ГЭС с НПУ 185,0 м» (Ассоциация «Гидропроект», 2000 г.) варианте с полной лесосвод-

кой и выборочной лесоочисткой (т.н. «средний» вариант) прогнозируется увеличение ор-

ганического загрязнения воды водохранилища с превышением показателя БПК5 для 

пунктов хозяйственно-питьевого водопользования населения (первая категория водополь-

зования) в 1.7 раза. 

Для пунктов культурно-бытового водопользования населения (вторая категория во-

допользования) на водохранилище прогнозируемый показатель БПК5 не будет превышать 

гигиенического норматива. Также «средний» вариант лесосводки приведет к увеличению 

содержания фенолов в воде водохранилища до 0.029 мг/л, что превышает гигиенический 

норматив для водных объектов в пунктах водопользования населения в 29 раз. Сравни-

тельно одинаковые прогнозные величины уровня загрязнения воды водохранилища полу-

чены по всем трем вариантам подготовки ложа водохранилища, за исключением прогноз-
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ной величины содержания фенолов, которая при полной лесоочистке и лесосводке соста-

вила наименьшую для трех вариантов величину – 0,008 мг/л или 8 долей от ПДК. 

При «среднем» варианте лесосводки не увеличится загрязнение воды азотистыми 

соединениями, полифосфатами и медью; прогнозируемая величина содержания ионов 

аммония (по NH4) в воде составит 0,44 доли от ПДК, фосфат-ионов (по РО4) – 0,1 долю 

от ПДК, меди – 0,009 доли от ПДК. 

Качественный химический состав воды водохранилища после его заполнения будет 

формироваться за счет поступления загрязняющих веществ: со стоком верхнего течения 

р. Ангары; от сработки формирующихся берегов водохранилища; из затопленных почв, 

торфяников и растительности.  

 

Таблица 1 - Прогнозные максимальные концентрации загрязняющих веществ в воде 

водохранилища Богучанской ГЭС для трех вариантов лесосводки на его территории 
Наименование 

показателей 

качества воды

  

Расчетные концентрации загрязняющих веществ по вариантам лесосводки 

Лесосводка и лесоочистка 

не производится (1-й) 

Полная лесосводка и 

лесоочистка (2-й) 

Полная лесосводка и 

выборочная лесоочистка 

(3-й) 

Мг/л Доли от ПДК Мг/л Доли от ПДК Мг/л Доли от ПДК 

Цветность, 

град  

41,2 2,1* 41,2 2,1* 41,2 2,1* 

БПК5** 3,56 1,8/0,9 3,3 1,7/0,8 3,45 1,8/0,9 

Ион аммония 

(NH4) 

0,689 0,46 0,601 0,4 0,661 0,44 

 

Фосфат-ион 

(PO4) 

0,35 0,1 0,32 0,09 0,35 0,1 

Фенолы 0,051 51,0 0,008 8,0 0,029 29,0 

Медь 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 

Примечания: * - применен гигиенический норматив для питьевой воды; ** - в числителе – 

при гигиеническом нормативе для пунктов хозяйственно-питьевого водопользования, в знамена-

теле – при гигиеническом нормативе для пунктов культурно-бытового водопользования 

 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЛЕСНОГО ПЧЕЛОВОДСТВА 

 

Егорашин В.Г.  (НФ СГУТиКД, г. Нижний Новгород, РФ) 

 

The forest bee-keeping feed-base as the basis natural biological defense system is dis-

cussed. Digressive-stabilized role of the forest ecosystems anthropogenic dynamics is shown.  

 

Развитие побочного лесопользования в новых эколого-экономических условиях имеет 

основополагающее значение не только для повышения экономической эффективности лес-

ного хозяйства, но и для формирования социально-оздоровительных продукции лесного 

комплекса. В наше время лес необходимо рассматривать не только и не столько как объект 

ресурсоэксплуатации, а, прежде всего, как объект глобального экологического значения, 

формирующий экологическое благополучие природных регионов. При этом интенсивная хо-

зяйственная эксплуатация лесных территорий не должна кардинально изменять средопреоб-

разующего значения лесов. Особую экологическую ценность представляет получение лесной 

продукции путем прижизненной эксплуатации компонентов лесного биогеоценоза, на чем 

должна базироваться современная система безистощительного лесопользования. Одним из 
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основных направлений получения коммерческой выгоды от прижизненного использования 

леса является лесное пчеловодство. Лесное пчеловодство исторически является одним из ос-

новных занятий населения на лесных территориях, и являлось одной из основных статей 

экспорта доиндустриальной России. Современные прогнозы показывают, что в настоящее 

время обширная лесная территория нашей страны может поставлять более одного миллиона 

тонн товарного меда, что соизмеримо с получаемой общей мировой мёдопродукцией. Иссле-

дования показывают, что продукция дикорастущих лесных медоносов в нашем природном 

регионе, включающем Нижегородскую и Кировскую области, составляет около ста тысяч 

тонн в год, тогда как весь этот богатейший ресурс используется не более чем на 2-3%. Пол-

ное вовлечение продукции лесных нектароносов в хозяйственный оборот может кардиналь-

но повысить занятость сельского населения лесных регионов, во многих из которых зани-

маться традиционным сельским хозяйством становится экономически нерентабельным. По-

этому развитие здесь лесного пчеловодства может помочь разрешению проблемы экономи-

ческой депрессивности этих территорий. 

С экологических позиций развитие лесного пчеловодства может иметь основопола-

гающее значение для стабилизации территориальных лесных экосистем, подверженных 

глубокому стрессовому воздействия. Согласно концепции Б.Б.Родомана (1974) основопо-

лагающим механизмом стабилизации современного природно-антропогенного ландшафта 

является экологическая поляризация антропогенно нарушенных территорий с формиро-

ванием зоны активного антропогенного вмешательства с максимально адаптированным 

биотическим компонентом к условиям антропогенного стресса и зона абсолютной непри-

косновенности с господством коренных типов растительности. Биологическое разнообра-

зие в них будет представлено максимально адаптированными нелесными ценоэлементами 

и сообществами особо охраняемых природных территорий с господством комплекса ау-

тохтонных видов с максимальным уровнем консортивной полночленности. Наши иссле-

дования показали, что несмотря на широко распространенное мнение о максимальной 

экологической стабильности коренных типов природных экосистем, с господством так 

называемых «главных лесообразователей», невсегда коренные (и особенно хвойные) ле-

сообразователи формируют более устойчивые типы экосистем, и в них экологическая си-

туация оказывается более критической, чем в производных (большей частью мелколист-

венных) лесах. Господство хвойных древесных эдификаторов (сосны и ели), под которы-

ми развивается сильно сомкнутый моховой покров, препятствует широкому распростра-

нению биологически активных интенсивно цветущих видов в живом напочвенном покро-

ве, формирующих кормовую базу для привлечения полезных энтомофагов, создающих 

систему биологической защиту лесного ландшафта. Поэтому лишь одновременное соче-

тание в пределах единой территории двух указанных (антагонистических) типов расти-

тельности (включая также промежуточные сообщества лесных вырубок, гарей и редин) 

формирует соответствующий адаптивный уровень биоразнообразия, обеспечивающий ус-

пешное функционирование экосистем единого природно-территориального комплекса.  

В пределах Нижегородской области произрастают хвойные, смешанные и широколи-

ственные леса. При ведении лесного пчеловодства в каждом из этих типов леса необхо-

димо учитывать их особенности, которые непосредственно зависят от слагающейся в них 

кормовой базы: наличия и состава медоносных и пыльценосных растений. Так общеизве-

стно, что хвойный лесной биоценоз  по сравнению с лиственным  обеднён количественно. 

Это обстоятельство находит отражение и в численности медоносных растений. Наши ис-

следования показали разницу в количестве медоносов и медопродуктивности между со-

сняками и дубравами, достигающую до полутора-двух раз.  В связи с этим должна быть 

разной стратегия и тактика развития лесного пчеловодства в таких значительно разли-

чающихся между собой лесных формациях, как хвойные и широколиственные леса. Лес-
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ные формации широколиственного комплекса характерны для территории Нижегородско-

го Предволжья, а бореальные хвойные леса – для левобережья. Хвойные леса имеют ори-

ентировочную мёдопродуктивность, равную в среднем 1 кг/га. Поэтому их ценность для 

пчеловодства незначительна. И только при условии достаточной представленности в со-

ставе таежных массивов вырубок и прогалин, а также лесных выделов со сменой древес-

ных пород на мелколиственные, можно ожидать достаточную медопродуктивность по-

добных территорий. На вырубках и гарях, где в составе растительности до 25 % состав-

ляют заросли сообщества кипрея и до 5 % заросли лесной малины, медопродуктивность 

достигает в среднем 90 кг/га (увеличение более чем в девяносто раз, и это не предел). Вы-

полняя свою наиважнейшую экологическую функцию, пчёлы увеличивают в кратчайшие 

сроки семенной банк растений на лесных вырубках, горельниках, рединах (в зонах небла-

гополучия) и ускоряют в них сукцессионные восстановительные процессы. Лиственные 

леса зоны смешанных лесов, без наличия в них сильных древесных и кустарниковых ме-

доносов (липа, клен, ивы и др.) имеют ориентировочную мёдопродуктивность 3 кг/га. Ес-

ли в лесах преобладают ивы, липы, клён, то медопродуктивность увеличивается на два 

порядка, доходя до 100, 300 и более кг/га.  

Для получения стабильно  большого пчелиного взятка в биоценозах хвойных лесов 

необходимо сукцессионное омоложение, способствующее формированию среди лесных 

массивов травяно-кустарниковых стадий, в данном случае кипрейно-малиновых  зарослей 

и т.п. Это полностью соответствует представлениям ГЭП-парадигмы («новой лесной па-

радигмы») о необходимости обновления сплошной непрерывной ткани старовозрастной 

лесной растительности путем формирования периодических достаточно обширных про-

странственных разрывов («гэпов») – окон возобновления лесовосстановительных сукцес-

сий. В широколиственных лесах со значительным участием древесно-кустарниковых ме-

доносов их подобная трансформация в некоторых случаях не будет способствовать уве-

личению мёдопродуктивности (и может наблюдаться некоторое её уменьшение). 

В целом и с позиций практического лесоводства и лесного пчеловодства указанная выше 

«новая лесная парадигма» имеет основополагающее экологическое значение для обеспечения 

непрерывного прижизненного лесопользования, не допуская перестойного состояния лесной 

растительности и формируя пространственную разновозрастность лесных насаждений, что яв-

ляется непременным условием внутреннего разнообразия древесной ценопопуляции. Форми-

руя в составе лесного массива соответствующую медоносную базу, мы тем самым способству-

ем созданию системы биологической защиты путем привлечения в лесные ценозы полезных 

энтомофагов как важнейших биоценотических компонентов любого сообщества. Значитель-

ное обеднение эколого-ценотической среды происходит при создании лесных культур (моно-

культур), в которых все целенаправленное воздействие лесовода посвящено лишь формирова-

нию древесной синузии лесного сообщества, и нацело игнорируются все другие компоненты, 

формирующие биологическое разнообразие лесных консорций. Поэтому при проведение ле-

сокультурных работ целесообразно вводить в состав лесных насаждений многочисленные ви-

ды медоносных растений (травянистые, кустарниковые, древесные). Такие лесокультурные 

площади с обогащенным флористическим составом будут также содействовать получению 

дополнительной товарной продукции на ранних стадиях лесовыращивания. 

Анализ лесной флоры показывает, что все многообразие флористических компонентов 

в составе лесных ландшафтов можно подразделить на три категории (по их приуроченности 

к лесному типу растительности): сильванты или виды исключительно приуроченные к лес-

ным ценозам, гемисильванты или лесоопушечные виды, произрастающие на экотоне леса и 

луга, и асильванты – виды избегающие произрастания под пологом леса (сорные, луговые, 

степные). Как показали наши исследования, отнесение конкретных видов к той или иной 

эколого-фитоценотической категории является весьма условным. И все же типичными силь-
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вантами являются растения наименьшего светолюбия (баллы 3-5 по шкале Элленберга). 

Анализ медоносного значения этих групп видов показывает, что большинство представите-

лей типичных сильвантов являются слабыми медоносами или вовсе не имеют такового зна-

чения (к тому же уровень цветения всех растений под сильно сомкнутым лесным пологом 

является незначительным). Наибольший процент видов с повышенной нектаропродуктивно-

стью приурочен к условиям произрастания лесных опушек, редколесий и полностью безлес-

ных территорий. Поэтому наличие во флористическом составе лесных массивов видов не-

лесного и полулесного эколого-флористических комплексов оказывает выраженный стаби-

лизирующий эффект на формирование системы биологической защиты их экосистемы. 

Если проследить ряд послепожарных сукцессий на месте сосняка черничного (одно-

го из самых распространенных типов леса сосновой формации с достаточным обилием 

медоносов), то можно привести следующие количественные показатели, касающиеся со-

стояния медоносных зарослей в производных сообществах: I.Сосняк чернично-

зеленомошный (число медоносных видов 33, доля медоносных видов от общего видового 

состава 53,4%, нектаропродуктивность 133,5 кг/га),  IIа.Чернично-орляковая вырубка (33 

вида, 54,5%, 141,4 кг/га), IIб.Кипрейная гарь (34 вида, 72,2%, 386,2 кг/га), III.Малиново-

кипрейная гарь  (38 видов, 74,6%, 408,4 кг/га), IV.Березняк субнеморально-черничный (56 

видов, 70,4%,  243,2 кг/га), V. Сосняк чернично-зеленомошный (33 вида, 53,4%, 133,5 

кг/га). Из приведенных данных видно, что в связи со сменой древесного эдификатора 

(хвойного на листопадный) происходит изменение типа лесного сообщества (за счет ис-

чезновения мохового покрова под воздействием березового опада и обогащения видового 

состава неморальными, луговыми элементами и медоносами. При смене лесного типа 

растительности на травяный или травянокустарниковый (последовательные стадии сук-

цессионных преобразований) также происходит заметное увеличение нектаропродуктив-

ности. Следует также отметить, что замена типичных сильвантов на антагонистические 

нелесные элементы флоры способствует адаптивному отбору антропотолерантных геме-

рофитных видов в составе лесных сообществ, тогда как абсолютное преобладание аутох-

тонных лесных гемерофитов делает лесной растительный покров наиболее уязвимым. 

Таким образом биологическое разнообразие лесных сообществ должно рассматри-

ваться не только с точки зрения внутреннего видового разнообразия конкретных типов 

сообществ, но и с позиции разнообразия различных сукцессионных стадий в пределах 

единого лесного массива, формирующего эффект множественного (двойного) биоразно-

образия ценобионтов из антагонистических эколого-флористических свит (сильвантов, 

асильвантов, гемисильвантов) как фактор конструктивной роли биоразнообразия.  

 

 

СОСТОЯНИЕ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ ПАРКОВ  

С-ПЕТЕРБУРГА НА НАМЫВНЫХ ГРУНТАХ 
 

Изотова Т.В., Часовская В.В. (СПбГЛТА, г. Санкт-Петербург, РФ) 
 

An estimation of the state of shrubby-arboreal vegetation was held in the three parks in St.-

Petersburg, based on alluvial soils: Yuzhno-Primorsky park, Primorsky park of Victory and the 

park of the tercentenary of St.-Petersburg. The deductions and recommendations about the fur-

ther sustenance of the plantations in satisfactory state are represented. 
 

На древесные насаждения в городских условиях действует целый комплекс факторов. 

Экологическими факторами, лимитирующими культуру большинства видов декоративных 

древесных и кустарниковых растений в парке, являются эдафические и климатические. 
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Оценка общего состояния парковых насаждений изучаемых объектов проводилась в 

2004-2006 гг. В качестве опытных объектов обследовались три парка г. Санкт-

Петербурга, созданные на намывных грунтах: Южно-Приморский парк, Приморский парк 

Победы и парк 300-летия Санкт-Петербурга в Лахте. 

При инвентаризации оценивались декоративные качества по четырехбальной шкале, 

наличие повреждений, фито- и энтомовредителей. 

 

1. Южно-Приморский парк 

В Южно-Приморском парке насчитывается 45 видов лиственных деревьев и 5 видов 

хвойных. Наибольшее распространение имеют: дуб черешчатый (16 %), клен остролист-

ный (9 %), ива ломкая (8 %), ольха черная (8 %), тополя (7 %), береза повислая (5 %), бе-

реза пушистая (4 %), вяз гладкий (5 %), вяз шершавый (4 %), осина (4 %), остальные по-

роды составляют от 3 % до 1 % и менее. 

Хвойные по отношению к лиственным составляют 2 %, это в основном ель колючая 

(1 %) и пихта сибирская (1 %). 

Всего в парке произрастает 31442 деревьев, из них до 15 лет - 816, что составляет 2,6 

%, от 15 до 25 лет - 7842 дерева (24,9 %), свыше 25 лет -22784 дерева (72,5 %). 

Кустарников насчитывается 38 видов, наиболее распространены: смородина альпий-

ская (13 %), боярышник сибирский (12 %), роза морщинистая (11 %), смородина золоти-

стая (8 %), спирея дубровколистная (8 %), барбарис обыкновенный (7 %), барбарис оттав-

ский ф. краснолистная (7 %), дерен (свида) кроваво-красный (6 %), остальные виды со-

ставляют 3 % и менее. Свободнорастущие кустарники составляют 62,7 % от общего коли-

чества (36743 шт.), в живой изгороди - 37,3 % (21845 шт.). 

Кустарники в возрасте от 10 до 20 лет составляют 74 % от общего количества. Пре-

обладают дикорастущие виды ивняка. 

Общая фитопатологическая характеристика зеленых насаждений. 

Всего было обследовано 649 деревьев и 315 кустарников. На обследованных участ-

ках заболевания и повреждения деревьев представлены в основном следующими видами: 

двойная вершина (17,5 % от общего числа заболеваний), неравномерная, редкая крона, а 

также затенение, схлестывание (17,2 %), сухие сучья составляют более 20 % от кроны де-

рева (16,2 %), искривление (9,8 %) и наклон ствола (8,7 %), наросты, капы (8,7 %). 

Результаты микологического и фитопатологического обследования в ходе выбороч-

ной подеревной инвентаризации показали, что из древесных пород на территории парка в 

значительной степени поражена ива (ломкая и козья) - на ней отмечены плодовые тела 

дереворазрушающих грибов, ходы короедов и стволовая гниль. В плохом состоянии так-

же находится ясень - отмечено большое число сухостойных и суховершинных деревьев. 

Усыханию ветвей и вершины подвержен дуб и в меньшей степени липа и клен. Воз-

можная причина - слишком близкая посадка деревьев друг к другу; из-за недостатка света 

боковые скелетные ветви отмирают. К совокупности влияющих на этот процесс факторов 

можно также добавить нарушение гидрологического режима, а также заболевания корне-

вой системы. 

Основным заболеванием ели в парке является смолотечение. Из 36 обследованных де-

ревьев ели обыкновенной и колючей смолотечение зафиксировано в 24 случаях, т.е. в 67%. 

Наиболее здоровое состояние по результатам обследования получено для вяза глад-

кого. У этой породы из повреждений преобладают двойная вершина и искривление ство-

ла; доля встречаемости других заболеваний невелика. 

В целом древесные насаждения разных пород в парке характеризуются средним классом 

санитарного состояния, равным 1,9. В наилучшем состоянии находятся вяз гладкий, береза по-

вислая и дуб черешчатый, в наихудшем - ясень обыкновенный, ива козья и клен остролистый. 
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Распределение кустарников по категориям санитарного состояния позволяет сказать, 

что наилучшее состояние у кизильника блестящего, розы майской, сирени обыкновенной 

и венгерской и спиреи дубравколистной. Данный ассортимент в наибольшей степени от-

вечает условиям увлажнения, устойчив к антропогенным нагрузкам и атмосферному за-

грязнению. Наилучшее состояние получено для барбариса обыкновенного - 3,0 (кустар-

ник имеет более 50 % сухих сучьев вследствие затенения пологом деревьев) и снежноя-

годника белого - 2,4 (кустарник находится в условиях избыточного увлажнения). 

Породы, у которых класс состояния выше (вяз, береза, дуб), оказались более устойчи-

выми к гидрологическому режиму парка, к антропогенным нагрузкам, а также загрязнению 

воздуха автотранспортом. Следовательно, эти виды перспективны для дальнейшего исполь-

зования в озеленении парка. Однако вяз можно рекомендовать с осторожностью, поскольку 

он может повреждаться голландской болезнью вяза, имеющей характер эпифитотий. 

Для данных условий увлажнения в наибольшей степени подходят различные виды 

ив, в частности ломкая. Ее балл состояния оказался невысоким из-за значительного воз-

раста этой породы (более 70-80 лет). Эта порода широко применялась при проектирова-

нии и планировке парка, и в дальнейшем ее использование весьма перспективно. Особен-

но декоративна ива белая форма серебристая и ива ломкая форма шаровидная. 

Устойчивы к временному затоплению такие декоративные формы, как ольха серая 

рассеченнолистная и тополь пирамидальный. 

У ели колючей (форма голубая) состояние оценено чуть выше, чем у ели обыкно-

венной, при этом ель колючая обладает несравненно большей эстетической привлека-

тельностью, более сильным ростом и большей устойчивостью. Следовательно, этот вид 

должен найти более широкое применение в будущем. 

Из кустарников хорошей устойчивостью к почвенно-гидрологическим и антропо-

генным факторам обладают карагана древовидная, кизильник блестящий и смородина 

альпийская. В будущем эти породы можно смело рекомендовать при подборе ассорти-

мента для подсадок. 

В Южно-Приморском парке отмечена только одна куртина из хеномелеса японского. 

Его цветки очень декоративны, а в сочетании с его высокой устойчивостью к неблагопри-

ятным факторам этот кустарник можно использовать в больших объемах. Из красивоцве-

тущих кустарников также рекомендуем чубушник венечный, который кроме декоратив-

ного цветения обладает приятным ароматом. 

Выводы по Южно-Приморскому парку. 

1. Южно-Приморский парк является местом культурного отдыха горожан. Поэтому 

разработка мероприятий по поддержанию его насаждений в устойчивом, эстетически 

привлекательном состоянии очень важна для сохранения облика города. 

