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I  Лесное и лесопарковое хозяйство, управление лесными ресурсами  
 
 

 
50 ЛЕТ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ТИПОЛОГИИ НА ЮЖНОМ УРАЛЕ  

 
Андреев Г.В., Иванова Н.С.  

(Ботанический сад УрО РАН, г.Екатеринбург, РФ) 
 

The results of using of the forest-site types on Southern Ural at 50 years are extened. 
 

Разнообразный по природным условиям Южный Урал (на его территории 
имеются ландшафты гольцов, подгольцовых редколесий, тайги, подтайги, лесосте-

пи и степи, гор, пенеплена, аккумуляцонных равнин), представляет собой превос-
ходный испытательный  полигон для апробации разных систем таксономической 
номенклатуры. К тому же леса Южного Урала с начала XVIII в. находятся под на-

пряженным воздействием человека (рубки, лесные пожары, пастьба скота и сено-
кошение), а в ХХ в. подвержены также техногенному и радиационному загрязне-

нию (Фильрозе, 1997). Многообразие природных ландшафтов и типов лесорасти-
тельных условий, интенсивные рубки и другие формы хозяйственного воздействия на 

леса Южного Урала привели к формированию чрезвычайно мозаичного по структуре 
растительного покрова, представленного разнообразными типами фитоценозов, нахо-

дящихся на разных стадиях дигрессивно-демутационных смен. Особенно актуальной 
стала задача разработки многомерной иерархической системы типологических так-

сонов, пригодная для использования как в научных, так и прикладных целях. 
Изучение лесной растительности Южного Урала на принципах генетической 

классификации началось 50 лет назад. Оно связано с переездом на Урал в 1956 году 
Б.П. Колесникова. Первой типологической схемой, основанной на принципах генети-
ческой классификации, стала схема, составленная для лесов Ильменского заповедника 

в 1957 г. (Фильрозе, 1958; Кулагин, 1962) и использованная в 1957-58 гг. при лесоуст-
ройстве, как экологическая основа организации лесного хозяйства. В последующие 

годы аналогичные типологические схемы, рассчитанные на использование в практи-
ческом лесоустройстве, были разработаны Е.М. Фильрозе сначала для смежных с за-

поведником лесхозов - Чебаркульского и Миасского (1958-1960), а затем и других 
лесхозов Челябинского управления лесного хозяйства (1961-1968 гг.), а также для от-

дельных лесхозов Свердловской области и Башкирии (Фильрозе, 1967; 1983; 1986; 
1991; Побединский и др., 1983; Прокопов, Фильрозе, 1974; Фильрозе и др., 1990). Раз-

работано лесорастительное районирование Челябинской области (Колесников,1969), 
вошедшее в фундаментальный труд "Леса СССР". Оказалось, что на Южном Урале 

практически не сохранилось первобытной "девственной" растительности. Все леса 
представлены в той или иной степени производными "вторичными" группировками, 

возникшими под прямым или косвенным участием человека. 
Составлению типологических схем Южного Урала предшествовал обширней-

ший анализ литературных, картографических и ведомственных материалов, а также 
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маршрутные и полустационарные исследования узловых объектов с участием лес-

ных почвоведов и гидрологов (Абатуров,1961а, б; Миронов, 1961; 1981; 1983).  
В составленных типологических схемах с помощью системы буквенных и циф-

ровых обозначений показана принадлежность территории к той или иной зоне, подзо-

не, провинции, высотному поясу, флористическому комплексу биогеоцезов, эдафиче-
скому и гидрологическому комплексу лесорастительных условий разного ранга (клас-

сы, группы, типы); предусмотрена возможность выделения и систематизации данных 
для любых сочетаний таксонов, в том числе пользуясь их комбинацией из любых, 

разных иерархических уровней. В этой системе таксонов показаны и этапы формиро-
вания растительности по ее элементам. Гибкость предложенной системы таксонов да-

ет самые широкие возможности их комбинирования, соответственного изучения со-
отношений между ее элементами как в статике, так и в динамике.  

Схемы типов леса Южного Урала были неоднократно опубликованы (Фильро-
зе, 1958, 1967, 1971, 1983, 1986; Прокопов, Фильрозе, 1974; Фильрозе и др., 1990). 

В этих схемах каждый участок (лесной биогеоценоз) предлагается описывать сово-
купностью признаков экотопа и растительности.  

Для характеристики экотопа используется следующий комплекс признаков: ле-
сорастительная провинция; геоморфологический комплекс типов лесорастительных 
условий (почвообразующие породы); высотный пояс (флористический комплекс 

растительности); группа типов лесорастительных условий (эдафический комплекс); 
тип лесорастительных условий  (тип местоположений). 

На территории Южного Урала различаются следующие лесорастительные про-
винции: предуральская, западного макросклона, центральных горных хребтов, вос-

точного макросклона, зауральского пенеплена, Западно-Сибирской равнины. 
Геоморфологический комплекс типов определяет специфику почвообразующих 

пород (кислые или основные почвообразующие породы; суходолы и пойма крупных 
рек). 

Высотный пояс (флористический комплекс типов) определяется по характерным 
видам-маркерам. В гольцово-тундровом поясе древостои отсутствуют; в подгольцо-

вом встречаются разреженные внебонитетные криволесья; в таежном поясе располо-
жены основные массивы лесов, теплолюбивые древесные виды (клен, дуб, ильм, ле-
щина) отсутствуют; в поясе темнохвойно-широколиственных лесов обычны дуб, клен, 

ильм; степной пояс - имеется заметная примесь степных кустарников и трав. 
Первоначально схемы лесорастительного районирования и типологические 

схемы (конец 50-х, 60-ые годы) составлялись отдельно для каждого из лесхозов. Но 
оказалось, что лишь немногие лесхозы вписывались в границы одного лесорасти-

тельного района: большая их часть, особенно в горах, имели разнородные по осо-
бенностям геологии и геоморфологии территории и, соответственно, включали в се-

бя 2-3, а иногда и 4 разных лесорастительных региона. 
Возникла настоятельная потребность в унификации таксонов, переходе от 

"индивидуальных" типологических схем (для лесхозов, региона) к более общим. 
Такой переход стал возможным при условии дополнительной промежуточной еди-

ницы: типа местоположений, определяемым положением участка в рельефе в соче-
тании с особенностями почвообразующих пород и водного режиму почвогрунтов.  

Выделяются три класса и семь групп типов местоположений (Фильрозе,  1983, 
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1986 и др.). К классу А - дренированных участков, отнесены три группы типов: I 

группа типов - участки с крайне неустойчивым водным режимом. Запасы влаги малы 
и быстро расходуются. Влажность почв здесь всецело зависит от погодных условий 
и сильно колеблется; почвенные засухи - обычное явление. К ним относятся: скалы, 

скальные плиты, крутые и покатые склоны южной экспозиции с каменистыми поч-
вами малой мощности - до 20-30 см. В группе преобладает процесс инфильтрации 

вод и их стока, интенсивен снос мелкозёма. II группа типов - участки с относительно 
устойчивым водным режимом, почвы средней мощности (до 40-50 см). Запасы влаги 

здесь хоть  и больше, но всё же невелики: при длительном отсутствии дождей воз-
можна засуха, хотя бы кратковременная. Преобладают процессы транзита вод и ми-

неральных частиц. Во вторую группу входят: каменистые поля, повышения и поло-
гие склоны со щебнистыми почвами, а также каменистые и щебнистые крутые и по-

катые северные склоны, гривистые поля, покатые южные рыхлые склоны, слабо по-
катые южные рыхлые склоны. III группа типов - с устойчивым водным режимом: 

почвы мощные (более 50 см). Они чаще всего встречаются в нижних элементах 
рельефа, но могут располагаться и на выравненных повышениях, обычных даже в 

горных регионах Южного Урала. Здесь преобладают процессы аккумуляции. К этой 
группе относятся плоские повышения, крутые склоны северных экспозиций, пологие 
склоны с мощными дренированными почвами, вогнутые склоны, дренированные 

понижения, дренированные долины речек и ручьев, покатые северные рыхлые скло-
ны, пологие северные склоны и осушенные торфяники. 

 К классу Б - слабо дренированных и заболоченных участков - отнесены две 
группы типов: IV - с периодическим переувлажнением почвогрунтов и V группа ти-

пов с устойчивым или длительным переувлажнением почвогрунтов. К IV группе от-
носятся сырые водоразделы, сырые склоны, сырые лога и поймы, сырые западины, 

сырые торфяники, сырые дражные поля и сырые галечники. V группу представляют: 
мокрые водоразделы, мокрые склоны, мокрые лога и поймы, мокрые торфяники, 

мокрые западины, мокрая кайма озёр, мокрые дражные поля.  
Крутыми названы склоны более 15

о
, покатыми - 8-15

о
, слабо покатыми - 4-8

о
, 

пологими - до 4
о
. По экспозиции склоны различаются - северные от северо-западных 

до северо-восточных, южные от западных до восточных.  
 Класс В представлен участками  с резко контрастным режимом увлажнения, 

засоленные: VI - с засолёнными лесопригодными почвами, VII - с засоленными не-
лесопригодными почвами. 

В типологических схемах сочетание типа местоположений и принадлежности к 
лесорастительной  провинции, геоморфологическому комплексу (почвообразующих 

пород), флористическому комплексу определяет  тип лесорастительных условий.  
Для определения типа растительного сообщества (типа фитоценоза) необхо-

димо пользоваться следующим порядком в обозначении: 1) главная порода типа 
леса (преобладающая в возрасте естественной спелости сообщества); 2) временно 

преобладающая в древостое древесная порода; 3) тип подроста древесных пород; 4) 
тип подлеска; 5) тип напочвенного и мохово-лишайникового покрова. 

Одному типу лесорастительных условий соответствует один тип коренной 
растительности и несколько генетических линий развития производной раститель-

ности (Фильрозе и др., 1990).  
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В нескольких последних вариантах типологических схем наряду с коренными 

типами  нижних ярусов растительности, сопряженными с определенными почвен-
но-гидрологическими условиями, зафиксированы последовательные утраты - вна-
чале мхов, затем кустарничков и лесного мелкотравья и соответствующая инвазия 

злаков, орляка, липы и сорняков. Выделены разные варианты стадий дегрессии в 
зависимости от доминирующего фактора деградации (пастьба скота, рекреация, 

техногенез и т.п.). С их помощью были выполнены оценки деградации не только 
древостоев, но и "покрова" для лесопарков Свердловска, Ильменского заповедника, 

некоторых степных лесхозов Челябинской области и Республики Башкортостан 
(Фильрозе, 1983; 1991; 1997; Фильрозе и др., 1990). 

Использование генетической классификации типов леса показало её важную 
роль при определении  детерминирующей или средообразующей (водо- и почвоза-

щитной) роли лесных экосистем (Данилик и др., 1985), что особенно актуально для 
Южного Урала с его дефицитом водных ресурсов. 

В настоящее время ведется дальнейшее развитие идей генетической типологии 
на Южном Урале. Работа ведется в следующих направлениях: 

1. Составление таблиц хода роста нормальных и модальных березняков и со-
сняков для наиболее представленных групп и типов лесорастительных условий 
горно-лесной, лесостепной и степной лесорастительных зон ("Основные положения 

...", 1977). 
2. Развитие идеи о множественности генетических линий формирования лес-

ных сообществ в пределах одного экотопа (коренного типа леса) (Андреев,  1997, 
2002, 2005; Иванова, 1999, 2003, 2006). 

3. Изучение факторов определяющих направление лесовосстановительных 
процессов. Определение (на основании соотношения хода роста по высоте в раз-

личных лесорастительных условиях) оптимального возраста и минимальной высо-
ты подроста ели и пихты предварительной генерации, который может после 

сплошных рубок конкурировать с березой и осиной и войти в состав основного 
яруса формирующихся древостоев (Андреев, Алесенков, 2003; Андреев, 2005).  

4. Изучение особенностей динамики II яруса ели и пихты в различных генети-
ческих линиях развития древостоя (Андреев, 2004). 

5. Изучение динамики производительности древостоев в связи с рубками, ее 

зависимость от лесорастительных условий и генетической линии развития (Колес-
ников, Фильрозе, 1967; Андреев, 2005); изучение роста по высоте (потенциальной 

производительности) основных лесообразующих видов и их реакция на изменение 
лесорастительных условий (II, III и IV группы ТЛУ), аппроксимация в виде мате-

матических моделей (уравнений) (Андреев, 2005; 2006). 
6. Изучение структуры и продуктивности травяно-кустарничкового яруса в 

процессе восстановительно-возрастных смен древостоев в различных генетиче-
ских рядах развития сообществ (коротко-, длительно- и устойчиво-производных 

березняках и осинниках) (Иванова, 1999, 2001б, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006а, б). 
7. Разработка критериев для оценки общего уровня трансформации горных 

темнохвойных лесов Южного Урала и выявление экологических групп видов, при-
уроченных к  определенным стадиям динамики и эколого-динамическим рядам 
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развития сообществ (Фильрозе, Андреев, Иванова, 1999, 2000; Иванова, 2000а, б, 

2006а). 
8. Изучение естественного возобновление главных лесообразователей (ели 

сибирской и пихты сибирской) под пологом субкоренных ельников и производ-

ных лиственных лесов (Иванова, Андреев, 1999; Иванова, 2001а). 
9. Проведение сравнения различных подходов к классификации горных лесов 

Южного Урала (Иванова, 2000 в).  
Таким образом, за прошедшие 50 лет проведен огромный объем работы по 

изучению лесной растительности Южного Урала: разработано лесорастительное 
районирование, составлены схемы типов леса, получены количественные данные и 

выявлены закономерности восстановительно-возрастной динамики древостоя и 
подчиненных ярусов для различных типологических таксонов. Схемы типов леса 

генетической классификации использовались при четырёх турах лесоустройства 
лесов Челябинской области. В результате тесного рабочего контакта лесного типо-

лога с лесоустроителями и производственниками произошло взаимное обогащение 
и развитие идей и технологий. На современном этапе, базируясь на принципах ге-

нетической типологии и используя современные компьютерные и ГИС-технологии 
возможно получение совершенно новых пластов информации, составление электрон-
ных карт природной и антропогенной динамики лесов Южного Урала, структуриро-

вание огромной информации в удобной для пользователя форме. 
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СТРАТЕГИЯ И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ 
ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР И ГОРОДСКИХ НАСАЖДЕНИЙ 

 

Арефьев Ю. Ф., Бонларева Г. А., Мамедов М. М., Жирнова И. И. 
(ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) 

 
Increase of forest cultures and urban stands resistance is the main direction in their 

protection. The strategie of wood plants protection includs selection for resistance and 
regulation of the environment. Long-term ecological investigations of the given paper 

autors in european part of russia have shown that the favourable methods are mass se-
lection, using of plant variety, and using of antagonists.    

 
Определённая общность в условиях произрастания лесных культур и городских 

(как парковых, так и аллейных) насаждений заключается в том, что эти объекты нахо-
дятся под повышенным антропогенным влиянием. Оно может быть как позитивным, 

так и негативным. Негативный антропогенный пресс вощдействует как через техно-
генные факторы, так и вредные организмы. Двуединая актуальная задача заключается 
в том, чтобы с одной стороны снижать негативный техногенный пресс, с другой – по-

вышать устойчивость древесных растений к техногенным воздействиям и вредным 
организмам. Цель наших исследоваеий, которые проводились в последние десятиле-

тия в центральном и южном регионах европейской России, способствовать повыше-
нию устойчивости лесных культур и городских насаждений. 

Cледует отметить, что термин "устойчивость" понимается нами в фенотипиче-
ском смысле (RPh), как результирующий эффект влияния генетической вариансы 

(СGen) и экологической вариансы (СEcol) различных факторов  на исследуемый при-
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знак. Соответственно этому предлагаемая стратегия защиты лесных культур и го-

родских насаждений является генетико-экологической. Эта стратегия реализуется 
через следующие этапы (которые могут выполняться последовательно или одно-
временно):  

1. Селекция древесных растений на устойчивость к вредным организмам и 
техногенным воздействиям. 

2. Менеджмент биологических систем и их мониторинг. 
 

Селекция на устойчивость к негативным факторам внешней среды 
Сущность селекции на устойчивость к вредным организмам заключается в на-

рушении эволюционно сложившихся сопряжённых взаимосвязей в развитии дре-
весных растений (как продуцента) и патогенных и сапрофитных грибов, дендро-

фильных насекомых и других организмов (как консументов). Природным приме-
ром этого может быть дифференциация повреждаемости почек дуба черешчатого 

(Quercus robur), различающегося по срокам распускания на лесосеменной планта-
ции (автор объекта Ю. П. Ефимов) грушевым долгоносиком (Phyllobius piri L.) и 

продолговатым долгоносиком (Phyllobius oblongus L.), которые встречались на 
объекте совместно (таблица 1). Жуки объедали почки, появляющиеся листья, унич-
тожали пыльники, рыльца.      

 
Таблица 1 – Сравнительная повреждаемость почек фенологических рас дуба 

черешчатого грушевым и продолговатым долгоносиками 

Фенологические расы 
Повреждаемость почек, 

% 

Достоверность различий 

факт. стандарт 

Ранораспускающаяся 30,1±0,4 0,3 2,0 

Промежуточная 10,3±0,3 10,1 2,0 

Позднораспускающаяся 0,3±0,1 6,8 2,1 

 

Как следует из таблицы 1, наиболее повреждаемой почковыми долгоносиками 
является ранораспускающаяся раса. Позднораспускающаяся форма повреждалась 

незначительно. Повреждаемость промежуточной расы средняя. Таким образом, 
различия в сроках распускания дуба и массового появления жуков долгоносика яв-

ляются фактором, определяющим интенсивность повреждения почек. 
Устойчивость отдельных деревьев может не проявляться посредством морфо-

логических и габитуальных признаков. Как биотипы такие деревья представляют 
интерес. 

Технология селекции на устойчивость к техногенным загрязнениям в принци-

пе не отличается от селекции на устойчивость к вредным организмам. ... 
 

Менеджмент биологических систем и их мониторинг 
Менеджмент биологических систем должен быть направлен на формирование 

насаждений, неблагоприятных для развития и распространения вредных организ-
мов. Эффективно, как способ защиты растений, смешение различных рас одного 

вида в одном насаждении. На примере дуба красного (Quercus rubra) показана за-
висимость жизнеспособности насаждений от смешения рас – ранораспускающейся, 

позднораспускающейся, зелёнолистной, краснолистная, зимнелистной, зимнебез-
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листной (таблица 2). Жизнеспособность деревьев оценивалась по 4-х балльной 

шкале: 4 – максимальное развитие поражения, 0 – признаков поражения нет; 3, 2, 1 
– промежуточные баллы развития поражения.  

Расовое разнообразие оценивалось по формуле: 

 )(log)(
1

2 i

n

i

i xpxpRD , 

где  х – доля i- той расы, n – общее количество учитываемых единиц в биогруппе. 
Жизнеспособность биогрупп оценивалась по формуле: 

     
 

 
где v – конкретный балл жизнеспособности, n – число деревьев, соответствующих 

конкретному баллу жизнеспособности, N – общее число учтённых деревьев.                                                           
 

Таблица 2 – Жизнеспособность биогрупп дуба красного, различных по уровню 

разнообразия расового состава 

№ 

варианта 
Состав рас дуба красного  

Расовое 
разнообразие  

RD, бит 

Жизнеспособность 
биогрупп  

V, балл 

1 10РР 0 3,2420 

2 10ПР 0 3,3426 

3 10ЗЛ 0 3,2162 

4 10КЛ 0 3,3627 

5 10ЗМЛ 0 3,2802 

6 10ЗБЛ 0 3,3624 

7 7РР3ПР 0,8813 3,3612 

8 5РР5ПР 1,0 3,4990 

9 5РР4ПР1ЗК 1,3610 3,5402 

10 4РР3ПР2ЗК1КЛ 1,5230  3,82244 

11 6РР1ПР1ЗК1КЛ1ЗМЛ 1,5710 3,5916 

12 5РР2ПР1ЗК1КЛ1ЗМЛ 1,9610 3,6440 

13 2РР2ПР2ЗК2КЛ2ЗМЛ 2,3220 3,6812 

14 2РР2ПР2ЗК2КЛ1ЗМЛ1ЗБЛ 2,7488 3,7816 

 
Как следует из таблицы 2, наибольший средний уровень жизнеспособности за-

регистрирован в биогруппах, включающих все исследованные расы дуба красного. 
Все расы участвуют в примерно равных пропорциях. Уровень разнообразия по со-

ставу рас в таких биогруппах среди исследованных вариантов наибольший и со-
ставляет 2,7488 бит. Показатели продуктивности (высота и диаметр) таких био-

групп будут иметь средние значения – 5,72 м по высоте, 11,3 см по диаметру. На-
саждение дуба красного с большим расовым разнообразием минимизирует плот-

ность популяций вредных организмов.   
Видовое разнообразие повышает жизнеспособность посадок (таблица 3).  
Как следует из таблицы 3, значения общего уровня композиционного разнооб-

разия в контрастных по среднегодовому баллу жизнеспособности дубовых насаж-
дениях примерно равны, т. е. в данном случае в более высоком уровне жизнеспо-

собности ответствен не общий уровень биоразнообразия. На основе композицион-

N

nv
Vc
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ного разнообразия развивается интеграция, как показатель уровня развития, само-

регуляции и самоорганизации живых систем (Шмальгаузен, 1961). Индекс биоти-
ческой интеграции определялся нами как среднемноголетний уровень жизнеспо-
собности биосистемы: 

N

nv

R
V Ran

1
,                                                                                          

где Van – среднегодовой балл жизнеспособности насаждения, V – средневзве-

шенный балл жизнеспособности насаждения, v – конкретный балл жизнеспособно-
сти отдельных деревьев, n – число деревьев конкретного балла, N – общее число 

учтённых деревьев, R – число лет наблюдений. 
 
Таблица 3  – Жизнеспособность (V) дубовых насаждений в зависимости от 

композиционного разнообразия (СD) фитоценоза  
Общий уро-

вень 

СD, бит 

в т. ч. СD  по ярусам фитоценоза, бит  

V % древо- 

стой 

под- 

рост 

подле- 

сок 

напочв.  

покров 

8,15±0,1 1,5170 1,7732 2,0220 2,8415 2,98±0,1 

8,54±0,2 1,7220 0,9710 3,4964 2,6465 3,82±0,1 

 
Привлечение антагонистов 

Внесение в почву зелёного удобрения – перегноя люцерны (Medicago sativa) 
способствует развитию антагонистов потенциальных патогенов. 

Среди других антагонистов наиболее приемлем высев ноготков (Tagetes sp.). 
Почвенные выделения этого растения вызывают антибиоз. 

Формирование биологических баръеров 

Установлено, что кустарники между деревьями каштана могут существенно 
снижать интенсивность инокуляции патогена. 

Менеджменту созданных биологических систем должен предшествовать фи-
топатологический мониторинг (Арефьев, Харченко, 2000). 

 
Заключение 

1. Стратегия радикального повышения устойчивости лесных культур и городских 
насаждений заключается в проведении перманентной селекции древесных растений 

на устойчивость к негативным факторам внешней среды и формировании насажде-
ний, неблагоприятных для развития и распространения вредных организмов. 