2. На основании проведенного геоботанического обследования выделено 3 типа живого 

напочвенного покрова - сорно-судубравный (индицирует богатые свежие и влажные почвы 

широколиственных парков), луговозлаковый (индикатор свежелугового увлажнения и относи-

тельно богатых дерновых почв), и влажнотравный (свидетельствует об умеренно-влажных бо-

гатых местообитаниях проточного ряда заболачивания). На всех участках присутствуют в той 

или иной степени индикаторы свежих и влажных относительно богатых почв; щучка дерни-

стая и лисохвост луговой указывают на нередко кислые, влажные дерновые почвы. На основе 

индикации экологических условий по живому напочвенному покрову мы рекомендуем про-

вести реконструкцию гидромелиоративной сети (по отдельному проекту) на участках с влаж-

нотравным типом живого напочвенного покрова. На участках с преобладанием сорно-

рудеральных трав необходимо проводить регулярное скашивание травостоя с целью истреб-

ления сорных компонентов растительности, ухудшающих ее эстетическую привлекательность. 
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3. В процессе обследования было выявлено 11 видов деревьев, среди которых преоб-

ладают широколиственные (дуб, вяз гладкий, липа мелколистная, клен остролистный). 

4. Анализ стояния древесных насаждений парка на основании проведенной выбо-

рочной инвентаризации древесных насаждений, что среднее состояние в целом по парку 

соответствует 1,9, т.е. ослабленное. Вяз, береза и дуб оказались более устойчивыми к 

гидрологическому режиму данного парка, к антропогенным нагрузкам, а также загрязне-

нию воздуха автотранспортом. 

5. Основными повреждениями в парке являются: двойные вершины, неравнобокость 

и затенение кроны, усыхание нижних ветвей, у хвойных пород - смолотечение. 

 

2. Приморский парк Победы 

В парке произрастает 58 видов древесных растений и 85 видов кустарников. 

Однако уже при закладке парка были допущены следующие ошибки: парк создавал-

ся на территории с наличием строительного мусора, подсыпка на поверхность естествен-

ных почв аллювиально-глеевых и аллювиально-глеевато-железистых иллювиальных пес-

ков подняла территорию и понизила уровень грунтовых вод до 1-1,5 метров, при посадке 

растений использовался непригодный, биоценозы были перегружены быстрорастущими 

породам, в парке мало открытых пространств посадки растений зачастую хаотичны, дере-

вья сближены при посадке, состав проекта. Они привели к следующим последствиям: ос-

лабление древесных и кустарниковых растений, нападение на них насекомых, грибных и 

вирусных болезней, гибель отдельных растений экосистемы. 

По результатам обследования в Приморском парке ясно, что среди них преобладают 

клен остролистный (13,6 %), береза (12,5 %), ель (11,9 %), дуб (11,6 %). 

При оценке степени ослабленности отдельных пород выявлено, что в худшем состоя-

нии находятся ива (балл 3,1), тополь, дуб, лиственница (2,5), пихта, боярышник (2,7), осина 

(2,6). В целом, как видно из таблицы 2, средний балл состояния обследованных насаждений 

составляет 2,0, что характеризует их как ослабленные. Оценка частоты встречаемости от-

дельных типов повреждений наносимых насекомыми и клещами показала, что наиболее рас-

пространены объедание листьев дефолиантами и повреждение их минирующими насекомы-

ми. Галлообразователи, стволовые насекомые встречаются значительно реже. 

Наиболее сильно объедены кроны дуба. Основным виновником здесь является зеле-

ная дубовая листовертка, численность которой значительно возросла в этом году. Часто 

встречается объедание крон на березе, вязах, липе, однако степень дефолиации незначи-

тельная. Основными вредителям здесь являются совки, пяденицы, пилильщики. Числен-

ность их незначительна и наносимые ими повреждения носят фоновый характер. 

Основные типы болезней, отмеченные в Приморском парке: на первом месте здесь 

стоят гнили, второе место занимают некрозы, на третьем месте - различные виды рака. 

Такое распределение болезней вполне закономерно, т.к. старые или ослабленные деревья 

в первую очередь поражаются именно гнилями некрозами. Особо следует отметить высо-

кую степень поражения листвы дуба мучнисто-росяными грибами. Это следствие дефо-

лиации крон гусеницами листовертки и появление вторичной листвы, которая и была по-

ражена мучнистой росой. Гнили присутствуют практически на всех тополях, ивах, часто 

встречаются они на клене, рябине, дубе. 

Выводы по Приморскому парку Победы. 

В силу того, что основной причиной ослабления насаждений Приморского парка яв-

ляются почвенно-грунтовые условия, улучшить их состояние можно лишь проведением 

реконструкции парка с осуществлением приводимых ниже рекомендаций. 

1. В настоящее время почвенный покров парка мало пригоден для нормального рос-

та и развития зеленых насаждений. Поверхностное оглеение образовалось практически на 
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всей территории парка. Исключением является только Центральная аллея, которая при-

поднята над прилегающей к ней территорией. Однако эта «приподнятость» привела к еще 

большему застою влаги на граничащих с ней участках. Центральная аллея является как 

бы дамбой и не пропускает воду. Поэтому на соседних с Центральной аллеей газонах 

появилась в напочвенном покрове осока Мелкие и узкие канавки, ведущие от газонов ко 

второму северному пруду явно не справляется с избытком влаги. Осушительные канавы в 

парке заросли травой и не осуществляют сброса воды из верхних горизонтов почвы. Пе-

реувлажнение почвы привело к отмиранию большого количества деревьев 

Необходимо в ближайшие годы провести реставрацию в парке. При реставрации 

парка необходимо провести следующие мероприятия: восстановить реку Чухонку, что по-

зволит соединить Малую и Среднюю Невку и сбросить часть влаги с поверхности почвы. 

Провести реконструкцию осушительных канав. Необходимо проложить новые канавы и 

создать осушительную сеть так, чтобы излишки воды через систему прудов уходили в 

Среднюю и Малую Невку, как это было сделано на Елагином острове.  

2. Для увеличения мощности гумусового горизонта целесообразно, сохранять на по-

верхности почвы листовой опад. На газонах следует высевать вико-овсяную смесь, клевер и 

создавать куртины из люпина. Люпин хорошо растет на почвах с высоким содержанием же-

леза и легкого механического состава. Газоны необходимо постоянно подкашивать и травя-

ную муку рассеивать по газонам. Люпин, клевер и вика будут способствовать накоплению 

биологического азота в почве. В настоящее время клевер на газонах встречается редко. Для 

лучшего развития клубеньковых бактерий - фиксаторов азота, семена люпина, клевера, вики 

нужно обработать молибдатом аммония из расчета по ДВ 25-50 г на гектарную норму семян. 

ДВ 50 %, следовательно технического препарата надо 50-100 г на гектарную норму семян. 

3. Всю почву в парке рекомендуется произвестковать доломитовой мукой, которая 

содержит кальций и магний (80 % СаО и 20 % МgО) Магний позволит увеличить морозо-

устойчивость зеленых насаждений. Это особенно необходимо для Крестовского острова, 

т.к. он выдвинут в Финский залив значительно дальше, чем другие острова дельты Невы, 

поэтому посадки не защищены от ветра. Известковать надо один раз в 8-10 лет. Дозу сле-

дует определять по полной гидролитической кислотности. На всей территории необходи-

мо внести калийные и комплексные минеральные удобрения.  
 

3. Парк 300-летия Санкт-Петербурга 

Насаждения парка создавались в две очереди. Первая очередь - посадки 1995-1996 

года, вторая очередь - посадки 1997-1998 годов. В силу различных условий приживае-

мость молодых посадок на территории парка не всегда удовлетворительная. 

В процессе проведенного детального обследования в парке 300-летия г. Санкт Пе-

тербурга, проведенного на площади 23,5 га, были учтены 992 дерева лиственных пород и 

61 - хвойных, 4884 экземпляра декоративных кустарников. При создании первой очереди 

посадок (1995-1996 гг.) наибольший отпад наблюдался у липы (59,4 %) и березы (19,3 %), 

в целом отпад составил 18 % от высаженных растений. Посадки II очереди (1997-1998 гг.) 

имели худшую приживаемость. Общий отпад составил 25,6 %, при этом большинство 

древесных растений имели отпад от 11 де 22 %. В среднем отпад за эти годы составил 

20,9 %. При этом наибольший отпад был у липы (39,4%) и березы 20,2 %).  

Отпад кустарников при создании I очереди парка: составил 3,6 %, при этом в основ-

ном погибли барбарис Тунберга (59,8 %) и сирень венгерская (23,4 %). При создании II 

очереди также наблюдается большой отпад (27,9 %), при этом почти все виды кустарни-

ков имеют плохую приживаемость. Особенно много погибло кустов розы морщинистой 

(42,6 %). Суммарный отпад кустарников за период создания парка составил 17,6 %. 

Анализ распределения древесных пород по категориям состояния позволяет сделать 

следующие выводы. Общее состояние практически всех пород ослабленное, преобладает 
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2 категория состояния. Несколько лучше чувствуют себя дуб, сосна и лиственница, одна-

ко доля этих пород незначительна и полученные данные статистически недостоверны. 

У кустарников также преобладает 2 категория состояния. При этом несколько лучше 

чувствует себя барбарис обыкновенный, кизильник блестящий, роза морщинистая около 

спортивных площадок. 

Анализ эстетической оценки деревьев и кустарников в парке 300-летия Санкт-

Петербурга показал, что лишь 9,9 % из них имеют высокий балл, в то время как 21,9 % 

деревьев угнетены, а 8,7 % из них находятся на грани усыхания.  

Среди кустарников удовлетворительный внешний вид имеют 25,7 %, сильно угнете-

ны 15,9 %, и 21,7 % находятся на грани гибели. 

Выводы по парку 300-летия Санкт-Петербурга. 

1. Причина плохой приживаемости кустарников в плохом посадочном материале, 

либо - в плохих условиях роста для растений в самом парке. Как показали почвенные ис-

следования и анализ общих характеристик местоположения парка большинству высажен-

ных здесь древесно-кустарниковых пород данные климатические и эдафические условия 

не подходят. Можно высказать предположение, что основными причинами плохой при-

живаемости являются, вероятно, неблагоприятные условия, в которых находятся данные 

посадки. В первую очередь это почвенные условия. 

2. Отпад деревьев и кустарников в ближайшие годы может увеличиться, поскольку в 

парке не проводятся работы по формированию крон деревьев, обрезке, подвязке деревьев, 

их подкормке, полив и прочие мероприятия, направленные на повышение приживаемости 

и общей устойчивости молодых посадок. 

3. Среди обнаруженных повреждений в парке на первом месте стоят повреждения 

коры стволиков, 20 % из них приходится на сухобокости и 12 % - на свежие механические 

повреждения. Этот факт говорит о том, что при пересадке растений 20 % из них было по-

вреждено, со временем в месте повреждения образуется каллюс и повреждения переходят 

в разряд сухобокостей. Но то, что 12 % составляют свежие механические повреждения 

свидетельствует о том, что уже на новом месте деревья продолжают наносить поврежде-

ния (обычно это животные или дети). Как известно, механические повреждения являются 

местом проникновения инфекций в растения. Что мы и наблюдаем в парке, 15,5 % всех 

повреждений, отмеченных здесь носят инфекционный характер. Общее неблагополучное 

состояние деревьев приводит к появлению сухих ветвей в кронах и их суховершинности. 

4. Комплекс дендрофильных насекомых и клещей во вновь создаваемых насаждени-

ях обычно складывается через несколько лет. В первые годы могут встречаться лишь вре-

дители, тесно связанные с кормовыми породами, и привнесенные в новые места с поса-

дочным материалом или виды, имеющие возможность переселиться в новые посадки из 

близлежащих насаждений. В данном случае вокруг молодого парка отсутствуют старые 

насаждения, а с посадочным материалом было завезено небольшое количество вредите-

лей, которые не имели возможности увеличить свою численность в новом месте. 

Заражение живых деревьев происходит по большей части через механические по-

вреждения, которых сложно избежать в посещаемом парке. Можно только снизить запас 

инфекции за счет обрезки пораженных ветвей и последующего их сжигания, поскольку 

именно они служат источником инфекции. 
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АКТИВНОСТЬ ПОЧВЕННЫХ ФЕРМЕНТОВ СЕРЫХ  

ЛЕСНЫХ ПОЧВ НА ВЫРУБКАХ 

 

Ковылина О.П., Ковылин Н.В. (СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 

 

The agrochemical properties of forest grey soils in the taiga zone of Middle Siberia has 

been stadied. It has been proved that cut-over land leads to changes in the resources of gumus, 

different nitrogen forms and activity of soil ferments  in forest grey soil. 

 

Изучаемая территория находится в пределах междуречья Большой Кети и Енисея. 

Ландшафтная принадлежность территории определяется ее положением в пределах юго-

восточной части Западно-Сибирской низменности на границе с Средне-Сибирским плос-

когорьем. В природном отношении исследуемая территория находится в полосе перехода 

Красноярской лесостепи к южной тайге, которую многие исследователи называют "под-

тайгой" и относят к зоне "травянистых мелколиственных и хвойных лесов" [1]. 

Крупномасштабные почвенные исследования выявили на исследуемой территории 

два типа серых лесных почв: тип автономных мезоморфных серых лесных почв и тип ге-

терономных гидроморфных серых глеевых лесных почв. Автономные почвы приурочены 

к плоским водораздельным равнинам и их склонам, где формируются под разреженными 

березовыми травяными лесами паркового типа. Гетерономные серые лесные глеевые поч-

вы в этом случае занимают микрозападины с осиновыми колками и вместе с автономны-

ми почвами, являющимися фоновыми, создают дырчатые ареалы. Все серые лесные поч-

вы формируются исключительно на карбонатных светло-бурых глинах и суглинках, часто 

с прослойками песка и мелкой гальки. 

Серые лесные почвы характеризуются хорошо дифференцированным профилем. Гу-

мусовый горизонт имеет хорошо выраженную зернистую структуру. Карбонаты здесь 

обычно выщелочены на большую глубину, сильнее проявляется процесс оподзоливания, 

что заметно по белесоватому налету на гранях структурных отдельностей горизонта A2B. 

По химическому анализу серые лесные почвы отличаются от темно-серых меньшей 

гумусированностью горизонта А1, повышенной кислотностью. Следует отметить, что на 

вырубках заметно активизируется дерновой процесс. Это приводит к увеличению мощно-

сти современного гумусового горизонта и повышению содержания в нем гумуса. Второй 

гумусовый горизонт в этих почвах морфологически выделяется более четко, но химиче-

ски, как и в темно-серых почвах почти не выделяется. 

В настоящее время темнохвойные леса интенсивно вырубаются. Вырубки ведут за 

собой и изменение почвенных условий. Прежде всего, изменяется верхняя часть профиля, 

и это отчетливо проявляется в морфологии и химизме этих почв, что сказывается на ходе 

и направленности почвенно-биологических процессов. 

Изучая почвенно-экологические процессы на вырубках, следует отметить, что в ре-

зультате рубки происходит деформация почвенного профиля. Биологически активные 

вещества, в том числе и ферменты, распределяются по почвенному профилю и осуществ-

ляют свои функции по превращению органических веществ на различных глубинах и тем 

самым обеспечивают питание древесных растений и микроорганизмов. Для серых лесных 

почв характерно четкое подразделение профиля на аккумулятивную, элювиальную и ил-

лювиальные части.  

Формирование ферментного потенциала во многом зависит от агрохимических 

свойств серых лесных почв. Оптимальные значения агрохимических свойств создают 

благоприятные условия для развития микроорганизмов и растений, следствием чего, есте-
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ственно, является большее поступление в почву ферментов в соответствии с образовани-

ем большей массы и более высокой физиологической активности [3]. 

Серые лесные почвы характеризуются высоким уровнем естественного плодородия. 

Питательный потенциал этих почв достаточен, чтобы обеспечить лесные культуры необ-

ходимыми микро- и макроэлементами. 

На вырубках происходят глубокие изменения в почвообразовательном процессе – 

поступление на поверхность почв значительного количества порубочных остатков и от-

мерших растений приводит к тому, что увеличивается органическое вещество и общий 

азот, незначительно снижается гидролитическая кислотность и возрастает содержание по-

глощенных оснований, подвижных форм фосфора и калия, а в групповом составе гумуса 

– гуминовых кислот, увеличивается также содержание минерального азота, особенно в 

верхнем почвенном горизонте. 

Рассмотрим активность почвенных ферментов на различных участках: в лесных 

культурах на вырубках, в сосняке разнотравном и в лесном питомнике. Наибольшей ак-

тивностью почвенных ферментов отличаются участки, расположенные на вырубках с 

сильно развитым живым напочвенным покровом. Несколько меньше активность почвен-

ных ферментов участков, расположенных под пологом сосняка разнотравного, еще мень-

ше в окультуренных почвах лесного питомника [2]. В пределах профиля серых лесных 

почв на всех участках наивысшая активность ферментов отмечается в верхних горизон-

тах. Так, на глубине 20-30 см активность каталазы и уреазы составляет в среднем 15-30 % 

от верхних горизонтов. Исключением является пахотный слой лесного питомника, где 

различия между слоями почв были незначительными. 

В верхнем 0-10-см слое была проанализирована связь активности каталазы, уреазы и 

инвертазы с основными агрохимическими характеристиками серых лесных почв на вы-

рубках при естественных пределах колебаний (таблица 1) их величин путем расчета кор-

реляционных связей между ними.  

 

Таблица 1 – Агрохимические показатели и активность почвенных ферментов на вы-

рубке в верхнем 0-10-см слое серых лесных почв 
Показатели Колебание Среднее 

значение 

Коэффициент ва-

риации, % 

Точность 

среднего, % 

1 2 3 4 5 

РНсол. 3,9  5,9 4,7 9,6 1,8 

Гумус, % 1,4  15,9 5,3 70,8 12,9 

Азот, общий 0,1  0,3 0,3 44,4 8,1 

Фосфор общий, % 0,1  0,3 0,2 27,5 5,0 

С : N  7,6  20,9 13,2 25,1 4,6 

Азот аммиачный, 

мг/100 г 

 

16,5  57,1 

 

32,5 

 

31,1 

 

5,7 

Азот нитратный, 

мг/100 г 

 

0,3  9,5 

 

2,5 

 

98,6 

 

18,3 

Азот легкогидролизуе-

мый, мг/100 г  

 

66,0  224,0 

 

147,6 

 

31,0 

 

5,7 

Каталаза, мл/1 г 1,4  6,3 3,2 36,4 6,7 

Уреаза, мг N – NH3/1 г 0,4  6,3 2,2 72,6 13,3 

Инвертаза, мг  

глюкозы/100 г 

 

1,6  14,9 

 

5,3 

 

70,8 

 

12,9 
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Агрохимические свойства серых лесных почв на вырубках, которые были использо-

ваны для расчета корреляционных связей, очень сильно варьируют в связи с неодно-

родностью условий для их образования и передвижения. 

Наиболее тесная связь обнаружена между активностью почвенных ферментов и гу-

мусом, прямолинейная коррелятивная связь – между активностью почвенных ферментов 

на вырубках и подвижными соединениями азота, фосфора и калия менее тесная, однако  

между ними отмечаются высокие корреляционные отношения, что также говорит о нали-

чии связи между этими показателями (таблица 2).  

 

Таблица 2 – Корреляционные связи активности почвенных ферментов с агрохимиче-

скими свойствами почвы на лесокультурной площади 
Показатели Уреза Каталаза Инвертаза 

РНсол 

74,0

44,0
 

82,0

57,0
 

81,0

48,0
 

Гумус 

85,0

69,0
 

91,0

78,0
 

88,0

79,0
 

Азот общий 

78,0

62,0
 

79,0

61,0
 

87,0

59,0
 

Фосфор общий 

84,0

60,0
 

86,0

54,0
 

89,0

47,0
 

С : N  

68,0

17,0
 

78,0

29,0
 

73,0

28,0
 

Азот аммиачный, 

мг/100 г 99,0

20,0
 

99,0

31,0
 

75,0

12,0
 

Азот нитратный, 

мг/100 г 65,0

04,0
 

68,0

03,0
 

69,0

15,0
 

Азот легкогидролизуе-

мый, мг/100 г  89,0

82,0
 

95,0

79,0
 

98,0

69,0
 

Между содержанием нитратов и аммония и активностью ферментов не обнаружива-

ется конкретно выраженной закономерной связи. 

Связь активности изученных ферментов аппроксимируется линейными отношения-

ми (с достоверно высокими коэффициентами  прямолинейной корреляции) с генетически 

устойчивыми характеристиками почв: с содержанием гумуса, общего азота, фосфора, рН. 

Серые лесные почвы на ненарушенных участках вырубок характеризуются высоким 

уровнем естественного плодородия, хорошими свойствами для накопления и проявления 

активности каталазы, уреазы и инвертазы. Наличие прямолинейных корреляционных свя-

зей между активностью почвенных ферментов и основными агрохимическими свойства-

ми серых лесных почв позволяют использовать каталазу, уреазу и инвертазу в качестве 

диагностических признаков различной степени нарушенности почв на вырубках. 
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ГНИЛЕВЫЕ ПОРАЖЕНИЯ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД В ТРАВЯНО-ТАВОЛЖНОМ 

ТИПЕ ЛЕСА В УСЛОВИЯХ АЭРОТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

 

Константинов А.В., Лесовская С.Г. 

(НовГУ им. Ярослава Мудрого, г. Великий Новгород, РФ) 

 

Parameters of lesion of timber of broadleaf breeds of trees with moulds of fungoid origin 

in condition of long air pollution are shown. 

 

Санитарно-защитные зоны крупных промышленных предприятий выполняя био-

сферные и средообразующие функции постоянно испытывают на себе мощное техноген-

ное давление. Устойчивое лесное сообщество – это сообщество растений, животных и 

микроорганизмов, в том числе грибов, сохраняющее постоянство состава организмов и 

энергетического баланса, а также постоянство восстановительных и деструктивных про-

цессов в течение нескольких поколений (Стороженко В.Г., 2003). Аэротехногенное за-

грязнение среды обитания лесных сообществ приводит к изменению функций на всех 

уровнях организации насаждений, в том числе в организации деструктивной микофлоры. 

Процессы деструкции играют решающую роль в сохранении устойчивости всего лесного 

фитоценоза. Микофлора в этих процессах занимает доминантное положение. 

В связи с этим, целью работы явилось изучение особенностей гнилевого поражения 

лиственных (берёза, осина) пород в условиях длительного аэротехногенного загрязнения. 

Достижение цели предполагало решение следующих взаимоувязанных задач: 

1. определение уровня аэротехногенной нагрузки на лесные экосистемы санитарно-

защитной зоны; 

2. выявление видового разнообразия грибов-фитопатогенов в изучаемых насаждениях; 

3. изучение параметров гнилевых процессов в лиственных насаждениях. 

Сбор эмпирического материала проводился в насаждениях санитарно-защитной зоны, 

непосредственно примыкающей к источнику вредных эмиссий – ОАО «Акрон», в составе 

Новгородского лесничества Новгородского лесхоза. В геоботаническом отношении указан-

ная территория принадлежит к Волховскому району подзоны южной тайги. Климат в районе 

расположения объекта умеренно-холодный, переходный от морского к континентальному. 

Почвы района исследований представлены дерново-подзолисто-глееватыми и дерново-

сильно подзолистыми Северо-Западной ландшафтной провинции Русской равнины. 

Объекты исследования представлены спелыми смешанными насаждениями мелколист-

венных (берёза, осина) пород травяно-таволжной группы типов леса (ТУМ – С4; Бн – 2-3). 

Методически работа базировалась на репрезентативности и сопоставимости резуль-

татов исследований. Эмпирический материал собирался на трёх трансектах (ширина 20м, 

протяжённость – 2км) расположенных в направлении преобладающих ветров (СЗ). Оцен-

ка санитарного состояния насаждений проведена путём подеревного перечёта с выделе-

нием категорий состояния согласно рекомендаций (Алексеев В.А., 1982). Загрязнённость 

воздушного бассейна оценивалась путём обработки статистической отчётной информа-

ции и отбора проб снега в последней декаде марта на снегосъёмочных маршрутах в на-

правлении заложенных трансект. Гнилевый процесс изучался путём валки моделей с рас-

кряжёвкой их на метровые секции и измерением параметров гнили (расположение по 

стволу, диаметр ствола, гнили). 

Загрязнение природных сред санитарно-защитной зоны началось с 1972 года и дос-

тигло своего пика в 1985 году. Анализ статистических данных показывает, что объём вы-

бросов в атмосферу поллютантов снизился на 83,3% по сравнению с уровнем 1985 года, 

за счёт закрытия наиболее вредоносных цехов предприятия и общим снижением объёма 
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производства. На 2003 год суммарный объём выбросов составил 5008 тонн (двуокись азо-

та, аммиак, окись углерода, хлор, фенол и др.) Анализ погодичной динамики концентра-

ций поллютантов в снеговой воде на северо-западном градиенте следа выбросов показы-

вает, что на 1984 год величины концентраций и годичного поступления поллютантов в 

лесные экосистемы кратно превышали пороговые значения фоновых колебаний, что го-

ворит о сильной степени техногенной нагрузки. С 1994 года концентрации загрязнителей 

резко снижаются и к 2006 году достигают пределов колебаний фоновых значений естест-

венных сред (нитратный и аммиачный азот, хлор-ион, рН). 

Данные о составе фитопатогенных комплексов и встречаемости представлены в табл.1. 

 

Таблица 1 – Видовой состав и встречаемость грибов-возбудителей стволовых гнилей 
Вид возбудителя 

гнили 

Встречаемость, % 

СЗЗ «Акрон» Контроль 

берёза осина берёза осина 

Phellinus igniarius 

(L.:Fr.) Quel. 
9,31 - 3,96 10,2 

Phellinus tremulae 

(Bond.) Bond. et 

Borisov. 

-
1
 3,865 - 4,32 

Piptoporus 

betulinus 

(Bull.:Fr.) Karst. 

+
2
 - 1,1 - 

Inonotus obliquus 

(Pers.:Fr.) Pil. 
+ - + - 

1 
– вид не обнаружен; 

2 
– встречаемость вида менее 1%. 

 

Флора фитопатогенных грибов сходна на изучаемом участке и на контроле. По показа-

телю встречаемости, на территории объекта исследований в большей степени повреждена 

берёза, чем осина (9,31% и 3,865% соответственно). На контроле фитопатогенный комплекс 

осины представлен двумя видами (ложный и осиновый трутовики), а в насаждениях сани-

тарно-защитной зоны осину повреждает лишь осиновый трутовик. Показатели встречаемо-

сти фитопатогенов находятся в пределах естественных деструктивных процессов.  

Результаты изучения гнилевого процесса  представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Параметры гнилевых процессов (СЗЗ «Акрон») 

Порода 
№ мо-

дели 
Н, м D, см А, лет 

Кат. 

сост. 

V, м
3
/га 

% гнили 
дерева гнили 

берёза 

1 20,5 30,0 83 3 0,5288 0,1564 29,58 

4 20,0 28,0 60 3 0,4242 0,0792 18,67 

5 17,5 25,0 65 3 0,3594 0,1391 38,70 

6 17,0 27,0 80 3 0,3858 0,1689 43,78 

7 22,0 33,0 90 3 0,8208 0,1904 23,20 

11 22,0 30,0 98 3 0,6239 0,1218 19,52 

осина 

2 22,0 38,0 85 3 1,3167 0,2425 18,42 

3 24,7 46,0 60 3 1,5889 0,2712 17,07 

8 22,0 38,0 95 3 1,2684 0,4381 34,54 

9 16,0 47,0 98 3 1,5430 0,5359 34,73 

12 28,0 51,0 105 4 2,6035 1,1780 45,25 
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Объёмное поражение деревьев гнилями варьирует: у берёзы 18,67-43,78%, у осины 

17,07-45,25%. У всех моделей регистрируется сквозное расположение гнили по стволу. 

Варьирование объёмной поражённости запаса насаждений тесно связано с возрастом де-

ревьев и их диаметром. Закономерностей поражённости деревьев в связи с удалением от 

источника выбросов не установлено. 

Таким образом, лиственные насаждения санитарно-защитной зоны поражены ство-

ловыми гнилями сходным фитопатогенным комплексом при сравнении с контролем. 

Объёмное поражение значительно варьирует и зависит от вышеуказанных факторов. Де-

структивный процесс в условиях длительного аэротехногенного загрязнения не нарушен, 

что говорит о значительной степени биологической устойчивости исследованных насаж-

дений и возможности выполнения ими средообразующих функций. 
 
 

 

ИЗМЕНЧИВОСТЬ РЕПРОДУКТИВНЫХ ОРГАНОВ 

СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

 

Кончиц А.П., Тригубович Ю.А.  

(Институт леса НАН Беларуси, Гомель, Беларусь) 

 

Of great importance in breeding are morphological peculiarities of reproductive organs, 

primarily their dimensions and weight as well as correlation between linear dimensions of cones 

and quantity and weight of seeds in them. 
 

В селекционной работе важное значение имеют морфологические особенности ре-

продуктивных органов /1/, в первую очередь их размеры и масса, а также связь линейных 

размеров с количеством и весом содержащихся в них семян. В числе признаков, харак-

теризующих морфологию шишек, нами изучались: длина шишки, ее ширина, пло-

щадь, периметр, гладкость контура (для описания формы апофиза шишек) и ряд других. 

Для количественного описания с использованием методов анализа изображений 

удобны "двухмерные" (достаточно плоские) метамерные органы растений/1/. Однако 

большая часть метамерных органов является трехмерными объектами.  Для их описания 

могут быть использованы специальные сканеры трехмерных объектов, однако подобные 

устройства являются достаточно дорогостоящими и их применение накладывает опреде-

ленные ограничения на размеры и геометрию измеряемых объектов, требует использова-

ния специального программного обеспечения /3, 4/. 

Так как шишки сосны обыкновенной являются трехмерными объектами, то для из-

мерения их количественных морфологических признаков были использованы методы 

компьютерного описания трехмерных биологических объектов.  

Для трехмерных объектов можно получить ряд важных характеристик, описываю-

щих контура их проекций: длина, ширина, площадь, периметр, гладкость контура (для 

описания формы апофиза шишек) и ряд других. Если метамеры обладают осью симмет-

рии, то для них можно также определить объем V, площадь боковой поверхности S по 

формулам, приведенным в работе /2/. 

Анализ полученных с использованием модуля BioShape данных показал, что линей-

ные размеры шишек клонов сосны на плантациях варьирует незначительно (таблица 1). 

Средняя длина шишек определяется пределами изменчивости от 4,76 до 5,18 см. Ампли-

туда изменчивости характеризуется средним коэффициентом вариации С = 6,2 % и может 

быть оценена согласно шкале С.А. Мамаева /5/ как низкая и средняя. 



 91 

Cледует отметить, что измерение объема шишек хвойных пород позволяет более 

точно оценить массу и количество содержащихся в них семян по сравнению с измерением 

линейных размеров (длины и ширины). Так для шишек сосны обыкновенной коэффици-

ент корреляции между массой и объемом шишки равен 0,86 в то время как коэффициенты 

корреляции между массой, длиной и шириной шишки соответственно равны 0,57 и 0,67. 

 

Таблица 1 - Морфометрические характеристики шишек сосны обыкновенной 

 N 
Длина Ширина Объем MS MK 

M Cv M Cv M Cv M Cv M Cv 

G_1:1 10 5,06 4,8 2,44 4,9 17,04 11,5 10,18 10,0 0,22 19,1 

G_2:2 10 4,95 7,1 2,22 5,5 14,28 13,4 8,00 13,7 0,24 15,2 

G_3:3 10 5,18 5,8 2,23 4,9 15,28 11,9 7,71 14,8 0,23 24,1 

G_4:4 10 4,76 6,2 2,42 4,0 14,65 8,5 8,24 9,3 0,22 27,5 

G_5:5 10 5,03 4,4 2,55 4,7 17,56 7,1 9,12 10,4 0,29 30,2 

среднее 50 4,99 6,2 2,37 7,1 15,77 13,1 8,65 15,3 0,24 26,3 

В таблице 1 приняты следующие условные обозначения: Ms - масса шишки, Mк - масса се-

мян, М – среднее значение признака Cv- коэффициент вариации, N –количество шишек.  

 

Одним из главных факторов, определяющих успех отбора по хозяйственно ценным 

признакам, является установление степени их наследуемости, т.е. проведение генетиче-

ской оценки. Поскольку степень фенотипического выражения количественных признаков 

шишек у отдельных клонов является результатом суммарного воздействия генотипа и 

среды, важно знать удельное участие генотипических и средовых факторов в проявлении 

этих признаков. Основным моментом такого анализа является разложение общего фено-

типического разнообразия на составляющие его компоненты. Для этих целей был прове-

ден дисперсионный анализ, результаты которого приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Наследуемость морфометрических признаков шишек сосны обыкновенной 

 M H2 S2e S2g S2ph Ce Cg Cph 

D 4,99 0,162 0,082 0,016 0,098 5,732 2,516 6,259 

L 2,37 0,603 0,013 0,020 0,033 4,802 5,916 7,620 

V 15,76 0,408 2,780 1,913 4,693 10,573 8,770 13,73 

MS 8,65 0,482 1,010 0,938 1,948 11,608 11,19 16,124 

MK 0,243 0,145 0,004 0,001 0,004 24,723 10,19 26,742 

В данной таблице приняты следующие обозначения: D- длина шишки, L – ее диаметр, Ms - 

масса шишки, Mк - масса семян, V- объем, S
2
ph, S

2
g, S

2
e – соответственно фенотипическая, гено-

типическая и паратипическая дисперсии; Cph, Cg, Ce – фенотипический, генотипический и пара-

типический коэффициенты вариации; H
2
 – наследуемость признака /6/. 

 

Анализ полученных результатов выявил, что в общей фенотипической изменчивости 

длины шишек (Cph=6,26%) у клонов сосны наследственная изменчивость составляет зна-

чительную долю (Cg=2,52%). Соответственно коэффициент наследуемости длины состав-

ляет H
2
 = 0,162. Коэффициенты наследуемости диаметра, массы и объема шишек соста-
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вили 0,603; 0,482; 0,408 соответственно. Из приведенных данных следует, что максималь-

ным коэффициентом наследуемости обладает диаметр, а минимальным – объем шишки. 

Рассмотренные морфологические признаки шишек сосны обыкновенной достаточно 

сильно связаны между собой (таблица 3).  

 

Таблица 3 - Корреляция морфологических характеристик шишек сосны обыкновенной 

 D L V MS 

D 1,00 0,36 0,70 0,57 

L 0,36 1,00 0,79 0,69 

V 0,70 0,79 1,00 0,86 

MS 0,57 0,69 0,86 1,00 

Достаточно высокая связь существует между объемом и массой шишки (r = 0,86). 

Очень существенная корреляция между длиной шишек и их массой, диаметром и массой 

шишек (r = 0,57-0,67). 

На основе методов анализа изображений было разработано программное обеспече-

ние, позволяющее проводить морфометрические измерения трехмерных объектов. Его 

использование дает возможность проведения большого количества высокоточных 

измерений однотипных объектов (метамеров) и позволяет проводить объективное 

количественное описание фенотипических признаков растений на основе 

алгоритмического анализа полученных данных. С использованием данного подхода 

возможно использование качественно новой биометрической информации. На этой осно-

ве возможна замена некоторых качественных фенотипических признаков количествен-

ными. Это позволит увеличить количество получаемой биометрической информации, 

повысить ее точность, сократить время и стоимость проводимых измерений. 
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ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ МЕСТОПРОИЗРАСТАНИЯ НА КАЧЕСТВО 

ДРЕВЕСИНЫ СОСНЫ В КУЛЬТУРАХ 
 

Корчагов С.А., Грибов С.Е. (ВГМХА, г. Вологда, РФ) 

Щекалев Р.В. (ИЛАН, г. Москва, РФ) 
 

In article the analysis of studying of characteristics of wood of pine in the European North 

is carried out. Results of own measurements of physical and mechanical properties of the pine 

wood formed in cultures in various conditions of growth are resulted. 
 

Вопрос о влиянии условий местопроизрастания на качество древесины в лесово-

дственной практике имеет богатую историю. Еще в давние времена русские крестьяне 

подметили связь качества древесины с характером древостоя и условиями произрастания, 

дав природным особенностям леса меткие названия, вошедшие в последствии в лесохо-

зяйственную литературу и практику. 

Иван Степанович Мелехов по праву считается основоположником исследований ка-

чества древесины с учетом условий местопроизрастания на Европейском Севере. 

“…Изучение древесины пород должно проводится, указывает И.С. Мелехов, (1949), со 

всесторонним учетом условий произрастания, характера леса и прежде всего типов его. 

Влияние типов леса на физико-механические свойства древесины проявляются через из-

менения в приросте и строении древесины, в образовании крени, сучковатости и т.д. В 

связи с этим различия в типах леса сказываются на запасах древесины разного назначения 

– авиационной, резонансовой, фанерной, пиловочной, балансовой и пр.”. В своей первой 

работе такого характера (1934) автор подчеркивает несомненное влияние типов леса на 

физико-механические свойства древесины (табл. 1). 
 

Таблица 1  - Физико-механические свойства древесины по типам леса 

Тип леса 

Бонитет 

Процент 

поздней 

древесины 

Объемный вес, 

г*см
-3 

Предел прочности 

при сжатии 

вдоль волокон, 

кг*см
-2 

Торцовая 

твердость, 

кг*см
-2

 

Зеленомошный 

III 
31,2 0,55 525 328 

Сосна по болоту 

V 
25,1 0,51 463 287 

Продолжив и углубив свои исследования И.С. Мелехов (1936) подтверждает ранее 

сделанные выводы и доказывает, что на лучших почвах образуется древесина более высо-

кого качества (табл. 2). 

Исследования в этом направлении были продолжены под руководством доктора техни-

ческих наук, профессора Владимира Ивановича Мелехова. Некоторые результаты исследо-

ваний по формированию и качеству древесины сосны в различных типах леса Архангельской 

области опубликованы в монографии (Мелехов, Бабич, Корчагов, 2003). Полученные данные 

последних исследований, проведенных на территории Кадуйского лесхоза Вологодской об-

ласти в средневозрастных сосновых насаждениях черничного, брусничного и лишайниково-

го типов леса искусственного происхождения представлены в табл. 3. 

Результаты исследований показывают, что в культурах сосны формируется довольно 

широкослойная древесина. Па всей видимости, этому способствуют подготовка почвы 

при создании культур, оптимальная густота, выбор породы, соответствующей лесорасти-

тельным условиям и другие факторы. Ширина годичных слоев изменяется по типам леса 

в пределах от 2,2 до 2,6 мм. Достоверность различий по этому показателю между вариан-

тами не доказана (tф = 0,3–1,4). 
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Таблица 2 - Физико-механические свойства древесины сосны в зависимости от усло-

вий местопроизрастания 

Тип леса Бонитет Почва 
Объемный 

вес, г*см
-3

 

Предел прочно-

сти вдоль воло-

кон, кг*см
-2 

Ягодник III Свежая 0,55 505 

Черничный IV 
Супесчаная и 

суглинистая 
0,52 478 

Мохово-лишайниковый IV То же 0,51 471 

Вахтово-сфагновый V Заболоченная 0,48 406 

Наибольший процент поздней древесины наблюдается в сосняке брусничном, что 

позволяет предположить о формировании наиболее качественной древесины в данном 

типе леса. Статистическая обработка данных позволила доказать достоверность получен-

ных результатов и существенность различий между ними для сосняка черничного и ли-

шайникового (tф = 2,4), брусничного и лишайникового (tф = 3,5). Для сосняка черничного 

и брусничного различия не достоверны (tф = 0,6). 

Древесина наибольшей плотности и прочности формируется в лучших условиях место-

произрастания. Однако статистически достоверные различия между типами леса выявлены 

лишь по плотности (tф = 2,1–2,9), по прочности различия не доказаны (tф = 0,3–1,5). 
 

Таблица 3 - Физико-механические свойства древесины сосны в культурах по типам леса 

Показатель 
Тип леса 

черничный брусничный лишайниковый 

Ширина годичного слоя, мм 2,6±0,3 2,2±0,1 2,5±0,2 

Процент поздней древесины, % 30,9±2,2 32,7±1,8 25,1±1,1 

Плотность при влажности 12%, г*см
-
³ 0,470±0,01 0,480±0,01 0,440±0,01 

Предел прочности при  сжатии, МПа    

     вдоль волокон 45,6±1,3 45,1±1,3 43,1±1,0 

     поперек волокон:    

          в радиальном направлении 9,7±1,0 10,0±0,5 8,0±0,7 

          в тангенциальном направлении 8,0±0,7 9,8±0,4 6,6±0,3 

Подводя итог, отметим, что исследования качества древесины в лесотипологическом 

аспекте не безосновательны. По ряду физико-механических свойств существуют различия 

между отдельными типами леса. Знания закономерностей в изменении свойств древесины 

в связи с лесорастительными условиями позволят лесоводам выращивать древесину зара-

нее заданных качеств. 
Литература 

1. Мелехов И.С. О технических свойствах древесины сосны Плесецкого лестранхоза // Сб. науч.-

исслед. работ АЛТИ, Т. 1, 1934. -С.63. 

2. Качалов А.А., Мелехов И.С. Качество хвойной древесины Пинежско-Кулойского водораздела// 

Лесное хозяйство и лесоэксплуатация. -1938. -№8. 

3. Мелехов И.С. Значение типов лесов и лесорастительных условий  в изучении строения древеси-

ны и ее физико-механических свойств// Труды института леса АН СССР, 1949, Т. IV. -С. 11-20. 

4. Мелехов В.И., Бабич  Н.А., Корчагов С.А. Качество древесины сосны в культурах. -Архангельск: 

Изд-во АГТУ, 2003. -110 с. 

 



 95 

РЕДКИЕ ВИДЫ ТРАВЯНИСТЫХ РАСТЕНИЙ ОСОБО ОХРАНЯЕМОЙ 

ПРИРОДНОЙ ТЕРРИТОРИИ «ДОЛИНА РЕКИ СЕТУНЬ» ГОРОДА МОСКВЫ 

 

Меланхолин П.Н., Полякова Г.А., Шашкова Г.В. 

(ИЛАН, Успенское, Московская обл., РФ) 

 

The list of rare plants included in the Red Data Book of Moscow in natural preserve “The 

Valley of Setun River” is presented here (23 species of higher vascular plants). 

 

Заказник, расположенный в Юго-западном административном округе Москвы, имеет 

в структуре города важное экологическое, градостроительное и социальное значение. Его 

главной продольной осью является р. Сетунь. Потенциальная экологическая эффектив-

ность природного комплекса высока, благодаря биотопическому разнообразию и наличию 

участков лесной растительности, а главное, сохранившимся связям с природными ланд-

шафтами Подмосковья. Наличие такой территориальной связи – необходимое условие 

поддержания устойчивости, сохранения биологического разнообразия и экологической 

эффективности территорий всего природного комплекса Москвы (Микляев и др., 2005). 

К настоящему времени на территории заказника выявлены местообитания 23 видов 

высших сосудистых растений, занесенных в Красную книгу города Москвы (Красная 

книга…, 2001): 1. Астрагал солодколистный Astragalus glycyphyllus L. 2. Ветреница люти-

ковая Anemodoides ranunculoides (L.) Holub. 3. Гвоздика Фишера Dianthus fischeri Spreng. 

4. Горицвет кукушкин Coronaria flos-cuculi L. 5. Дремлик широколистный Epipactis 

helleborine (L.) Crantz. 6. Земляника зеленоватая (луговая клубника) Fragaria viridis (Du 

ch.) Weston. 7. Колокольчик крапиволистный Campanula trachelium L. 8. Колокольчик 

раскидистый Campanula patula L. 9. Колокольчик шерстистый (жестколистный) C. 

cervicaria L. 10. Колокольчик широколистный C. latifolia L. 11. Ландыш майский 

Convallaria majalis L. 12. Медуница неясная Pulmonaria obscura Dumort 13. Незабудка бо-

лотная Myosotis palustris Lam.(L.) 14. Незабудка лесная Myosotis silvatica Hoffm. 