2. В качестве методов селекции рекомендуется массовый и индивидуальный 
отбор устойчивых к негативным факторам внешней среды биотипов, а также рас и 

видов древесных растений соответственно условиям произрастания; менеджмент 
создаваемых насаждений должен быть направлен на повышение биоразнообразия и 
интеграции компонентов биологических систем, создание биологических барьеров 

для распространение вредных организмов, стимулирование развития антагонистов.  
Н76Литература 

Арефьев, Ю.Ф. Общеевропейский мониторинг лесных экосистем в Центральном Черноземье [Teкст] / Ю.Ф. 

Арефьев, Н.Н. Харченко // Лесные проблемы Центрального Черноземья и Северного Кавказа. -Воронеж: Воронеж. 

гос. лесотехн. акад., 2000. – С. 5 – 6.  

Шмальгаузен, И. И. Интеграция биологических систем и их саморегуляция [Текст] / И. И. Шмальгаузен // 

Бюлл. Московского общества испытателей природы. Отдел биологич., т. 66, в. 2. –  1961. –  С. 104 – 134. 
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ВОДОУДЕРЖИВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ХВОИ ПЛЮСОВЫХ 

ДЕРЕВЬЕВ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 
 

БЕССЧЕТНОВА Н.Н. (НГСХА, Г. Нижний Новгород, РФ) 

 
Distinctions between the selected best trees of a Scots Pine (Pinus sylvestris L.) on 

duration of the period of loss of 50 % of the water contained in needles are established. 
Distinctions are revealed in conditions of the leveled ecological background by virtue of 

what can be recognized as the distinctions caused by a genotype of plants. This fact is 
confirmed with results of the dispersive analysis. 

 
Одной из актуальных проблем современного лесного семеноводства в россий-

ской федерации является формирование ассортимента клонов плюсовых деревьев, 
наиболее приспособленных к экологической обстановке тех регионов, в которых 

создаются объекты постоянной лесосеменной базы на генетико-селекционной ос-
нове. Нижегородская область выступает как субъект российской федерации, лесное 

хозяйство которого в значительной мере связано с созданием искусственных наса-
ждений из посадочного материала с улучшенной наследственностью (рутковский, 
2003; бессчетнов, 2005). Имеющиеся неоднозначные результаты оценок плюсовых 

деревьев по их семенному потомству (молотков и др., 1982; вересин и др., 1985;) 
инициировали поиск новых форм сравнительного определения их селекционной 

ценности. В качестве возможных причин называлась специфичность реакции гено-
типов плюсовых деревьев на условия среды, что неизбежно обусловливало различ-

ный фенотипический эффект (котов, 1987).  
Методической платформой настоящей работы выступали представления о воз-

можностях учета оценок водоудерживающей способности (практикум…, 1990) и ус-
тановление на этой основе различий между сравниваемыми объектами (котов, 1981; 

1987; 1995). В соответствии с этим были заготовлены образцы хвои для анализа. Объ-
ектом исследования выступали клоны плюсовых деревьев, отобранных на территории 

нижегородской области, размещенные в пределах одного архива в семеновском спе-
циализированном семеноводческом лесхозе. Всего исследовано вегетативное потом-
ство 21 плюсового дерева, каждое из которых представлено 6 – 14 раметами. С каждо-

го учетного растения (раметы) срезалось по 3 – 8 побегов, содержащих хвою не менее 
чем трех возрастов. Из центральной части прироста последнего года (перезимовавшая 

однолетняя хвоя) отбиралось по 20 пар нормально развитых хвоинок (пучков) без 
признаков повреждения какими-либо внешними факторами. Каждая рамета была 

представлена 3 – 8 навесками по 20 пар хвоинок в каждой, а каждая отдельная навеска 
представляла собой первичную единицу выборки. Такая организация сбора исходной 

информации обеспечивала возможность формирования однофакторных и двухфак-
торных иерархических дисперсионных комплексов (меркурьева, 1970; никитин и др., 

1978; лакин, 1980; доспехов, 1985; гатаулин, 1992). Тестирующим параметром высту-
пало время потери половины содержащейся в хвое воды: такое обезвоживание тканей 

соответствует критическому уровню их физиологического состояния. Причиной раз-
личий растений по этому состоянию является неодинаковое соотношение в их тканях 

связанной воды (котов, 1981; 1987; 1995). 
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Нами предложено определение периода потери половины содержащейся в хвое 

воды посредством решения уравнений регрессии, описывающих кривые изменения 
содержания воды, выраженного в процентах от общей массы содержащейся воды, в 
течение периода наблюдения через каждые 24 часа. Возможно применение различных 

видов функций: y = ax + b; y = ax2+bx + c; y = aln(x) + b и др. При этом уравнение ли-
нейной зависимости дает вполне адекватную характеристику динамики водопотери, о 

чем свидетельствуют высокие значения показателя достоверности аппроксимации (в 
подавляющем большинстве случаев r2 = 0,980 и выше). В этом отношении она близка 

по надежности к полиному второго порядка. Такая процедура выполнялась для каж-
дой навески и усредненных значений каждого учетного растения. Плюсовые деревья 

весьма неоднородны по анализируемым параметрам (рис. 1).  
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Рисунок 1 – Период потери 50% воды, содержащейся в хвое клонов плюсо-

вых деревьев сосны обыкновенной: VAR1 – K-49; VAR2 – K-3; VAR3 – K-19; 
VAR4 – K-29; VAR5 – K-6; VAR6 – K-22; VAR7 – K-1; VAR8 – K-44; VAR9 – K-5; 

VAR10 – K-17; VAR11 – K-18; VAR12 – K-40; VAR13 – K-41; VAR14 – K-45; 
VAR15 – K-47; VAR16 – K-14; VAR17 – K-39; VAR18 – K-21; VAR19 – K-20; 

VAR20 – K-30; VAR21 – K-42 
 

Как видно на рисунке клоны исследованных плюсовых деревьев имели раз-
личную способность удерживать влагу в хвое, и критическая потеря влаги достига-

лась ими за различный период времени. Наибольшие величины периода потери по-
ловины содержащейся воды зафиксированы у клонов К-30 (93,21±4,19), К-14 
(88,06±7,58), К-41 (80,22±7,41); наименьшие – у клонов К-44 (32,72±2,13), К-49 

М; ±SD; 
-   

±1,96×SD 
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(36,99±1,87), К-19 (39,64±3,69); остальные занимали промежуточное положение. 

Величина оценок дисперсии преимущественно не связана с уровнем значений 
средних. Объекты с высокими порогами дисперсии характеризуются как макси-
мальными проявлениями средних, так и их меньшими показателями. То же в пол-

ной мере относится к объектам, имеющим средние характеристики разброса значе-
ний. Однако все клоны с плотным распределением значений располагались ближе к 

минимальным отметкам признака в исследованной совокупности.  
Коэффициенты вариации анализируемого показателя нестабильны и по шкале 

С.А. Мамаева (1969) относятся к следующим уровням: низкому (Cv=14,91% у клона 
К-30), среднему (Cv=16,74…22,61% у клонов К-49, К-41 и др.), повышенному 

(Cv=25,81…35,19% у клонов К-14, К-6 и др.) и высокому (Cv=35,88…36,79% у кло-
нов К-21, К-47). Не зафиксировано существенной корреляционной связи между 

продолжительностью периода потери 50% содержания  воды от абсолютно сухой 
массы хвои (r= 0,39±0,21; t=1,83; t05=2,09). Еще меньшие оценки коэффициента 

корреляции получены для воздушно сухой и сырой массы хвои. 
Поскольку перечисленные выше различия проявились в условиях выровненно-

го экофона, то их наличие можно объяснить наследственными причинами. Это 
предположение подтверждено результатами однофакторного дисперсионного ана-
лиза (табл. 1).   

 

Таблица 1- Результаты дисперсионного анализа клонов плюсовых деревьев по 

величине периода потери половины содержания в хвое воды 
Критерий Фишера Доля влияния фактора  Критерии существен-

ности различий 
опытный табличный опытный 

по Плохин-
скому 

по 
Снедекору 

Fоп F05 Fоп η ± mη η ± mη HCP05 D05 

11,432 1,62 11,432 0,491± 0,043 
0,460 ± 

0,045 
12,13 21,88 

 
Материалы таблицы 1 свидетельствуют о наличии существенных различий 

между анализируемыми объектами по продолжительности периода потери полови-
ны содержащейся в хвое воды: опытные критерии Фишера превышают табличные 

значения. Доля влияния организованных факторов достаточно высока и составляет 
соответственно 49 % и 46 % при расчетах по алгоритмам Плохинского и Снедеко-

ра. Критические величины критериев различий  (НРС05 = 12,13 и критерий Тьюки 
D05 = 21,88) показывают, между какими именно объектами и на каком уровне раз-

личия могут быть признаны существенными. Значительная доля влияния неоргани-
зованных факторов (свыше 50 %) свидетельствует о большой зависимости водо-

удерживающей способности хвои плюсовых деревьев сосны обыкновенной от фак-
торов среды, что может нивелировать различия, обусловленные генотипически. 
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ПРАВОВОЕ И ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА 

 

Богатова Е.Ю. (НовГУ, г. Великий Новгород, РФ) 
 

In forestry sustainable development  is provided institutional, economic, social and 
informative subsystems which should be characterized  by the certain set of conditions 

and indicators. 
 

Разработка эффективного правого и экономического механизма формирования 
региональных программ  устойчивого развития лесного хозяйства требует решения 

целого ряда вопросов теоретического и практического плана.  
Суть его заключается в создании институциональных и экономических пред-

посылок неистощительного лесопользования. Основными вопросами при этом яв-
ляются: институциональная стабильность, экономический механизм, обеспечи-
вающий достижение конечных результатов системы мероприятий по воспроизвод-

ству лесных ресурсов и механизм взаимодействия между отдельными подсистема-
ми устойчивого развития. 

Решение вышеназванных вопросов требует соответствующего правового и 
информационного обеспечения, а также организации взаимодействия  между  фе-

деральными и территориальными органами государственного управления лесами, с 
одной стороны, и региональными органами представительной и исполнительной 

власти, с другой. 
Важнейшей задачей перехода на устойчивое развитие лесного хозяйства явля-

ется обеспечение неистощительности многоресурсного лесопользования. Ведущие 
экономисты лесного хозяйства стран Западной Европы под постоянством или неис-

тощительностью лесопользования понимали постоянство лесного дохода. А ведь 
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именно постоянство лесного дохода является важнейшим условием гарантирован-

ного финансирования мероприятий по воспроизводству изымаемых ресурсов леса. 
Таким образом, критерием устойчивости развития лесного хозяйства является не-
снижающийся размер лесной ренты. На ближайшую перспективу достижение этой 

цели требует проведения в основном мер институционального характера, таких как 
развитие рыночных отношений с лесопользователями, усиление контроля за вы-

полнением деловыми партнерами договорных отношений, повышение эффектив-
ности использования финансовых ресурсов на проведение мероприятий по воспро-

изводству лесных ресурсов. 
Более сложной является задача обеспечения устойчивого, стабильного размера 

потенциальной лесной ренты на долговременную перспективу. Ее решение требует 
прежде всего долговременного сбалансирования предложения лесных ресурсов со 

структурой и размером соответствующего спроса. Для этого необходимо, чтобы со-
став и качество мероприятий по воспроизводству лесных ресурсов не только плани-

ровались, но и выполнялись и соответствии с настоящим и будущим спросом на лес-
ные ресурсы. Контроль за результатами мероприятий по воспроизводству лесных ре-

сурсов на всех стадиях развития лесных насаждений требует решения ряда взаимосвя-
занных вопросов: разработки целевых параметров лесных насаждений по основным 
фазам их развития; обеспечение постоянного контроля за их выполнением;   разработ-

ки   механизма     стимулирующего   работников лесного хозяйства  достигать целевых 
конечных и промежуточных результатов лесохозяйственного производства; преобра-

зования действующего институционального окружения в лесном хозяйстве. 
Необходимым условием эффективного функционирования экономического 

механизма управления лесами и лесным хозяйством является преобразование дей-
ствующего институционального окружения, обеспечение институциональной ста-

бильности. Нестабильность созданных на уровне области институциональных 
структур обусловлена главным образом нерешенностью проблемы собственности 

на лесные ресурсы.  
 Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что применительно к лес-

ному хозяйству обеспечивающие подсистемы - институциональная, экономическая, 
и информационная не преобразованы в соответствии с требованиями рыночной 
экономики и принципами устойчивого развития. 

Для формирования эффективно функционирующей институциональной под-
системы необходимо: 

- определить перечень федеральных и региональных нормативных правовых 
актов, регулирующих многоресурсное лесопользование и воспроизводство лесных 

ресурсов; 
- выявить основные недостатки действующего лесного законодательства с по-

зиций устойчивого развития; 
- подготовить предложения по изменению, уточнению и дополнению дейст-

вующих нормативных правовых актов; 
- определить перечень подлежащих к разработке нормативных правовых ак-

тов, регулирующих лесопользование и воспроизводство лесных ресурсов; 
- обосновать цели, задачи и ожидаемый результат разрабатываемых новых нор-

мативных правовых актов обеспечивающих устойчивое развитие лесного хозяйства. 
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До сих пор недостаточно разработаны вопросы взаимодействия между основ-

ными подсистемами устойчивого развития, не созданы правовые и экономические 
гарантии неистощительности лесопользования, не создан рыночный механизм 
управления устойчивым развитием лесного хозяйства. 

Применительно к лесным ресурсам рыночный механизм пока не задействован 
в обеспечении их эффективного воспроизводства в соответствии с принципами ус-

тойчивого развития. В этих условиях особое значение приобретает государственное 
регулирование многоресурсного лесопользования и воспроизводство лесных ре-

сурсов. Однако действующая система учета, планирования и контроля даже не 
обеспечивает необходимую для этого информационную базу. Система учета лесно-

го фонда по инерции ориентирована на пользование одним ресурсом - древесиной. 
При этом игнорируются особенности лесного хозяйства, связанные с длительным 

процессом воспроизводства лесных ресурсов. 
Переход лесного хозяйства к рыночным отношениям обострил данную про-

блему применительно к условиям России. Однако на практике сохранилась преж-
няя система информации, планирования и отчетности, при которой текущие ре-

зультаты никак не связаны с конечными результатами лесохозяйственного произ-
водства, с рынком лесных ресурсов. До сих пор еще не созданы институциональ-
ные предпосылки для реализации имеющихся нормативно-методических докумен-

тов по переходу лесного хозяйства на устойчивое развитие. Еще предстоит создать 
институт собственности, институт ответственности, а также сформировать «прави-

ла игры» между лесным хозяйством и лесопользователями. 
 Следует учитывать также то, что отдельные элементы механизма управления 

лесами и лесным хозяйством тесно взаимосвязаны. Экономический механизм  
управления устойчивым развитием лесного хозяйства стимулирует вовлечение в 

систему рыночных отношений и государственного регулирования недревесных ре-
сурсов, средозащитных и социальных услуг. Одной из необходимых предпосылок 

практической реализации этой задачи является подготовка информации для учета 
затрат на воспроизводство каждого ресурса леса с соответствующим эффектом, 

включая экологическую устойчивость лесных биогеоценозов. 
Следовательно, институциональная подсистема  устойчивого развития  лесно-

го хозяйства характеризуется следующими основными условиями и показателями: 

-  наличие официально утвержденной лесной политики; 
- соответствие лесного законодательства задачам формирования эффективно 

функционирующей рыночной экономике; 
- правовые нормы, регулирующие многоресурсное лесопользование и воспро-

изводство лесных ресурсов; 
- формы экономических отношений между лесным хозяйством и лесопользова-

телями; 
-  инвестиционный климат; 

-  правовые нормы, обеспечивающие финансовые гарантии устойчивого разви-
тия лесного хозяйства; 

- неформальные «правила игры», образующие морально-этические нормы 
взаимоотношений между деловыми партнерами. 
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Социальная подсистема, в свою очередь, должна характеризоваться следую-

щими основными показателями и условиями: 
-  квалификация и образовательный уровень руководителей, специалистов и 

рабочих лесного хозяйства; 

- укомплектованность органов государственного управления лесами квалифи-
цированными специалистами; 

- реальные доходы работников лесного хозяйства и необходимые затраты на оп-
лату услуг здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, образования детей; 

- уровень оплаты труда работников лесного хозяйства в сравнении с другими 
отраслями и прожиточным минимумом; 

-  уровень и условия дополнительной оплаты труда; 
- зависимость оплаты труда в лесном хозяйстве от эффективности лесопользо-

вания и воспроизводства лесных ресурсов; 
- условия труда; 

- жилищно-бытовые условия работников лесного хозяйства; 
Основными характеристиками экономической подсистемы являются: 

- организационная структура управления лесами и лесным хозяйством; 
- система планирования лесопользования и воспроизводства лесных ресурсов; 
- рыночный механизм в сфере лесопользования; 

- система государственного регулирования лесопользования и воспроизводст-
ва лесных ресурсов; 

- рыночный механизм в сфере воспроизводства лесных ресурсов; 
- наличие научно-обоснованных нормативов затрат на воспроизводство лес-

ных ресурсов. 
Информационная подсистема устойчивого развития лесного хозяйства вклю-

чает следующие основные параметры: 
- наличие современных информационных технологий, обеспечивающих авто-

матизацию трудоемких процессов планирования и принятия решений по управле-
нию лесопользованием и воспроизводством лесных ресурсов; 

- цены на лесные товары и услуги на внутренних и мировых рынках; 
- плата за право пользования участками лесного фонда; 
- цены за право пользования недревесными ресурсами леса и на средозащит-

ные услуги. 
Экологическая подсистема устойчивого развития лесного хозяйства характе-

ризуется следующими основными показателями и условиями: 
- площадь лесов первой группы в разрезе категорий защитности, 

- спрос на недревесные ресурсы, средозащитные и социальные услуги леса; 
- предложение недревесных ресурсов, средозащитных и социальных услуг леса; 

- финансовые гарантии воспроизводства средозащитных и социальных услуг леса. 
 Однако необходимо учитывать, что многие вопросы перехода лесного хозяй-

ства к устойчивому развитию выходят за отраслевые рамки и их реализация воз-
можна лишь путем налаживания партнерских отношений с лесопользователями и 

другими предприятиями и организациями, занятыми охраной, заготовкой и перера-
боткой лесных ресурсов. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗРАБОТКИ НОВЫХ СОРТИМЕНТНЫХ 

ТАБЛИЦ ДЛЯ ЛЕСОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Бурак Ф. Ф., Багинский В. Ф., Луферов О. М., Дашкевич А. П. 

(РДЛУП «Гомельлеспроект», ГГУ им. Ф. Скорины, г. Гомель, Республика Беларусь) 
 

Reasons for the necessity of developing new assortment tables. Working procedure, 
principles of gathering and processing of the experimental material. 

 
В настоящее время материальную оценку леса на корню в Беларуси осуществ-

ляют, используя сортиментные таблицы, составленные Ф.П. Моисеенко. Эти таб-
лицы явились результатом многолетнего труда названного ученого и весьма доб-

ротны. Методические подходы их составления для своего времени были революци-
онными. В основе таблиц Ф.П.Моисеенко лежит огромный экспериментальный ма-

териал: 552 пробные площади и 16192 модельных дерева. 
Но за 35 лет, прошедших с момента последнего издания названных таблиц 

(1972 г.), этот нормативный материал устарел. Основные причины, из-за которых 
требуется составление новых таблиц следующие: 

- С 1972 года два раза (в 1974 и 1988 г.г.) изменились ГОСТы на лесоматериа-

лы круглые. 
- Директивными органами сформулированы новые требования к сортимент-

ным таблицам, включающие более дробное деление древесины по крупности и раз-
деление деловой древесины и основных сортиментов по сортам. 

- Появились новые промышленные сортименты. 
- Изменились подходы к выделению приоритетов при сортиментации. 

- Компьютерная обработка материала позволила применить новые методиче-
ские подходы к определению разрядов высот древостоев, выразившиеся в исполь-

зовании многоразрядных (безразрядных) таблиц. 
- Качественный состав лесного и лесосечного фонда за последние 60–70 лет стал 

иным.  
Перечисленные и другие менее значимые причины требовали составления но-

вых сортиментных таблиц уже 20–25 лет назад. Но эта работа весьма трудоёмкая и 

потому по разным причинам откладывалась. В 2006 году по инициативе Первого 
заместителя Министра лесного хозяйства Н.К. Крука и директора предприятия  

"Гомельлеспроект"  Ф.Ф. Бурака работа по составлению новых сортиментных и то-
варных таблиц начата. Её выполнение поручено РДЛУП "Гомельлеспроект". Об-

щее руководство работой возложено на директора предприятия  Ф.Ф. Бурака. На-
учное руководство по названному заданию осуществляет д.с.-х.н., член-корр. В.Ф. 

Багинский. 
 

Экспериментальный материал 
Таблицы разрабатываются для древостоев 11 пород: сосна (в т.ч. заподсочен-

ная), ель, дуб, ясень, клен, граб, береза, осина, ольха черная, ольха серая, листвен-
ница европейская. 
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Обработка материала выполняется в ВЦ РДЛУП "Гомельлеспроект" по специ-

ально разработанной программе, составленной в названном предприятии по алго-
ритму, разработанному В.Ф. Багинским. 

Экспериментальным материалом для составления сортиментных таблиц явля-

ются модельные деревья, которые срубают и обмеряют на пробных площадях. 
Полевые работы выполняются силами инженерного состава РДЛУП "Гомель-

леспроект" под руководством главного инженера О.М. Луферова и начальника 
опытной партии А.П. Дашкевича. 

Особенностью сбора экспериментального материала для выполнения настоя-
щей работы является следующее: 

 Модельные деревья отбирают из всех ступеней толщины. 
 Для каждого модельного дерева ведется учет ликвида и неликвида из кроны. 

 Измеряются диаметры у шейки корня, на высоте пня, на 1,3 м высоты ствола. 
 Ствол делится на двухметровые отрезки. Измерения диаметра в коре и без 

неё проводятся в одном (постоянном) направлении на середине 2-х м отрезков. Де-
ревья, на которых имеются кары подсочки, измеряются в 2-х взаимно перпендику-

лярных направлениях: по карам и по ремням. 
 По длине ствола с привязкой к конкретному месту описываем все сортооб-

разующие пороки в соответствии с действующими ГОСТами. 

 Модели берем не только из деловых, но и из дровяных стволов для опреде-
ления выхода технологического сырья. 

Общее количество экспериментального материала определяется числом мо-
дельных деревьев, которые необходимо измерить для каждой ступени толщины и 

ступени высоты. Расчет необходимого числа модельных деревьев строится на сле-
дующих положениях: 

 Основную часть моделей берем из числа деловых стволов. Последние опре-
деляем в соответствии с "Наставлением по отводу и таксации лесосек в лесах Бела-

руси", 1993 г. 
 Из числа дровяных деревьев отбираем 120-150 стволов по каждой породе с 

относительно равномерным распределением по ступеням толщины. 
 Количество модельных деревьев из числа деловых стволов при точности 

определения выхода сортиментов в ±10% составляет в среднем 3-4 дерева на одну 

ступень толщины каждого разряда высот, при точности в 5%  – 12-16 деревьев на 
ступень толщины для разряда высот. Соответствующие коэффициенты вариации 

составляют 18-20%. 
 