(sylvatica)15. Пальчатокоренник мясокрасный Dactylorhiza incarnata (L.) Soo. 16. Пальча-

токоренник пятнистый D. maculata (L.) Soo 17. Пальчатокоренник Фукса D. Fuchsii 

(Druce) Soo. 18. Печеночница благородная Hepatica nobilis Mill.19. Поповник обыкновен-

ный (нивяник) Leucanthemum vulgare Lam. 20. Примула (первоцвет весенний) Primula 

veris L. 21. Пупавка красильная Anthemis tinctoria L. 22. Страусник Matteuccia 

struthiopteris (L.) Tod. 23. Хохлатка плотная Corydalis solida (L.) Clairv 

Отмечено 16 видов растений нуждающихся на территории Москвы в постоянном 

контроле и наблюдении (Красная книга…, 2001): 1. Василистник простой Thalitrum sim-

plex 2. Воронец колосистый Actaea spicata 3. Горошек волосистый Vicia hirsuta (L.) S. 

F.Gray 4. Горошек четырёхсемянный Vicia tetrasperma (L.) Mill. 5. Дербенник ивовый, 

плакун-трава Lythrum salicaria L. 6. Душица обыкновенная Origanum vulgare L. 7. Коло-

кольчик рапунцелевидный Campanula rapunculoides L. 8. Колокольчик сборный (скучен-

ный) C. Glomerata 9. Коровяк медвежье ухо (обыкновенный) Verbascum thapsus 10. Коро-

ставник Knautia arvensis 11. Рдест волосовидный Potamogeton trichoides Cham. et Schlecht. 

12. Сусак Butomus umbellatus 13. Фиалка пушистая (опушенная) Viola hirta 14. Фиалка Ри-

виниуса Viola riviniana Rchb. Reichenb. 15. Фиалка собачья Viola canina L. 16. Фиалка 

холмовая Viola collina Bess. 

Кроме того, на территории заказника нами зарегистрированы местообитания 27 ви-

дов растений редких на территории ООПТ «Долина реки Сетунь». 1. Астрагал нутовый 

Astragalus cicer  L. 2. Брусника Vaccinium vitis-idaea L. 3. Василек скабиозовый 4. Васили-

стник жёлтый Thalictrum flavum L 5. Вахта Menyanthes trifoliate L. 6. Водокрас Hydrocharis 
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morsus-ranae L. 7. Воробейник лекарственный Lithospermum officinale L. 8. Гравилат 

алеппский Geum aleppicum Jacq 9. Грушанка круглолистная Pyrola rotundifolia L. 10. Коз-

лобородник восточный Tragopogon orientalis L 11. Коровяк черный Verbascum nigrum L. 

12. Ломонос прямой Clematis recta L.13. Лютик ядовитый Ranunculus sceleratus L. 14. 

Мордовник Echinops ruthenicus Bieb. 15. Мыльнянка Saponaria officinalis L. 16. Орляк 

Pteridium aquilinum (L.) Kuhn ex Decken 17. Роголистник погружённый Ceratophyllum 

demersurn L. 18. Сабельник Comarum palustre 19. Синяк обыкновенный Echium vulgare L. 

20. Стрелолист Sagittaria sagittifolia L. 21. Сушеница топяная Gnaphalium uliginosum L. 22. 

Хмель Humulus lupulu 23. Чина гороховидная Lathyrus pisiformis L. 24. Чина лесная L. 

sylvestris 25. Чистяк Ficaria verna Huds 26. Голокучник Линнея Gymnocarpium dryopteris 

(L.) Newn. 27. Ястребинка волосистая Hieracium pilosella L. 

Из них астрагал нутовый, ломонос прямой, чина гороховидная являются интроду-

центами или заносными видами, тем не менее их местообитания в заказнике нуждаются в 

охране. Назрела необходимость включения в Красную книгу г. Москвы таких видов как 

брусника, чина лесная и грушанка круглолистная наряду с отсутствующими в нашем за-

казнике другими грушанками, черникой и ортилией (Полякова, Меланхолин, 2005).  В ка-

честве видов редких и нуждающихся в постоянном контроле и наблюдении в соответст-

вующий раздел Красной книги Москвы должны быть внесены многие растения водно-

болотного комплекса: вахта, водокрас, сабельник, стрелолист, а также такие уязвимые па-

поротники, как голокучник Линнея и орляк; вероятно в эту же группу необходимо вклю-

чить василистник жёлтый, коровяк черный, мыльнянку и хмель. 

Следует подчеркнуть, что в природоохранном отношении весьма ценным является 

то, что многие из указанных видов произрастают в составе сообществ, близких к ненару-

шенной растительности аналогичных непреобразованных ландшафтов вдоль других при-

токов реки Москвы (Гутников, Швецов, 2004). Обращает на себя внимание практически 

полное отсутствие во флоре заказника видов, характерных для сухих сосняков (кошачья 

лапка, зимолюбка и др.), а также представителей олиготрофных лугов (душистый коло-

сок, зубровка, трясунка и пр.), несмотря на то, что ряд урочищ заказника до сих пор со-

храняет биотопическое и экотопическое своеобразие этих местообитаний и пригодны для 

восстановления соответствующих природных экосистем (Меланхолин, Габченко, 2005). 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧВ В ПАРКАХ Г. ПЕТРОЗАВОДСКА 

 

Морозова К.В., Морозова И.В. (ПетрГУ, г. Петрозаводск, РФ) 

 

Chemical parameters soil (acidity, the maintenance of mineral elements N, Р, K) were cer-

tain in parks of city of Petrozavodsk. The investigation of the pH-soil have shown that the ten-

dency under the alkalinity of the park soil is revealed. The maintenance of elements of a mineral 

feed in soil investigated parks varies in a wide range. 

 

Петрозаводск по праву считается одним из самых зеленых городов республики Ка-

релия. Популярными местами отдыха горожан и многочисленных гостей города являются 

парки, скверы, сады, создающие неповторимый облик местного пейзажа. Вместе с тем 

природа города испытывает колоссальное антропогенное воздействие, поэтому требует 

пристального внимания со стороны природоохранных служб с целью выявления ее ран-

них изменений и предотвращения гибели (Федорец, Медведева, 2005). Почва является 

ядром городской системы, которое обеспечивает очищение, нейтрализацию вредных со-

единений и сохранность зеленых насаждений. 

Цель исследования – определить химические показатели почв в парках г. Петроза-

водска для выявления условий произрастания различных видов сосудистых растений и 

разработки мероприятий по сохранности зеленых насаждений в местах отдыха населения. 

Степень антропогенного воздействия на почвы городских ландшафтов различна. 

Почвы парков, садов и скверов, входящих в список природоохранных зон города Петро-

заводска, испытывают наименьший антропогенный пресс. Данные почвы формировались 

на естественных природных почвах, без частых перемешиваний в поверхностных гори-

зонтах и разовом внесении органических и минеральных удобрений во время посадки де-

ревьев более тридцати лет назад. Дальнейшая эволюция этих почв проходила в основном 

под воздействием естественных природных процессов, а именно, ежегодного поступле-

ния органического вещества с опадением листвы, промывным водным режимом, харак-

терным для данной природной зоны, и климатом города (Федорец, Медведева, 2005).  

Изучение химических свойств почв в парках показало изменение обменной кислот-

ности почв в сторону подщелачивания (табл.). Это изменение наиболее ярко выражено в 

парке культуры и отдыха, где рН почв составляет от 5,27 до 6,85. Н. Г. Федорец и М. В. 

Медведева (2005) отмечают, что на территории Губернаторского сада величина обменной 

кислотности достигает 6,5 – 7,25. Почвы в Прибрежном парке (4,69 – 5,55) и в парке в 

пойме реки Неглинка (4,40 – 5,65) отличаются высокой кислотностью. 

Содержание элементов минерального питания в почвах исследуемых парков варьи-

рует в широком диапазоне. 

Трофность и обменная кислотность почв, наряду со световым и водным режимом, 

определяют условия произрастания различных видов сосудистых растений в городских 

парках. Травянистые растения представляют собой важный компонент флоры парковых 

территорий г. Петрозаводска. Виды семейств Asteraceae, Caryophyllaceae, Fabaceae, 

Plantaginaceae, Poaceae, Polygonaceae, Ranunculaceae, Rosaceae, Urticaceae и ряда других 

широко распространены на территории парков.  

Эти виды растут в достаточно большом диапазоне почвенных условий, что позволя-

ет им расселяться в парках на почвах с разными химическими свойствами. Так, например, 

Taraxacum officinale Wigg. s. l. растет на почвах с обменной кислотностью от 3,78 до 6,59 

и с содержанием минеральных элементов: азота 0,071 – 0,820 %, фосфора 0,058 – 0,240 %, 

калия 0,020 – 0,112 %. Вид Plantago major L. встречается на почвах с рН 4,70 – 6,37, N 

0,127 – 0,979 %, Р 0,087 – 0,229 %, К 0,022 – 0,103 %. В широком диапазоне почвенных 
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условий произрастает и Dactylis glomerata L.: рН 3,78 – 6,59, N 0,057 – 0,820 %, Р 0,058 – 

0,734 %, К 0,020 – 0,112 %. Вид Achillea millefolium L. отмечен на почвах с рН 3,78 – 6,59, 

N 0,071 – 0,764 %, Р 0,058 – 0,734 %, К 0,020 – 0,112 %. 

В ходе исследования выявлены виды, которые растут в определенных почвенных ус-

ловиях. Это, например, такие виды, как Geum urbanum L. и Glechoma hederacea L. 

(рН=4,70, N 0,764 %, Р 0,172 %, К 0,060 %). 

Дальнейшее изучение химических свойств почв в парках, садах и скверах позволит 

дать полную оценку состояния почв в местах отдыха населения, установить весь видовой 

состав флоры и все условия произрастания видов, разработать комплекс мер по сохране-

нию и улучшению эстетического вида растительного покрова на этих территориях города. 

 

Таблица - Химические показатели почв в парках г. Петрозаводска 
№ Парк рН 

солевой вы-

тяжки 

Содержание элементов  

минерального питания (%) 

N P K 

1 Парк культуры и отдыха 5,27 – 6,85 0,127 – 0,979 0,087 – 0,240 0,037 – 0,103 

2 Парк Онежского трак-

торного завода 

4,70 – 5,88 0,284 – 1,137 

 

0,107 – 0,172 

 

0,022 – 0,060 

 

3 Прибрежный парк 4,69 – 5,55 0,057 – 0,228 0,116 – 0,214 0,053 – 0,091 

4 Приозерный парк 4,85 – 5,57 0,213 – 0,579 0,103 – 0,734 0,040 – 0,071 

5 Парк в пойме р. Лосо-

синки 

5,08 – 5,95 0,141 – 0,656 0,088 – 0,166 0,040 – 0,082 

6 Парк в пойме р. Неглин-

ки 

4,40 – 5,65 0,071 – 0,199 0,058 – 0,124 0,020 – 0,112 
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ВЛИЯНИЕ ПРОХОДНОЙ РУБКИ НА ПОПУЛЯЦИИ СТВОЛОВЫХ 

НАСЕКОМЫХ,  ПТИЦ И МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

 

Назаров А. В. (СПбГЛТА,г.Санкт-Петербург, РФ) 

 

Influence of thinning in spruce stands on trunk's insects, small mammalia populations 

and birds in Karelia are considered. 

 

Практически не изучено влияние современных механизированных рубок на динами-

ку популяций стволовых насекомых, птиц и мелких млекопитающих. 

В последние годы возникает опасение уменьшения биоразнообразия в лесу (генети-

ческого, видового, экосистемного) в связи с хозяйственной деятельностью. Существенное 

влияние на биоразнообразие оказывают рубки главного пользования и рубки ухода. 

Оценка влияния проходной рубки на фауну необходима не только с точки зрения сохра-
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нения биоразнообразия, но и потому, что она оказывает прямое и косвенное влияние на 

функционирование лесных фитоценозов. 

Для оценки влияния проходной рубки в еловых древостоях на популяции стволовых 

насекомых, птиц и мелких млекопитающих закладывались пробные площади (ПП) по 

2,5—6,8 га. 

Объектами исследований являлись 60-80-летние еловые древостои с примесью со-

сны, осины и березы, II и III классов бонитета в зеленомошной группе типов леса, прой-

денные проходной рубкой в 1988 – 1998 годах. Средняя высота древостоя 18,3 – 21,5 м, 

полнота 0,88 – 1,05, запас от 271 до 372 м³/га (ПП 12 и 9). Объекты расположены в Питкя-

рантском лесхозе (средняя подзона тайги). Интенсивность рубки колебалась от 23 до 54 % 

по запасу.  

Для учетов численности стволовых насекомых  вначале проводили сплошной пере-

чет деревьев по категориям жизненного состояния, принятым в лесном хозяйстве Россий-

ской Федерации. Ветровал относили к категории V.  Затем делали детальный анализ двух 

- трех модельных деревьев ели каждой категории, заселенных стволовыми вредителями. 

Для каждого дерева отмечали возраст, диаметр, категорию состояния. Затем дерево вали-

ли, стесывали пролыску по всей длине ствола и измеряли длину его части, имеющей при-

знаки заселения жуками, после чего отрезали три метровых палетки на середине комле-

вой, срединной и вершинной третей ствола. На каждой палетке измеряли площадь ее бо-

ковой поверхности и подсчитывали число маточных ходов короедов, личиночных ходов, 

входных отверстий и вылетных отверстий жуков.  

Учёт птиц проводился по голосам на участках площадью 1,2 – 3,7 га в мае – июне  

маршрутно-участковым методом, учет численности мелких млекопитающих – методом 

ловушко–линий. Ловушки в количестве 19 – 22 шт. выставлялись осенью (сентябрь) в ли-

нию на двое суток.  

Разреживание древостоев вызывает трансформацию местообитаний животных. Изме-

няются микроклиматические факторы, вырубаются дуплистые деревья, изменяется сани-

тарное состояние древостоя. Всё это оказывает косвенное воздействие на фауну. 

На опытных участках изучались популяционные показатели 12 наиболее распространен-

ных видов стволовых насекомых: типографа, гравера, дендроктона, полиграфа, фиолетового 

лубоеда, елового крифала, короеда-двойника, полосатого древесинника, большого и малого 

елового усачей, блестящегрудого и матовогрудого еловых усачей. Эти показатели для наи-

более агрессивных видов – типографа и гравера предоставлены в табл. 1. Установлено, что 

наибольший короедный запас имеют именно эти виды. Показатель энергии размножения 

гравёра на пяти пробных площадях высокий, из них на четырех ПП рубка производилась ле-

том. На ПП 9 и 10 самые высокие показатели энергии размножения. Это вероятно связано с 

более высокой интенсивностью рубки (39 и 35%) по сравнению с остальными ПП, что при-

вело к лучшей прогреваемости боковой поверхности стволов деревьев, что создало более 

благоприятные условия для роста популяции насекомых. Высокая энергия размножения ти-

пографа характерна лишь для ПП 10 и 15. У остальных видов короедов она или низкая (до 

1,0), или средняя (1,1 – 3,0). Из этого следует, что в ближайшее время наибольшую опасность 

для древостоя могут представлять гравёр и типограф, остальные виды опасны в меньшей 

степени с учетом к тому же их низкого короедного запаса. 

Встречаемость типографа в среднем по всем ПП составила 34% (до 43%),  гравера 

42% (до 46%). Встречаемость полиграфа варьировала от 7 до 23% , у остальных видов она 

была менее 11%. В целом следует отметить, что большинство видов имеют низкую встре-

чаемость, за исключением типографа и гравёра, у которых она средняя. 
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Таблица 1 - Некоторые популяционные показатели стволовых насекомых в еловых 

древостоях, пройденных рубкой 4 года назад 

 

Показатель                Номер ПП 

 8 9 10 11 12 13 14 15 

Типограф 

Короедный запас, 

 тыс. экз./га 

19,7 11,2 22,1 10,8 24,5 24,3 16,4 26,8 

Короедный прирост, 

 тыс. экз./га 

29,6 25,8 70,7 19,4 63,7 46,2 39,4 88,4 

Энергия размножения 1,5 2,3 3,2 1,8 2,6 1,9 2,4 3,3 

Гравёр 

Короедный запас, 

 тыс. экз./га 

128,2 103,7 83,4 136,9 77,2 78,9 117,4 77,3 

Короедный прирост, 

 тыс. экз./га 

461,8 445,9 342,0 531,3 221,7 252,5 233,7 68,8 

Энергия размножения 3,6 4,3 4,1 3,9 2,8 3,2 2,0 0,9 

 

Примечание. На ПП №8 – 11 рубка проводилась летом, на ПП №12 – 15 – зимой. 

 

Анализируя данные по количеству личинок усачей, приходим к выводу о том, что 

летняя рубка более опасна. Об этом говорит более высокая численность личинок и вход-

ных отверстий большого елового усача и тетропиумов там, где рубка проводилась летом.  

Ухудшение санитарного состояния древостоев после проходной рубки приводит к за-

селению ослабленных, усыхающих и ветровальных деревьев вторичными вредителями. 

На опытных участках наиболее распространены 12 видов насекомых-кормобионтов.  Вы-

сокий показатель энергии размножения зафиксирован у гравера, особенно на участках с 

летней рубкой, в меньшей степени – у типографа. Потенциальную опасность для древо-

стоя  представляют только эти виды короедов. 

Учеты населения птиц осуществлялись на участках с проходной рубкой и на смежных 

участках, где рубка не проводилась (контроль).  

На контрольных участках отмечена 18 - 21 пара птиц на 10 га в составе  9 - 12 видов. 

После рубки в ельнике с примесью сосны общая плотность населения птиц составила 16 

пар в составе 7 - 8 видов, в смешанном ельнике– 21 – 25 пар в составе 10 – 11  видов.  

На контрольных участках доминируют (до 5 пар на 10 га) зяблик и зарянка. Хорошо 

представлены также дуплогнездники: мухоловка-пеструшка и малая, большой пестрый 

дятел. Из кронников и видов нижнего яруса гнездятся крапивник, пеночка-трещетка, 

дрозд певчий. Кроме того, возможно поселение некоторых других видов (синица хохла-

тая, королек, клест-еловик, пищуха, поползень, снегирь и др.)  

После проходной рубки, в результате которой сформировался чистый ельник или 

произошло снижение доли лиственных в составе древостоя, произошло обеднение видо-

вого состава птиц за счет дуплогнездников.  

В смешанных ельниках через 8 лет после рубки вновь появились дуплогнездники. На 

опытных участках отмечены представители опушечного комплекса – пеночка-весничка и 

дрозд-белобровик. На одном участке появились рябчики. В смешанных древостоях плот-

ность населения птиц постепенно увеличивается.  

Удаление в ельниках деревьев лиственных пород сопровождается уменьшением видо-

вого разнообразия гнездящихся птиц. Если после рубки сохраняется примесь березы и 
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осины, плотность популяций птиц и их видовое разнообразие увеличиваются по сравне-

нию с участками, где уход не проводился. 

В целом проходная рубка, в результате которой сохраняется примесь лиственных по-

род, способствует обогащению орнитофауны. 

В первые годы после рубки произошло некоторое увеличение количества мышевид-

ных грызунов и землероек по сравнению с контролем. Видовой состав мелких млекопи-

тающих не изменился. На опытных участках и на контроле из мышиных была поймана 

только европейская рыжая полевка, из числа землероек – бурозубки обыкновенная и 

средняя. Спустя 8 лет после рубки их численность несколько увеличилась: мышевидных – 

с 1,3 – 2,2 до 2,4 – 3,0 экз.на 100 ловушко-суток, землероек – с 0,6 – 1,2 до 1,8 – 2,2 экз.на 

100 ловушко-суток. Однако численность европейской рыжей полевки на достигает поро-

гового значения, при котором возможно повреждение хвойных пород. 

Видовое разнообразие мелких млекопитающих после проходной рубки не изменяется, 

но несколько увеличивается их численность. Увеличение численности землероек следует 

оценить положительно. 

Нами выявлено, что проходная рубка ухудшает лесопатологическое состояние еловых 

насаждений. Раны на деревьях, порубочные остатки, ветровал привлекают стволовых насе-

комых. Особенно сильно заселяются ветровальные и ослабленные деревья. Наибольшую 

опасность для оставшегося древостоя представляют гравер и типограф, встречаемость кото-

рых в среднем составила соответственно 34 и 42 %. Более высокая численность личинок и 

входных отверстий большого елового усача и тетропиумов наблюдается при летней рубке.  

Установлено, что после проходной рубки изменяется видовой состав птиц. В первые го-

ды имеет место кратковременное уменьшение численности дуплогнездников. В смешанных 

ельниках через восемь лет после рубки численность и видовое разнообразие птиц увеличива-

лось. В чистых ельниках видовой состав орнитофауны обедняется. После рубки увеличива-

ется численность мелких млекопитающих, но она не достигает пороговых значений, при ко-

торых возможно повреждение мышиными самосева и подроста хвойных пород. 

 
 

ВЛИЯНИЕ СТИМУЛЯТОРОВ НА ГРУНТОВУЮ ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ХВОЙНЫХ ПОРОД 

 

Острошенко В.В., Острошенко Л.Ю. 
 

(ПГСХА, УГПИ Приморский край, г. Уссурийск; Горнотаежная станция им. 

В.Л.Комарова, Приморский край, с. Горнотаежное) 

 

We determined ground seed germination of conifers treated by growth promoter 

 

Совершенствование агротехники и снижение себестоимости выращивания посадоч-

ного материала на лесных питомниках является актуальной задачей. В последние годы 

для её решения в питомническом хозяйстве внедряется использование стимуляторов рос-

та: предпосевная обработка семян или внекорневая подкормка посевов растворами сти-

муляторов [1-10]. Такие работы начаты и на Дальнем Востоке: в северной его части, а за-

тем – в южной. 

В настоящей работе отражен  опыт, проведенный в 2006 г. в Приморье по предпо-

севной обработке стимуляторами роста семян лиственницы Каяндера [Larix cajanderi 

Sukacz.] и ели аянской [Picea ajanensis Fisch.] и дальнейшим наблюдениям за их грунтовой 

всхожестью. 
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Работы проводили на питомнике Горнотаежной станции им.В.Л.Комарова ДВО 

РАН. Семена первого класса качества заготовлены в 2004 г.: лиственницы – в Нанайском 

ОЛХ, ели – в Сукпайском лесхозе Хабаровского края. Зимой они хранились в холодиль-

нике. Обработку стимуляторами роста производили перед посевом по вариантам: 1) 0,01 

% - ным раствором КМпО4  (20 час) и 2) 0,01 % - ным раствором СuSO4 (20 час); 3) спо-

рами лесных грибов – микоризообразователей (смешивание семян с размолотыми плодо-

выми телами белых грибов, моховиков, маслят, сыроежек в соотношении 5 : 1);  раство-

рами:  4) триходермина (смесь спор почвенного гриба Trichoderma Lignorum  и зернового 

субстрата – 10 г. на 1 л. воды), 5) янтарной кислоты, 6) иммуноцитофита (1 таблетка, со-

держащая действующего вещества – этилархидоната – 0,16 г/кг на 10-15 мл. холодной во-

ды), 7) циркона (природный стимулятор роста, состоящий из смеси эфиров кофейной ки-

слоты, получен из листьев лекарственных растений. Концентрация 0,1 мл/л. воды). Про-

должительность нахождения семян в растворе триходермина составила 4 часа, в раство-

рах иммуноцитофита и циркона – 12 часов. 

Обработанные растворами семена просушивали до состояния сыпучести, одновре-

менно подвергая ультрафиолетовому облучению (2 часа). 

Семена высевали на питомнике. Почва влажная, лесная, серая, оглеенный средний 

суглинок. Подготовка почвы заключалась в весенней вспашке и ручном устройстве гряд 

высотой 20 см от поверхности почвы. Ручной посев производили в последних числах мая 

(28, 29 мая). Оптимальная глубина заделки семян – 1 см. Посевы мульчировали опилками 

толщиной слоя около 1 см. и притеняли щитами. 

Контролем служили семена не подвергавшиеся предпосевной обработке стимулято-

рами роста. 

В период прорастания семян погодные условия были благоприятными.  За две по-

следующие, после посева семян декады, средняя температура атмосферного воздуха ко-

лебалась от 15,0 до 17,1 
0
 С. Температурный максимум атмосферного воздуха составил 

25,0 
0
 С, минимум – 8,3 

0
 С. Сумма выпавших осадков составила 79,7 мм. Влажность ат-

мосферного воздуха колебалась в пределах 64 – 93 %. 

Как видно из таблицы, применение янтарной кислоты положительного влияния на 

грунтовую всхожесть семян не оказало. По сравнению с контролем она была ниже на 1 – 

2 %.  

 

Таблица - Грунтовая всхожесть семян хвойных древесных пород  обработанных 

стимуляторами роста, %  

       Стимулятор Лиственница Каяндера          Ель аянская 

   опыт разница    опыт разница 

Споры лесных грибов 

Янтарная кислота  

Иммуноцитофит 

Медный купорос  

Марганцевокислый ка-

лий  

Триходермин  

Циркон        1
. 
10 

– 2 

                                 
1

.
 10 

- 3
                 

      26 

      24 

      29 

      28 

 

      27 

      27 

      31 

      34       

       - 

- 2 

    + 3 

    + 2 

 

    + 1 

    + 1 

    + 5 

    + 8        

        48 

        47 

        54 

        51 

 

        49 

        50  

        55 

        59      

       - 

     - 1 

    + 6 

    + 3 

 

    + 1 

    + 2 

    + 7 

   + 11 

Контроль                               26                х                  48              х 
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Обработка семян спорами лесных грибов не оказала какого-либо влияния на их 

всхожесть в грунте и не отличалась от контроля 

Применение микроэлементов и триходермина повысило  грунтовую всхожесть се-

мян не значительно, всего  на 1 – 3 %. 

Положительное влияние на грунтовую всхожесть семян наблюдалось при использо-

вании иммуноцитофита. Его применение повысило грунтовую всхожесть на 3 – 6 %. Бо-

лее существенное влияние на всхожесть семян оказал природный стимулятор роста – 

циркон, при котором грунтовая всхожесть семян повысилась на 8 – 11 %. 

Таким образом первые опыты показали следующее: 

- предпосевная обработка семян лиственницы и ели янтарной кислотой 

     и спорами лесных грибов положительного эффекта при прорастании 

     семян не оказала;  

- обработка семян микроэлементами и триходермином повышает грунтовую 

всхожесть, но незначительно;  

- заметное положительное  влияние на грунтовую всхожесть семян оказывает 

природный стимулятор – циркон;  

- семена ели аянской наиболее отзывчивы на предпосевную обработку стимуля-

торами роста; 

- следует отметить, что в опытах использовались семена со сроком хранения два 

года; 

- результаты первых опытов  по предпосевной обработке семян  стиму- 

ляторами роста позволяют считать целесообразным их продолжение. 
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ВЛИЯНИЕ ПОДСОЧКИ НА ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ СОСНЫ  

 

Парамонов С.Г. (СПбГЛТА им. С.М. Кирова, г.Санкт-Петербург, РФ) 

 

In article problems and prospects of use of tapping as assistance of renew natural.  

 

В «Концепции развития лесного хозяйства Российской Федерации на 2003-2010 го-

ды» указано, что целями развития лесного хозяйства и совершенствования управления 

лесным фондом являются создание условий, обеспечивающих устойчивое управление ле-

сами при соблюдении требований непрерывного, рационального и неистощительного 

пользования лесным фондом, повышение доходов от использования лесных ресурсов, 

своевременное и качественное воспроизводство лесов, сохранение их ресурсного, рекреа-

ционного, экологического потенциала и биологического разнообразия (п. III). Подсочка 

предоставляет дополнительные возможности  пользования лесных ресурсов и дает необ-

ходимое сырье для лесохимической промышленности. 

Целью данной работы является выявление влияния подсочки на возобновительную 

способность сосняков. 

Выбранные объекты находятся в одном типе условий местопроизрастания (сосняк 

брусничник), схожи по составу (табл. 1) и различаются по количеству подсоченных де-

ревьев. Подсочка была проведена в 1996 году с применением стимуляторов. 

Обследование подроста проводилось круговыми площадками радиусом 1,78 м в со-

ответствии с патентом РФ № 2084129 (1994). На каждой круговой учетной площадке про-

водилось описание подроста по породам, возрасту, высоте модели, возрасту хвои. Кроме 

этого измеряли прирост по годам, определяли количество ветвей в мутовке, оценивали 

жизненное состояние и указывали дополнительные характеристики подроста. 

 

Таблица 1 - Таксационные характеристики древостоя на пробных площадях и про-

цент подсоченных деревьев 

ПП Площадь 

ПП, га 

Сред-

няя 

высо-

та, м  

Сред-

ний 

диа-

метр, 

см 

Сред-

ний 

воз-

раст 

пол-

нота 

состав % под-

сочен-

ных де-

ревьев 

на ПП 

% су-

хих де-

ревьев 

на ПП 

ПП

1 

0,25 29,5 32 80 0,3 10С+Е+Ол

+Б 

31 3 

ПП

7 

0,64 26,0 24 80 0,5 10С+Е 40 4 

ПП

8 

0,24 26,0 18 60 0,4 10С+Е+Б 2 13 
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В таблице 1 показано, что наименьшее количество подсоченных деревьев располо-

жено на ПП 8 (2%), а наибольшее на ПП 7 (40%). Также следует отметить, что ПП 7 ха-

рактеризуется наибольшей из представленных объектов полнотой -0,5, а наименьшей - 

ПП 1 – 0,3. 

 

Таблица 2- Основные характеристики соснового подроста под пологом древостоя 

ПП 

Количе-

ство под-

роста, т. 

шт./га 

Встре-

чае-

мость, 

% пло-

щадок 

средний воз-

раст подроста, 

год 

Жизненное 

состояние, 

балл 

прирост в 

высоту, см 

за 2005 год 

средняя высота, 

см 

ПП1 2,8 78 6,4 3,7 20,3 29,5 

ПП7 4,4 97 6,5 2,7 9,6 40,6 

ПП8 0,5 15 4,7 2,7 5,7 16,8 

 

Из таблицы основных характеристик соснового подроста видно, что ПП 7, несмотря 

на большую полноту древостоя (0,5), характеризуется наибольшим количеством подроста 

сосны под пологом (4,4 тысячи штук на гектар), наибольшей встречаемостью (97 %) и 

наибольшей средней высотой ( 40,6 см), в то время как на ПП 8 количество соснового 

подроста, встречаемость и средняя высота наименьшее (0,5 тысяч штук на гектар, 15% и 

16,8 см соответственно). При этом наибольший средний прирост в высоту за один год 

(20,3 см) и наибольшее среднее жизненное состояние (3,7 балла) отмечены на ПП 1. В то 

время как наименьший прирост  в высоту за один год (5,7 см) отмечается на ПП 8, а жиз-

ненное состояние на ПП 7 и ПП 8 одинаково (2,7 балла). 

Эти данные указывают на значение подсочки в появлении молодого поколения со-

сны под пологом  соснового древостоя. Очевидно, что с увеличением интенсивности под-

сочки увеличивается и количество появившегося подроста, так на  ПП 8 интенсивность 

подсочки 2 %, количество подроста 0,5 т.шт./га; на ПП 1 интенсивность подсочки 31 %, 

количество подроста 2,8 т.шт./га; на ПП 7 интенсивность подсочки 40%, количество под-

роста 4,4 т.шт./га. 

В  подсочку назначаются деревья с наибольшим диаметром самые крепкие и силь-

ные с наибольшей величиной кроны, эти деревья дают наибольшее количество смолы (В. 

Денеко 2001)  и они же являются наиболее ценными обсеменителями. 

Год первого этапа подсочки 1996  предшествовал появлению наибольшего числа 

подроста на ПП 1 и ПП 7 (максимум подроста 8 лет на ПП 1 - 44% и ПП 7 - 21%, см. табл. 

). Очевидно, подсочка способствовала увеличению количества семян. Данный эффект 

объясняется тем, что при сокращении подачи воды, а следовательно и растворенных в ней 

минеральных солей создаются благоприятные условия для плодоношения. Эти выводы 

подтверждаются работами  Парамонова Е.Г. (1983), Высоцкого А.А. (1970). 

 

Таблица 3 - Распределение подроста по возрастам 

возраст 

Моделей этого возраста 

% 

пп1 ПП7 ПП8 

  1  

12  1  

11 1 1  

10 3 2 4 
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9 5 12 4 

8 44 21 14 

7 34 19 12 

6 7 19 6 

5 4 15 34 

4 2 10 26 

3    

 

Увеличение количества семян в результате проведения подсочки подтверждает и на-

личие высокой численности подроста на ПП 2, ПП 4, ПП 9 и ПП 12 ( соответственно 4,2, 

5,3, 5,7 и 5,0 тысяч штук на гектар) которые соседствовали с выделами на которых также 

проводилась подсочка.  

 

Таблица 4- Распределение прироста  за 2005 год и жизненного состояния в зависи-

мости от возраста подроста 

возраст лет 

прирост за 2005 год, см жизненное состояние, балл 

пп1 ПП7 ПП8 пп1 ПП7 ПП8 

10 30,0 17,5  4,0 3,5  

9 32,0 12,0 7,5 4,0 4,0 4,0 

8 20,9 10,7 5,0 4,1 3,2 4,0 

7 22,2 9,3 8,4 3,9 2,9 3,4 

6 18,8 8,0 4,0 3,6 2,6 1,7 

5 12,5 7,9 5,7 3,3 2,5 2,7 

4 9,5 7,2 3,7 2,7 2,3 2,2 

3 10,8 5,6 4,3 4,8 2,2 2,7 

 

 

 

 

Таблица 5 степень достоверности различий при уровне значимости 0,95, стандарт-

ном значении критерия Стьюдента- 2,4 

Различия между 

Критерий Стьюдента 

для прироста за 2005 

год 

Критерий Стьюдента для 

жизненного состояния 

ПП1-ПП7 4,89 3,35 

ПП1-ПП8 4,90 2,58 

ПП7-ПП8 4,84 0,55 

 

Таблицы 4 и 5 иллюстрируют степень достоверности различий в величине прироста 

и жизненном состоянии на пробных площадях. Так по величине прироста различия между 

всеми площадями достоверны (критерий Стьюдента для ПП1-ПП7- 4,89, ПП1-ПП8- 4,90 и 

ПП7-ПП8- 4,84 при стандартном значении – 2,4). В то  время как различия в жизненном 

состоянии достоверны только между ПП1-ПП7 и ПП1-ПП8 (критерий Стьюдента 3,35 и 

2,58 соответственно, при стандартном значении – 2,4), а между ПП7 и ПП8 не достоверны 

(критерий Стьюдента 0,55, при стандартном значении – 2,4). Данные характеризующие 

ростовые характеристики подроста показывают, что на прирост в высоту влияет не только 

полнота древостоя но и интенсивность подсочки, так прирост на ПП 1 и ПП 7 достоверно 

выше прироста на ПП 8, в то время как жизненное состояние в большей степени зависит 
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от полноты древостоя, и различия между объектами с различной интенсивностью подсоч-

ки не достоверны. 

Из приведенных данных можно сделать вывод, что интенсивность подсочки влияет 

на появление подпологового возобновления сосны, это связано с перераспределением ас-

симиляторов, уменьшении их притока к корням и повышением их количества в кроне 

(Высоцкий А.А. 1970).  

Установленные на данный момент правила подсочки (Правила подсочки в лесах РФ 

1993) предусматривают подсочку сосны в спелых и перестойных древостоях предназна-

ченных для производства в рубку (п. 2.1), а также при недостатке спелых и перестойных 

сосновых насаждений для обеспечения 10 - 15-летнего срока подсочки допускается под-

сочка приспевающих древостоев, которые к сроку окончания подсочки достигнут возрас-

та рубки и предназначаются для рубки (п. 2.6).  

С учетом выше указанных наблюдений можно предложить следующие хозяйствен-

ные рекомендации: 

Проводить в древостоях, отведенных в подсочку, меры по содействию естественно-

му возобновлению. 

По возможности намечать выдела предназначенные в рубку примыкающими к выде-

лам намечаемым в подсочку. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ РЕСТАВРАЦИИ СТАРИННЫХ 

ПАРКОВ 

 

Полякова Г.А. (ИЛАН, г. Москва, РФ) 

 

The resalts of the morden protection of ancient park and restoration process was only 

litght. 

 

На территории России в настоящее время практически все старинные парки тре-

буют проведения тех или иных работ по их поддержанию, реставрации или реконст-

рукции. Проблема сохранения и восстановления памятников садово-паркового искус-

ства стала особенно актуальной в XX столетии. В настоящее время культура создания 

усадебных парков, методы их содержания в значительной степени утрачены.  

В русских усадебных парках, как правило, имеются участки как регулярного, так и 

пейзажного стилей. Регулярные парки должны были постоянно сохранять определенный, 

почти не изменяющийся внешний вид, что достигалось формированием крон деревьев и 

кустарников. Причем даже при хорошем уходе срок жизни постоянно подстригаемых 

древесных пород значительно сокращался. В тех парках, где формирование крон было 

прекращено более 100 лет тому назад, полностью изменился внешний облик насаждений. 
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В многорядных аллеях после прекращения их стрижки обычно сохраняется лишь один 

неполный ряд посадок. 

Реконструкцию аллейных посадок с восстановлением формирования крон деревьев 

можно проводить только при относительно хорошем их состоянии. В очень старых пар-

ках, где многие из деревьев больны, обрубка стволов, скорее всего, приведет к их гибели.  

В московской усадьбе Кусково формирование крон в восстановленном регулярном 

парке ведется грубо, здесь неоднократно выпиливались крупные ветви, причем в послед-

ний раз от них остались обрубки длиной менее 0,5 метра. Липы после такой процедуры с 

трудом восстанавливают кроны.  

После прекращения стрижки шпалер, деревья их интенсивно растут, и значительная 

часть их из-за густого стояния выпадает. Восстановить шпалеры из старых деревьев не-

возможно. Воссоздать их можно только посадкой молодых деревьев или кустарников с 

последующей, регулярной стрижкой. 

В дореволюционных питомниках специально выращивали деревья для различных 

типов посадок. Формирование крон начиналось уже в питомниках, до посадки на посто-

янное место. Это обеспечивало большую декоративность и долговечность насаждений. 

Ремонт насаждений также проводился деревьями примерно такого же размера и облика 

как основные насаждения. 

Для пейзажных парков также характерны аллеи, но они обычно не подвергались 

стрижке и ширина их, а также шаг посадки между деревьями был значительно больше, 

чем в регулярных парках. Только часть аллей пейзажных парков создавалась с учетом 

размеров, которые деревья могут достигать в зрелом возрасте.  

При воссоздании и ремонте аллей необходимо учитывать не только схему старин-

ной посадки, но и то, каких размеров могут достигать эти деревья в зрелом возрасте. В 

пейзажных парках, если аллея достаточно широка, возможны подсадки молодых крупно-

мерных деревьев. Ремонт аллей, идущих через открытые пространства, редко бывает 

удачным. 

Пейзажные парки представляли собой подобие самых красивых участков естествен-

ного ландшафта. Дорожки пейзажных парков были, как правило, извилистыми и вели от 

одной поляны к другой, огибая группы деревьев и кустарников. На каждом повороте пе-

ред посетителем парка открывалась новая картина. Старые пейзажные парки, достигшие 

к настоящему времени возраста 150-200 лет и более, во многом потеряли свою первона-

чальную планировку. Значительно обеднен видовой состав всех ярусов насаждений. Так 

как липа оказалась наиболее устойчивой и долговечной породой, то она лучше всего со-

хранилась в старинных парках. В большинстве регулярных и пейзажных парков основ-

ной породой, применяемой при реставрации, стала липа мелколистная. В то время как 

при создании усадебных парков кроме липы, как известно из документов, высаживалось 

много других пород.  

В пейзажных парках группы, куртины, рощи, массивы и некоторые другие посадки 

большей частью формировались загущенными, потому что такой прием обеспечивал бо-

лее быстрое достижение сомкнутости насаждений, соответственно и декоративности мо-

лодого парка. Во многих парках после смыкания крон не было проведено удаление лиш-

них деревьев. Сейчас качественно восстановить такие группы сложно. 

Для пейзажных парков характерны букетные посадки. Чаще всего букетные посадки 

создавались из липы, реже из березы и некоторых других пород. По мере роста деревьев, 

их стволы расходились в стороны под углом, а кроны отдельных деревьев сливались в 

один огромный букет. Букетные посадки очень уязвимы и страдают от ветровала. Рекон-

струкции они не подлежат, а воссоздание их трудоемко. 



 109 

Существовал оригинальный прием посадки деревьев, при котором в одну яму выса-

живалось несколько деревьев, стволы которых стягивались до определенной высоты, так 

что на первый взгляд они образовывали одно дерево. Таким образом, за сравнительно ко-

роткий период, получалось крупное и величественное дерево. Такие посадки также очень 

страдают от ветровала. Их очень трудно повторить в настоящее время. 

Частично сохранился еще один оригинальный образец посадок пихты сибирской. Сна-

чала выращивалось одно дерево. Затем горизонтально оттягивались его нижние ветви, кото-

рым на расстоянии 5-7 метров от центра, позволялось перейти к вертикальному росту. Полу-

чалась группа, в центре которой возвышалось материнское дерево, окруженное небольшими 

деревцами. Такие посадки не подлежат ремонту, а воссоздание их мало вероятно. 

При создании усадебных парков, к сожалению, не всегда знали, каких параметров мо-

жет достигнуть по мере роста та или иная порода деревьев и кустарников. В старых парках, в 

условиях недостаточного ухода резко изменяется облик самих деревьев. Густое стояние де-

ревьев и появившийся ярус молодых деревьев оказывают влияние на облик кроны и ее раз-

меры. Вместо раскидистой, низко опускающейся по стволу, формируется небольших разме-

ров крона, расположенная в самой верхней части ствола. Необходимо учитывать, что, как 

правило, старые деревья практически не способны восстановить нижнюю часть утерянной 

кроны после разреживания насаждения. Разреживание густых насаждений можно проводить 

только постепенно, чтобы не вызвать распад старых насаждений 

При создании парков не всегда учитывалась различная скорость роста и разная долго-

вечность пород, что также приводит к изменению структуры и внешнего облика насажде-

ний. 

В большинстве парков долгие годы не убирался появляющийся подрост. При рекон-

струкции сейчас подрост обычно обрубается, а от его пеньков появляется поросль. В ста-

рых заброшенных парках, при реставрационных работах из благонадежного подроста 

можно формировать новые группы пейзажного парка, для замещения распадающихся 

групп старых деревьев. Это позволит сохранить декоративный облик парка и продлить 

его существование. При этом общая планировка и структура старинного парка практиче-

ски не изменятся. 

Кустарники были одним из обязательных элементов старинных парков. Их посадки 

являлись как самостоятельным элементом паркового ландшафта, так и входили в состав 

других насаждений. Восстановление кустарников в густой тени практически бесполезно. 

Большинство из них можно высаживать лишь в условиях пригодных для их нормального 

роста, обычно на опушках древесных групп и на открытых пространствах. После обрубки 

целиком старых кустов, как это практикуется в настоящее время, они нередко погибают 

или долгое время имеют мало декоративный вид и не цветут. 

Сплошная вырубка подроста и подлеска при реставрации, делает парк полностью 

просматриваемым, что нарушает главный принцип пейзажного стиля - его естествен-

ность. В пейзажных парках группы и куртины деревьев были обычно замкнутыми, так 

как были окружены опушками из кустарников. В отреставрированном парке, как прави-

ло, полностью теряется дух романтизма, а также естественности ландшафтов.  

Во многих реставрируемых парках обычно кроме единичных, больших полян, отсутст-

вуют небольшие прогалины, так украшающие среднерусский пейзаж. В большинстве случаев 

видовые точки, которыми славятся старинные усадьбы, полностью не раскрываются.  

Реставрация старинных парков обычно включает в себя так называемую вертикаль-

ную планировку всей территории, при которой снимается верхний слой почвы. В резуль-

тате такого вмешательства происходит значительное ухудшение состояния старых де-

ревьев и кустарников, а также уничтожается напочвенный покров вместе с сохранивши-

мися интродуцентами. 
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Пейзажные парки создавались различными способами - путем реконструкции ста-

рых регулярных парков, преобразованием естественных лесных насаждений, путем по-

садки на открытых участках. Напочвенный покров в них формировался либо за счет ес-

тественной растительности, либо создавался заново. 

Перед началом реставрационных работ необходимо проводить полное обследование 

не только древесной растительности, но и напочвенного покрова. На карту следует на-

нести места произрастания интродуцированных, редких и ценных растений, включая ра-

но цветущие виды.  