Основные концептуальные и методические особенности составления таблиц 
В сортиментных таблицах Ф.П.Моисеенко число градаций диаметров доходит 

до 19-30 (для сосны и дуба), и  снижается для мягколиственных  пород до 14-16. 
Наши исследования (обмерено более 3000 модельных деревьев) показали, что за 

последние десятилетия эксплуатационный фонд измельчал, и потому количество 
градаций диаметра (по верхнему пределу) можно сократить на 20-30 %. 

Определение объема ствола и его составных частей осуществляется по слож-
ной формуле Губера на основании обмера 2-х м отрезков. Промежуточные диамет-

ры находим, используя образующую ствола. Её определяем по уравнениям, где 
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наиболее приемлемой степенью полинома оказалась 4–5. Более высокая степень 

полинома "работает" хуже. Но в отдельных случаях приходится применять и урав-
нения более высоких степеней. Выбор уравнения приводим по коэффициенту мно-
жественной корреляции: по его максимуму. Определение площади сечения запод-

соченных деревьев проводим по формуле элипса. 
Стандартная длина сортиментов увязана со структурой потребления древеси-

ны и утверждена НТС Минлесхоза РБ. 
Приоритетность выделения сортиментов из каждого ствола проводится по 

принципу – от лучшего к худшему. Это значит, что сначала выделяем наиболее 
ценные и высокосортные сортименты, затем менее ценные и т.д. Соотношение в 

таблицах будет зависеть от потребностей народного хозяйства и установленных 
приоритетов. При  этом следует иметь в виду широкую взаимозаменяемость лесо-

промышленных сортиментов. Например, фанерные кряжи для строгания могут 
быть использованы как пиловочник. В то же время пиловочник по размерам и 

сортности не всегда можно использовать для получения строганной фанеры. По-
этому выделение сортиментов по принципу "от лучшего к худшему" позволяет 

учесть все запросы народного хозяйства и не потерять ценные сортименты.  
Дровяные откаты образуются, если очередной сортимент не соответствует 

требованиям 1, 2 или 3 сорта. Если этот откат не соответствует и нормам СТБ 

1510–2004 "Дрова. Технические условия", то он заносится в лесосечные отходы. 
Учитывая большую дифференциацию цен на мировом рынке в зависимости от 

крупности древесины, выполняется более дробная дифференциация деловой древе-
сины по толщине. При этом округление при замерах проводим в соответствии с 

ГОСТом 2292-88 "Лесоматериалы круглые. Маркировка, сортировка, транспорти-
рование, методы измерения и приемка". 

В полевых условиях проводятся только те работы, которые минимально необ-
ходимы для получения достаточного исходного материала. Все остальные расчеты 

(определение объемов стволов, выделение сортиментов, определение их сортности 
и т.д.) выполняется на ПЭВМ. 

Особенностью новых таблиц станет наличие в них данных не только о ликвиде 
из кроны, но и о лесосечных отходах (неликвид: тонкие ветви, зелень) для каждого 
дерева. Кроме того, не планируется использование разрядов высот. Таблицы будут 

безразрядными (многоразрядными в формулировке Ф.П. Моисеенко). Суть безраз-
рядных таблиц состоит в том, что данные о выходе деловой древесины по крупно-

сти и об основных лесопромышленных сортиментах, а также о величине дров и от-
ходов приводятся по ступеням толщины, которые могут быть 2 см или 4 сантимет-

ровыми, для конкретной высоты, соответствующей замеренному диаметру. 
Форма сортиментных таблиц напоминает баварские, но главное отличие на-

стоящего нормативного материала от таблиц типа баварских (при наличии внешне-
го сходства) заключается в том, что замеры высот для каждого дерева (что характе-

ризует таблицы типа баварских) не проводятся. Высоты для каждой ступени тол-
щины берут из графика высот, который строят математически (по уравнению по-

линомов 3-4 ступени, логарифмической или иной кривой) или графически. Для по-
строения кривой высот замеряют высоты 12-15 деревьев, взятых из всех ступеней 

толщины на конкретной лесосеке. 
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Описанным приемом исключается возможное несоответствие реальной кривой 

высот насаждения характеру разрядной сетки высот. Это дает увеличение точности 
товаризации на 10-20% в зависимости от соответствия табличных кривых высот ре-
альным, т.е. допустимые отклонения общего запаса могут снизиться с ± 10% до 9-8%. 

Поскольку иногда материально–денежная оценка проводиться вручную, то 
предлагается сохранить как запасной вариант построение сортиментных таблиц и 

по разрядам высот. 
Заключение 

Новые сортиментные таблицы планируется составить к концу 2008 года. По-
сле опытно–производственной проверки они войдут в действие в 2009 году. 

Огромный полевой материал (около 8 тыс. моделей) может послужить и в 
дальнейшем, т. к. в нем описываются пороки древесины, а не делается выделение 

сортиментов по сортам.  
 

Таблица 1 - Дифференциация деловой древесины по крупности в сравнении с 
действующими нормами 

Наименование 
Градации по 

ГОСТ 

Градации по действую-

щим требованиям 
Предлагается 

Крупная 26 и более 26 и более 26 и более 

В т. ч.:    Крупная – 3 – – 26–32 

                Крупная – 2 – – 34–42 

                Крупная – 1 – – 42 и более 

Средняя 14–24 14–24 14–24 

В т. ч.:    Средняя – 2 – 14–19 14–19 

               Средняя – 1 – 19–24 19–24 

Мелкая 6–13 6–13 6–13 

В т. ч.: Мелкая – 1 – хвойные – 6–13 8–13 

         Мелкая – 1 – лиственные – 8–13 10–13 

         Мелкая – 2 – хвойные – 3–5 5–7 

         Мелкая– 2 – лиственные – 3–7 5–9 
 

 
 

ОЛЬХА СЕРАЯ  И  ЕЕ РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Бурак Ф. Ф., Луферов О. М. (РДЛУП «Гомельлеспроект»,  г. Гомель, РБ) 

 

Speckled alder and its role in providing of energy supply security in the Republic of 
Belarus. 
 

Задачи повышения эффективности отраслей народного хозяйства и энергети-

ческой безопасности страны имеют первостепенное значение и являются важней-
шими компонентами экономической политики государства. 

Для Республики Беларусь, ввозящей большую часть сырьевых и энергетиче-

ских ресурсов и расходующих их на производство единицы продукции в 2-3 раза 
больше, чем экономически развитые страны, энерго- и ресурсосбережение имеет 

стратегическое значение. 
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Одним из приоритетных направлений укрепления энергетической безопасно-

сти РБ является увеличение доли использования местных энергоресурсов и альтер-
нативных источников энергии. 

В целях увеличения использования местных видов топлива для производства 

тепловой и электрической энергии, повышения энергоэффективности экономики и 
снижения объемов импортируемых энергоресурсов, в республике разработана и 

реализуется "Целевая программа обеспечения в Республике не менее 25 % объема 
производства электрической и тепловой энергии за счет использования местных 

видов топлива и альтернативных источников энергии на период до 2012 года". 
Согласно данной программе планируется увеличить использование древесины 

в топливном балансе в 2,4 раза. Государственная программа также предусматрива-
ет строительство мини-ТЭЦ на дровах и древесных отходах.  

Во исполнение государственной программы, Министерством лесного хозяйст-
ва Республики Беларусь разработана и осуществляется отраслевая "Программа по 

обеспечению использования местных видов топливно-энергетических ресурсов на 
период до 2012 года", в соответствии с которой годовой объем производства дре-

весного топлива всех видов должен возрасти с 1031 тыс. тонн условного топлива 
(т.у.т.) в 2005 году до 1711 тыс. т. у. т. в 2012 году, т.е. увеличиться на 66,0 %.  

В связи с вышеизложенным и актуальностью поднятой проблемы, имеет 

смысл учесть опыт европейских стран, по использованию в качестве биотоплива 
для производства тепла и электрической энергии древесины быстрорастущих дре-

весных пород. В целях увеличения лесопользования большое лесохозяйственное 
значение имеют местные быстрорастущие древесные породы, для которых уста-

навливаются минимальные обороты рубки. К таким породам в условиях Республи-
ки Беларусь относится ольха серая. 

По данным единовременного учета лесного фонда РБ на 1.01.2001 года пло-
щадь сероольховых насаждений в лесном фонде составляла 178,4 тыс. га или 2,3 % 

от покрытых лесом земель. Несмотря на выполнение работ по реконструкции серо-
ольховых насаждений площадь их за пятилетний период в промежутке между уче-

тами возросла на 5,8 тыс. га и на 1.01.2006 года составила 184,2 тыс. га или 2,4 % от 
покрытых лесом земель. 

Ольха серая – одна из наиболее быстрорастущих пород, отличается интенсив-

ным ростом и высокой продуктивностью, особенно в молодом возрасте. Ежегод-
ный прирост ее свыше 1 м не является редкостью. В благоприятных условиях про-

израстания к 7-12 годам деревья достигают 8-10 метров высоты. 
Продолжительность жизни ольхи серой невелика (50-60 лет),  поэтому кульми-

нация прироста наблюдается в раннем возрасте (до 15 лет). Затем прирост несколько 
замедляется, а к 25-30 годам резко снижается. Обладая интенсивным ростом, серооль-

ховые насаждения характеризуются и высокой продуктивностью. За короткий период 
(20-30 лет) они дают значительное количество стволовой древесины и хвороста. 

В возрасте 30-40 лет ольха серая в сильной степени повреждается гнилью, на-
чинает интенсивно выпадать из древостоя и уступает место энергично развиваю-

щейся ели. По выходу древесины сероольшаники до 25 лет превосходят наиболее 
продуктивные березняки и осинники и не уступают насаждениям ольхи черной. От-
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сюда видно неоспоримое значение сероольховых насаждений как дешевого источника 

древесины.  
Проводящиеся в 2005-2007 г.г. предприятием "Гомельлеспроект" исследова-

ния по изучению товарной и сортиментной структуры древостоев ольхи серой в 

полной мере подтверждают вышеизложенное. 
На 1.01.2006 г. размер расчетной лесосеки в Республике Беларусь по ольхе се-

рой составляет 101,8 тыс. м
3
. Практически вся она сконцентрирована по Витебско-

му ПЛХО – 100,0 тыс. м
3
 (98,2 %). По Могилевскому ПЛХО она составлялась лишь 

1,3 тыс. м
3
 (1,3 %) и Гродненскому ПЛХО – 0,5 тыс. м

3
 (0,5 %). 

При условии установления предлагаемого нами возраста рубки ольхи серой в 

21-25 лет, используя материалы единовременного учета лесного фонда, на 
1.01.2006 года нами произведен прогнозный расчет размера главного пользования 

по ольхе серой в целом по Республике Беларусь. 
 Ежегодный размер расчетной лесосеки по ольхе серой составит в целом по 

Республике Беларусь 1127,7 тыс. м
3
 ликвида, в том числе по сплошнолесосечным 

рубкам 649,7 тыс. м
3
 (57,6 %) и постепенным рубкам 478,0 тыс. м

3
 (42,4 %). Расчет-

ную лесосеку по сплошнолесосечным рубкам предлагается принять равномерного 
пользования на оборот рубки. Постепенные 2-х приемные рубки проектируется 
проводить в насаждениях, отнесенных к фонду для реконструкции их лесово-

дственными приемами с целью формирования в них после проведения последнего 
приема еловых или твердолиственных насаждений. Все вырубки от сплошнолесо-

сечных рубок рекомендуется оставлять под естественное заращивание. 
При условии полного освоения предлагаемой расчетной лесосеки по не 

сплошным рубкам площадь сероольховых насаждений в лесном фонде через деся-
тилетие уменьшится примерно на 39,9 тыс. га (21,7 %). Кроме того, годовой объем 

производства древесного топлива возрастет на 150,2 тыс. т.у. т.  
При условии использования этой древесины в качестве топлива на мини-ТЭЦ 

производство древесного топлива возрастет до 250,3 тыс. т. у. т., в том числе по 
Витебской области на 232,7 тыс. т. у. т. На базе использования предлагаемой лесо-

секи по главному пользованию по ольхе серой  можно обеспечить годовые потреб-
ности в топливе всех районных центров Витебской области.  

Для увеличения использования местных, возобновляемых и нетрадиционных 

источников энергии необходимо: 
– реконструировать и дополнительно развить существующую топливодобы-

вающую инфраструктуру; 
– создать инфраструктуру заготовки топлива, его транспортировки к энергоис-

точникам и подготовки к сжиганию; 
– перевести значительную часть существующего  отопительного оборудования 

на сжигание местных видов топлива или заменить его.  
С учетом вышеизложенного и учитывая важность поднятой проблемы в по-

вышении энергетической безопасности страны – на наш взгляд следует первооче-
редно решить следующие вопросы: 

1 Сероольховое хозяйство следует вести на получение топливной древесины, 
поскольку технические качества ольхи серой невысоки. Технической спелостью 

сероольшаников следует считать тот возраст насаждений, который обеспечивает 
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получение наибольшего запаса древесины без учета его сортиментной структуры в 

наименьший срок. Следовательно, при установлении возраста рубки следует руко-
водствоваться количественной спелостью насаждений.  

2 При проведении базового лесоустройства все сероольховые насаждения сле-

дует подразделить на две подсекции: 
а) ведение хозяйства на ольху серую; 

б) ведение хозяйства на хвойные и твердолиственные породы лесоводствен-
ными и лесокультурными приемами. 

3 Оценку запасов всего древесного топлива, в т. ч. и отходов лесозаготовок, 
при обосновании сырьевой базы для каждой строящейся ТЭЦ должны осуществ-

лять лесоустроительные предприятия по специальным методикам, которые разра-
батывают научные учреждения. 

4 Все лесосечные отходы нельзя вывозить из лесов по экологическим сообра-
жениям и из-за снижения плодородия лесных почв.  

5 При условии установления нового возраста рубки наиболее целесообразно 
реконструкцию чистых сероольшаников проводить в возрасте до 5 лет включи-

тельно в кисличных, снытевых типах леса в коренных дубравах и ельниках.  
 
 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОРМАТИВОВ 
КОМПЛЕКСНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА 

 
Бурак Ф.Ф., Багинский В.Ф., Лапицкая О.В. (РДЛУП «Гомельлеспроект», 

ГГУ  им. Ф. Скорины, ГТУ  им. П.О. Сухого, г. Гомель,  Республика Беларусь) 
 

Integrated assessment of areas of the forest fund for the entire assortment of woody 
species, forest types and soil categories. The practicality of standards of integrated 

productive capacity of the areas of the forest fund. 
 

В настоящее время оценка земель лесного фонда проводится дифференциро-
ванно: древесный запас, второстепенные лесные материалы, продукция побочного 
пользования, охотничьи ресурсы и т.д. Это создает неудобства при оценке земель 

лесного фонда, которую требуется проводить во многих случаях. Например, за 
прошедшие 2 года на территории Беларуси на землях лесного фонда произошли две 

крупные аварии нефтепроводов. Оценить нанесенный ущерб оказалось сложно. 
Достаточно сказать, что оценкой ущерба, нанесенного НП «Припятский» в 2006 

году, занимался Институт леса в течение 7-8 месяцев. Ущерб составил порядка 4 
млрд. белорусских рублей (около 1,8 млн. USD). 

Последствия второй аварии, произошедшей в 2007 году на территории Витеб-
ской области, еще не оценены, но, учитывая загрязнение реки Западной Двины в 

Беларуси и Латвии, ущерб будет большой. 
Наличие нормативов комплексной оценки земель лесного фонда позволяет 

существенно упростить оценочные работы. Аналогично оценивается ущерб лесно-
му фонду при иных повреждениях техногенного и природного характера, а также 

при отчуждении земель. 
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Из изложенного вытекает, что разработка названных нормативов актуальна. Бо-

лее того, в литературе нам не встречались материалы, характеризующие комплексную 
оценку земель лесного фонда для всего набора древесных пород, типов леса, катего-
рий земель. Эти нормативы используют и при качественной оценке земель. 

Материалы и методики 
Исследования по разработке нормативов комплексной продуктивности земель 

лесного фонда начаты в Институте леса НАН Б в середине 70х годов прошлого ве-
ка под руководством Багинского В.Ф., Есимчика Л.Д. В 1980-1986 г.г. Бураком Ф. 

Ф. опубликован ряд работ по оценке комплексной продуктивности лесных угодий, 
которые были рассмотрены на Проблемном  совете по экономике и лесоустройству 

Гослесхоза СССР (Каунас, 1982 г.). Появление дополнительных позиций оценки 
потребовало существенного расширения группы исследователей. По вопросам по-

бочных пользований большие разработки выполняли Гримашевич В.В., Бурак 
Ф.Ф., Валова З.Г. Экологические аспекты исследованы Качановским С.Б., Неверо-

вым А.В., Лапицкой О.В. и др. 
В результате более чем 30-летних исследований разработана система соответ-

ствующих нормативов комплексной продуктивности земель лесного фонда. Мате-
риалом для их разработки послужили различные множественные постоянные и 
временные пробные площади (более 5 тыс. шт.), результаты маршрутных обследо-

ваний, анализ лесоустроительных материалов, ведомственная информация и лите-
ратурные источники. Структура нормативов увязана с возможностью их практиче-

ского применения. Так как хозяйство в лесу в соответствии с канонами лесоводства 
должно вестись на почвенно-типологической основе, а также учитывая, что одно из 

важнейших направлений использования новых нормативов – это то, что они явля-
ются нормативной базой для кадастровой оценки земель лесного фонда, нормативы 

для лесных земель приведены по типам леса (по классификации И.Д. Юркевича) и 
по общепринятым типам условий местопроизрастания. 

При разработке нормативов учтены следующие показатели:  
1 Древесные ресурсы; 

2 Недревесные ресурсы;   в том числе: 2.1 пищевые ресурсы;                                                       
                                                                  2.2 лекарственные ресурсы; 
                                                                  2.3 кормовые ресурсы; 

                                                                  2.4 охотничьи ресурсы; 
3 Ресурсы нелесных земель лесного фонда; 

4 Ресурсы средозащитных функций леса (экологические полезности). 
Все ресурсы показаны для различных категорий лесных земель. В представ-

ленных таблицах определены биологические запасы ресурсов на 1 га для нормаль-
ных древостоев. Для древостоев других полнот вводятся редукционные коэффици-

енты. Учитывая неоднозначность подходов к классификации ресурсов и экологиче-
ских функций леса, Багинским В.Ф. на основе существующих структурных схем и 

по собственным исследованиям сделана их новая классификация. 
 

Результаты и обсуждение 
Классификация ресурсов и полезностей леса включает две группы: 1- Ресурсы; 

2 –Полезности. 
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В состав ресурсов вошли все те продукты леса, которые в настоящее время 

имеют отпускную цену и могут быть реализованы на рынке. В состав полезностей - 
продукты, получаемые в результате выполнения лесом его экологических функций. 
Они имеют реальную потребительскую стоимость, но пока не имеют рыночной це-

ны. Граница между ресурсами и полезностями условна. С течением времени мно-
гие полезности становятся ресурсами.  

При работе над названной проблемой А.В. Неверовым, О.В. Лапицкой, В.Ф. Ба-
гинским выведены новые понятия: экологическая и эколого-экономическая спелости, 

использование которых позволяют организовать устойчивое экологизированное лесо-
пользование. Краткий объём статьи не позволяет привести всю классификацию как и 

дать другие развернутые определения. Для примера в табл. 1-2 приведена схема по-
строения таблиц комплексной продуктивности земель лесного фонда. Аналогичным 

образом построены нормативы для всех древесных пород, произрастающих в Белару-
си в большинстве типов леса и для всех категорий земель. 

 
Таблица 1 - Комплексная продуктивность сосняков зеленомошных (В2) 

Вид ресурсов  

Запасы ресурсов на 1 га в возрасте древостоя, лет  

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 
Средн

. 

1  Древесные ресурсы  

Стволовая древесина, 
м

3
 

50 
13
0 

21
0 

29
0 

35
0 

41
5 

46
5 

51
0 

56
0 

58
5 

61
0 

358,9 

в т.ч. кора, м
3
 8 20 27 37 40 44 47 50 57 60 60 38,7 

Сучья, ветви, м
3
 8 16 19 29 33 41 44 47 54 57 58 34,8 

Древесная зелень, м
3
 8 17 21 23 20 23 21 22 23 26 28 19,7 

Корни, м
3
 15 37 54 73 87 

10
4 

11
8 

12
8 

13
9 

14
2 

14
6 

89,8 

в т.ч.  извлекаемо, м
3
 4 12 19 29 37 47 53 61 71 80 85 41,9 

2 Недревесные ресурсы  

1 Семена, кг  1,0 1,3 1,6 2,0 2,3 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 1,8 

2 Живица, т       0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 0,24 

3 Пищевые ресурсы, 
кг 

            

а) ягоды: брусника     10 12 15 15 10 10 10 10 7,8 

рябина (опушки)    4 11 11 15 15 15 15 15 15 9,7 

черника Р=0,6–0,7   30 60 
12

0 

12

0 

11

0 

10

0 
90 80 8 72,2 

б) грибы: Р=0,4–0,8             

белый гриб   9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7,5 

волнушка розовая    8 8 8 8 8 8 8 8 8 6,7 

груздь черный  10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 16,7 

лисичка   17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 14,2 

опенок осенний  40 10 10 20 30 30 20 20 20 20 20 24,1 

подберезовик  12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10,0 

подосиновик  9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7,5 

в) листья: орляк     4 11 11 11 11 11 11 11 7,1 

4 Лекарственные ресурсы, кг           

а) почки: сосна Р=1,0 2 70 57 44 41 37 34 31 28 25 25 37,3 

б) кора: крушина    3 3 3 4 4 4 4 4 4 3,0 

в) листья: брусника 
Р<0,6 

  80 120 120 270 270 270 270 270 270 161,9 
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Вид ресурсов  

Запасы ресурсов на 1 га в возрасте древостоя, лет  

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 
Средн

. 