Парковые газоны хорошего и даже удовлетворительного состояния обычно реко-

мендуется ремонтировать, а не уничтожать, особенно при наличии в их составе старин-

ных интродуцентов. К сожалению, в реставрируемых усадьбах на большинстве газонов 

высевается лишь райграс пастбищный, не образующий долговременного газонного по-

крова. В тени насаждений следует сохранять покров из лесных трав с включением интро-

дуцентов. Парадные, луговые газоны, а также напочвенный покров в тенистых частях 

парка требуют различного режима ухода (Полякова, 2003). 

При реставрации желательно как можно полнее использовать весь тот набор растений, 

что первоначально высаживался в парке с учетом их возможности произрастать в наших усло-

виях и особенно тех растений, которые сохраняются в старинных парках до наших дней. В на-

стоящее время в усадебных парках средней полосы России сохраняется более 30 видов только 

травянистых интродуцентов (Полякова, 1992; Полякова, Гутников, 2000). 

Для полноценной работы со старинными усадебными парками необходимо знать не 

только их историю, первоначальную структуру и состав насаждений, но и биологические 

особенности, и экологические потребности всех видов, слагающих парковые сообщества. 

При работе в старых и, особенно мемориальных парках необходимо соблюдать основной 

принцип реставрации - не навреди. Парк, это живая система, которая требует особо бе-

режного отношения. В усадьбах, где из подлинного имеется лишь старый парк, каждое 

растение, сохранившееся со времени его создания имеет особую мемориальную цен-

ность, а их повреждение или уничтожение по любой причине, можно рассматривать как 

нанесение ущерба памятнику истории и культуры. 
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ГОДИЧНЫЙ БАЛАНС ФИТОМАССЫ В ЭКОСИСТЕМАХ КЕДРОВОГО 

СТЛАНИКА НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ РОССИИ 

 

Пугачев А. А. (ИБПС ДВО РАН, г. Магадан, РФ) 

 

The results f staying the net premiery production and litter fall of Pinus pumila ecosystems 

in the North-East of Russia are stated in the given paper. 

 

Ареал кедрового стланика или сосны низкой (Pinus pumila Rgl. Pall.), простирается 

от озера Байкал до восточных границ страны. На Северо-Востоке кедровый стланик про-

никает за Северный полярный круг и в отдельных случаях достигает 69
0
08. Наиболее 
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густые заросли он образует на северном побережье Охотского моря, что обусловлено воз-

действием воздушных тихоокеанских вторжений смягчающих континентальность клима-

та. В этих условиях надземная фитомасса стланиковых сообществ достигает 43,0 т/га, что 

вполне сопоставимо с северотаежными лесами Европейской части и рядом типов леса 

средней тайги в Западной и Центральной Якутии [здесь и далее по Н. И. Базилевич, 1993]. 

Объекты исследований. Кедровник шикшево-лишайниковый расположен в средней 

части склона сопки на южном склоне Хасынского хребта, абсолютная высота 350 м, ук-

лон 15
0
. Сомкнутость кедрового стланика 0,7, высота  2,0-2,5 м, средний возраст 172 года. 

Встречается Larix cajanderii (в 30-40 м друг от друга), имеющая угнетенный вид, высотой 

2,5-3,5 м, диаметр 5-10 (15) см, а также Betula middendorfii высотой 0,5-0,7 м.  

Кедровник багульниково-брусничный находится в нижней части склона сопки, абсо-

лютная высота 275 м, уклон 26
0
. Сомкнутость кедрового стланика 0,7-1,0, высота 2,5-3,0 

м, возраст 183 года. Встречаются пни лиственницы до 30 см в диаметре в количестве 75 

шт. на 1 га.  

Кедровник шикшево-долгомошный расположен в межгорной впадине у подножья 

склона, абсолютная высота 240 м, уклон 5
0
. Сомкнутость кедрового стланика 0,9-1,0, вы-

сота 3,0-4,8 м, возраст около 220 лет. Лиственница  образует верхний разреженный полог 

леса. Пни (вырубка 1943 г.) диаметром до 50 см встречаются в 5-10 м друг от друга. Во-

зобновление ее хорошее, высота молодых деревьев от 0,5-1,0 до 5,0 м.  

Геоботаническая характеристика ассоциаций кедрового стланика показывает зако-

номерное изменение видового состава растений и их фитоценотической роли в зависимо-

сти от абсолютных высот местообитаний и других факторов среды (почв, особенностей 

увлажнения, ветрового режима и т.д.). В верхней части кедрово-стланикового пояса в на-

почвенном покрове преобладают лишайники, в средней и нижней склона– кустарнички, у 

подножия склона – осоки, долгомошные и зеленые мхи. Лиственница на верхнем пределе 

своего произрастания представлена единичными низкорослыми экземплярами, а по мере 

снижения высотных отметок принимает вид полноценных деревьев, увеличивает свою 

густоту. Заросли кедрового стланика в этом же направлении становятся сомкнутыми. 

Методика исследований. Изучение запасов и структуры биомассы фитоценозов ос-

новывалось на методических указаниях, разработанных Л.Е.Родиным, Н.П.Ремезовым и 

Н.И.Базилевич [1968]. За границу раздела фитомассы на надземную и подземную прини-

малась линия перехода "живых" частей мхов в бурые (отмершие). У лишайников к под-

земной массе относились наиболее темные части.  

Подземная растительная масса разбиралась на корни, остатки коры, измельченное 

органическое вещество, представляющее собой как обломки мелких корней, так и час-

тично разложенный корневой опад. 

Прирост лиственницы и кедрового стланика определялся по весу хвои и побегов те-

кущего года. При расчетах ежегодно прирастающей массы стволовой древесины и ветвей, 

вес многолетних надземных органов делился на возраст растений. 

У вечнозеленых кустарничков прирост учитывался по массе листьев и побегов те-

кущего года. У листопадных кустарников и кустарничков нарастание зеленой части опре-

делялось по массе побегов текущего года и листьев, отмирающих в год исследований. 

Прирост однолетних частей кустарников и кустарничков суммировался с приростом их 

многолетней части, которая по Д.Н.Данилову [1958] составляет 1/34 – 1/38 общего запаса. 

Прирост корней рассчитывался пропорционально соотношению между однолетними и 

многолетними структурными элементами фитомассы. Прирост мхов приравнивался 20% 

их общего запаса, а лишайников – 5,38 [Левина, 1960]. 
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Ввиду отсутствия достаточно разработанной методики учета опада вечнозеленых 

кустарничков, опад Vaccinium vitis-idaea считался равным 9,71%, Ledum decumbens – 

6,99% [Левина,1960], а остальных видов – 10,0% их надземной массы. 

Опад мхов ориентировочно принимался 70,0% их ежегодного прироста [Пьявченко, 

1983]. При определении опада лишайников возраст лишайникового покрова приравни-

вался ко второму периоду жизни – периоду обновления подеция. Как известно, в этот пе-

риод уже не происходит увеличение массы лишайника, т.к. прирост равен отмиранию. 

Опад корневой массы рассчитывался пропорционально соотношению между опа-

дающими и многолетними частями надземной фитомассы. Расчет содержания химиче-

ских элементов в составе общих запасов растительного органического вещества произво-

дился путем умножения массы структурных единиц растительного покрова на содержа-

ние в них того или иного элемента. Расчет годичного потребления зольных элементов и 

азота выполнялся путем переумножения массы структурных компонентов прироста и ве-

личин максимального содержания в них отдельных химических элементов [Родин, Бази-

левич, 1965]. Полученные данные суммировались по компонентным элементам. На осно-

вании этого вычислялось общее годичное потребление минеральных веществ фитоцено-

зов в целом. Аналогично поступали и при расчетах годичного возврата зольных элемен-

тов и азота с опадом. 

Баланс растительной массы. По величине годичного прироста (1,3 –3,8 т/га×год) 

экосистемы кедрового стланика относятся к очень малопродуктивным и малопродуктив-

ным природным комплексам [Родин, Базилевич, 1965]. В зависимости от экологических 

условий и возраста растений, участие основных компонентов фитомассы в создании при-

роста варьирует в широких пределах: фотосинтезирующих органов от 48 до 64%, много-

летних одревесневших частей от 7 до 24% и корней от 20 до 33% от величины общего 

прироста. Особенностью характеризуемых экосистем является то, что более половины 

прироста приходится на кедровый стланик. Это существенно отличает кедрово-

стланиковые заросли от ландшафтов лесотундры, в которых динамика растительной мас-

сы обусловлена, в основном, напочвенным покровом [Родин, Базилевич, 1965].  

Прирост фитомассы рассматриваемых экосистем близок к приросту тундр восточно-

европейского Севера, кустарничковых тундр Хибинских гор и составляет около половины 

годового прироста северотаежных лесов Архангельской области [Базилевич, 

1993].Следовательно, по величине и структуре годичного прироста кедрово-стланиковые 

заросли близки с типичными тундровыми сообществами. 

Годичный опад составляет 1/30-1/42 часть всей фитомассы. В его составе домини-

руют фотосинтезирующие органы (66-83%) и корни (16-31%); роль стволовой древесины 

и ветвей невелика: 1-14%. Таким образом, по показателям прироста и опада, экосистемы 

кедрового стланика в целом можно отнести к типичным тундровым комплексам. В зави-

симости от экологических условий и структуры биомассы роль отдельных растений в 

формировании опада различна: в кедровнике шикшево-лишайниковом существенно уча-

стие лишайников, а в кедровнике шикшево-долгомошном – осок. 

В составе опада кедрового стланика доминирует хвоя – 85-90%. С увеличением воз-

раста экосистем участие хвои в опаде относительно уменьшается и возрастает роль по-

чечных чешуек (4,5-7,6 %), коры, пыльников (0,1-3,7%) и шишек (0,0-7,8%). Хвоя кедро-

вого стланика опадает постепенно в течение всего вегетационного периода; максимум 

опада отмечается в конце августа – середине сентября. 

Изучение скорости разложения опадов показало: низкая влажность подстилок и ан-

тибиотические свойства лишайников обусловливают низкие темпы минерализации хвои в 

кедровнике шикшево-лишайниковом. Увеличение влажности органогенных горизонтов и 

уменьшение в составе напочвенного покрова лишайников способствует более высоким 
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темпам разложения опада хвои в кедровнике багульниково-брусничном и шикшево-

долгомошном. Наиболее интенсивно разлагается опад листьев Rhododendron aureum, да-

лее следуют листья осок, брусники и березы Миддендорфа. Наименее активно разлагают-

ся отмершие части мхов. 

Сопоставление активности разложения опадов различных растений с их химическим 

составом свидетельствует о наличии корреляции с содержанием в них азота и кальция. 

Взяв за основу темпы деструкции опадов различных растений в первые 3 года, рассчитан 

ориентировочный срок их полной деструкции. Установлено, что для полного разложения 

годичного опада мхов требуется не менее 16 лет, хвои кедрового стланика 8-14, листьев 

голубики, березы, брусники и багульника 7-9, листьев рододендрона и осок 5-6 лет. 

Сравнительно быстрые темпы разложения листьев голубики, брусники, багульника, 

березы и рододендрона в какой-то мере компенсируют степень участия высвобождаю-

щихся при их деструкции химических элементов в биологическом круговороте, несмотря 

на незначительное участие этих видов растений в создании массы годичного опада. 

Несоответствие между относительно большим поступлением опада на поверхность 

почвы и низкими темпами его разложения реализуется в формировании грубогумусовых 

подстилок и обогащении минеральной части почвенного профиля измельченным корне-

вым спадом разной степени гумификации. Основную массу накапливающегося опада 

прошлых лет составляют корни кедрового стланика и кустарничков; на долю отмерших 

надземных органов растений приходится 10 –27% от общего запаса мортмассы. Превы-

шение опада прошлых лет над массой ежегодно отмирающего вещества в зависимости от 

экологических условий местообитания варьирует от 34 в кедровнике шикшево-

долгомошном до 77 в кедровнике багульниково-брусничном. Это дает основание рас-

сматривать кедрово-стланиковые заросли как ландшафты с застойным или сильнозатор-

моженным типом биологического круговорота веществ [по Л.Е.Родину и Н.И.Базилевич, 

1965].  

Направленность процессов трансформации растительного опада в почвах экосистем 

кедрового стланика имеет, по-видимому, решающее значение для функционирования его 

склоновых ландшафтов. Это вызвано тем, что органогенные горизонты способствуют ак-

кумуляции влаги, азота и питательных веществ в  условиях интенсивного поверхностного 

и внутрипочвенного дренажа. Их уничтожение влечет за собой развитие процессов вод-

ной эрозии и дефляции, приводит к резкому обеднению экосистем биогенными элемента-

ми, вызывает снижение естественного плодородия почв и замедление восстановления 

растительного покрова. 
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РАЗВИТИЕ ГНИЛИ У ДЕРЕВЬЕВ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

ПОВРЕЖДЁННЫХ НИЗОВЫМ ПОЖАРОМ 

 

Румянцев Д.В. (СПБГЛТА им. Кирова, г. СПб) 

 

Rot development in pine planting damaged by ground fire is under consideration. 

Insignificant rot extension along trunk radius is noted. 

 

На  счет распространения гнили в древостоях с пожарными травмами среди лесово-

дов существуют различные мнения. Так по данным Стороженко В.Г [3] в сосновом древо-

стое 60-80 лет, пройденном низовым пожаром и имеющим оголенную площадь подгаров 

более 1 дм
2
, гнили в основном деструктивного типа появляются в  50% случаев. В старо-

возрастных древостоях появление гнили в местах ран от подгаров может достигать 80%. 

В работе Татаринцева А.И. [4] установлено слабое, но достоверное влияние низового по-

жара на зараженность насаждений сосновой губкой. Повышение зараженности древостоя 

гнилью по мере увеличение интенсивности огневого воздействия наиболее чётко про-

сматривается в средневозрастных сосняках, где деревья имеют незначительную по тол-

щине корку и при интенсивном термическом воздействии наиболее вероятно появление 

глубоких подгаров в комлевой части стволов. Однако в исследованиях Мелехова И.С.  [1]  

утверждается, что при анализе 61 модельной сосны с пожарными подсушинами только 

четыре оказались с гнилью, причем только у одного дерева гниль была связана с подсу-

шиной. По мнению Мелехова И.С.  повышенная сопротивляемость сосны грибным ин-

фекциям связана с обильным выделением смолы в месте этих ранений и последующим 

засмолением древесины в зоне пожарной подсушины. В работе другого исследователя  

Кривицких Е.Г.  [2] так же говорится о повышенной стойкости древесины сосны подвер-

гавшейся воздействию лесных пожаров, по отношению к дереворазрушающим грибам. 

Связывается это с высоким содержанием смолистых и других экстрактивных веществ.   

К сожалению, в статьях, где упоминается о поражении гнилью деревьев с сухобоко-

стью, практически ничего не говориться о том, насколько гниль развита по радиусу ство-

ла, какова её глубина. А это является наиболее важным аспектом при оценке влияния 

гнили на сортность древостоя. 

Целью нашей работы было выяснить, как пожарная подсушина влияет на распро-

странения в дереве гнили, вызываемой грибной инфекцией, в радиальном направлении. 

Для исследования данного вопроса нами было высверлено по 40 кернов на пробных пло-

щадях заложенных в сосняке брусничном V класса возраста и сосняке сфагновом VIII 

класса возраста.  Керны высверливались в зоне ранения. При анализе гниль разделялась 

на поверхностную гниль (менее 2 мм) и развитую (более 2 мм). Результаты исследований 

приведены в таблице 1. 

 

Таблица  1 - Средняя протяженность гнили от сухобокости по радиусу ствола в зави-

симости от типа леса 

Тип леса 

Количество 

сухобокостей 

с гнилью более 

2 мм, % 

Количество сухобокостей с гни-

лью менее 2 мм, % 

Средняя протя-

женность 

гнили на участ-

ке, мм 
С засмолком Без засмолка 

Сосняк 

брусничник 
20 78 2 

4,09±1,03 

 

Сосняк сфаг-

новый 
22 77 1 4,73±1,31 
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Анализируя таблицу можно сказать, что количество деревьев с развитой ядровой 

гнилью значительно меньше деревьев с гнилью глубиной менее 2 мм. Очевидно, что раз-

витию гнили в подавляющем большинстве случаев мешает засмолок.  Средняя протяжен-

ность гнили по радиусу ствола незначительна. Она составила на обоих участках примерно 

4 мм  от поверхности сухобокости.  Гниль была вызвана грибом Phellinus pini (Thore ex. 

Fr.) Pil.  Нами не обнаружено зависимости  распространенности и развития гнили от ус-

ловий местопроизрастания. Как в сосняке брусничнике, так и в сосняке сфагновом гниль 

глубиной более 2 мм наблюдалась примерно у 20% деревьев. При этом стоит отметить 

довольно большую давность появления сухобокости на обследуемых участках. В сосняке 

сфагновом пожар был в 1915 г., а в сосняке брусничном в 1944 г. Но даже несмотря на та-

кой возраст пожарных травм, серьёзного развития гнили не произошло.  

Обнаружено отсутствие зависимости  глубины гнили по радиусу ствола от диаметра 

дерева. Результаты этих исследований приведены в таблице  2 

 

Таблица 2 - Зависимость протяженности гнили от сухобокости по радиусу ствола, от 

диаметра дерева 

Тип леса 
Протяженность гнили, мм,  по ступеням толщины, см 

16 20 24 28 

Сосняк брусничник 4,00±1,56 3,00±1,16 4,27±2,23 5,00±2,06 

Сосняк сфагновый 4,83±1,77 3,00±1,06 3,73±1,15 4,67±2,67 

 

Как видно из таблицы глубина гнили примерно одинакова во всех ступенях толщи-

ны. Все различия не достоверны. 
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ИНТЕНСИВНОСТЬ ЗАРАСТАНИЯ СУХОБОКОСТИ  В СОСНОВЫХ 

НАСАЖДЕНИЯХ РАЗНЫХ ТИПОВ ЛЕСА 

  

Румянцев Д.В. (СПБГЛТА им. Кирова, г. СПб, РФ) 

 

Fire damage overgrowing in different forest type pine stands was under 

consideration. Fire damage overgrowing in red whortleberry pine forest 

type goes twice faster than in white rosemary pine forest type. 

 

Исследование поводились в условиях Северо-Запада России, на территории Плюс-

ского лесхоза. На двух пробных площадях, заложенных в типах леса сосняк брусничник  
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и сосняк багульниковый, и пройденных низовым пожаром, у самого распространенного 

порока – сухобокости, исследовалась интенсивность его зарастания. Пробные площади 

граничили друг с другом, и пожар на них был в один и тот же год.  На каждой пробной 

площади осуществлялась выборка модельных деревьев, с которых в месте повреждения 

производились спилы. В сосняке брусничнике было взято 22  модели, в сосняке багуль-

никовом - 18. По спилам определялось протяжение раны по окружности в момент повре-

ждения,  протяжение раны по окружности в момент исследования, время зарастания, и  

радиальный прирост после повреждения. Затем для каждого показателя определялись 

среднее значения.  Характеристика пробных площадей приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Краткая характеристика пробных площадей 

Номер ПП Тип леса 

Класс воз-

раста древо-

стоя в мо-

мент пожара 

Средний 

диаметр 

деревьев 

в момент 

пожара, см 

Год пожара 

Средняя 

длина раны, 

см 

1 
Сосняк 

багульниковый 
IV 5,0±0,24 1944 61,1±8,18 

2 
Сосняк 

брусничный 
II 9,2±0,62 1944 81,9±5,39 

Результаты исследований приведены в таблице 2. Очевидно, что зарастание раны в 

типе леса сосняк брусничник идет  в два раза быстрее, чем в типе леса сосняк багульни-

ковый. В сосняке брусничнике раны в среднем заросли на 75,7%, а в расположенном ря-

дом сосняке багульниковом всего на  32,5%.  При этом среднее время зарастания было 

примерно одинаковым. Все различие достоверны на 5% уровне значимости. Такая ситуа-

ция связана на наш взгляд с разной интенсивностью прироста в сосняке брусничнике и 

сосняке багульниковом. Так абсолютная величина среднего прироста в сосняке бруснич-

нике составила 1,3 мм, а в сосняке багульниковом всего 0,6 мм., то есть средний прирост 

в сухих условиях местопроизрастания почти в два раза превысил средний прирост в сы-

рых условиях. Следует отметить, что среднее протяжение раны по окружности в сосняке 

багульниковом превышает среднее протяжении раны по окружности в сосняке бруснич-

нике. 

 

Таблица 2 - Интенсивность зарастания сухобокости в зависимости от типа леса* 

Тип леса, 

 

Среднее 

протяжение ра-

ны по окружно-

сти сразу после 

пожара, % 

Среднее протя-

жение раны по 

окружности 

в момент иссле-

дования, % 

Среднее 

зараста-

ние раны, 

% 

Среднее 

время за-

растания, 

лет 

Средний ра-

диальный 

Прирост, мм 

Сосняк 

Брусничник, 
31,7±3,84 10,4±2,63 75,7±5,13 50,0±3,89 1,3±0,07 

Сосняк 

Багульниковый, 
45,9±3,63 30,76±3,62 32,5±5,96 59,0±1,94 0,6±0,05 

* протяжение раны по окружности, указано в процентах от длины окружности всего 

ствола  

 

Это связано с тем, что средний диаметр деревьев на момент пожара в брусничнике 

(9,4 см)  почти в два раза превысил средний диаметр деревьев в багульниковом сосняке 

(5,0 см) и, следовательно, окольцовывание ствола было большим [75]. Так же следует от-
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метить, что все деревья в сосняке брусничнике, у которых было протяжение раны по ок-

ружности 5-8% заросли полностью. Что согласуется с данными Мелехова И.С. [1]. 

Полученные результаты так же подтверждаются при измерении среднего протяже-

ния раны по окружности и количества проростей (заросших сухобокостей) на других об-

следованных пробных площадях, в аналогичных условиях местопроизрастания (таблица 

3), но на которых взять модельные деревья не было возможности.  Среднее  протяжение 

раны по окружности на момент обследования находилось в пределах 6,1-6,5% в сосняках 

брусничниках и  14,2-20,3%  в сосняках сфагновых и багульниковом. Количество пророс-

тей (заросших сухобокостей) в брусничных типах леса  с два-три раза больше чем в сы-

рых условиях местопроизрастания. 

 

Таблица 3 - Среднее протяжение сухобокости по окружности и количество пророс-

тей  в разных типах леса, пройденных низовым пожаром 

Тип леса 
Класс возраста на 

момент обследования 

Среднее протяжение 

раны по окружности, 

% 

Количество пророс-

тей, шт 

Сосняк сфагновый IX 18,6±1,74 4 

Сосняк сфагновый VIII 14,2±0,88 7 

Сосняк багульнико-

вый 
VII 20,3±2,64 4 

Сосняк брусничник V 6,5±0,77 33 

Сосняк брусничник VI 6,1±0,86 35 

* протяжение раны по окружности, указано в процентах от длины окружности всего ство-

ла 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ЛЕСНЫХ 

ФИТОЦЕНДОВ В ТЕХНОГЕННЫХ ЗОНАХ 

  

Рунова Е.М., Ивкова Е.А. (БрГТУ, г. Братск, РФ) 

 

Air pollution – strong stress which is tested by wood natural communities. 

 

В условиях Братского промышленного узла основными загрязнителями атмосферно-

го воздуха являются ОАО «Братский алюминиевый завод» (ОАО «БрАЗ»), Братский ле-

сопромышленный комплекс (БЛПК) и Тепло-энергоцентраль (ТЭЦ) «Иркутскэнерго».  

Научные исследования показывают, что загрязнение воздуха – один из значитель-

ных современных стрессов, который испытывают лесные экосистемы, - достигло таких 

масштабов, которые требуют принятия мер противодействия этому процессу. 

Негативные эффекты влияния промышленных выбросов на растительность возни-

кают в результате прямого воздействия загрязняющих веществ и косвенным путем, при 

накоплении загрязняющих веществ в почве. 
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К числу целенаправленных воздействий относится комплекс мероприятий, соче-

тающий в себе как меры воздействия промышленных предприятий направленные на сни-

жение вредных выбросов, так и лесохозяйственные мероприятия, направленные на уве-

личение продуктивности лесов, улучшение их санитарного состояния и способствующие 

усилению защитных свойств насаждений. 

Цель лесовосстановления – создать газоустойчивые лесные насаждения, способные 

поглощать загрязнения, предотвращать деградацию и эрозию почв, продуцировать ки-

слород и украшать ландшафт. Санитарные и ландшафтные рубки, рубки переформирова-

ния и рубки ухода в молодняках в зоне влияния ОАО «БрАЗ» рекомендуется проводить с 

разовым объемом выборки не более 10%. Уборке подлежат погибающие и ослабленные 

деревья хвойных и лиственных пород. Сильное разряжение молодняков и средневозраст-

ных лесных массивов ведет к ускорению деградации хвойных пород под воздействием 

агрессивной воздушной среды. 

Относительная  чувствительность видов  растений  к  различным загрязнителям воз-

духа представлена в таблице 1.   

Учитывая вышеизложенное, для создания новой, более устойчивой к воздействию 

химических загрязняющих веществ экологической системы зоны влияния ОАО «БрАЗ», 

необходимо произрастание на её территории следующих древесно-кустарниковых пород: 

тополь бальзамический, вяз приземистый, яблоня сибирская, береза, осина, облепиха, 

акация желтая, жимолость татарская. 

Эти растения должны быть преобладающими в биоценозе, т.к. кроме высокой ус-

тойчивости к загрязнителям воздуха, содержащего фтористые соединения и оксиды серы 

и азота, большой емкости газопоглощения и пылеосаждения обладают достаточной засу-

хоустойчивостью, зимостойкостью, олиготрофностью. Из хвойных можно использовать 

можжевельник сибирский. Ему присуща повышенная газоустойчивость.  

Таблица 1 

 

Вид растения 

 

          загрязнители воздуха 

SO2 F NO2 

Хвойные породы деревьев    

Можжевельник обыкновенный У* У  

Лиственные деревья, кустарники    

Береза европейская П* У Ч 

Боярышник  У  

Осина европейская У* У  

Акация желтая У У У 

Примечание: У – устойчивые, Ч – чувствительные, П – промежуточной чувстви-

тельности, * - различные оценки чувствительности 

 

Основную долю в породном составе городских насаждений составляет тополь баль-

замический. В ходе исследований фиксировались болезни деревьев и повреждения их 

насекомыми. 

Оценка состояния насаждений осуществлялась глазомерным способом, путем де-

тального осмотра каждого дерева. При этом учитываемые деревья распределялись по 

следующим категориям состояния: здоровые, пораженные болезнями, поврежденные 

вредителями. К здоровым относили деревья без видимых признаков поражения. К пора-
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женным – деревья, у которых наблюдались те или иные аномалии: поражение листьев, 

усыхание ветвей и побегов, наличие на деревьях плодовых тел дереворазрушающих гри-

бов, раковых образований, различных спороношений возбудителей. К поврежденным на-

секомыми относили деревья, на листьях которых обнаруживались признаки погрызов, 

минирования, скручивания. Отдельно учитывали усохшие экземпляры. 

По результатам проведенных исследований следует сделать вывод, что общее сани-

тарное состояние зеленых насаждений в городе можно признать удовлетворительным. 

Нужно отметить, что тополь бальзамический при всех положительных качествах не за-

служивает столь высокого распространения в городской среде, т.к. поражается многими 

болезнями и вредителями, при этом теряет эстетический вид. Также пух тополя бальза-

мического вызывает аллергическую реакцию у людей. 

Кроме закладки культур в зонах повреждения, большое значение имеют мероприя-

тия по содействию естественному возобновлению лиственных пород (береза, осина). 

Они, как правило, не характеризуются высокой устойчивостью к загрязнению, однако 

считается, что самосев на протяжении 20-30 лет успешно будет выполнять почво- и лесо-

защитные функции. 

При формировании ландшафтов основных подъездных к заводу магистралей: авто-

мобильной дороги «г. Братск – ОАО «БрАЗ» и железнодорожного подъезда «ОАО 

«БрАЗ» – г. Братск» следует в том числе применять древесно-кустарниковые породы, 

обладающие декоративными свойствами, обеспечивающие наибольшую красочность 

ландшафта. 

Посев луговых трав на территории санитарно-защитной зоны предполагается на 

участках с нарушенным травяным покровом. 

Для создания лугового газона рекомендуется следующий состав травосмеси: 

- овсяница луговая (50% участия в составе); 

- овсяница красная (30% участия в составе); 

- мятник луговой (20% участия в составе). 

Так для успешного произрастания деревьев и кустарников на территории зоны 

влияния ОАО «БрАЗ», с целью повышения устойчивости древостоя необходимо провес-

ти ряд лесовосстановительных мероприятий в сочетании с дополнительными посадками 

газоустойчивых пород деревьев. 

При соблюдении комплекса лесозащитных и лесовосстановительных мероприятий 

и снижения валового выброса загрязняющих веществ от промышленного предприятия, а 

также использование новых технологий при модернизации, возможно значительное и 

постоянное улучшения качества биогеоценозов в целом и отдельных древесно-

кустарниковых сообществ в зоне влияния ОАО «БрАЗ».  

  

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ 

 

Рунова Е.М., Костюнин И.С. (БрГТУ, г. Братск, РФ) 

 

Revealing of influence of indirect factors on occurrence of forest fires. 

 

Основой для создания математической теории лесных пожаров явились базовые экс-

периментальные данные, которые позволили создать общую физическую модель лесных 

пожаров – совокупность причинно-следственных связей, составляющих физическую 

сущность этого явления. 

На основе анализа экспериментальных данных были сделаны следующие выводы: 
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1. Фронты низового и верхового лесных пожаров включают в себя зоны про-

грева, сушки и пиролиза лесного горючего материала (ЛГМ), а также диффузионного го-

рения газообразных и догорания конденсированных продуктов пиролиза. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Рисунок 1- Схема физико-химических процессов в зоне лесного пожара 

 

Кроме того, как показывают наблюдения, при массовых лесных пожарах имеет ме-

сто эффект задымленности больших территорий и образование облаков над зоной пожа-

ра в результате конденсации водяного пара, образующегося при сгорании ЛГМ.  

2. Верховой лесной пожар возникает в результате загорания крон деревьев от 

факела пламени низового лесного пожара. Относительно устойчивое распространение 

верхового лесного пожара по кронам деревьев наблюдается, если скорость ветра в поло-

ге леса превышает 2,5 м/с. 

На протяжении пяти лет 2000-2005 гг. были сделаны следующие наблюдения по 

количеству верховых и низовых пожаров на территории Падунского лесхоза. Данные 

наблюдения сведены в таблицу 1. 

 

Таблица 1 

Года наблюдения Верховой пожар Низовой пожар 

2000 2 9 

2001 1 8 

2002 0 5 

2003 5 20 

2004 2 11 

2005 3 14 

Как видно из таблицы 1, наибольшее количество низовых пожаров было в 2003 го-

ду. Это связано с погодными условиями, с неосторожным обращением с огнем местного 

населения, недостаточной оснащенностью финансирование и техники. 

3.Элементы ЛГМ (тонкие веточки и хвоинки) во фронте лесного пожара колеблют-

ся, создавая характерный шелест и шум, а температура элементов ЛГМ зависит от вре-

мени. 

Исследованы также закономерности зажигания лесных горючих материалов в по-

токе нагретого газа. Установлено, что совокупность хвоинок при прочих условиях вос-

пламеняется при более низкой температуре газового потока, чем одиночная хвоинка, что 

объясняется газофазным механизмом зажигания этих ЛГМ. 

Предложена универсальная физическая модель энергетики  лесных пожаров, со-

гласно которой теплота, выделившаяся при сгорании ЛГМ за счет излучения свободной 

и вынужденной конвекции, передается несгоревшим ЛГМ, в результате чего они про-

греваются, высушиваются и пиролизуются. Затем газообразные и конденсированные 

продукты пиролиза сгорают и процесс повторяется в указанном порядке. 

На основании вышеизложенного можно считать, что лес в процессе пожара пред-

ставляет собой многофазную многоярусную пористо-дисперсную, пространственно не-

Сгорание продуктов 

пиролиза 
Пиролиз ЛГМ 

Прогрев ЛГМ 

Сушка ЛГМ 

Теплота сгорания ЛГМ 
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однородную среду, которая состоит из сухого органического вещества, воды и жидкока-

пельного состояния, связанной с ним веществом, конденсированного продукта пиролиза, 

конденсированного продукта горения коксика, газовой фазы, дисперсных частиц сажи и 

золы, а также капель воды над очагом лесного пожара. Элементы ЛГМ (тонкие веточки, 

хвоинки, листва) имеют одну температуру, а газовая и дисперсная фазы – другую. Под 

влиянием ветра элементы среды колеблются. Тепловая энергия, выделившаяся во фрон-

те пожара в результате свободной и вынужденной конвекции и излучения, передается 

ЛГМ, которые нагреваются, высушиваются и затем разлагаются на газообразные горю-

чие и инертные продукты пиролиза и конденсированный горючий продукт пиролиза 

(коксик), после чего газообразные и конденсированные продукты сгорания и процесс 

повторяется сначала. 

 

 

ВЛИЯНИЕ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ НА ПРИРОДНУЮ СРЕДУ 

 

Рунова Е.М., Михайлов Ю.З. (ГОУ ВПО «БрГУ», г. Братск, РФ) 

 

Emission  of  polluting  substances   serves  as   the   important quantitative characterristic 

of a degree of anthropogenous loading on the natural environment. 

  

Валовой выброс загрязняющих веществ служит важной количественной характе-

ристикой степени антропогенной нагрузки на природную среду. Однако этот показа-

тель является весьма грубым; он не позволяет экспериментально изучить перенос при-

месей, оценить связь химического загрязнения со свойствами среды, изучить влияние 

загрязнений на конкретные зоны ландшафта и на лесные фитоценозы. Кроме того, ва-

ловой выброс предприятий рассчитывается косвенно, по параметрам технологических 

процессов на основании стандартных методик, редко адаптированных к конкретному 

производству и региону. 

Концентрации же примесей непосредственно измеряются системой мониторинга 

метеослужб, поэтому, естественно, являются более точным показателем. Наконец, 

большой массив данных мониторинга позволяет применять статистические методы 

анализа, полнее и объективнее изучать условия загрязнения атмосферы. Именно по-

этому мы сосредоточим внимание на анализе объемных концентраций антропогенных 

примесей воздуха. В таблице 1 мы приводим многолетние средние значения концен-

траций главных промышленных примесей воздуха. Таблица получена на большом ста-

тистическом материале: усреднены данные за 7 лет для каждого дня наблюдений (т.е. 

каждая цифра таблицы есть среднее из 200 измеренных значений, если же в сутки про-

водилось 2 или 4 измерения, то исходный материал представлен 400-800 значениями). 

В целях компактности таблицы все ее цифры округлены до целых с соответствующим 

десятичным множителем. 

Число значащих цифр в таблице определяется исходной точностью измерений. 

Таблица дает представление о концентрациях и о их годовом ходе. Наибольшим яв-

ляется загрязнение воздуха пылью 74-116 мг/м
3
 (более ПДК). Оксид углерода имеет 

также весьма высокую концентрацию (40-60 210  мг/м
3
), лишь в пять раз меньшую 

ПДК. Диоксид серы во все месяцы года имеет концентрацию в два раза превышаю-

щую ПДК. Таким образом, средние показатели свидетельствуют о высокой степени 

загрязнения воздуха в городе Братске и его окрестностях. Информацию об изменчи-

вости наблюдаемых концентраций загрязняющих веществ содержит таблица 2, где 

показаны некоторые статистические характеристики. 
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Таблица 1 - Средние многолетние концентрации некоторых загрязняющих ве-

ществ в отдельные месяцы в г. Братске (1999-2006 гг.) 

Примесь Месяцы 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Пыль х 10
2
 мг/м

3 
90 78 76 95 116 112 98 87 78 88 84 74 

SO2 х 10
4
 мг/м

3
 33 32 23 23 27 25 25 22 16 22 24 21 

Сульфаты х 10
4
 

мг/м
3
 

52 54 46 32 40 34 46 30 28 44 52 59 

СО х 10
2
 мг/м

3
 60 52 48 41 42 47 56 56 58 61 64 58 

NO2 х 10
3
 мг/м

3
 66 - 64 65 74 69 73 53 50 60 53 60 

H2S х 10
4
 мг/м

3
 24 24 22 27 27 25 29 22 22 24 23 28 

 

Из таблицы следует, что концентрация основных примесей колеблется в широких 

пределах; максимальные концентрации зачастую превосходят ПДК. По значениям ко-

эффициента вариации, можно судить о вкладе межгодовой и сезонной изменчивости в 

общую дисперсию. Сезонная вариация примерно в два раза меньше межгодовой (трен-

довой) составляющей. Корреляционный анализ показал, что в отличие от валовых вы-

бросов, в которых между ингредиентами наблюдается тесная связь, в вариациях кон-

центраций такая связь или отсутствует вообще, или является слабой. Линейные коэф-

фициенты парной корреляции между средними за месяц (для каждого года) концентра-

циями приведены в таблице 3. 

 

Таблица 2 - Статистические показатели атмосферного загрязнения в г. Братске в 

1999-2006 гг. 

Параметр Загрязнитель 

Пыль х 

10
2
 мг/м

3
 

SO2 х 10
4
 

мг/м
3
 

Сульфаты 

х 10
4
 

мг/м
3
 

СО х 10
2
 

мг/м
3
 

NO2 х 

10
3
 мг/м

3
 

H2S х 10
4
 

мг/м
3
 

Среднее 90 24 43,1 53,7 62,7 24,8 

Квадратическое  

отклонение 

30,4 8,2 33,4 18,8 17,2 4,6 

Максимальное  

значение 

220 67 181 198 152 33 

Минимальное  

значение 

6,7 11 12 10 24 15 

Коэффициент  

вариации общий, 

% 

34 34 78 35 27 18 

Коэффициент  

вариации в годо-

вом ходе, % 

14 18 23 14 12 9 

 

В расчетах использовано 84 корреляционные пары, поэтому типичная ошибка ко-

эффициента корреляции составляет приблизительно 0,10. Из таблицы видно, что наибо-

лее тесная корреляция наблюдается между концентрацией сероводорода и диоксидом 

серы, сульфатами и диоксидом азота. 

При стабильном режиме промышленных выбросов слабая взаимная корреляция 

между концентрациями примесей объясняется равным временем их жизни, интенсив-
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ностью диффузионного переноса и реакциями химических и фотохимических превра-

щений. 

 

Таблица 3 - Коэффициенты корреляции среднемесячных концентраций загряз-

няющих веществ в г. Братске (1999-2006 гг.)  

Примесь Примесь 

Пыль SO2 Сульфаты NO2 H2S 

Пыль 1,00 0,50 -0,27 -0,05 -0,14 

SO2  1,00 -0,03 -0,04 0,20 

Сульфаты   1,00 0,20 0,43 

NO2    1,00 0,32 

H2S     1,00 

 

В атмосфере всегда присутствуют окислы серы и азота, углеводороды, водяной 

пар и первичные аэрозоли. Под влиянием солнечной радиации возникают оксиданты, 

приводящие к образованию сульфатного аэрозоля. Процесс окисления серы происхо-

дит в результате фотолиза диоксида азота, постоянно имеющегося в атмосфере. Отно-

сительно высокая корреляция между концентрацией пыли (аэрозоля) и диоксида серы 

объясняется указанными реакциями. 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ НА ПРИРОСТ ХВОЙНЫХ 

НАСАЖДЕНИЙ 

 

Угрюмов Б.И. Кондратов Е.В. (БрГУ, г.Братск, РФ) 

 

The comparative analysis of influence of industrial emissions on change of a radial gain in 

coniferous plantings.   

 

 Город Братск является крупным промышленным узлом в Иркутской области. Здесь 

сконцентрировано более тридцати промышленных предприятий. Основными источника-

ми загрязнения окружающей среды являются такие промышленные гиганты как, Брат-

ский алюминиевый завод, Братский лесопромышленный комплекс и предприятия тепло-

энергетики ТЭЦ-6, ТЭЦ-7. Воздействие на окружающие лесные экосистемы приобрело 

катастрофические масштабы. На сегодняшний день погибло или находятся на стадии 

усыхания по разным оценкам от 100 до 150 тысяч гектар леса. Близкое расположение 

предприятий относительно друг – друга, способствовало возникновению зоны высоких 

концентраций промышленных выбросов. Эта территория для удобства исследований раз-

делена на три части по степени воздействия на древостои:  

1 зона – зона сильного загрязнения 

2 зона – зона среднего загрязнения 

3 зона – зона слабого загрязнения 

Исследования  проводились в первой и второй зонах промышленного загрязнения. 

Выявлены существенные отклонения от нормальной жизнедеятельности хвойных насаж-

дений, в частности уменьшение радиального прироста. 

В связи с нарушением ассимиляционного аппарата токсичными выбросами 

в растениях происходят отклонения от нормальной фотосинтетической деятель-
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ности. В результате растения голодают, сбавляются темпы роста, снижается интен-

сивность плодоношения, способность противостоять другим отрицательным факто-

рам среды, болезням и вредителям. Фтор- и хлорсодержащие компоненты выбросов в 

значительной степени подавляют радиальный прирост. 

Средняя ширина годичного слоя здоровых деревьев выше: у сосны она составляет 

1,285 мм, у лиственницы - 0,871 мм. Ширина годичного слоя угнетенных и сухостой-

ных деревьев ниже и составляет соответственно у сосны 0,755 мм и 0,781 мм и у лист-

венницы 0,812 мм и 0,745 мм. Среднее квадратичное отклонение и точность опре-

деления среднего индекса дает высокую достоверность результатов. 

Анализируя данные абсолютных значений радиального прироста можно заметить 

определенные закономерности в изменении этих величин. Так радиальный прирост 

после 50-60-х годов снижается у всех категорий деревьев. Это соответствует времени 

пуска основных предприятий. Анализ изменений прироста годичных слоев в зонах I и 

II по трем категориям жизненного состояния - здоровые, угнетенные и сухостойные - 

показывает, что совместные колебания происходят почти синхронно (рис. 4.15-4.20). У 

сосны здоровой до 1960 года прирост в I и II зонах был значительно выше, затем про-

изошло снижение радиального прироста, который держится до настоящего времени 

примерно на одном уровне 0,5-0,7 мм. Лиственница здоровая реагировала на пуск 

предприятий аналогичным образом, но снижение прироста происходит в меньшей степе-

ни и к 1990 году наблюдается увеличение прироста. Этот факт свидетельствует о большей 

газоустойчивости лиственницы сибирской по сравнению с сосной обыкновенной. 

Снижение прироста у угнетенных деревьев сосны произошло более резко, чем у ка-

тегории здоровых деревьев, а у лиственницы угнетенной снижение прироста шло 

плавно, постепенно. Сухостойные деревья сосны и лиственницы сибирской первона-

чально, до воздействия выбросов уже имели меньший радиальный прирост, т.е. были 

несколько угнетены, поэтому длительное воздействие загрязнителей привело к ос-

лаблению деревьев, снижению радиального прироста и, в конечном итоге, к гибели. В 

таблице приведены средние данные по радиальному приросту сосны обыкновенной и ли-

ственницы сибирской до и после воздействия промвыбросов.  

 

Таблица - Средняя ширина годичного слоя до начала воздействия и после воздейст-

вия промышленных выбросов 

Порода Ширина годичного слоя Fрасч  

Fтабл. 
и состояние до воздейст-

вия 

после воздейст-

вия 
дерева мм % мм % 

сосна здоровая 1,435 100 1,031 71,8 2,79 2,12 

сосна угнетенная 0,887 100 0,502 56,6 3,57 2,16 

сосна сухостойная 0,966 100 0,544 56,3 3,92 2,10 

лиственница здоровая 0,836 100 0,705 84,3 2,58 2,16 

лиственница угнетенная 0,984 100 0,544 55,3 3,03 2,12 

лиственница сухостойная 0,966 100 0,561 58,1 2,84 2,40 
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Достоверность различий средней ширины годичного слоя до и после воздействия 

промышленных выбросов проверена с помощью критерия Фишера (Fpacч). Сравнение 

Fpaсч. и Fтабл. позволяет считать расхождение значимым. 