черника: Р<0,8    240 460 560 560 560 560 560 560 344,1 

г) соцветия:  вереск   4 8 10 10 10 10 10 10 10 7,2 

д) корни, корневища    0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 0,7 

5 Кормовые ресурсы, кг             

а) подр., подлесок, 

грибы 200 210 160 300 400 600 600 600 600 600 600 418,1 

6 Медопродуктив-

ность, кг 
25 25 28 40 45 45 45 45 45 45 4 38,9 

7 Охотничьи ресурсы              

а) мясодичные, кг 
0,

2 
0,8 0,5 0,8 1,1 1,5 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,2 

б) пушномеховые, шт.  
0,

2 
0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 

в) кожевенные, дм
2
 

0,

8 
2,3 1,8 1,9 2,8 3,9 4,9 4,9 4,9 4,9 4,9 3,2 

3 Ресурсы средозащитных функций леса 

Всего, тыс. USD 2,5 3,90 6,70 9,20 11,5 11,5 11,2 11,1 11,0 10,8 10,5 8,91 

в т.ч. санитарно-
гигиеническая роль  1,3 2,0 2,7 3,1 3,3 3,1 2,8 2,7 2,6 2,4 2,1 2,54 

 

Таблица 2 - Комплексная продуктивность не покрытых лесом земель в долго-

мошной серии типов леса (В4).  Рекомендуемая древесная порода – ель 

Вид ресурсов 

Запас биологический ресурсов на 1 га по категориям земель 

погибшие 

насаждения  
редины вырубки прогалины 

среднее  

 значение  

1 Древесные ресурсы  

Стволовая древесина, м
3
 50,0 40,0 3,0 0,0 3,0 

2 Недревесные ресурсы  

1 Пищевые ресурсы, кг       

а) ягоды: брусника  5,0 20,0 15,0 15,0 15,0 

                 голубика  10,0 25,0 20,0 20,0 20,0 

                 клюква  3,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

     рябина обыкновенная  3,0 15,0 10,0 10,0 10,0 

                черника  10,0 30,0 20,0 10,0 20,0 

2 Лекарственные ресурсы, кг      

а) кора: крушина  2,0 5,0 3,0 3,0 3,0 

б) листья: брусника  15,0 30,0 20,0 20,0 20,0 

                  черника  5,0 15,0 10,0 10,0 10,0 

в) побеги: багульник 5,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

г) трава: хвощ лесной 2,0 5,0 3,0 2,0 3,0 

д) сфагновые мхи 10,0 15,0 10,0 5,0 10,0 

3 Кормовые ресурсы, кг  20,0 35,0 40,0 40,0 40,0 

4 Медопродуктивность, кг  5,0 15,0 10,0 10,0 10,0 

5 Охотничьи ресурсы       

а) мясодичные, кг 1,0 1,2 1,3 1,3 1,3 

б) пушномеховые, шт.  0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 

в) кожевенные, м
2
 2,3 2,5 2,5 3,1 2,5 

3 Ресурсы средозащитных функций леса 

Всего, тыс. USD 0,3 0,9 0,4 0,2 0,4 
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Табличные величины оцениваются в денежном выражении на конкретный пери-

од времени на определенной территории. Учитывая большую изменчивость цен, при 
денежных оценках необходима их постоянная корректировка 

Заключение 

Описанные нормативы рассмотрены и одобрены НТС Минлесхоза Республики 
Беларусь 29.04.1998т г. Они рекомендованы для практического использования. 

По этим нормативам, начиная с 2005 года, проведена и регулярно проводится ка-
дастровая оценка земель лесного фонда Республики Беларусь. Названные нормативы 

изданы ГГУ им. Ф.С. Скорины. 
Учитывая сходство природно-климатических условий земель лесного фонда в 

Беларуси и в центральных областях России (Брянская, Орловская, Смоленская, 
Псковская и др.), а также северных областей Украины (Черниговская, Житомирская, 

Ровенская, Киевская, Сумская и др.) целесообразно использование результатов приве-
денных многолетних исследований и на определенной территории России и Украины. 

 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СУКЦЕССИОННОЙ ДИНАМИКИ 
ТИПОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СОСНЯКОВ БЕЛАРУСИ 

 

Бурак Ф.Ф., Лазарева М.С. 
(РДЛУП «Гомельлеспроект», ГГУ им. Ф. Скорины, г. Гомель, Беларусь) 

 
A grounding in theory for successional dynamics of the typologic structure of pine 

forests in Belarus.   
 

Изменение климата Республики Беларусь происходит на фоне глобальных изме-
нений, вызванных естественными и антропогенными факторами. Экологическое  про-

гнозирование для регионов, близких по природно-климатическим характеристикам к 
условиям Беларуси, показало в целом благоприятное влияние глобального потепления 

на лесное хозяйство [1]. К 2050 году ожидается рост запасов древесины на корню более 
чем на 10%. Реакция лесов Беларуси, расположенных в переходной полосе между боре-
альной таежной зоной и зоной широколиственных лесов, будет определяться сложным 

взаимодействием влияния климатических факторов, в основном температуры воздуха и 
осадков. Относительно благоприятным будет изменение условий для дуба, сосны, бере-

зы повислой, граба, других широколиственных (кроме ясеня) пород и преимуществен-
но негативным для ели, ясеня, березы пушистой, ольхи серой и черной. Практически 

все негативные проявления изменения климата в наибольшей степени будут выражены 
в южной части Беларуси: в Брестском и Гомельском Полесье, в меньшей мере – в под-

зоне елово-грабовых дубрав и относительно слабо скажутся в Витебской области, се-
верных районах Минской, Могилевской и Гродненской областей.  

Более половины лесов Беларуси (50,9%) составляют сосняки, достаточно равно-
мерно распространенные по всей территории. Формация сосновых лесов представлена 

субформациями сосновых боров, суборей (елово-сосновых лесов в северной части Бе-
ларуси или дубово-сосновых -  в южной) и болотных сосняков. Фитоценотическая 

структура сосновых лесов Беларуси при продвижении с севера на юг претерпевает ряд 
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изменений [2]. В наибольшей степени они присущи суборям. В Белорусском Поозерье 

и примыкающих возвышенностях субори – типичные таежные елово-сосновые леса 
со вторым ярусом ели или ее примесью в первом ярусе, на предполесских равнинах и 
западной ветви Белорусской гряды они заменяются широколиственно-елово-

сосновыми лесами, в которых помимо ели встречается дуб и более выражены в по-
крове представители неморальной флоры. В Полесье из них исчезает ель, место кото-

рой занимает дуб, а в наиболее богатых типах и граб. Определенные зональные изме-
нения присущи борам. В Белорусском Поозерье они характеризуются мощным мохо-

вым покровом, развитым подлеском из можжевельника и еловым подростом. В Пред-
полесье в сосновых борах появляется дуб, который в этих условиях выполняет роль 

подлеска. В борах Полесья значительное участие в покрове имеют злаки. По совокуп-
ности фитоценотических особенностей сосновые леса Полесья могут быть выделены 

в особый полесский подтип [3].  
Типологическая структура сосновых насаждений представлена 13 коренными 

типами леса (лишайниковый, вересковый, мшистый, брусничный, кисличный, чер-
ничный, орляковый, долгомошный, приручейно-травяной, багульниковый, осоковый, 

осоково-сфагновый, сфагновый) и 6 мелиоративно-производными (зеленомошный, 
долгомошный, осоковый, осоково-сфагновый, сфагновый и багульниковый). Типоло-
гическая структура сосняков Беларуси представлена на рисунке 1.  
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3% 3% 2%1%1%1%

мшистый черничный орляковый вересковый долгомош кисличный

осоково-сф багульник осоковый брусничн лишайник прочие

 
Рисунок 1 - Динамика распределения площадей коренных типов леса сосновых 

насаждений Беларуси  
 
За последние 15 лет доля сосновой формации в Беларуси сократилась на 6,4%, что 

не соответствует оптимальной [4]. В целом по прогнозам ученых в результате измене-
ния климата в условиях Беларуси произойдет расширение ареала смешанных, широко-

лиственных лесов и лесостепи, а площади хвойных лесов, наоборот, уменьшаться. 
Установление последствий изменения климата и прогноз на будущее для лесного 

растительного покрова Беларуси (его состав, продуктивность, ресурсный потенциал и 
т.д.) необходимо для практики лесного хозяйства с целью определения практических 

мер по адаптации лесного хозяйства к изменению климата. Так, при создании лесных 
культур необходимо учитывать, что биология культивируемых лесных растений 
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должна полностью соответствовать условиям среды, образовавшимся в результате по-

тепления климата [5].  
Рабочая гипотеза при разработке основных концептуальных подходов к сукцес-

сионной динамике типов леса сосновых древостоев заключается в следующем: на-

правление «климатических» сукцессий определяют нарастание аридности климата, 
особенно по югу республики; смещение южной границы ели и замена ее другими ле-

сообразователями в составе сосновых насаждений, интенсивное проникновение в бо-
реальную зону видов неморальной флоры. Теоретически основные тенденции транс-

формации типологической структуры сосновых насаждений в условиях изменения 
климата основываются на принципе постепенности и непрерывности типологического 

континуума. Поэтому вероятность трансформации типологической структуры высока 
в близких по условиям произрастания типах леса.  

В этой связи трансформация типов леса может быть ориентирована относительно 
эдафо-фитоценотических рядов В.Н. Сукачева по ряду ВС слева направо, по ряду АД 

вверх (рисунок 3).  
А 
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Рисунок 2-  Эдафо-фитоценотические ряды типов леса коренной сосновой фор-
мации Беларуси (стрелками показаны направления возможной трансформации типов 
леса под влиянием изменения климата) 

 
Нарастание аридности условий произрастания и последующей трансформации ти-

пов леса неоднозначно скажется на продуктивности сосняков различных типов леса. 
Можно ожидать увеличения продуктивности насаждений болотной субформации, а 

также сосняков долгомошных. Вероятно, сильного снижения продуктивности  сосняков 
кисличных и орляковых не произойдет, так как данные типы леса произрастают в оп-

тимальных для сосны почвенных условиях и ухудшение режима увлажнения не являет-
ся в данном случае лимитирующим фактором. Продолжение процессов увеличения 

аридности в сосняках мшистых, вересковых и брусничных, особенно по югу Беларуси, 
в сочетании с достаточно бедными почвенными условиями создаст предпосылки к раз-

витию дигрессионной направленности сукцессий и снижению продуктивности. Учиты-
вая, что мшистые типы леса имеют самое большое распространение по всей террито-

рии республики, в будущем возможны значительные потери запаса ценной древесины.  
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С нарастанием сухости условий произрастания увеличивается угроза возникно-

вения пожаров. По данным Института леса НАН Б (лаборатория проблем восстанов-
ления, защиты и охраны лесов) в сосняках мшистых и вересковых (А2) в настоящее 
время площади гарей составляют около 40% от общей площади гарей республики. В 

последние экстремальные по метеорологическим условиям годы на всей территории 
республики наблюдается увеличение количества пожаров в сосняках, произрастаю-

щих на избыточно увлажненных землях (долгомошные, осоковые, багульниковые, 
осоково-сфагновые (А4-5) типы). Особую актуальность пирологический фактор при-

нимает при выращивании леса на загрязненных радионуклидами территориях. Следу-
ет отметить, что все гари, образовавшиеся в зоне радиоактивного загрязнения, отно-

сятся  к условиям произрастания А2, А4-5, что соответствует мшистым, вересковым, 
долгомошным и багульниковым соснякам. 

Таким образом, к группам риска можно отнести сосняки мшистые, вересковые и 
долгомошные, составляющие около 60% площади сосновой формации Беларуси, а 

также типы леса сосны по болоту (сфагновый, багульниковый, осоково-сфагновый, 
осоковый) и мелиорированную группу сосновых насаждений.  

В результате изменения климата произойдет смещение южной границы сплош-
ного распространения ели и замена ее другими лесообразователями в составе сосно-
вых насаждений. В данном случае вероятно снижение продуктивности насаждений.  
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СЕТИ ОСОБО 

ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 

Бурак Ф.Ф., Луферов О.М. (РДЛУП «Гомельлеспроект», г. Гомель, РБ) 
 
Specially protected natural areas and their role in providing of environmental security. 

The problems of creation, account and functioning of specially protected natural areas. 
 

Одним из принципов национальной безопасности любого государства должно 
стать обеспечение экологической безопасности. 

Национальные интересы РБ в экологической сфере заключаются в сохранении 
и оздоровлении окружающей среды. Угроза ухудшения экологической ситуации в 

стране и истощения ее природных ресурсов находится в прямой зависимости от со-
стояния экономики и готовности общества осознать глобальность и важность этих 

проблем. Для РБ эта угроза усиливается из-за развития топливно-энергетических 
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отраслей промышленности, недостаточной развитости законодательной основы 

природоохранной деятельности, отсутствия или ограниченного использования 
природосберегающих технологий, низкой экологической культуры. В значительной 
мере сказываются последствия Чернобыльской катастрофы. 

В рамках обеспечения экологической безопасности РБ приоритетными явля-
ются следующие направления деятельности государства: 

 рациональное использование природных ресурсов; 

 воспитание экологической культуры населения; 

 предотвращение загрязнения природной среды за счет повышения степени 

безопасности технологий, связанных с захоронением и утилизацией токсичных 

промышленных и бытовых отходов; 

 создание и внедрение экологически безопасных технологий; 

  поиск способов практического использования  экологически чистых источ-

ников энергии; 

 экологический контроль за использованием и охраной отдельных видов 

природных ресурсов, в первую очередь, в пределах особо охраняемых природных 

территорий. 
Особо охраняемые природные территории (ООПТ) играют важную роль в со-

хранении биоразнообразия и поддержании экологического равновесия на любой 

территории. 
Система ООПТ региона или государства и связующие их элементы образуют 

так называемый природный каркас территории (системы территорий с определен-
ными регламентациями природопользования в их границах). 

Конечной целью развития сети ООПТ региона является формирование ее оп-
тимальной структуры, способной обеспечить сохранение и воспроизводство при-

родных ресурсов и генофонда, регулировать и компенсировать различные наруше-
ния в структуре экосистем, в комплексе с другими природоохранными мероприя-

тиями поддерживать экологическое равновесие и благоприятную среду для жизне-
деятельности населения. 

К настоящему времени в РБ сформирована развитая сеть ООПТ. 
На 1.01.2005 года на территории РБ площадь заповедников составляет 85,1 

тыс. га, национальных парков – 340,5 тыс. га, заказников – 865,8 тыс. га, памятни-
ков природы – 7,9 тыс. га, в целом  - 1,299 тыс. га или 13,9% от  общей площади 
лесного фонда. Кроме того, в пределах лесного фонда выделены особо защитные 

участки (ОЗУ) на площади 1,118 тыс. га (12,7%). В целом, 26,6% площади лесного 
фонда РБ имеют особый природоохранный статус и выполняют функции улучше-

ния экологической ситуации в стране. 
 При этом надо отметить, что в последние годы в РБ введены в действие и об-

новлены нормативные акты по выделению, функционированию и оформлению до-
кументов по ООПТ и ОЗУ, увеличилось количество принятых и принимаемых  ре-

шений о выделении новых природоохранных объектов. Поэтому возникла необхо-
димость в обновлении всей нормативной документации по данному направлению 

деятельности природоохранных организаций. 
Новизна данной работы заключается во всестороннем анализе всего многооб-

разия нормативных и научных документов по ведению хозяйства в пределах ООПТ 
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и ОЗУ, а также в подготовке необходимых документов по выделению, натурному и 

юридическому оформлению всей сети природоохранных объектов. И в конечном 
итоге в подготовке базы для качественного профессионального ведения хозяйства 
на всех ООПТ и ОЗУ. 

Предварительный анализ ситуации показал, что до 90% всех ООПТ и ОЗУ на-
ходится в пределах лесного фонда, находящегося в ведении Министерства лесного 

хозяйства Республики Беларусь, т.е. лесхозов, как подразделений Минлесхоза на 
местах. Учитывая это, возникает комплекс проблем как при проведении проектных 

работ различными организациями, так и в практической деятельности областных и 
районных комитетов природных ресурсов и охраны окружающей среды и лесхозов. 

Накопленный практический опыт  работы нашего предприятия с природо-
охранными организациями и другими заинтересованными ведомствами  позволяет 

выделить среди  них следующие: 

 наличие значительного количества устаревших, не увязанных с системой 

лесного хозяйства, решений по выделению и функционированию ООПТ и ОЗУ; 

 низкое качество изготовления всего комплекса документов по указанному 

вопросу многочисленными организациями, часто имеющими не самое полное 

представление о теме вопроса (не говоря уже о лесном фонде), не позволяющее 
вести должный контроль за режимом использования ООПТ и ОЗУ; 

 невозможность или сложность ведения постоянного контроля за соблюде-
нием установленного режима пользования в пределах ООПТ; 

 трудности в проведении необходимых экспертиз и проектных работ; 

 практически полное отсутствие достоверных (обновленных) планово- карто-
графических материалов, позволяющих контролировать площадь и другие характе-

ристики состояния  ООПТ и ОЗУ. 
В связи с этим назрела необходимость в создании выверенного реестра ком-

плекса природоохранных объектов, согласованного со всеми природоохранными 
ведомствами и землевладельцами данных природных территорий. 

При этом необходимо провести комплекс работ по натурному обустройству 
охраняемых природных объектов, уточнению юридического статуса и определе-

нию их реального состояния на текущий момент. 
Предприятием «Гомельлеспроект» изложенный комплекс работ выполняется в 

2006-2007 г.г. в пределах Гомельской области. Все изложенные выше проблемы в 
полевых условиях подтвердились. Однако уже первые результаты работ показали, 

что их решение силами лесоустроительных предприятий осуществляется в крат-
чайшие сроки и на должном профессиональном уровне. 

При этом, фактически в режиме текущего времени, возможно осуществление 
контроля за состоянием обследуемых объектов, принятие решений о необходимо-
сти пересмотра юридических документов и о дальнейшем функционировании 

ООПТ или их ликвидации в установленном порядке. 
 По результатам полевых работ изготавливается необходимый комплект доку-

ментов по всем вопросам функционирования ООПТ и их учету природоохранными 
организациями и другими заинтересованными сторонами. При этом учитывались 

положения действующих на момент проведения работ нормативных актов. Подго-
товленные документы позволяют также осуществлять внесение текущих изменений 
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о состоянии и статусе ООПТ, достоверно и обоснованно проводить работы по ле-

соустройству и охотоустройству  объектов лесного фонда.  
В конечном итоге выполненный комплекс работ  поднимает на должный госу-

дарственный уровень культуру ведения хозяйства в пределах ООПТ и осуществле-

ния мониторинга за данным процессом.  
 

 
ДИНАМИКА ЛЕСНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

В РАЗРЕЗЕ ОСНОВНЫХ ЛЕСООБРАЗУЮЩИХ ПОРОД 
 

Бурак Ф.Ф., Усс Е.А., Луферов О. М. (РДЛУП «Гомельлеспроект», Институт 
леса НАН Беларуси, г. Гомель, Республика Беларусь)  

 

The paper is concerned with analysis of the dynamics of the formation structure of 
forest phytocenoses. The area of birch forests was demonstrated to have risen steadily 

over the course of about forty years. The area of oak, pine, black alder and aspen forests, 
on the contrary, has reduced. 
 

Изучение динамики растительности в период резкого возрастания влияния 

абиотических и антропогенных факторов на экосистемы – важная задача экологии. 
Согласно современным представлениям, под сукцессиями понимаются стохастиче-
ские процессы непрерывных изменений растительности, способные протекать в со-

ответствии с различными моделями – благоприятствования, толерантности, инги-
бирования и нейтральности. 

В настоящее время в связи с развитием динамической классификации лесов 
возникает необходимость познания различных вариантов постепенных направлен-

ных изменений, вызываемых как внутренними, так и внешними факторами. Наибо-
лее изученными в этом направлении являются фенологические и флюктуационные 

изменения.  В то же время более длительные изменения отличаются не освоенно-
стью вследствие трудностей методического плана. Для определения причин проис-

ходящих сукцессий, и особенно их давности, требуются более детальные геобота-
нические и архивные исследования. 

Возможности дальнейшего развития и совершенствования динамической клас-
сификации типов леса велики и перспективны для лесного хозяйства. Одна из них 
обусловлена необходимостью совершенствования зонально- типологической основы 

в связи с изменением климатических условий. Так, по данным исследования, прове-
денного сотрудниками Института проблем использования природных ресурсов и эко-

логии НАН Беларуси, на территории Беларуси за последние 17 лет среднегодовая 
температура повысилась на 1,1

0
 С. Эти изменения равносильны смешению по тер-

ритории агроклиматического районирования примерно на 150-200 км на север (Со-
колова, 2007). Следствием такого зонального перемещения является изменение ес-

тественных ареалов растительности, особенно зонально- климатических видов. 
Характеризуя динамику лесной растительности Республики Беларусь, следует 

подчеркнуть, что все разнообразие естественной дендрофлоры республики включа-
ет в себя 28 древесных и более 70 кустарниковых, полукустарниковых и кустар-

ничковых видов. 
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Различие лесорастительных и, в первую очередь, климатических условий на тер-

ритории нашей республики определяет зональность лесной растительности, которая 
выражается в том, что в направлении с севера на юг восточноевропейские леса южно-
таежного типа постепенно теряют свой бореальный облик и сменяются формациями 

западноевропейского типа, все большее распространение получают широколиственные 
леса. На территории Беларуси проходит южная граница ареала ольхи серой, северная 

граница ареалов граба и береста, южная граница сплошного распространения ели. 
Согласно "Геоботаническому районированию СССР" (1947), территория на-

шей республики относится к двум геоботаническим областям: Евроазиатской хвой-
но-лесной (таежной) и Европейской широколиственной. Леса северной половины 

республики относятся к дубравно-кустарниковым темнохвойным, а леса южной 
половины (полесские) – к широколиственно-сосновым. 

Зональность растительности Беларуси детерминирована климатическими, поч-
венными и орографическими особенностями ее территории. На основании геоботани-

ческого районирования и картографирования растительности, проведенного отечест-
венными учеными (Юркевич, Гельтман, 1969), на территории республики принято 

выделять три лесорастительные подзоны. Подзона дубово-темнохвойных лесов зани-
мает северную часть Беларуси и с юга ограничена границей ареала граба. Подзона 
грабово-дубово-темнохвойных лесов охватывает центральную полосу территории 

между границами ареала граба и сплошного распространения ели. Подзона широко-
лиственно-сосновых лесов расположена южнее границы сплошного распространения 

ели. На территории Беларуси климатически замещающими формациями, хотя и не ис-
ключающими  друг друга, являются насаждения еловых и дубовых лесов.  

Следует отметить, что неблагоприятное воздействие экологических факторов ска-
зывается, в первую очередь, на видах, имеющих границы естественных ареалов сплош-

ного распространения на данной территории (Парфенов, Ким, Рыковский, 1985).  
Поэтому при проектировании мероприятий по лесовосстановлению и лесораз-

ведению необходимо учитывать соответствие эколого-биологических требований 
древесных пород конкретным типам лесорастительных условий, а также то  обстоя-

тельство, что тип условий местопроизрастания с течением времени также способен 
меняться. Как отмечалось выше, длительные изменения в структуре растительного 
покрова и направления смен отличаются не изученностью. 

Анализируя имеющиеся литературные данные (Юркевич, Гельтман, 1969) о 
состоянии лесной растительности, отметим, что преобладающую часть насаждений 

Беларуси составляли сосновые леса, на долю которых приходилось 56,3% лесопо-
крытой площади. Ельники по занимаемой площади (9,1%) уступали черноольшан-

никам (9,7%) и березнякам (15,7%). Значительно меньшую площадь занимали 
осинники (3,5%) и сероольшанники (0,5%). Среди широколиственных лесов основ-

ное место принадлежало дубравам (5,4%). Крупные массивы широколиственных 
лесов, как правило, приурочены к поймам рек, где они выполняют водоохранную 

функцию. Также в этих условиях местопроизрастания отмечается участие фитоце-
нозов тополей белого и черного. 

Согласно лесокадастровой оценки лесов республики Беларусь по состоянию на 
01.01.2006 г. общая площадь лесного фонда составляет 9394,2 га, из которой на до-

лю покрытых лесом земель приходится 83,6%.  
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Сведения о распределении площадей лесов, находящихся в ведении Мини-

стерства лесного хозяйства Республики Беларусь по состоянию на 01.01.2006 г. 
приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Распределение площади покрытых лесом земель в разрезе основ-
ных лесообразующих пород Республики Беларусь 

Основные лесообразующие породы Площадь покрытых лесом земель, тыс. га   

Сосна 3474,6 

Ель 676,0 

Дуб 240,9 

Береза  1540,1 

Ольха черная 578,6 

Осина 147,4 

Прочие 230,7 

Итого 6888,3 
 

Основным лесообразователем на территории республики продолжает оста-

ваться сосна обыкновенная, на долю которой приходится 50,4%. Второе место при-
надлежит березникам (22,4%). Площадь еловых насаждений составляет 9,8% от 

общей площади покрытых лесом земель. Участие формации черноольшанников не-
сколько снизилось и составляет 8,4%. Аналогичная динамика затрагивает и дубра-
вы, площадь которых в лесном фонде республики в настоящее время составляет 

3,5%. Участие прочих древесных пород в распределении лесопокрытой площади 
составляет 3,4%. 

Таким образом, проводя сравнительный анализ формационной структуры лес-
ных фитоценозов, следует отметить, что за почти сорокалетний период в лесном 

фонде республики снизилось долевое участие сосняков, дубрав, черноольшанников 
и осинников. Уменьшение площади хозяйственно ценных пород примерно соответ-

ствует возрастанию участия формации березовых насаждений. Некоторое возрас-
тание площади еловых насаждений объясняется широким введением в лесохозяй-

ственную практику культур ели. 
Вышеуказанные сукцессионные изменения в формационной структуре лесных 

фитоценозов связаны как с изменением природно-климатических факторов, так и с ан-
тропогенным влиянием. Кроме того, не следует забывать о причислении в состав лес-

ного фонда части лесов, бывших ранее в составе сельхозугодий. Для выяснения причин 
современного состояния породной структуры лесных фитоценозов и ее сукцессионных 
изменений с целью оптимизации состава насаждений в дальнейшем необходимо про-

вести детальные исследования с привлечением архивных материалов и геоботаниче-
ских исследований. Полученные материалы послужат научно-методической основой в 

планировании распределения площади земель лесохозяйственных предприятий при 
проектировании мероприятий по лесовосстановлению, рекультивации земель и т.п. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ СВЯЗИ ДИАМЕТРОВ КРУПНОМЕРНЫХ ПНЕЙ И 

ДИАМЕТРОВ СТВОЛОВ В СМЕШАННЫХ СОСНОВЫХ И БЕРЕЗОВЫХ 
НАСАЖДЕНИЯХ ПОДЗОНЫ СРЕДНЕЙ ТАЙГИ 

 

Вайс А.А., Михайлов А.С. (СибГТУ, г.Красноярск, РФ) 
 

Specifications for reception of diameters at different heights in the diameters at 

height of a stub are made. Tables will find application for purpose of penal sanctions at 
illegal cabins. 

 

Введение. В настоящее время острой проблемой в лесном хозяйстве Россий-

ской федерации являются незаконные рубки. Работники лесного хозяйства сталки-
ваются с конечным результатом – варварски вырубленными участками леса. В этом 

случае важно восстановить исходный древостой для определения вырубленного 
запаса и назначения штрафа. С давних пор для этого используются специальные 
нормативы для восстановления диаметров стволов на высоте груди по диаметрам 

на высоте пня. Существующие таблицы либо составлены для Европейской части 
Российской Федерации, либо для локального района Сибири (южная часть Средней 

Сибири). Работники лесного хозяйства неоднократно отмечали то, что таблицы 
«Справочника таксатора» для крупномерных стволов часто не соответствует фак-

тическим данным. Поэтому в дополнение к существующим нормативам в подзоне 
средней тайги (Нижне-Енисейский лесхоз), где стволы имеют более сбежистую 

форму, был произведен сбор исходного материала. 
Основой освидетельствования мест рубок являлся перечислительный метод 

таксации  [1]. Освидетельствование производится в целях выявления полноты и 
правильности разработки лесосек, доведение подсочки и осмолоподсочки насажде-

ний, заготовки второстепенных лесных материалов, а также выявления оставлен-
ных лесных материалов и других нарушений при осуществлении лесопользований. 

Впервые таблицы для перехода от диаметров пней к диаметрам на высоте гру-

ди были помещены в «Справочник таксатора» (1952 г.) [2]. Эти нормативы были 
составлены В.Е. Шульцом в 1938 г. Первый вариант таблицы служил для восста-

новления таксационной характеристики древостоя, бывшего до рубки  и затем 
пройденного выборочной (или иной) рубкой, с целью приобретения навыков в гла-

зомерном определении: процента запаса, удаленного при рубке бывшего в тот мо-
мент древостоя; полноты и запаса бывшего до рубки древостоя и сопоставления с 

оставшимся древостоем. 
Л.А.Марцинковский [3] отмечал, что показатели ряда таблиц указанного спра-

вочника имеют расхождения с полученными в отдельных районах конкретными 
материалами. Для выявления возможности пользования таблицами справочника ав-

тор в древостоях лиственницы сибирской провел замеры диаметров деревьев на 
высоте груди и на высоте пня. При этом высота пня принималась равной одной 

трети величины диаметра на высоте груди, а замеры диаметров выполнялись по 
двум направлениям. В результате оказалось, что расхождение между данными 
справочника для диаметров на высоте груди 8-24 см очень малы и не имеют суще-

ственного практического значения. При диаметрах 28-56 см максимальное расхож-
дение не превышало 2 см. Автор делает вывод о соответствии таблиц условиям ли-

ственничников Хакасской автономной области. 
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Ю.В. Селиванов [4], исследуя сосновые молодняки учебно-опытного лесхоза 

СТИ естественного происхождения, изучал зависимость между диаметром на пне и 
на высоте груди в сосняках I класса возраста. Для сбора исходного материала было 
заложено 11 пробных площадей в насаждениях сосняка разнотравного. Модельные 

деревья подбирались с диаметром на высоте груди от 1 см и больше. Диаметры у 
модельных деревьев замерялись в коре при помощи штангенциркуля с точностью 

до 0,1 см. Высота пня принята – 4-5 см. Сопоставление полученных результатов с 
материалами справочника свидетельствовало о совпадении данных. 

А.А. Вайс [5], изучая смешанные пихтовые насаждения южных районов Сред-
ней Сибири, установил, что различия для отдельных пород могут составлять значи-

тельных  величин.  
По мнению всех исследователей, наибольшие различия наблюдаются для 

крупномерных деревьев. 
Объект и методика исследования. Объектом изучения стали две древесные 

породы: сосна и береза. Исследования проводились на территории Нижне- Енисей-
ского лесхоза в Сымском лесничестве. Измерению подвергались только крупно-

мерные деревья. У сосны при диаметре на высоте груди 50 см и более, у березы 30 
см и более. Замеры в нижней части растущих деревьев проводились на высоте 20-
25 см от шейки корня на высоте 1,3 метра. В случае, когда диаметр места замера 

превышал 60 см, использовали способ определения через длину окружности. Ис-
следования проводили в двух сосновых и березовых выделах. Всего обмеру было 

подвергнуто 400 деревьев (200 шт. – сосна, 200 шт. - береза). 
Экспериментальная часть. Таксационная характеристика одного из сосно-

вых выделов, в которых проводили измерения, приведены в таблице 1. Насаждения 
разновозрастные и смешанные по составу. Древостои были представлены следую-

щими элементами леса: сосна, кедр, береза, осиной. Качество условий местопроиз-
растания оценивалось III классом бонитета. Тип леса – сосняк долгомошниковый. 

Прирост благонадежный в количестве 5 тыс. 
шт.

/га. Почва дерново-подзолистая, 
глеевая, легкосуглинистая, влажная.  

На предварительном этапе был выполнен статистический анализ исходных 
данных. Значения диаметров стволов находились в пределах 50-60 см на обоих вы-
делах. Среднее значение соответствовало около 55 см. Точность опыта и объем со-

вокупности указывал на достоверность материала для получения надежных резуль-
татов. В то же время характеристики ряда распределения деревьев на выделах зна-

чительно различаются по асимметрии и эксцессу. Ряды растянуты, о чем указыва-
ют отрицательные значения эксцессов. На первом выделе ряд практически симмет-

ричный, во втором древостое наблюдается положительная, значительная асиммет-
рия. Средний диаметр на высоте пня около 64 см. Диаметры находятся в пределах 

54-72 см. Ряды имеют левую асимметричность, а ряд распределения растянут (экс-
цесс отрицательный). 

Средние значения диаметров стволов березы составляют 29,0 и 29,7 см. Диа-
пазон значений 20-34 см. Ряды распределения характеризуются левой асимметрич-

ностью и растянутостью. Значения диаметров на высоте пня составляют 24-44 см. 
Средние значения на выделах незначительно различаются в пределах 2 см. Ряды 

растянуты и отличаются левой асимметричностью. 
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Регрессионный анализ показал, что для связи d 1..3 = f (do) основная ошибка 

уравнения составила 0,9-1,2 см. Теснота связей признаков очень высокая r=0,910-
0,948. Все модели достоверны, так как критерий Фишера больше трех. 

Для связи do = f (d 1..3) оценки повторяются, а величина ошибки находится в 

пределах 1,7-2,1 см. 
 

Таблица 1 – Таксационная характеристика соснового древостоя 

Состав 
Элемент 

леса 
Возраст, 

лет 
Высота, 

см 
Диаметр, 

см 
Запас, 
м3/га 

Бонитет Полнота 

4С2С2К 

 

1Б1Ос 

С 270 25 56 104 

3 0,7 

С 140 18 24 52 

К 270 24 48 52 

Б 120 22 24 26 

Ос 90 24 32 26 

С целью создания единых таблиц было выполнено объединения исходных дан-
ных по выделам на основе критерия существенности различия Стьюдента. Сравнение 
производилось по диаметру на высоте 1,3 м и диаметру ствола на высоте пня. Оценка 

различия производилась по уровню вероятности. Во всех случаях вероятность не пре-
высила уровня 0,954. Исключение составило уравнение по диаметру на высоте пня 

для березы, где значение вероятности незначительно превысило допустимый уровень. 
Полученные модели и их оценки приведены в таблицах 2,3. 

 

Таблица 2 – Коэффициенты и параметры для модели d 1..3 = a + b* do 

Древесная 

порода 

Коэффициенты 
Коэффициенты 

корреляции 

Стандартная 

ошибка, см 

Количество 

наблюдений, 
шт. 

Критерий 

Фишера 
a b 

Сосна 26,629 0,444 0,909 0,82 200 768 

Береза 8,505 0,597 0,941 1,18 200 1519 

 

Таблица 3 – Коэффициенты и параметры для модели d 0= a + b* d1.3 

Древесная 

порода 

Коэффициенты 
Коэффициенты 

корреляции 

Стандартная 

ошибка, см 

Количество 

наблюдений, 
шт. 

Критерий 

Фишера 
a b 

Сосна -38,393 1,860 0,909 2,0 200 768 

Береза -8,573 1,481 0,941 1,9 200 1519 

Протубулировав уравнения таблиц 2 и 3, получили итоговые таблицы связей 

диаметров на высоте груди с диаметрами на высоте пня для крупномерных деревь-
ев Нижне-Енисейского лесхоза (таблицы 4,5). 

Верификация таблиц была произведена на части материала, который не вошел 
в исходные совокупности (контроль). На основе этих данных был выполнен расчет 
случайной и систематической ошибок [6]. В результате для зависимости диаметра 
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на высоте груди от диаметра на высоте пня (сосна) систематическая ошибка соста-

вила – 2,0 см, случайная ошибка ±1,3 см.  
Для того чтобы оценить различия таблиц, было выполнено сравнение с табли-

цами Н.В. Третьякова [2], и с нормативами А.А. Вайса. Различия оказались значи-

тельными 4-10 см. 
По березе  сличение производилось с таблицами А.А. Вайса. Данные указыва-

ют, что для березняков Нижне-Енисейского лесхоза разница между полевыми и 
табличными данными  составили 2-6 см. 

Таким образом, для районов средней тайги применение таблиц «Справочника 
таксатора» приводит к занижению запасов, поэтому целесообразно использовать 

местные нормативы.  
 

Таблица 4 – Связь диаметра ствола и диаметра на высоте пня (сосна) для 

крупномерных деревьев 

Ступени толщины на 
высоте пня, см 

54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 

Диаметр на высоте 
груди, см 

50,6 51,5 52,4 53,3 54,2 55,0 55,9 56,8 57,7 58,6 

Ступень толщины, см 50 52 52 54 54 54 56 56 58 58 

 

Таблица 5 – Связь диаметра ствола и диаметра на высоте пня (березы) для 
крупномерных деревьев 

Ступени толщины 
на высоте пня, см 

24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 

Диаметр на высоте 

груди, см 
22,8 24,0 25,2 26,4 27,6 28,8 30,0 31,2 32,4 33,6 34,8 

Ступень толщины, 

см 
22 24 26 26 28 28 30 32 32 34 34 
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УРОЖАЙНОСТЬ ОРЕХОВ СОСНЫ КЕДРОВОЙ В ХАБАРОСКОМ КРАЕ 

 
Выводцев Н.В., Кобаяси Рёсуке (ТОГУ,  Хабаровск, РФ) 

 

In clause questions of productivity of a pine cedar in Khabarovsk edge are consid-
ered. It is established, that a pine cedar it is caused by a point of productivity and quanti-

ty of trees on 1 ga. Within the limits of an area of growth of a pine cedar essential dis-
tinctions in regenerative bodies it is not established. Proceeding from these restrictions, 

the crop of a cedar in region can vary from 15,6 thousand т up to 319 thousand т.     
 

По учету лесного фонда 2004 г кедровые насаждения (Pinus koraiensis)  в Ха-
баровском крае произрастают на площади равной 524 тыс. га. В 1988 г они занима-

ли площадь равную 802 тыс. га. Их распределение по классам возраста приведено в 
табл. 1. За относительно небольшой отрезок времени они потеряли 278 тыс. га. В 

табл. 2 даны таксационные характеристики пробных площадей, заложенных в на-
саждениях кедра до рубки и после рубки. Насаждения, пройденные рубками, но со-

хранившие преобладание  кедра, характеризуются невысокой продуктивностью 90-
230 м

3
/га и классифицируются как кедрово-широколиственные леса. До рубки за-

пас их достигал 260-530 м
3
/га.  

С 1990 г. в кедрово-широколиственных лесах запрещены рубки главного поль-
зования. Однако стабилизации количественного и качественного состава кедровых 

насаждений пока не произошло. Более того, данные учета лесного фонда свиде-
тельствуют, что наблюдается устойчивая тенденция к снижению их площади. По-

этому вопрос их восстановления хотя бы до площади учета 1988 г. очень актуален. 
Поскольку кедровые леса за счет семеношения кедра объединяют широкий круг 

трофических связей. Снижение роли кедра в лесообразовательном процессе  в ре-
зультате рубок без сомнения отрицательно скажется (и уже сказывается) на состоя-

нии животного мира и восстановление самого кедра. 
В этой связи нами были изучены репродуктивные характеристики сосны кед-

ровой, произрастающей в Хабаровском крае и Еврейской автономной области.  
Периодичность семеношения сосны кедровой - 3-4 года. Начало семеношения 

в насаждениях чаще всего в 80-120 лет, на открытых пространствах в  25-30 лет, а 

на плантациях в 15 лет . По данным Т.П.Ореховой /1 /, которая приводит шкалу 
урожайности сосны кедровой, составленную Н.В.Кречетовой и В.И.Штейниковой  

урожай семян при 1 бале урожайности составляет 0,72 кг/дерево, а при 5 балле 
урожайности - 14,4 кг/дерево.  

По данным А.Г.Измоденова /2/ орехопродуктивность Pinus koraiensis обуслов-
лена геоморфологическим комплексом растительности, полнотой, долей участия 

кедра в составе, возрастом насаждения и др. Для кедровников предгорий в возрас-
тном интервале от 100 до 300 лет, полнотой 0,5-0,7 и участием кедра в составе на-

саждения до 50%, средняя за 10-летний период орехопродуктивность может варьи-
ровать от 10 до 45 кг/га, а в среднем - 15 кг/га (второй вариант). 

Приняв эти данные за основу, была рассчитана орехопродуктивность кедро-
вых насаждений Хабаровского края по двум вариантам (табл.1).  

 
 



 44 

Таблица 1-Динамика площадей и запасов кедровых насаждений Хабаровского края на 1988г 

 
Таксационные 

показатели  

К л а с с ы     в о з р а с т а  
 

Итого 
I 

1-40 
II 

41-80 
III 

81-120 
IV 

121-160 
V 

161-200 
VI 

201-240 
VII 

241-280 
VIII 

281-320 
IX 

321-360 
X 

361-400 

Площадь, га 18275 5521 34784 100813 178475 271589 136649 53165 2057 1309 802637 
Запас, дес. куб. м 38610 80370 685324 2279586 3784000 6046650 3227231 1141595 46651 

 
26563 17356580 

Запас на 1 га, 
куб. м 

21 146 197 226 212 223 236 215 227 203 216 

Средний при-
рост, куб. м 

15444 
 

13395 
 

65269 
 

157213 
 

204540 
 

268740 
 

121782 
 

37429 
 

1352 
 

690 
 

884824 
 

Текущее изме-
нение запаса, 
куб. м 

 

 

10440 
 

157238 
 

398566 
 

376104 
 

565662 
 

-704855 
 

-521409 
 

-273736 
 

-5022 
 

 

 

Средний при-
рост, куб. м/ га 

0,8 
 

2,42 
 

1,88 
 

1,57 
 

1,13 
 

1,05 
 

0,92 
 

0,73 
 

0,62 
 

0,54 
 

 
 

Текущее изме-
нение запаса, 

куб. м/ га 

 
 

3,12 
 

1,28 
 

0,72 
 

- 0,35 
 

0,27 
 

0,32 
 

-0,52 
 

0,30 
 

-0,60 
 

 
 

Количество де-
ревьев кедра на 1 га 

 
 

 
 

45 
 

45 
 

45 
 

35 
 

25 
 

20 
 

15 
 

10 
 

 
 

Урожайность, т 

 (2 вариант) 

- 

 

- 348 1000 4462 12222 6149 1329 20 3 25553 

 

Урожайность, т 
(1вариант)  

          12040 

Таблица 2 - Таксационная характеристика древостоев, пройденных доброволь-
но-выборочными рубками разной интенсивности 

№ 

п.п  

Давность 

рубки 

Возраст 

древостоя, 

лет на вы-

соте 1,3 м 

Состав насаждения после рубки  

над чертой  

под чертой  

Интенсивность 

рубки % 

Средний 

диаметр 

кедра, 

см 

Средняя 

высота 

кедра, м  

Запас 

кедра 

м
3
/га 

Общий 

запас 

м
3
/га  

Количество 

стволов 

кедра  

1-87 6 94 

235 

2К 1 Е 4П  3Бж + 4Км Д Я 
4К 1Е 2П  3Бж+Д Я Км 

34 

 

32,0 

57,9 

23,6 

29,6 

34  

84 

198 

300 

39 

59 

2-87 3 120 

150 

4К 3П 1Е  1Д 1Бж+Км 
4К 3П 1Е 1Д 1Бж+Км 

23 32,4 

34,4 

23,6 

24,4 

78 

110 

202 

260 

39 

100 

3-87 2 196 

219 

1К 4П  2Д 2Км1Бж  Ид  Е 
8К 1Д 1П+Км ед Бж Ид Е 

58 23,7 

49,0 

17,1 

23,0 

22  

162 

170 

400 

45 

108 

4-87 8 107 

181 

3К 2П 2Д  1Бж 1Км 1Ид + Я Ор 
6К 1Д 1П 1Бж 1Км+ П Ор 

Я 

47 29,4 

45,0 

21,1 

25,7 

57  

82 

190 

357 

73 

98 

5-87 

 

5 98 

192 

2К 2П 3Я 1 Км 1Бж 1Д + Ид 
7К 1Е 1П 1Км+ Д Бж Я  

60 28,4 

55,0 

21,2 

29,1 

35  

285 

162 

404 

41 

99 

8-88 20 94 

235 

2К 3Е 2П 1Я 1Д 1Бж ед Ид 
4К 1Е 2П 1Я 1Бж 1Д + Ид Км 

40 24,7 

59,0 

16,6 

26,2 

28  

79 

158 

265 

62 

86 

9-88 3 180 

237 

3К 3Е 2П 1Бж 1Ид  ед Ор Я  
5Е 3П 1К 1Бж  +Ид ед Км 

70 44,3 

44,3 

25,8 

25,8 

32  

42 

92 

313 

25 

35 

10-88 15 109 

255 

2К 2Е 2П 2Пn 2Бж +Д ед Ид Км 
4К 1Е 3П 2Бш +Д Ид ед Км 

27 27,9 

60,0 

18,0 

29,2 

33  

87 

221 

301 

52 

78 

3-87 5 100 

190 

3К 3П  2Д 1Км 1Е ед Км Бх 

4К 1Е 2П 2Д 1 Км ед Бх 
36 32 

39,8 

22,4 

27,5 

68 

93 

208 

322 

101 

118 

5-88 10 212 

236 

6К 3П 1Е  + Км Бж 
8К 2П  +Е  ед Км Бж 

56 44,2 

46,4 

33,0 

34,3 

162  

422 

234 

532 

55 

203 
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Примечание: К – сосна кедровая корейская, Е – ель аянская, П – пихта почкочешуйная, бе-
локорая, Д – дуб монгольский, Я – ясень маньчжурский, И – ильм долинный, Км – клен мелколи-

ственный, Бх – бархат амурский., Ор – орех маньчжурский , Бж – береза ребристая 

Результаты расчетов свидетельствуют, что в Хабаровском крае возможный 

урожай кедровых орехов составляет по первому варианту - 25,5 тыс. т, а по второ-
му 12,0 тыс. т (802637 га ×15 кг = 12040 т.). Такая разбежка результатов привела к 

необходимости более детального изучения репродуктивных возможностей сосны 
кедровой корейской. В частности определению веса чистых кедровых семян в воз-

душно-сухом состоянии. 
Исследование проведено на 160 шишках, у которых были измерены длина и 

ширина шишки, вес шишки и вес семян в шишке, а также другие морфометриче-
ские характеристики. Измерения производили в воздушно-сухом состоянии. Оцен-
ка статистических критериев выполнена по /3/. 