Как видно из таблицы воздействие поллютантов вызывает весьма значительное 

снижение радиального прироста. Так, здоровые деревья сосны снижают прирост на 

28,2% по сравнению с периодом до начала воздействия промвыбросов, а здоровые де-

ревья лиственницы - на 15,7%. Наиболее резко реагируют на промвыбросы угнетенные 

и сухостойные деревья, у которых прирост снижается на 41,9-44,7%. Снижение при-

роста наблюдается начиная с 60-х годов, что соответствует времени пуска промышлен-

ных предприятий. У сосны угнетенной ширина годичного слоя снижается. Прирост со-

ставляет всего 58,7% от среднего радиального прироста здоровых деревьев. У сосны 

сухостойной средний прирост составляет 61,1 % от прироста здоровых деревьев. Сниже-

ние прироста приходится на 60-е годы. В последние годы наблюдается снижение при-

роста, связанное с усыханием деревьев. Средняя ширина прироста годичного слоя 

лиственницы здоровой 0,871 мм, что меньше ширины годичного слоя здоровой сосны 

на 31%. Снижение приростов отмечается в 1950-1960 года и позднее. Лиственница 

угнетенная имеет прирост, равный 93,2% от прироста здоровой лиственницы. У 

лиственницы сухостойной (свежий сухостой) радиальный прирост в среднем со-

ставляет 85,3% от прироста здоровых деревьев. На основании вышеизложенного мож-

но сделать некоторые выводы. Деревья реагировали на ввод в действие предприятий 

довольно быстро, на 4-5 год после ввода. О чем свидетельствует снижение годичных 

индексов в 60-е годы. В зоне сильного загрязнения процессы угнетения радиального 

прироста выражены в большей степени, чем в зоне среднего загрязнения. В фоновых 

древостоях средний радиальный прирост на 20-30% выше, чем в зонах влияния про-

мвыбросов. Деревья сосны обыкновенной в большей степени подвержены угнетению 

и ослаблению, чем деревья лиственницы сибирской. 

 

 

СОСТОЯНИЕ ПОДРОСТА В ЛЕСАХ ПОДВЕРЖЕННЫХ 

ПРОМЫШЛЕННОМУ ЗАГРЯЗНЕНИЮ 

 

Угрюмов Б.И. Кондратов Е.В. (БрГУ, г.Братск, РФ) 

 

The condition подроста in sanitary zones of the enterprises and on the constant trial are-

as is investigated 

Одним из важнейших вопросов в поврежденных лесах является вопрос о состоянии 

подроста и подлеска в зонах загазованности и выбор мероприятий по лесовосстановле-

нию. 

В наиболее угнетенном состоянии находится подрост в санитарной зоне лесопро-

мышленного комплекса и алюминиевого завода. Общими признаками для пробных пло-

щадей, заложенных в санитарных зонах предприятий являются следующие: 

- подрост близок к категории сильно ослабленных насаждений,  их 

состояние оценивается как переходное от угрожающего к критическому, соответствую-

щему началу распада; 

- на всех пробах обнаружен ожог хвои примерно до 30% от длины хвои. 

Ожогами поражено от 10 до 100% хвои. Исключение составляют 

нижние ветви кроны, которые практически не повреждены; 

- насаждения в значительной степени поражаются побеговьюном, долгоносиком и 

лубоедами, особенно в санзоне лесопромышленного комплекса. Это является дополни-
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тельной причиной ослабления соснового подроста; 

- средний прирост по высоте у хвойного подроста (в основном сосны) 

колеблется от 15 до 28 см; 

- виды поражения хвойного подроста от промвыбросов следующие: - 

некроз вершинки хвоинок и небольших поперечных полосок вдоль 

всей длины хвоинок; 

опадение хвои с верхушечного побега в год роста с признаками дальнейшего 

усыхания побега; 

- побеление или пожелтение отдельных хвоинок; 

срок жизни хвои уменьшается до 3 лет по сравнению 5-6 годами на контрольных 

пробных площадях. Из лиственных пород в составе подроста и подлеска встречаются 

береза (Betulus pendula Roth), осина (Populus tremula L), ива козья (Salix caprea L), 

ольховник (Alnus fruticosa Rupr). Состояние подроста и подлеска лиственных пород 

можно отнести к удовлетворительному. У лиственных пород отмечаются следую-

щие виды повреждений: укороченные и усохшие побеги; уменьшение размера листовой 

пластинки по сравнению с контролем; усыхание вершин и отдельных экземпляров под-

роста и подлеска. 

На листьях растений в санзонах предприятий встречается налет: белый - у лесопро-

мышленного комплекса, металлический - у алюминиевого завода как результат выделе-

ния веществ в пылевидной форме или с осадками. Осевшие вещества поглощаются рас-

тениями, приводя их к дальнейшему ослаблению. При листопаде все осевшие на листь-

ях вещества попадают в почву и становятся причиной ее загрязнения. 

Подрост за пределами санитарных зон промышленных предприятий менее под-

вержен влиянию промвыбросов и находится в лучшем состоянии.  

Состояние подроста хвойных и лиственных пород на постоянных пробных площа-

дях приводится в таблицах 1 и 2.  

 

Таблица 1 - Состояние подроста хвойных пород на постоянных пробных площадях 

Зона 

влияния 

п/п Преоб-

ладаю-

щая 

порода 

Нср 

м 

Аср, 

лет 

Коли-

чество 

тыс. 

шт/га 

Процент 

жизнеспо-

собности 

подроста 

Коэффи-

циент 

встречае-

мости 

подроста 

Оценка во-

зобновления 

по шкале 

ВНИИЛМ 

I зона 

сильного 

загрязне-

ния 

4 - - - - - - - 

6 - - - - - - - 

7 Е  12 5,25 91,8 0,8 хорошее 

II зона 

среднего 

загрязне-

ния 

1 Л 1,2 11 8,5 82,3 0,8 хорошее 

2 С 1,3 10 7,5 88,2 0,8 хорошее 

9 Е,П 1,1 8,0 5,2 95,0 0,9 хорошее 
10 - - - - - - - 

III зона 

слабого 

загрязне-

ния 

11 С 0,9 9,0 11,2 100,0 0,9 хорошее 
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Таблица 2 - Состояние подроста лиственных пород на постоянных пробных площа-

дях 

Зона 

влияния 

п/п Преоб-

ладаю-

щая 

порода 

Нср, 

м 

Аср, 

лет 

Количе-

ство 

тыс. 

шт/га 

Процент 

жизнеспо-

собности 

подроста 

Коэффи-

циент 

встречае-

мости под-

роста 

Оценка во-

зобновле-

ния по шка-

ле 

ВНИИЛМ 

I      зона 

сильного 

загрязне-

ния 

4 Ос 0,8 3,2 20,5 98,2 1,0 хорошее 

6 Б 1,8 9 13,5 100,0 1,0 хорошее 

7 - - - - - - - 

II 

зона 

среднего 

загрязне-

ния 

1 - - - - - - - 
2 - - - - - - - 
9 - - - - - - - 

10 Ос 2,0 12 9,0 100,0 0,9 хорошее 

III   зона 

слабого 

загрязне-

ния 

11 - - - - - - - 

 

На всех постоянных пробных площадях встречается различный по составу и 

возрасту подрост, в основном преобладают следующие породы: сосна, лиственница, 

ель, пихта, осина и береза (табл.3.). 

 

 

Таблица 3- Таксационные показатели подроста по породам 

Порода Средний воз-

раст, лет 

Средняя высота, м 

Сосна 12 1,5 

Ель 9 1,0 

Лиственница 13 1,6 

Пихта 12 1,5 

Осина 9 1,6 

Береза 9 1,7 

 

Анализируя состояние подроста различных зонах повреждений, можно сделать 

следующие выводы: 

1. В   санитарных   зонах   промышленных предприятий (БрАЗ,   БЛПК) 

подрост практически отсутствует, а сохранившийся подрост поврежден на 80-100%, 

вплоть до потери способности к росту. 

2. В зоне сильного загрязнения преобладает лиственный подрост. 

3.  В некоторых случаях хвойный подрост совсем отсутствует (на 

пробной площади N 6), но подрост лиственных пород имеется в достаточном  
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количестве для успешного возобновления. В данной зоне процент жизнеспособного 

подроста достаточно велик от 91,8% до 100%, так же велик коэффициент встречаемо-

сти подроста - около 1,0.  

4. В зоне среднего загрязнения преобладают хвойные породы, здесь  

состояние подроста как хвойных так и лиственных пород удовлетворительное и обес-

печивает хорошее возобновление. 

5. В зоне слабого загрязнения преобладает хвойный подрост, в основном сосна, 

процент жизнеспособного подроста 100%, коэффициент встречаемости 0,9, поэтому 

можно сказать, что возобновление хорошее. 

6. При выборе пород для лесовосстановления следует учитывать, что 

для санитарных зон необходимы самые газоустойчивые породы, для I зоны - газоус-

тойчивые лиственные породы. 

 

 

ДИНАМИКА ПОПУЛЯЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ ЗАУРАЛЬСКОЙ 

ПОПУЛЯЦИИ НЕПАРНОГО ШЕЛКОПРЯДА (Lymantria dispar L.) В ПЕРИОД 

ПОДЪЁМА ЧИСЛЕННОСТИ В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ АРЕАЛА 

 

Хамидуллина М. И. (Ботанический сад УрО РАН, г. Екатеринбург, РФ) 

 

Parameters of Limantria dispar L.  population are investigated. Increasing of the popula-

tion density and negative effect of continuous frosts and spring ground fires on hatching out of 

the Limantria dispar L. caterpillars are determined. 

 

Насекомые-филлофаги являются неотъемлемой частью лесного биогеоценоза. Не-

которые из них  при благоприятном сочетании различных биотических и абиотических  

факторов способны образовывать периодические вспышки массового размножения. 

Исключительно важную роль в этом принадлежит таким внутрипопуляционным 

параметрам, как высокая экологическая пластичность, высокая плодовитость (Ворон-

цов, 1982; Рожков, 1965; Баранчиков, 1987), способность к быстрому подъёму числен-

ности (Колтунов, 1996), а также высокий адаптивный потенциал. 

Непарный шелкопряд (Limantria dispar L.) относится к группе видов насекомых, 

образующих периодические крупномасштабные вспышки массового размножения на 

значительной части ареала (Ильинский, 1959; Воронцов, 1978; Бенкевич, 1984). 

В берёзовых лесах Зауралья непарный шелкопряд также образует периодические 

вспышки массового размножения (Распопов, Рафес, 1978; Соколов, 1988). Интерес к 

исследованию вызван недостаточной изученностью экологии этого вида в период 

подъёма численности, при этом основное внимание уделено  изучению динамики по-

пуляционных параметров.  

Исследования проводили в очагах массового размножения непарного шелкопряда 

на постоянных и временных пробных площадях в берёзовых насаждениях Каменск-

Уральского района Свердловской области. Район исследований является северной ча-

стью ареала зауральской географической популяции непарного шелкопряда, где факти-

ческая периодичность вспышек массового размножения непарного шелкопряда состав-

ляет 20-25 лет (Колтунов, 2006). 

Как показали результаты, в 2005 году наблюдался резкий подъём численности по-

пуляции этого фитофага в лесах Каменск-Уральского района. Если в 2004 году в выяв-

ленных очагах среднее количество кладок составило в среднем 0,3 кладки на дерево, то 

в 2005 году она увеличилась в среднем до 5,3 кладки на дерево. Таким образом, плот-
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ность популяции возросла в 15 – 20 раз  и при благоприятном сочетании экологических 

условий  стала угрожать 100%-ной дефолиацией древостоев. 

В 2005 году в 1,46 раза увеличилось и среднее количество яиц в кладках по срав-

нению с 2004 годом и составило, в среднем, 480,5 яиц. Согласно более ранним иссле-

дованиям (Колтунов, 1996) среднее количество яиц в этой популяции в фазе депрессии 

было незначительным и составляло 166 шт. в кладке (рис. 1).  

В пользу значительного ожидаемого возрастания численности популяции свиде-

тельствует также и высокий уровень отрождения гусениц в 2005 году (89,7 %). Но, не-

смотря на это, значительной дефолиации в этом году не было зафиксировано. 

Летом 2006 года ожидаемой 100%-ной дефолиации не наблюдалось вследствие 

незначительного процента отрождения гусениц из кладок (19,73 %). Кроны деревьев 

были повреждены, в среднем, на 30 % . По-видимому, на кладки непарного шелкопряда 

отрицательное воздействие оказали чрезмерно суровые зимние условия – продолжи-

тельные морозы. 

Кроме того, весной и летом 2006 года ситуация осложнилась воздействием низо-

вых пожаров на берёзовые древостои в данном районе исследования. Возникновение 

пожаров в Каменск-Уральском районе тесно связано с антропогенным фактором, а 

также с климатическими условиями в конце мая - начале июня (высыхание лесной под-

стилки). 
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Рисунок 1- Среднее количество яиц в кладках непарного шелкопряда в фазе де-

прессии (1996 год) и в период подъёма численности (2004-2005 гг.) 

 

В очагах массового размножения непарного шелкопряда низовые пожары были 

слабой интенсивности и не нанесли значительного ущерба берёзовым древостоям. Од-

нако низовые пожары даже слабой интенсивности способны оказать отрицательное 

влияние на отрождение гусениц непарного шелкопряда. Для выявления влияния этого 

фактора на отрождение гусениц были взяты яйцекладки из очага массового размноже-

ния вредителя  как с деревьев, подвергшихся воздействию низового пожара, так и не 

испытавших воздействие огня. Так отрождение гусениц в яйцекладках, подвергшихся 

воздействию низового пожара, составило в среднем 17,48 %, тогда как процент отро-

дившихся гусениц из кладок, не испытавших влияния огня составил, в среднем, 33,92 

%. На территории другого очага также подвергшегося воздействию пожара отрождение 

гусениц непарного шелкопряда составило около 2,6 % (рис. 2). 

Кроме того, интенсивность воздействия низового пожара на отрождение гусениц 

непарного шелкопряда очень сильно зависит от сезона, в который данный пожар про-
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исходит. Так поздневесенние пожары и пожары в начале лета не будут иметь значения 

для отрождения, так как к этому времени вылупление гусениц непарного шелкопряда 

уже произойдёт. 
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Рисунок 2- Влияние низовых пожаров на отрождение гусениц непарного шелко-

пряда в очагах массового размножения непарного шелкопряда 

 

Таким образом, значительное отрицательное влияние на выживаемость яиц оказа-

ли продолжительные низкие зимние температуры и весенние низовые пожары в очагах 

массового размножения непарного шелкопряда. В связи с этим, учитывая вклад меха-

низма индуцированной энтоморезистентности березы, заметной дефолиации на сле-

дующий год в березовых лесах  Свердловской области не ожидается.  
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ПОЧВА – НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ КОМПОНЕНТ НАЗЕМНОГО 

БИОГЕОЦЕНОЗА 
 

Чжан С.А., Пузанова О.А. (ГОУ ВПО «БрГУ», г. Братск, РФ) 

 

The ground is the integral component of ground ecological system. During industrial in-

fluence there is a transformation of its properties. Infringement of a nutritious mode of ground 

results in damage of plants and destruction. 

 

Промышленное загрязнение – долговременный стрессовый фактор, вызывающий ка-

тастрофические и крупномасштабные изменения в лесных экосистемах. На лесных терри-

ториях, подверженных загрязнению, наблюдается мозаика дигрессионных и демутацион-

ных сукцессий, обусловленная действием ряда антропогенных факторов. 

Почва является неотъемлемым компонентом любого  наземного биогеоценоза, про-

ходит, все этапы его развития и в процессе техногенной дигрессии происходит трансфор-

мация ее свойств. Нарушение питательного режима почв приводит к дисбалансу погло-

щения элементов питания лесными растениями, их повреждению и гибели. 

В лесах, подверженных действию выбросов происходят следующие серьезные на-

рушения питательного режима: 

- изменяется состав атмосферных выпадений – источника питания лесов; 

- возрастает кислотность почв и почвенных растворов и интенсифицируется выще-

лачивание элементов питания из органогенных горизонтов почв; 

- наблюдается дисбаланс в питании сосны, выражающийся в обеднении хвои каль-

цием, магнием, марганцем, цинком и обогащении наиболее мобильными элементами: азо-

том, калием, фосфором, а также поллютантами – серой, никелем и медью. 

Многообразие функций и реакций почв на влияние воздействия определяет устойчи-

вость экосистем, которая рассматривается, как способность сохранять свойства и пара-

метры режимов функционирования в условиях внутренних и внешних возмущений. 

Устойчивость почвы к техногенному загрязнению связана с ее экологическими 

функциями, включая поддержание плодородия и буферные свойства. 

Изменение свойств почв под действием фторидов обусловлено нарушениями в их 

структуре, составе почвенного раствора, состоянии гумуса. С аэротехногенными выбро-

сами алюминиевого производства в почву поступают кислые (HF) и щелочные (NaF) фто-

риды. Поэтому одним из показателей, характеризующих отношение почв к загрязнению 

фторидами является кислотно-основная буферность. 

Город Братск является крупным промышленным центром, на территории которого 

находятся Братский алюминиевый завод (БрАЗ), Братский лесопромышленный комплекс 

(БЛПК), ТЭЦ, в результате их работы в атмосферу выбрасываются большие объемы пы-

ли, содержащей тяжелые металлы и другие загрязняющие вещества. 

Район расположен в пределах южной тайги Среднесибирского плоскогорья. На ис-

следуемой территории распространены светлохвойные сосновые и сосново-лиственные 

брусничные леса на дерново-подзолистых остаточно-карбонатных почвах и дерново-

карбонатных оподзоленных на пестро-цветной карбонатной коре выветривания. 

Из-за близкого расположения промышленных источников относительно друг друга 

происходит перемешивание пылегазовых выбросов, что усложняет установление доли 

участия каждого предприятия в загрязнении природной среды. Тем не менее, с опреде-

ленной достоверностью это удается выявить по ведущим или характерным для каждого 

предприятия химическим элементам. 
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Поступающее в природную среду через атмосферу техногенное вещество в виде пы-

ли, обогащенной рядом химических элементов, оседает в основном в подстилке и верхнем 

дерновом горизонте почв (0-5; 1-10 см). Под воздействием техногенного загрязнения про-

исходит подкисление почв, меняется состав гумуса и почвенной микрофлоры, что приво-

дит к снижению общей устойчивости и продуктивности насаждений, произрастающих на 

этих почвах. При воздействии загрязненного атмосферного воздуха, почва поглощает 

значительную часть поллютантов, при этом изменяются ее химический состав, физико-

механические свойства особенно верхних, корнеобитаемых горизонтах почвы, изменение 

активности микробиологической трансформации веществ в почве. В результате почва са-

ма становится токсичной средой для роста и развития растений, а также источником вто-

ричного загрязнения биосферы. 

Вокруг каждого промышленного предприятия химические элементы накапливаются 

в почвах в определенных ассоциациях, отражающих специфику производства предпри-

ятия. Ввиду того, что твердое вещество выбросов алюминиевого завода в атмосферу на 

60-70 % состоит из окиси алюминия и на 15-20% так называемой «анодной массы», во-

круг завода образуется ареал с повышением содержания в почвах фторидов и алюминия 

(рис. 1,2). Особенно насыщен этими элементами слой подстилки мощностью 6-8 см. Со-

держание здесь алюминия достигает 30-35%, а фтора 1,5-2% от абсолютно-сухого веще-

ства. Повышенное содержание фтора, который, как известно, отрицательно влияет на 

жизнедеятельность микрофлоры, замедляет процесс разложения подстилки. Поэтому, её 

мощность значительна 6-8 см, то есть в 2-3 раза больше чем в фоновых лесах. Был прове-

ден анализ содержания химических элементов в почве на глубинах 0-2 см, 2-7 см, 13-24 

см, 24-45 см на расстоянии 500 м от БЛПК и 1 км от БрАЗа. Результаты анализа дают 

представление об общем содержании поллютантов в почве и изменении их концентрации 

с глубиной.  
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Рисунок 1- Содержание фтора в лесной подстилке и дерново-подзолистой остаточно-

карбонатной почве  (в % на воздушно-сухое вещество) 
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Рисунок 2- Содержание алюминия в лесной подстилке и дерново-подзолистой остаточно-

карбонатной почве (в % на воздушно-сухое вещество) 
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Для зоны воздействия лесопромышленного комплекса характерно накопление в поч-

вах кальция и растворимых соединений (сульфатов, хлоридов) (рис. 3).  
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Рисунок 3- Содержание кальция в лесной подстилке и дерново-подзолистой остаточно-

карбонатной почве (в % на воздушно-сухое вещество) 

 

Наиболее характерным показателем является кислотность верхнего горизонта почвы 

pH. По уровню pH почвы относится к нейтральным; слабокислым; кислым. На отдельных 

участках в местах выпадения осадков подкисляется верхний горизонт. Причем эта ки-

слотность постепенно вымывается в горизонт глубиной от 10 до 20 см, о чем свидетельст-

вует несколько более высокая кислотность, чем в верхнем горизонте А1. Затем с увеличе-

нием глубины более 20 см в горизонтах В и ВСк кислотность снижается, реакция почвы 

здесь становится нейтральной. Т.е. кислотность горизонтов почвы не отличается от ки-

слотности почв, находящихся вне зоны промвыбросов. В зоне технического воздействия 

алюминиевого завода дождевая вода имеет слабокислую реакцию (pH от 5,4 до 6,6), а 

снеговая – близкую к нейтральной (pH – 6,2 – 6,7). В зоне воздействия лесопромышлен-

ного комплекса реакция атмосферных осадков меняется на щелочную (pH до 9,0) вслед-

ствие взаимодействия газообразных веществ с твердым веществом выбросов в присутст-

вии влаги. В результате в ландшафты поступают не кислотные растворы, а солевые, и 

имеющие меньшую токсичность. Поэтому основное поражение растений связано, прежде 

всего, с прямым токсичным действием газов, а не кислот. Дожди с pH 4,3-4,5 под факела-

ми предприятий выпадают редко.  

На основании химического анализа верхних горизонтов почвы можно говорить о 

том, что наибольшее накопление загрязняющих веществ характерно для лесной подстил-

ки и гумусово-аккумулятивного горизонта почвы; в гумусово-элювиальном и элювиаль-

ном горизонте почвы в результате процессов выноса органических и минеральных ве-

ществ количество загрязняющих компонентов существенно снижается. 
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