Анализ средних значений выборок показал, что репродуктивные органы сосны 
кедровой в пределах своего ареала не различаются на 1% уровне значимости 

(табл.3).  
Таблица 3- Результаты расчетов регенеративных органов сосны кедровой 

Администра-
тивные районы 

Объем 
вы-

борки 

Среднее 
значение 

показателя 

Средне-
квадра-

тическое 
откло-
нение  

Расчетное зна-
чение критерия 

 «t -Стьдента» 

Табличное 
значение кри-

терия «t-
Стьюдента» 

Точ-
ность 
опыта 

Длина шишек, см 

«Нанайский» 80 10,64 1,20 

0,73 2,64 

1,18 

«Облучен-

ский» 
80 10,48 1,56 1,60 

Ширина шишки, см 

«Нанайский» 80 5,60 0,49 

1,76 2,64 

1,06 

«Облучен-

ский» 
80 5,59 0,43 0,82 

Отношение длины шишки к ширине 

«Нанайский » 80 0,51 0,053 

1,95 2,64 

1,14 

«Облученский 

» 
80 0,54 0,087 1,75 

Вес 1 шишки, г. 

«Нанайский» 80 111,18 26,8 
1,35 2,64 

2,68 

«Облученский» 80 115,96 18,6 1,80 

Количество семян в шишке, шт  

«Нанайский» 80 139 18,5 
1,88 2,64 

1,47 

«Облученский» 80 146 18,9 1,41 

Вес семян в шишке  

«Нанайский»  80 56,16 13,78 
1,75 2,64 

2,72 

«Облученский» 80 59,54 10,11 1,93 

Вес 100 семян в шишке  

«Нанайский» 80 43,00 9,78 
1,14 2,64 

2,56 

«Облученский» 80 44,63 6,35 1,65 
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Во всех сравниваемых случаях фактическая величина критерия Стьюдента 

меньше табличного. Следовательно, анализируемые выборки представляют одну 
генеральную совокупность. 

Исходя из этого для фактической площади кедровников, представленных в 

табл. 1, была рассчитана урожайность кедровых насаждений Хабаровского края для 
разных баллов урожайности (табл.4). 

 
Таблица 4 - Потенциальная урожайность сосны кедровой в Хабаровском крае 

Балл уро-

жая дерева 

Среднее чис-

ло шишек на 
дереве 

Вес семян в 

1 шишке, г. 

Количество 

деревьев кед-
ра шт/га 

Урожайность 

орехов кг/га 

Урожайность орехов в 

Хабаровском крае, т  

0      

1 12 57 30 20 15576 

 50 57 30 45 35047 

 100 57 30 171 133181 

 240 57 30 410 319324 

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют, что орехопродук-
тивность сосны кедровой обусловлена баллом урожайности и количеством деревь-

ев на 1 га. Исходя из этих ограничений урожай кедра в Хабаровском крае может 
варьировать от 15,6 тыс. т до 319 тыс. т.     
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РОСТ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ (Pinus sylvestris L.) РАЗЛИЧНОГО 

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В ЛЕСОСТЕПИ 
 

Галдина Т.Е. (ВГЛТА, г.Воронеж, РФ) 

 
The current forest seed zoning not always takes into account the seed stock in the 

neighboring regions. Peculiarities and relations were determined using multifactoral 
analysis to make more precise pine seed zoning. 

 
В решении задач интенсификации и рационализации лесного хозяйства сосна 

обыкновенная как основной хозяйственный вид имеет первостепенное значение. 
Происхождение семян оказывает существенное влияние на биологические особен-

ности экотипов в новых условиях роста, что сказывается на всех хозяйственно 
важных показателях сосны (сохранность, продуктивность, качество стволов). Со-

хранность культур характеризует приспособленность данного географического 
экотипа к новым условиям местопроизрастания.  

Объектами исследования послужили географические культуры, заложенные в 
1959 году под руководством профессора М.М. Вересина на территории Воронеж-
ского мехлесхоза. Опыт является одним из самых крупных в СНГ. Семена получе-
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ны через сеть контрольно-семенных станций, всего 245 образцов, представляющих 

228 лесхозов. 
Изучение опытных культур проводилось на 30 пробных площадях. Различия 

по широте между крайними составили от Воронежа до Архангельска, по долготе от 

Калининграда до Перми. 
Анализ полученных результатов (таб.1) позволяет сделать вывод, что наилуч-

шей сохранностью обладают местные происхождения (Хреновской бор  31,8 % и 

Усманское лесничество  27,8 %), а также некоторые экотипы, по-видимому, из 

близких экологических условий произрастания к географическим культурам (рес-
публики Марий Эл, Латвия, Эстония, Ярославская, Новгородская, Костромская об-

ласти). Наименьшая сохранность отмечена у Нижегородского экотипа (11%), а 
также у Брянского, Пензенского, Владимирского, Чувашского (12-14 %). 

 

Таблица 1 - Сохранность культур сосны обыкновенной в возрасте 40лет 

Республика, область Лесхоз, лесхоззаг. Сохранность, % 

Архангельская Онежский 21 

Карелия Заонежский 24 

Ленинградская Рощинский 15 

Псковская Струго-Красненский 23 
Новгородская Валдайский  17 

Вологодская Череповецкий 23 

Костромская Мантуровский 30 

Кировская Шеболинский  24 

Пермская Осинский 23 

Эстония Таллинский 29 

Латвия  Угольский 25 

Литва Койщадорский 18 

Калининградская Полесский 15 

Беларусь Любанский 19 

Смоленская Велижский 17 

Калужская Козельский 16 
Брянская Сузинский 12 

Ярославская Рыбинский 31 
Ивановская Тейковский 15 

Калининская Калининский 20 
Московская Кривандиский 16 

Владимирская Миленковский 14 
Рязанская Солотчинский 16 

Марий Эл Муш-Мари  27 

Нижегородская Горьковский 11 
Чувашия  Кирский 14 
Мордовия  Зубовский 17 

Воронежская Усманский 27,8 

Воронежская Хреновской 31,8 

Пензенская Кузнецкий 13 

Анализ данных по сохранности свидетельствует о тесной связи приживаемо-
сти, сохранности и устойчивости культур с географическим происхождением се-

мян. С удалением места произрастания материнских древостоев на север, северо-
восток, восток устойчивость или сохранность культур всех происхождений в целом 
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существенно снижается. Существенное влияние на сохранность культур оказывают 

почвенные (эдафические) условия произрастания материнских насаждений, в кото-
рых были заготовлены образцы. Так, например в одном и том же лесосеменном 
районе (Лесосеменное районирование..., 1982) сохранность колеблется в пределах 

от 11-27 % (семена заготовлены для нижегородского экотипа в 80-100-летнем воз-
расте во влажном бору (А3), для чувашского – в 80-100-летнем возрасте в свежей 

субори (В2), для марийского – в 60-летнем возрасте в свежем бору (А2), для мор-
довского – в 20-летнем возрасте в свежем бору (А2)). 

Изучение исследуемых культур уже проводилось М.М. Вересиным и А.М. 
Шутяевым в возрасте 16 и 27 лет (Вересин, Шутяев, 1978; Шутяев, Вересин, 1990). 

В 1972 г. М.М. Вересин и А.М. Шутяев проводили обмер основных вариантов, 
представляющих различные части ареала сосны (табл. 2). На момент обследования 

(16 лет) сохранность колебалась в пределах 6-89 %. Наибольшая сохранность у се-
верных сосен – 83 %, северо-восточных – 71  %, центрально-черноземных – 53 %. 

Сохранность местных сосен – 67,3 %. Средняя высота потомств сосны колебалась в 
пределах 2,8-6,7 м. Средний диаметр – от 4,3 см до 9,3 см. Наивысшую продуктив-

ность по запасу показали сосны местного происхождения (Вересин, Шутяев, 1978).  
При наступлении биологического возраста 27 лет в 1983 году  

А.М. Шутяевым проводился обмер 63 экотипов, представляющих основные регионы 

ареала сосны (табл. 2). 
Сохранность культур ухудшается от группы северных экотипов (67 %), к се-

веро-восточной (53 %), и центрально-черноземной (30 %). Что касается воронеж-
ского (контроль – Усманский бор), то доля сохранившихся деревьев составляет 43 

%. Отпад произошел, в основном, в первый же год из-за сильной пораженности се-
янцев шютте и засушливого лета (Шутяев, Вересин, 1990). Средняя высота по-

томств колебалась в пределах 8,5-13,2 м. Средний диаметр – от 7,6 см до 14,0 см. 
Наивысшую продуктивность по запасу показали западные популяции. Наименее 

продуктивными оказались северные происхождения. Запас потомств местной по-
пуляции – 242 м

3
/га. 

 

Таблица 2 - Характеристика основных таксационных показателей в географи-
ческих культурах различных возрастов 

Географические 
районы 

16 лет* 27 лет** 40 лет 
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о
х
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ь 

С
р
. 
д
и

ам
ет

р
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р
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С
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в
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со
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З
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1
 г
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Воронежский, 

Бор. 
67 6,8 6,4 118 43 10,6 11,5 242 27,8 13,3 17 260 

Беларусский 60 6,2 6,2 93 41 10,9 11,3 225 19 16,7 20 183 

Московский 43 6,5 6,0 60 38 10,2 10,7 186 16 18,7 20 184 

Калининский 49 6,2 5,7 42 33 9,2 10,2 152 20 16,1 20 182 

Литовский 47 6,5 5,7 79 45 10,2 10,9 229 18 16,4 20 165 

Пермский 71 6,1 5,2 70 53 8,8 9,8 130 23 14,4 15 98 

Кировский 84 5,5 5,0 79 51 9,1 10,0 124 24 13,3 16 120 

Архангельский 83 4,9 4,2 63 61 8,5 8,5 109 21 13,9 16 115 
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Карельский 83 4,6 4,0 52 81 7,8 8,5 143 24 15,2 17 166 

* – данные Вересина, Шутяева (1978);  ** – данные Шутяева (1983) 
 

Таким образом, как в 16, так и в 27 лет выявлен большой разброс хозяйственно-
ценных показателей потомств географических популяций, выращиваемых в одних и 
тех же условиях при одинаковой технологии создания. Это, по мнению авторов, сви-

детельствует о наследственно-генетических факторах, влияющих на сохранность, 
продуктивность и качество сосны обыкновенной в новых для нее условиях. 

Как уже отмечалось ранее, в начальный период до смыкания культур отпад в 
них происходит главным образом за счет различных повреждений растений вреди-

телями, болезнями, животными и людьми. 
Именно в этот период происходит наибольший процент отбора лучших гено-

типов, более выносливых и устойчивых к различным видам повреждений. Об этом 
свидетельствует также тот факт, что в период приживания у местных происхожде-

ний произошел большой процент отпада из-за шютте (Шутяев, Вересин, 1990).   
После смыкания культур роль внешних факторов в процессе отпада снижает-

ся. Все большее значение приобретает влияние растений друг на друга, их конку-
ренция за свет, влагу и элементы питания, а также наследственные признаки. 

Именно эта конкуренция приводит в конечном счете к постепенному ослаблению и 
гибели отстающих в росте растений (естественное усыхание деревьев), то есть в 
насаждениях усиливается процесс естественного отбора и влияние географического 

происхождения семян, используемых для закладки культур.  
В результате изучения показателей исследуемых культур в возрасте 16, 27 и 40 

лет было обнаружено, что при первом (16 лет) и втором (27 лет) обмере лучшими 
по сохранности оказались северные экотипы, в возрасте 40 лет на первое место вы-

ходят местные происхождения. Таким образом, большое влияние на сохранность 
культур имеет географическое происхождение семян. Так, например, северная 

группа популяций в период приживания более устойчива к посторонним факторам 
(болезнь шютте, снеголом, произошедший в Воронежской области в 1969 году), но 

в борьбе за выживание (естественный отбор) является наименее устойчивой в дан-
ных условиях произрастания. 

Корреляционный анализ таксационных показателей сосны обыкновенной раз-
личных возрастов позволяет выявить высокую связь между сохранностью в 16 лет 
и сохранностью в 27, 40 лет, а также высокую и обратную связь с диаметром и вы-

сотой различных возрастов. Корреляционная матрица свидетельствует, что влияние 
сохранности  в 16 лет к 40 годам на все показатели ослабевает.  

Показатель корреляции рангов (по Спирмену) достоверен по сохранности 1972 
и 2000 гг. (r=0,694), 1972г. и 1983г. (r=0,666), 1983 и 2000гг.  (r = 0,525). 
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НАДЗЕМНАЯ ФИТОМАССА И ГОДИЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ 

СОСНОВОГО НАСАЖДЕНИЯ НА БРОШЕННОЙ  ПАШНЕ В ПОДЗОНЕ 
ЮЖНОЙ ТАЙГИ 

 

Гульбе А.Я. (ИЛ РАН, с. Успенское, Московская обл., РФ)  
 

The aboveground phytomass and annual production of Scotch pine 11-years-old 
stand on agricultural abandonment flied in south taiga subzone are estimated using sam-

ple tree method. The aboveground phytomass and annual production of stand are 18.22 t 
ha

-1
 and 9.51 t ha

-1
 yr 

-1
, respectively.  

 

В подзоне южной тайги Европейской части России в последние десятилетия 
значительные площади земель были выведены из сельскохозяйственного оборота. 

Снятие антропогенной нагрузки привело к быстрому формированию на месте 
бывших сельскохозяйственных угодий насаждений пионерных древесных пород 

(березы, ольхи серой, сосны обыкновенной и др.). На стационаре «Городище» Се-
верной НИЛОС Института лесоведения РАН (Угличский р-н Ярославской обл.) в 

режиме погодичного мониторинга изучается биопродукционная динамика молод-

няков на бывших сельскохозяйственных угодьях 2, 3, 4 . В настоящей работе при-

водятся данные о надземной фитомассе и годичной продукции молодняка сосны 
обыкновенной, формирующегося на брошенной пашне.  

Почва под сосновым молодняком супесчаная с наличием пахотного горизонта, 
толщина которого составляет 22 см, и уплотненного подпахотного горизонта, кото-

рый служит своеобразным водоупором. Кроме того, на изучаемом участке сохра-
нились борозды, что связано с особенностями проведения распашки земель. Эти 

борозды могут сохраняться еще в течение нескольких десятков лет и влиять на ход 
демутационной сукцессии, создавая элементы микрорельефа. 

Заселение участка древесной растительностью началось сразу после прекра-
щения распашки, вследствие чего формирующийся молодняк является одновозра-

стным. Размещение особей по площади является случайным. Зависимости между 

густотой древостоя и удаленностью от стен леса не выявлено. Состав насаждения  

9С1Б, возраст  11 лет. Число особей сосны  4304 шт. га
-1

, березы  256 шт. га
-1

. 

Смыкание крон в формирующемся молодняке еще не произошло, поэтому кроны 
обоих видов являются типичными для разреженно произрастающих особей. Сред-

няя высота древостоя равна 3.0 м, средняя высота особей сосны  2.9 м, березы – 

3.1 м. Средний диаметр на высоте 0.5 м (d0.5) сосны обыкновенной и березы повис-
лой равнялся 5.28 см и 5.88 см соответственно. Запас стволовой древесины равен 

15.2 м
3
 га

-1
, в том числе сосны – 13.28 м

3
 га

-1
, березы – 1.92 м

3
 га

-1
.  

Для определения показателей надземной фитомассы и годичной продукции наса-
ждения были отобраны 10 модельных особей сосны обыкновенной и 3 особи березы 

повислой (как сопутствующей породы). Модельные деревья сосны взяты методом про-
порционально-ступенчатого представительства; березы – методом среднего дерева, так 

как ее доля в составе молодняка незначительна. Модельные особи срезались на уровне 
корневой шейки в конце августа – начале сентября 2004 г. Затем по принятой методике 

1  определялась масса абсолютно сухого вещества (г) по следующим фракциям: ствол, 

с разделением на древесину и кору; скелет кроны, с разделением на многолетние ветви 
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(далее ветви) и побеги текущего года (далее побеги) и хвоя (листья). Годичная продук-

ция стволиков определялась по доле объемного прироста древесины. Годичная продук-
ция ветвей – как частное от деления массы годичных сегментов ветвей на их возраст.  

Для анализа зависимости надземной фитомассы и годичной продукции сосны 

от d0.5 использовалось уравнение вида: 
y = а d0.5

b
,     (1) 

где y – надземная фитомасса или годичная продукция по фракциям и в целом, d0.5  
– диаметр ствола на высоте 0.5 м, a и b – коэффициенты уравнения. Для оценки степе-

ни аппроксимации исходных данных конкретным уравнением использовали коэффи-
циент детерминации (R

2
) и стандартную ошибку регрессионной оценки (SE). Значе-

ния a и b, R
2
 и SE для применяемого набора уравнений вида (1) приводятся в табл.1.  

В рассматриваемом одиннадцатилетнем древостое надземная фитомасса со-

ставляет 18.22 т га
-1

 (табл. 2), в том числе на долю фитомассы сосны обыкновенной 
приходится 90.5% (16.49 т га

-1
). Породы, участвующие в формировании молодняка 

различаются соотношением фракций фитомассы. Для сосны обыкновенной характер-
но примерно равное распределение фитомассы по фракциям стволов, скелета крон и 

хвои (35.0%, 32.4 и 32.6% соответственно). В то время как у березы повислой в фито-
массе значительно преобладает фракция стволов (62.4%), а доля листьев значительно 
ниже (8.7%).  
 

Таблица 1 – Параметры уравнений для определения надземной фитомассы и 

годичной продукции сосны обыкновенной по фракциям  

Фракции 
Коэффициенты уравнений 

R2 SE 
a b 

Фитомасса 

Ствол  30.4521 2.23598 98.8 416.9 

древесина 20.1854 2.34192 98.8 396.1 

кора 11.2754 1.8754 98.3 33.9 

Скелет крон  11.8428 2.67619 96.7 336.12 

ветви 8.04844 2.73485 96.8 299.37 

побеги  3.56455 2.54978 93.3 75.30 

Хвоя 19.9064 2.417 96.0 184.07 

Годичная продукция 

Ствол  16.6748 2.1925 98.8 90.89 

древесина 11.0649 2.29676 98.9 92.59 

кора 6.12256 1.84286 97.7 16.42 

Скелет крон  6.54111 2.62567 96.3 140.74 

ветви 2.77511 2.73688 96.9 87.84 

побеги  3.56455 2.54978 93.3 75.30 

Хвоя 11.852 2.41859 91.7 102.53 
 

Надземная годичная продукция изучаемого древостоя составляет 9.51 т га
-1

 

год
-1

 (табл. 3). Количественные закономерности фракционной структуры годичной 
продукции немного отличаются от тех, которые свойственны фитомассе. По срав-

нению с фракционным распределением фитомассы сосны соотношение ее годич-
ной продукции характеризуется большим представительством фракции хвои 

(36.6%). Доли фракций стволов и скелета крон примерно равны (33.0% и 30.4% со-
ответственно). Для березы характерно увеличение доли годичной продукции ли-
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стьев (20.5%) и снижение доли фракции стволов (52.1%). Доля же годичной про-

дукции фракции скелета крон соответствует ее доле в фитомассе (27.4% и 28.9%). 
 

Таблица 2 – Надземная фитомасса молодняка сосны обыкновенной по фракциям 

Фракции 
Сосна Береза Всего 

т га-1 % т га-1 % т га-1 % 

Ствол  5.77 35.0 1.08 62.4 6.85 37.6 

древесина 4.70 28.5 0.91 52.6 5.61 30.8 

кора 1.07 6.5 0.17 9.8 1.24 6.8 

Скелет крон  5.34 32.4 0.50 28.9 5.84 32.1 

ветви 4.08 24.8 0.40 23.1 4.48 24.6 

побеги 1.26 7.6 0.10 5.8 1.36 7.5 

Хвоя/листья 5.38 32.6 0.15 8.7 5.53 30.3 

Всего 16.49 100.0 1.73 100.0 18.22 100.0 

Примечание – Осевая часть вершинного побега включена в стволовую фракцию  
 

Таблица 3 – Надземная годичная продукция молодняка сосны обыкновенной 
по фракциям 

Фракции 
Сосна Береза Всего 

т га-1 год-1 % т га-1 год-1 % т га-1 год-1 % 

Ствол  2.90 33.0 0.38 52.1 3.28 34.5 

древесина 2.35 26.7 0.32 43.9 2.67 28.1 

кора 0.55 6.3 0.06 8.2 0.61 6.4 

Скелет крон  2.67 30.4 0.20 27.4 2.87 30.2 

ветви 1.41 16.0 0.10 13.7 1.51 15.9 

побеги  1.26 14.4 0.10 13.7 1.36 14.3 

Хвоя/листья 3.21 36.6 0.15 20.5 3.36 35.3 

Всего 8.78 100.0 0.73 100.0 9.51 100.0 

Для оценки показателей биопродуктивности древостоя сосны естественного 
происхождения на старой пашне целесообразно сопоставить их с аналогичными 

показателями сосновых культур близкого возраста в схожих условиях местопроиз-
растания. Для Ярославской области такие данные отсутствуют, поэтому проведено 

сравнение полученных результатов с данными о фитомассе и годичной продукции 

десятилетних сосновых культур во Владимирской области 1 . Густота культур 

значительно больше, чем  исследуемого молодняка (8040 шт. га
-1

), и, как следствие, 

общая фитомасса культур в 1.6 раза выше и равна 29.42 т га
-1

. Показатели же фито-
массы ассимилирующих органов древостоя на пашне и культур сосны примерно 

равны (5.53 т га
-1

 и 5.65 т га
-1

соответственно), близки и величины годичной про-
дукции (9.51 т га

-1
 год

-1 
и 10.45 т га

-1
 год

-1
соответственно). Несмотря на отставание 

по показателям надземной фитомассы, по продукционным показателям сосновый 

молодняк на бывшей пашне приближается к максимально возможным значениям 
для лесов подзоны южной тайги (10-12 т га

-1
 год

-1
) [5]. Можно предположить, что 

на изучаемом участке бывшей пашни в дальнейшем сформируется высокопродук-
тивный сосновый фитоценоз, который по своим продукционным показателям не 

будет уступать искусственным сосновым насаждениям.  
Повторное включение в сельскохозяйственный оборот земель, на которых в 

настоящее время сформировались молодняки хозяйственно ценных древесных по-
род, считаем нецелесообразным. С экономической точки зрения более перспектив-
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но доращивание таких молодняков без значительных материальных затрат до воз-

раста спелости с последующей рубкой древостоев.  
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СТРУКТУРА И ПРОДУКТИВНОСТЬ МОЛОДНЯКОВ ЕЛИ РАЗЛИЧНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 
Данилов Ю.И., Бурцев Д.С. (СПбГЛТА им. С.М. Кирова, г.С-Петербург, РФ) 

 

Structure and efficiency of young growths of trees of fur-trees of a various origin. 
 

Закономерности формирования естественных и искусственных древостоев 
имеют много общих черт и индивидуальные особенности, изучение которых по-

зволяет глубже познавать природу. Улучшение качества лесных культур, повыше-
ние их продуктивности и устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов 

среды и хозяйственной деятельности человека должно основываться на знании за-
кономерностей формирования искусственно создаваемых насаждений. 

В данной работе была поставлена задача изучения особенности формирования 
структуры молодняков ели естественного и искусственного происхождения в наиболее 

производительных (кисличных и кислично-черничных) условиях произрастания. 
Сбор полевых материалов производился в 2005 году на постоянных пробных 

площадях кафедры лесных культур в Лисинском учебно-опытном лесхозе. Особен-
ности распределения деревьев по таксационным показателям и характер простран-
ственного размещения определялись посредством картирования пробных площа-

дей. Каждое дерево описывалось согласно его расположения на пробе (определя-
лись координаты центра его ствола), определялся его диаметр, категория состоя-

ния, класс Крафта, ранг по высоте, радиусы проекций кроны по сторонам света. 
Все полученные данные были подвергнуты статистической обработке, в среде 

MS Excel. 
Пробные площади № 1 и 2 заложены на участках лесных культур. На участке №1 

обработка почвы велась с помощью орудия ЛКА-2, исходное размещение 2,5×1,0, по-
садка производилась трехлетними сеянцами, сохранность на 2005 г. составила 43,5, 

а на участке №2 – ПЛН-106/126, исходное размещение 4,0×0,5, посадка производи-
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лась четырехлетними саженцами, сохранность на 2005 г. составила 52,5%. Пробные 

площади № 3 и 4 заложены в молодняках естественного происхождения. 
Все четыре участка характеризуются кислично-черничными условиями произра-

стания. В более густых насаждениях живой напочвенный покров присутствует лишь в 

междурядьях и представлен, в основном, ландышем, папоротником и кислицей. На 
пробной площади № 2 встречаются злаковые растения. Сравнительная характеристи-

ка и основные таксационные показатели участков представлены в табл.1. 
 

Таблица 1 – Характеристика и основные таксационные показатели еловых на-
саждений на пробных площадях на 2005 год 
№п/п Густота Состав Возраст, лет Класс бонитета H, м D, см M, м3 

1 1743 10Е+Б, Олс 45 IА 18 16 325 

2 2838 7ЕЗС+Б 41 II 14 11 201 

3 3420 9Е1Б 42 II 13 12 277 

4 4928 9Е1Б+Ив 33 II 12 9 272 

Размещение деревьев в древостоях с возрастом должно приближаться к рав-

номерному, что ведёт к уменьшению дифференциации деревьев служит основной 
причиной способствующей замедлению процесса самоизреживания. 

Распределение числа стволов по классам Крафта и категориям состояния по-
зволяет выявить характер особенностей изученных древостоев (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Динамика пространственного размещения древостоев ели в лесных культурах  

Группа особей 
№ Пробной 

площади  

X (среднее) σ2 (σ2/X)/тип распределения 

Год Год Год 

1998 2005 1998 2005 1998 2005 

Ель сырорасту-
щая 

1 5 4,5 2,8 3,3 0,6/равномерное 0,7/равномерное 

2 7 6,4 7,3 8,9 1,1/групповое 1,4/групповое 

3 – 7,3 – 5,7  0,8/равномерное 

4 – 12,3 – 13,1  1,1/групповое 

Ель сухостой  

1 1,4 1,3 1 0,1 0,7/равномерное 0,08/равномерное 

2 0,4 1,6 0,7 2,8 1,8/групповое 1,7/групповое 

3 – 6,4 – 10,0  1,5/групповое 

4 – 1,8 – 7,3  4,0/групповое 

Ель I класса 
Крафта 

1 1,6 1,9 1,3 1,7 0,8/равномерное 0,9/равномерное 

2 1,6 1,2 1,1 0,9 0,7/равномерное 0,7/равномерное 

3 – 2,2 – 2,6  1,2/групповое 

4 – 1,5 – 1,9  1,2/групповое 

Ель П-Ш класса 

Крафта 

1 2,9 1,7 2,3 2,1 0,8/равномерное 1,2/групповое 

2 3,4 4,1 3,9 6,4 1,1/групповое 1,6/групповое 

3 – 4,3 – 4,9  1,1/групповое 

4 – 7,2 – 13,4  1,9/групповое 

Ель IV- V класса 
Крафта 

1 0,6 2,1 0,6 1,7 1,0/случайное 0,8 /равномерное 

2 2,0 2,7 2,0 3,2 1,0/случайное 1,2/групповое 

3 – 12,9 – 11,4  0,9/равномерное 

4 – 5,5 – 8,1  1,5/групповое 

Лиственные 

1 0,6 0,8 0,9 1,4 1,5/групповое 1,7/групповое 

2 1,8 2,0 2,9 4,5 1,6/групповое 2,3/групповое 

3 – 0,5 – 0,4  0,8/равномерное 

4 – 0,4 – 0,7  1,7/групповое 
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Основная масса стволов ели в культурах в 1998 году приходилась на долю де-

ревьев второго класса Крафта, но к 2005 году это соотношение несколько измени-
лось, главенствующую роль на пробе 1 занимают уже деревья I класса Крафта. 

На пробе №2 первенство занимают особи II-III класса Крафта, доля которых 

увеличилась по сравнению с 1998 годом и они по-прежнему играют главенствую-
щую роль. Значительно увеличилась сухостойных древостоев. Оно превысило ко-

личество деревьев I класса Крафта, в отличае от 1998 года, где количество ели I 
класса Крафта в 4 раза больше, чем сухих. Также здесь присутствует большое ко-

личество древостоев IV-V классов Крафта, распределение которых ввиду сильного 
угнетения со стороны лиственных пород перешло из пуассоновского случайного к 

групповому. 
Динамические изменения коснулись и особей II-III классов Крафта на пробе № 

1. Здесь данные древостой перешел из равномерного распределения по площади к 
групповому. Это произошло вследствие того, что, скапливаясь возле деревьев I 

класса Крафта, деревья II-III классов ушли в отпад, будучи угнетёнными последни-
ми, что характеризует внутривидовую борьбу за выживание. На этой же пробе осо-

би IV-V классов Крафта из случайного распределения перешли к 2005 году в рав-
номерное распределение. Данные изменения произойти с учётом множественного 
перехода особей II-III классов Крафта на этой пробе в IV-V классы. 

На пробной площади №3 основное число деревьев – это ель IV-V класса Краф-
та, доля деревьев остальных классов Крафта намного меньше, хотя количество су-

хостойных древостоев уступает количеству сырорастущих. 
На пробной площади № 4 максимальное число стволов приходится на долю 

деревьев П-Ш классов Крафта. Все группы деревьев, включая лидеров, имеют 
групповое размещение. 

На этом основании можно сделать вывод, что в древостое естественного про-
исхождения на пробах №3 и №4 фаза дифференциации выражена слабо, что приво-

дит к снижению качества этого древостоя. 
Исследуя динамику пространственного размещения деревьев на пробах № 1 и 

2, можно сделать вывод о том, что при закладке лесных культур имело место их 
неравномерное первоначальное размещение. 

Изучаемый период роста культур характеризуется динамичностью. Можно отме-

тить тот факт, что доля ели в составе всех изученных пород растет, а доля лиственных 
снижается. Это связано с прохождением елью периода быстрого роста, повышением 

её конкурентоспособности и вытеснением лиственных из состава древостоя. 
Значения густоты и сохранности ели закономерно снижаются в результате 

формирования древостоя. Остальные показатели с годами почти не меняются, 
только прогрессивно растёт запас древесины. Вероятно, это связано с более низки-

ми значениями густоты в первоначальный период.  
Анализируя динамику культур ели по продуктивности, выраженной в м

3
 на 

гектар, можно сделать вывод о том, что процесс накопления древесной массы на-
прямую связан с первоначальными факторами их создания. Учитывая, что данные 

пробные площади заложены в сходных условиях местопроизрастания, то главным 
фактором, влияющим на формирование запаса древесины, можно считать характер 

размещения на площади. 
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Наибольшая продуктивность наблюдается в насаждении с равномерным рас-

пределением, на пробной площади №1 (табл.1). При групповом размещении про-
дуктивность падает. Продуктивность естественных насаждений существенно усту-
пает культурам при равномерном размещении по площади. 

На основании проведённых исследований и анализа полученных данных мож-
но сделать следующие выводы: 

Распределение числа ели по диаметру различается в зависимости от происхо-
ждения молодняка. 

Распределение числа стволов по классам Крафта связано с происхождением 
древостоя, а также с равномерностью размещения посадочных мест при создании 

лесных культур. 
Как для лесных культур, так и для молодняков ели естественного происхожде-

ния при равномерном размещении деревьев по площади характерна большая про-
дуктивность. 

На основании полученных выводов можно рекомендовать для улучшения со-
стояния и продуктивности лесных культур в кисличных и кислично-черничных ус-

ловиях закладывать их изначально как можно более равномерным распределением 
по площади. 

Для повышения продуктивности древостоя в естественных ельниках необхо-

димо чаще проводить рубки ухода, способствующие созданию равномерной струк-
туры распределения деревьев по площади. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСНЫХ СЕНОКОСОВ РОССИИ 
 

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

In article the data on dynamics of the forest hay harvest areas on grounds of forest 
fund of Russia for 45 years are resulted, the volumes of laying-in of hay, information on 

rent of forest sites for realization of hay harvesting are specified, the technologies of im-
provement of forest hay harvest areas and increases of their efficiency are described.  

 
Сенокошение в лесах осуществляется на участках, специально выделенных 

для этих целей при лесоустройстве – на постоянных сенокосах, т.е. землях, покры-
тых многолетней травянистой растительностью и систематически используемых 

для заготовки сена.   
По данным государственного учета лесного фонда Российской Федерации по со-

стоянию на 01.01.2004 общая площадь сенокосов, находящихся на землях лесного 
фонда, составляет 1966,6 тыс. га, т.е. 0,7% от площади нелесных земель и 0,2% от 
площади земель лесного фонда. По данным Земельного фонда Российской Федерации 

по состоянию на 01.01.2003  лесные сенокосы составляют около 8% от площади всех 
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сенокосов в Российской Федерации. Самые большие площади лесных сенокосов 

имеются в Сибирском федеральном округе, а наименьшие – в Южном и Центральном 
федеральных округах. Значительные площади сенокосов сосредоточены в Свердлов-
ской области (178,2 тыс. га), Республике Башкортостан (139,2), Республике Саха 

(Якутия) (134,3), а так же в Омской, Новосибирской, Читинской, Тюменской облас-
тях, Красноярском крае, Республике Бурятия. По доли участия сенокосов в общей 

площади лесного фонда первые места занимают Оренбургская (4,5%), Астраханская 
(3,5%), Ростовская и Калининградская (по 2,8%) области. 

Анализ динамики площадей лесных сенокосов по данным государственного 
учета лесного фонда за 1961-2004 годы показал, что  наблюдается устойчивая тен-

денция их уменьшения. За рассматриваемый период площадь лесных сенокосов 
уменьшилась на 75% к площади 1961 года. Наиболее существенное уменьшение 

площади сенокосов происходило в Уральском и Дальневосточном федеральных 
округах, на 82 и 87%, соответственно. Основными причинами сложившейся ситуа-

ции являются: уменьшение численности сельского населения, значительное сокра-
щение поголовья домашнего скота, как в общественном, так и частном секторе, не-

рентабельность эксплуатации небольших по площади, как правило, лесных сено-
косных угодий, заброшенность многих проселочных дорог. Все это вызвало час-
тичное зарастание лесных сенокосов  древесно-кустарниковой растительностью и 

их заболачивание, что в итоге и привело к уменьшению их площади. 
В случае недостатка в постоянных сенокосных угодьях, выделяемых при лесо-

устройстве,  для целей сенокошения лесхозами подбираются так же участки  вре-
менного пользования (необлесившиеся лесосеки, поляны, прогалины, другие непо-

крытые лесной растительностью земли, на которых не ожидается естественного во-
зобновления леса до производства на них лесных культур, участки малоценных на-

саждений, не намечаемых под реконструкцию). Общая площадь таких сенокосов по 
стране оценивается в 2,4 млн.га, из которых 2/3 находятся в азиатской части. В от-

дельных случаях сенокошение может производиться в междурядьях лесных куль-
тур и под пологом леса. 

Суходольные сенокосы занимают в лесном фонде около 67% площади всех 
сенокосов, заливные – 20%, заболоченные – 13%.  

Продуктивность сенокосов определяют при лесоустройстве в камеральных усло-

виях, используя нормативные таблицы среднемноголетней урожайности сенокосных 
угодий, входными показателями в которые являются тип лесорастительных условий 

(элементы рельефа), тип сенокоса и проективное покрытие травяного покрова. В лес-
ной зоне урожайность сенокосов может изменяться от 4 до 15 ц/га. Также определяет-

ся качественное состояние сенокоса: хороший  (с выходом сена в воздушно-сухом со-
стоянии 10 и более ц/га), средний (6-9 ц/га) и плохой (5 и менее ц/га). В итоге по лес-

хозу рассчитывается ежегодный объем заготовки сена в тоннах. 
Данные отраслевой статистической отчетности за последние 7 лет свидетель-

ствуют о том, что значение лесных сенокосов в производственной деятельности 
лесхозов снижается. Так, площадь сенокошения за рассматриваемый период в це-

лом по стране снизилась в 3,9 раза (составив в 2005 году 18,9 тыс. га), валовой сбор 
сена – в 2,7 раза (в 2005 году – 199,8 тыс. ц), объем реализованного сена –  в 2,2 

раза (в 2005 году  - 108,5 тыс. ц). Между тем еще в 80-х годах прошлого века объе-
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мы ежегодных заготовок сена лесхозами составляли 2500-2700 тыс. ц. В 2005 году 

наибольшая площадь сенокошения и объем заготовленного сена отмечались в При-
волжском федеральном округе. В разрезе субъектов Российской Федерации самые 
большие объемы заготовки сена достигнуты в лесхозах Республики Башкортостан 

(66,4 тыс. ц), Республики Татарстан (17,4) и Алтайского края (17,3). Сено, заготов-
ленное на землях лесного фонда, составляет в общем балансе страны около 10%, но 

для работников лесхозов, населения лесных поселков и деревень сенокошение име-
ет жизненно важное значение. 

Одним из эффективных инструментов рационального освоения лесных сено-
косов является развитие института аренды. Аренда участков лесного фонда для 

осуществления сенокошения активно развивалась в 1996-2001 годах (в среднем 
12,5 тыс.шт. участков на площади 79,0 тыс.га), но за последние четыре года отме-

чается резкое уменьшение количества участков лесного фонда, переданных в арен-
ду для осуществления сенокошения, и их площадей (в 2005 году 90 участков на 

площади  5,4 тыс.га).  
Аренда лесных сенокосных угодий продолжает развиваться в Уральском (Тю-

менская и Свердловская области) и Сибирском  (Новосибирская и Томская  облас-
ти) федеральных округах, а также в Камчатской  и Нижегородской областях. 

Для увеличения урожая, расширения полезной площади, улучшения качествен-

ного состава трав производится улучшение сенокосов с использованием расчетно-
технологических карт, разработанных специалистами проектных институтов, и преж-

де всего института «Росгипролес» и его филиалов. При камеральных лесоустроитель-
ных работах составляется ведомость мероприятий по улучшению сенокосов. Выде-

ляют коренное улучшение сенокосов,  которое проводится на участках, где возможна 
механизированная уборка травостоя и заключающееся в полном разрушении естест-

венной дернины и создании нового травостоя, и их поверхностное улучшение. 
 Поверхностное улучшение лесных сенокосов осуществляется через культур-

технические мероприятия: срезку кочек и очистку от кустарников, расчистку от 
хвороста, камней, мусора и мелколесья, гидротехнические: отвод избыточных по-

верхностных вод, орошение, агротехнические: внесение удобрений, подсев семян 
многолетних трав (тимофеевка, клевер, люцерна, овсяница, ежа сборная, лисохвост 
луговой, костер безостый) с нормой высева 5-6 кг/га,  фрезерование, боронование и 

дискование, известкование кислых почв, гипсование солонцов и солонцеватых 
почв, борьба с сорняками.  После поверхностного улучшения урожай трав возрас-

тает в 1,5-2 раза и более, при этом капитальные затраты окупаются в 1-2 года, а по-
сле коренного улучшения – в 8-10 раз (окупаемость капитальных затрат происхо-

дит за 3-6 лет). 
Таким образом, задача рационального и эффективного использования лесных 

сенокосов на землях лесного фонда Российской Федерации продолжает оставаться 
достаточно актуальной.   
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СТРОЕНИЕ СОСНЯКОВ ПО РАЗЛИЧНЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ФОРМЫ 

ДРЕВЕСНОГО СТВОЛА 
 

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

 
For large populations of  sample plots, the statistics of tree series distributions for 

stem shape characteristics – the second shape quotient  q2 breast height form factors F 
and the parameter c2 for the stem "generatrix" shape have been calculated and  appear in 

the text. The forest stand structure by q2 was found to be the least variable, followed by 
F- and c2- distributions in an increasing order. 

 
Форма древесного ствола является одним из важнейших и наиболее сложно и 

неоднозначно определяемых морфометрических показателей дерева. В общем виде 
она представляет собой состав и последовательность элементарных отрезков дре-

весного ствола различной толщины, площади сечения и объема при перемещении 
от комлевой части ствола к вершине дерева. Форма ствола определяет его сбег на 

различных участках ствола, общий объем ствола и выход деловых сортиментов, т.е. 
его количественную – объем, и качественную - сортиментную структуру, долю ко-
ры в древесном запасе [6], продуктивность. 

Известны три метода определения формы древесного ствола. 
1. Метод коэффициентов формы ствола, при котором форма ствола оценивает-

ся с помощью соотношений диаметров (d) в важнейших точках ствола на ¼, ½, и ¾ 
длины с диаметром на высоте 1,3 м или 0,1 h (высоты ствола). Обычно использует-

ся q2 – второй коэффициент формы (d1/2 / d1,3 м). 
2. Метод видовых чисел – форма ствола оценивается по величине F, представ-

ляющем собой соотношение объема ствола (Vc) и объема цилиндра (Vц) с площадью 
основания, равной площади поперечного сечения (g) ствола на высоте 1,3 м и вы-

сотой, равной высоте дерева h. 
3. Метод аналитически выраженной «образующей» древесного ствола – линии, 

ограничивающей проекцию продольного сечения ствола. Для этой цели предлага-
лись различные уравнения, которые, ввиду специфики образующей кривой, дости-
гали приемлемой точности аппроксимации за счет существенного усложнения 

применяемого при этом математического аппарата.  
Первые два метода можно считать косвенными и лишь третий – прямым. Од-

нако, по упомянутым причинам, этот метод не нашел широкого применения в лесо-
таксационных структурных исследованиях.  

Авторами статьи предложено [1, 3 - 5, 7] применять для аппроксимации обра-
зующей ствола функцию интегрального  распределения его элементарных отрез-

ков. В этом случае h используется в качестве зависимой переменной, а  d – незави-
симой, в отличие от традиционного подхода. Достаточная точность оценок обеспе-

чивается наличием двух параметров формы образующей ствола. Это позволяет как 
использовать последние в качестве классификационных признаков, так и вычис-

лять по их табличным значениям объем и сбег ствола. Предложенные уравнения 
образующей ствола представляют собой модификации функции Вейбулла [1, 3]; в  

данной работе использовали уравнение: 

y  =  1  -  2 / ( 2
( x / b )

c 1
 +  2

( x / b )
c 2

) ( 1 ) ,
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где y – теоретические численности в долях единицы (условно - относительная уда-

ленность места обмера диаметра ствола от вершины дерева), x – диаметр ствола на 
различных высотах, b – параметр масштаба, c1 и c2 – параметры формы. 

Строение древостоя по коэффициенту c2 уравнения (1) равнозначно строению 

по форме древесного ствола.  
Для расчетов коэффициента c2 на стоящих деревьях при сплошных обмерах 

использовали предварительно полученное уравнение: 
с2 = 7,488 d

0,08162
 q2

2,133
                        (2) 

Экспериментальным материалом в работе послужили в основном пробные 
площади в сосновых древостоях со сплошной рубкой деревьев,  и некоторая часть 

площадей – с рубкой модельных деревьев и сплошным обмером стоящих деревьев 
по высоте и диаметру на четверти высоты. Для оценки строения древостоев по q2 

использовано 18 пробных площадей (Владимирская, Ивановская и Архангельская 
области), по F – 15 пробных площадей (Владимирская и Ивановская области), по c2 

– 12 (Владимирская и Архангельская области). Все пробные площади характеризу-
ют среднеполнотные и высокополнотные древостои I – II классов бонитета в воз-

растном интервале, за небольшим исключением, 25 – 150 лет. 
При определении динамики средних значений q2, F и c2 в связи с возрастом и 

диаметром сосняков дополнительно привлечены данные по 19 пробным площадям 

из работы [2, Брянская область] и 9 – из статьи [8, Красноярский край]. 
В результате обработки перечисленных материалов рассчитаны уравнения 

связи q2, F и c2 с возрастом и диаметром древостоев сосны, а по ним определены 
значения названных структурных признаков по ступеням возраста (показаны в таб-

лице 1) и диаметра (таблица 2). Из таблиц следует, что средние параметры по всем 
показателям снижаются с возрастом до 90 лет, а затем несколько возрастают до 150 

лет. С увеличением среднего диаметра все параметры, за исключением q2, снижа-
ются в интервале 12 – 36 см. При этом наибольшим динамизмом характеризуется 

видовое число F – снижение на 15 - 17%, далее - c2 (7 – 13%). Средние значения q2 
можно считать наиболее стабильными. 

 

Таблица 1 - Средние значения показателей формы ствола в древостоях различ-
ного возраста 

Признак 
Ступени возраста, лет 

30 50 70 90 110 130 150 

q2 0,73 0,69 0,67 0,66 0,66 0,66 0,68 
F 0,52 0,49 0,47 0,45 0,44 0,44 0,44 
c2 4,6 4,3 4,1 4,1 4,1 4,2 4,3 

 

Таблица 2 - Средние значения показателей формы ствола  в связи со средне-
арифметическим диаметром древостоя  

Признак 
Ступени диаметра, см 

12 16 20 24 28 32 36 40 44 

q2 0,72 0,70 0,68 0,67 0,66 0,66 0,66 0,66 0,67 

F 0,52 0,50 0,48 0,46 0,45 0,44 0,44 0,44 0,44 
c2 4,5 4,4 4,3 4,2 4,1 4,1 4,1 4,2 4,3 
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Таблица 3 – Динамика статистик распределений деревьев по различным пока-

зателям формы ствола в связи со средним значением структурного признака 
Признак Ступени значений признака As E 

q2 0,6 0,64 0,68 0,72 0,76 -0,20 +1,03 
CVq2 4,3 5,3 6,2 7,1 8,0   

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

F 0,44 0,47 0,50 0,53 0,56 -0,40 +1,17 
CVF 8,4 8,4 8,5 8,5 8,6   

7,6-9,1 7,7-9,1 7,8-9,2 7,8-9,2 7,9-9,3   

с2 3,8 4,1 4,4 4,7 5,0 -0,20 +0,10 

CVc2 10,8 11,3 11,7 12,1 12,6   
8,8-12,9 9,2-13,3 9,6-13,8 10,1-14,2 10,5-14,6   

Обозначения. CV – коэффициенты вариации соответствующих структурных признаков, 

%: числитель – средние, знаменатель – граничные (min-max); As и E – соответственно 
коэффициенты асимметрии и эксцесса в 100-летнем возрасте древостоя 

 
Далее рассчитали динамику параметров структуры древостоев по каждому из 

трех признаков формы ствола в связи с изменениями значений самих признаков. 

Результаты расчетов помещены в таблице 3, в которой, наряду с указанием средних 
величин коэффициентов варьирования признаков, даны их граничные (минималь-

ные и максимальные) значения по ступеням признака. 
Как следует из таблицы 3, наибольшей структурной однородностью по форме 

ствола характеризуются древостои при использовании в качестве структурного 
признака второго коэффициента формы: CVq2

 находится в пределах 4,0 – 8,0%. Из-

менчивость видового числа в полтора раза выше, средний CVF по ступеням имеет 
практически одинаковую величину порядка 8 – 9%. Наивысшая структурная неод-

нородность по форме ствола свойственна древостоям при использовании парамет-
ров образующей ствола: CVc2

 составляет 11 – 13%, что вдвое превышает изменчи-

вость формы ствола по q2. Коэффициенты вариации структурных признаков в пре-

делах ступеней q2, F и c2 сами варьируют в значительных пределах, соответственно 
составляя 47, 16 и 36% от средних коэффициентов вариации в ступенях. 

Показатели асимметрии рядов распределения деревьев по форме ствола отли-
чаются небольшой отрицательной величиной, а эксцесса – более высокими поло-

жительными значениями, т.е. кривые распределения по показателям формы явля-
ются заметно островершинными и левоасимметричными. 

Зная средний диаметр и возраст древостоя, можно с помощью таблиц 1 - 3 с 

удовлетворительной точностью оценить строение древостоев по любому из трех 
используемых для этой цели показателей без рубки модельных деревьев. Пример 

подобного расчета для 80-летнего древостоя со средним диаметром 28 см показан в 
таблице 4. Вначале по таблицам 1 – 2 определяются входы в таблицу 3, из которой 

и берутся искомые числа. 
Для иллюстрации различий в строении древостоев по форме ствола по  q2, F и 

c2 на рис. 1 показаны соотношения редукционных чисел и рангов деревьев по упомя-
нутым показателям. Использование единого формата наглядно подчеркивает контраст 

между различными структурами. Редукционные числа крайних, особенно низших, 

рангов соответствующих структурных показателей разнятся в 1,1 – 1,2 раза. 
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Таблица 4 – Пример определения статистик распределения деревьев по раз-

личным показателям формы ствола при известных средних возрасте (A) и диаметре 
(D) древостоя 

Таксацион-

ный показа-
тель древо-

стоя 

Значение по-

казателя 

Признак фор-

мы ствола 

Среднее зна-

чение струк-
турного при-

знака 

CV, % 

средний граничные 

A, лет 80 q2 0,67 5,9 4,4-7,3 

  F 0,46 8,4 7,7-9,1 
  c2 4,2 11,4 9,3-13,5 

D, см 28 q2 0,66 5,8 4,3-7,2 

  F 0,46 8,4 7,7-9,1 
  c2 4,1 11,3 9,2-13,4 
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Рисунок 1 – Динамика редукционных 

чисел деревьев по q2 (1), F (2)и c2 (3) в 80-
летнем сосновом древостое при средних 

значениях CV (табл. 4) 
 

Рисунок 2 – Распределение де-

ревьев в древостое со средним d = 28 
см по ступеням c2: A – CVc2

 = 9,2, Б – 

при CVc2
 = 13,4% 

 
Рис. 2 иллюстрирует влияние разброса коэффициентов вариации в пределах 

ступени структурного (c2) признака на распределение числа деревьев по ступеням 
при минимальных и максимальных значениях коэффициентов вариации (CVc2

). 

Распределения во втором случае отличаются гораздо большими размахом и плос-
ковершинностью. 

В порядке обобщения изложенного можно сделать два вывода. 
1. Однозначно установлены, в статике и динамике, существенные количест-

венные различия оценок строения древостоев по форме ствола. Показатели струк-
туры CV по F в 1,5, а по c2 – в два раза превышают таковые по q2. 
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2. В структурных исследованиях древостоев следует ориентироваться на ис-

пользование прямого метода оценки структуры по форме ствола - по параметру c2 

образующей древесного ствола, как наиболее объективно отражающего его форму. 
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РОСТ КУЛЬТУР КЕДРА СИБИРСКОГО В БИОГРУППОВЫХ ПОСАДКАХ 

 
   Лескова О.В., Христофорова Е.Ю.,  Карасева М.А. 

(МарГТУ, г.Иошкар-Ола, РФ) 
 

Growth of cultures of a cedar Siberian in biogroup landings plantings. 
 

Кедр — одно из самых красивых и величественных деревьев. Кедр сибирский по 
своим декоративным и техническим качествам во многом превосходит другие поро-

ды, он обладает большой фитонцидностью с широким антимикробным действием. 
Сибирский кедр среди хвойных пород – наиболее дымоустойчивое, морозостойкое 

дерево, ценный орехонос и может разводиться в больших индустриальных городах. 
Обобщению опыта и разработке оптимальных технологий искусственного вы-

ращивания этой ценной породы при интродукции в зоне хвойно-
широколиственных лесов посвящены работы И.И. Дроздова, Ю.И. Дроздова (2003). 

Изучением особенностей роста культур кедра сибирского в ареале его произраста-
ния занимались многие авторы, такие как Матвеева Р.Н. (2002), Некрасова 

Т.П.(1971), Крылов Г.Л. (1983), Поварницын В.А. (1944).  
Исследованием роста и развития кедра сибирского в Республике Марий Эл за-

нимался  Алимбек Б.М (1974), но состояние культур кедра сибирского при интро-
дукции в условиях Марий Эл изучено ещё не достаточно. 



 64 

Целью наших исследований являлось изучение особенностей роста и устойчи-

вости к неблагоприятным факторам внешней среды  кедра сибирского в биогруп-
повых и рядовых культурах  республики Марий Эл. 

Было изучено состояние и рост культур кедра сибирского произрастающих на 

студенческом лесокультурном участке Нолькинского лесничества Учебно- пытного 
лесхоза МарГТУ. Культуры кедра сибирского были созданы в  условиях свежей су-

рамени – С2 (ельник липовый), почвы дерново средне подзолистые суглинистые на 
покровных суглинках. Посадка проводилась биогруппами по 5 растений в каждом 

посадочном месте и рядовая одиночная. 
На пробных площадях проводился учет всех растений в посадочных местах с 

выявлением их состояния и измерением диаметра и высоты каждого из них. По со-
стоянию растения подразделялись на 4 категории: здоровые, поврежденные, усы-

хающие, усохшие. С пробных площадей собраны образцы хвои с одно -, двух- и 
трехлетних побегах. Производились измерения длины хвои с каждого побега и вы-

числялись статистические показатели (таблица 3). 
В биогрупповых культурах приведено распределение здоровых растений по 

ступеням встречаемости в посадочном месте (таблица 1). 
Данные исследования свидетельствуют о том, что при количестве деревьев в 

биогруппе три и более у 16-18 летних культур кедра от 3,4 до 7,4 % входят в группу 

лучших по состоянию. Количество отстающих в росте составляет 16,2-18,6 %. В 
посадочных местах с 1-2 растениями преобладают средние деревья (13,4-34,6 %), 

количество отстающих в росте меньше и составляет 2,2-7,4 %. В этом возрасте рез-
ко выражен процесс дифференциации деревьев кедра в биогруппах и между био-

группами в насаждении.  
В культурах 33-летнего возраста преобладающее число посадочных мест име-

ют 1-2 растения (с одним растением – 46 %, с двумя растениями – 30,5 %). В поса-
дочных местах из 3 и более растений сосредоточено всего 23 % от общего числа 

деревьев на пробной площади, а число лучших в таких биогруппах составляет все-
го 2 %. Процесс дифференциации продолжается, но уже не так ярко выражен, как в 

более молодых культурах.  
Приведенные данные свидетельствуют о высокой биологической устойчивости 

культур кедра созданных биогруппами: сохранность составляет от 75,6 до 100%. 

Показатели хвои кедра сибирского, а также  показатели состояния   имеют су-
щественные различия. Деревья лидеры отличаются большей длиной хвои одно – 

двух – трехлетних побегов по сравнению с другими деревьями. Масса 100 шт 
хвоинок также превышает массу ослабленных деревьев на 49,5 %. 

Продолжительность жизни хвои также различна, у деревьев лидеров она сохраняет 
жизнеспособность 3-4 года, у ослабленных деревьев хвоя сохраняется не более 2 лет. 

Длина массы хвои сформированная в различные вегетационные периоды обу-
словлена погодными условиями в период ее формирования.  

В условиях Среднего Поволжья кедр лучшие показатели имеет в биогруппах 
по 2-3 посадочных места, имеет лучшую устойчивость. Размеры двухлетней хвои, у 

деревьев независимо от их состояния, сформированной в 2005 году, имеют мень-
шие показатели как по массе, так и по длине, по сравнению с хвоей сформирован-

ной в 2004 и 2006 году. Меньшие размеры хвои отмечены в 2005 году, который от-
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личался засушливой погодой и недостаточным количеством осадков в весенний 

период.  
 

Таблица 1 – Распределение деревьев по количеству их в биогруппах и состоянию 
Число деревьев 

в посадочном 
месте 

Распределение по состоянию, шт / %  Количество деревьев 

в ступени лучших средних отстающих 

шт % шт % шт % шт % 

Пробная площадь № 1, возраст 16 лет, сохранность 75,6 % 

одно 19 10,6 62 34,6 4 2,2 85 47,5 

два 3 1,7 24 13,4 9 5,0 36 20,1 

три и более 6 3,4 23 12,9 29 16,2 58 32,4 

Всего на пробе 28 15,6 109 69 42 23,5 179 100 

Пробная площадь № 2, возраст 18 лет, сохранность 100 %  

одно 4 14,8 - - 1 3,7 5 18,5 

два - - 7 25,9 2 7,4 9 33,3 

три и более 2 7,4 6 22,2 5 18,6 13 48,2 

Всего на пробе 6 22,2 13 48,2 8 29,6 27 100 

Пробная площадь № 3, возраст 33, сохранность 87,9 %  

одно 24 12 59 29,5 10 5 93 46,5 

два 8 4 44 22 9 4,5 61 30,5 

три и более 4 2 22 11 20 10 46 23 

Всего на пробе 36 18 125 62,5 39 19,5 200 100 
 

Таблица 2 – Статистические показатели высоты и диаметров культур кедра 
сибирского 

№ 

П/П 

Размещение 

культур 

Возраст куль-

тур, 
лет 

Высота, м Диаметр, см 

Xср mx  δ C,% P,% Xср mx  δ C,% P,% 

1 рядовое 24 13,6 0,67 3,8 27,5 0,9 15,3 0,80 4,14 27,0 1,7 

2 29 13,8 0,62 3,34 24,2 1,4 13,2 0,50 2,94 22,7 1,1 

1 групповое 33 7,2 0,31 1,96 27,2 0,7 7,8 0,38 2,10 27,0 0,8 

2 43 12,3 0,75 3,84 31,2 1,6 11,2 0,66 3,65 32,6 1,4 

 
Таблица 3 – Параметры хвои кедра сибирского и статистические показатели 

 

Состояние 

 

Возраст 
хвои 

 

Год 
формирования 

Масса 

100 шт. 
хвоинок 

г. 

Длина хвои, мм и статистические показа-

тели 

 
min 

 
max 

 
Xср 

 
mx  

 
δ 

 
C, 
% 

 
P, 
% 

 

Лучшее 
 

1-

летняя 

2006 4,65 85 168 120,9 5,9 32,2 26,6 12,2 

2-
летняя 

2005 3,08 46 96 83,4 1,98 10,7 12,8 4,1 

3-

летняя 

2004 5,85 64 143 119,9 4,0 21,7 18,1 8,2 

 
Среднее 

1-
летняя 

2006 6,51 80 120 102,7 3,9 21,8 21,2 8,1 

2-

летняя 

2005 2,18 56 109 71,0 2,8 15,2 21,4 5,7 

3-
летняя 

2004 6,35 70 135 108,8 2,4 12,9 11,9 4,8 
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Отстающее 

1-
летняя 

2006 2,35 87 117 103,3 1,7 9,1 8,8 3,5 

2-

летняя 

2005 1,75 78 150 125,4 4,1 22,1 17,6 8,4 

3-
летняя 

2004 отсутствует - - - - - - - 

 

Полученные данные свидетельствуют о целесообразности создания культур 
кедра сибирского в условиях Лесного Заволжья, где он является ценным интроду-

центом биогруппами по 2-3 растения в посадочном месте. В биогрупповых посад-
ках обеспечиваются лучшая сохранность, более быстрая дифференциация растений 
и высокая устойчивость к рекреационному воздействию и неблагоприятным факто-

рам внешней среды.  
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ФИТОЦЕНОТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РОСТА ПИХТЫ СИБИРСКОЙ 

(ABIES SIBIRICA LEDEB) В ЧЕРНЕВОМ ПОЯСЕ ЗАПАДНОГО САЯНА 

 

Овчинникова Н.Ф. (ИЛ СО РАН, г. Красноярск, РФ) 
 

Siberian fir (Abies sibirica Ledeb.) growth features under canopy of various tree 

species in West Sayan chern (dark coniferous) region. 
 

По мнению некоторых исследователей, пихта – главный конкурент кедра на 
северном макросклоне Западного Саяна (Поликарпов, Чебакова, Назимова, 1986). 

Ее конкурентоспособность в большей степени должна проявляться в нижнем чер-
невом поясе, где для пихты наиболее благоприятные условия в отношении обеспе-

ченности теплом и влагой в сочетании с богатством почв. Между тем, в этом поясе 
сокращение площадей, занятых высокопродуктивными кедровниками, произошло в 

результате антропогенного воздействия, а не в ходе эндогенеза хвойных формаций, 
что указывает на сложные взаимоотношения основных лесообразователей черне-

вой тайги. Рассмотрим развитие подроста пихты в тех же условиях, что и кедра – 
под пологом производных послерубочных древостоев разного состава в черневом 

поясе. Методика и объекты исследований описаны в 15 выпуске настоящего сбор-
ника (Овчинникова, Ермоленко, 2006). 

Рассчитанные средние параметры подроста, представленные в таблице, сви-

детельствуют, что подрост пихты в одном и том же возрасте лучше всего развит в 
березовом фитоценозе, а хуже всего – в пихтовом. На сильное угнетение самосева 

пихты пихтовым древостоем указывают и другие исследователи. Установлено, что 
в Западном Саяне под ненарушенным материнским пологом пихта растет в 2 раза 

хуже, чем под кедровым (Поликарпов, Бабинцева, 1963). 
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В литературе отмечен очень медленный рост пихты в первые годы жизни (Фа-

лалеев, 1964; Шарый, 1994). Наши исследования показывают, что текущий прирост 
пихты моложе 10 лет был максимальный (1,8 ± 0,49 см) в осиновом фитоценозе, а 
минимальный (1,1 ± 0,15 см) – в пихтовом. Определенный прирост под пологом 

производных древостоев в 2 и более раз ниже установленного Н.П. Поликарповым 
и Р.М. Бабинцевой (1963) для «средних» условий в Западном Саяне. 

У пихты в возрасте 11-20 лет наибольший годичный прирост в высоту в березо-
вом фитоценозе – 7,5 ± 1,18 см. При этом, он почти в 2 раза превышал прирост кедра 

той же возрастной группы, а также пихты в осиновом фитоценозе. Последний состав-
лял 3,8 ± 0,44 см. По сравнению с лиственными фитоценозами в пихтовом фитоценозе 

пихта приросла в высоту за год достоверно меньше – 2,0 ± 0,28 см. Текущий прирост 
подроста старше 20 лет существенно различался между фитоценозами (t ≥ 3) и со-

ставлял в пихтовом – 3,4 ± 0,30, в осиновом – 7,9 ± 1,28, а в березовом – 13,3 ± 1,24 см, 
при среднем возрасте, соответственно – 36 ± 1,7, 34 ± 1,5, 28 ± 1,1 лет. 

 

Таблица – морфометрические параметры пихты под пологом производных 
древостоев 

Параметр Древостой 
Возраст, лет 

2 6 10 14 18 22 26 30 34 

Высота, 
см 

Пихтовый 0,8 5,2 13,0 23,5 36,7 52,3 70,3 90,6 113,0 

Осиновый 1,2 8,1 19,4 34,6 53,4 75,4 100,5 128,5 159,3 

Березовый 2,4 11,6 27,0 48,4 76,0 109,6 149,2 195,0 246,8 

Диаметр 
у шейки 

корня, см 

Пихтовый 0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,6 0,8 1,1 1,5 

Осиновый 0,1 0,2 0,3 0,4 0,6 0,9 1,2 1,8 2,6 

Березовый 0,1 0,2 0,3 0,5 0,8 1,4 2,4 4,0 6,6 

Длина 
кроны, 

см 

Пихтовый 0,4 3,0 7,3 13,1 19,9 27,6 35,8 44,3 52,8 

Осиновый 0,9 5,8 14,0 24,9 38,4 54,3 72,3 92,5 114,7 

Березовый 2,0 9,7 22,4 40,2 63,0 90,9 123,9 161,9 204,9 

Диаметр 

кроны, 
см 

Пихтовый 0,4 3,2 8,3 15,4 24,5 35,4 48,2 62,8 78,9 

Осиновый 4,1 6,3 9,8 15,2 23,7 36,8 57,1 88,7 137,7 

Березовый 0,8 6,2 16,3 30,8 49,5 72,3 99,2 130,0 164,7 

Средний прирост за последние 5 лет у пихты зависит от возраста и определя-

ется фитоценотическими условиями еще в большей степени, чем у кедра. Сущест-
венность различий подтверждается между подростом моложе 10 лет, растущим в 

пихтовом и березовом фитоценозах, а у более старшего – между всеми фитоцено-
зами (t ≥ 3). 

Из рисунка видно, что под пологом изучаемых производных древостоев пихта 
уступает по высоте кедру в зависимости от возраста. На преимущественно лучший 

рост кедра, чем пихты, в возрасте до 20-30 лет под пологом ненарушенных хвой-
ных древостоев разных типов в Западном Саяне указывают данные, приведенные в 

работе Н.П. Поликарпова и Р.М. Бабинцевой (1963). По ним под пологом ненару-
шенных хвойных древостоев пихта должна достигать высоты 2 м к 20-24 годам. 

Форма ствола является результатом морфофизиологической реакции древес-
ных растений на условия роста, поэтому относительная высота (Высоцкий, 1962), 

ее определяющая, является одним из широко применяемых параметров, характери-
зующих условия роста хвойных. Считается, что при ухудшении условий роста от-
носительная высота повышается, т.е. деревья, приспосабливаясь к измененным ус-
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ловиям, реагируют на них повышенной энергией роста или большим напряжением 

роста в высоту (Бузыкин, Пшеничникова и др., 2002).  
В осиновом фитоценозе, судя по относительной высоте, кедр и пихта моложе 5 

лет испытывают угнетение в меньшей мере, чем в более старшем возрасте. У под-

роста старших возрастов относительные высоты изменяются в меньших пределах, 
чем в пихтовом фитоценозе, но в среднем они отличаются не существенно. В бере-

зовом фитоценозе, в отличие от пихтового и осинового, с возрастом подроста отно-
сительная высота имеет обратную зависимость. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Рисунок – Высота кедра (1) и пихты(2) разного возраста под пологом послерубоч-
ных пихтового (Пх), осинового (Ос) и березового (Бр) древостоев 

  

При большой изменчивости признака – коэффициент вариации (V) 23-26% у 
кедра и 16-22% у пихты – у подроста старше 10 лет средняя относительная высота 

существенно (t ≥ 3) была больше у растущего в пихтовом фитоценозе, чем в бере-
зовом, у обеих пород. В пихтовом фитоценозе она у кедра – 73 ± 2,7, у пихты – 63 ± 

2,0, а в березовом – 57 ± 2,2 и 53 ± 1,3, соответственно. 
У пихты, по таблицам роста М.А. Шарого (1994), относительная высота у под-

роста под пологом леса до 8 лет увеличивается с 60 до 83, а к 40 годам уменьшает-
ся до 40. У открыто растущих особей пихты до 10 лет относительная высота увели-

чивается с 33 до 59, а к 20 годам уменьшается до 49. При этом размеры пихт под 
пологом в таблицах меньше рассчитанных нами для подроста одинакового возрас-

та. Размеры, указанные автором для открыто растущих пихт, совпадают с опреде-
ленными нами в березовом фитоценозе. 

Длина кроны подроста определяется его общей высотой. Наблюдается линейная 
зависимость этих параметров, которая у пихты в пихтовом фитоценозе нарушается с 
возрастом из-за более интенсивного отмирания в кроне нижних сучьев по сравнению 

с формированием новых побегов. У кедра во всех фитоценозах и у пихты в листвен-
ных фитоценозах с изменением высоты протяженность кроны меняется практически 

одинаково. Коэффициенты при переменной в линейных уравнениях, аппроксими-
рующих эмпирические данные, лежат в пределах 0,65-0,83 при R

2
 0.9-1.0.  

Схожая интенсивность очищения ствола у кедра и пихты в разных фитоценозах 
может указывать, во-первых, на одинаковые режимы освещенности под пологом, а, 

во-вторых, на сходство биологии этих видов. Хотя, по мнению отдельных авторов 
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(Поликарпов, Назимова, 1963), пихта отличается более высокой, чем у кедра, требова-

тельностью к влажности климата и почвенным условиям, а главным ее преимущест-
вом перед кедром является более высокая теневыносливость (Зубов, 1971).  

Под пологом древостоя с возрастом пихта остается жизнеспособной с кроной, 

составляющей менее 50% высоты, а кедр – не менее 50%. У пихты наблюдается 
уплощение кроны, обусловленное угнетением подроста.  

Продолжительность жизни хвои на дереве служит также показателем его со-
стояния. В лучших лесорастительных условиях продолжительность жизни хвои 

увеличивается (Шарый, 1994). Однако это положение не во всех случаях четко вы-
ражено. У пихты средняя продолжительность жизни хвои в пихтовом фитоценозе у 

подроста старше 10 лет 7±0,2, в осиновом – 8±0,3, в березовом – 8 ± 0,2 лет. При 
этом различие существенно (t ≥ 3) между пихтовым и березовым фитоценозами. В 

пихтовом и осиновом фитоценозах встречаются особи у которых хвоя живет не бо-
лее 4 лет, а в березовом – 6 лет. Наиболее долго хвоя держится в пихтовом фитоце-

нозе – до 13 лет, тогда как под пологом других древостоев максимальная продол-
жительность жизни хвои составляет 11 лет. 

Большая изменчивость рассмотренных параметров обусловлена особенностя-
ми индивидуального роста подроста и разнообразием условий произрастания под 
пологом сомкнувшихся древостоев. Средние величины параметров ствола и кроны 

подроста указывают на лучший рост кедра и пихты под березовым пологом, а худ-
ший – под пихтовым.  
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ЕСТЕСТВЕННОЕ  ВОЗОБНОВЛЕНИЕ  КЕДРА КОРЕЙСКОГО 

В  ЮЖНОМ  СИХОТЭ-АЛИНЕ 
 

Острошенко В.В., Варванин С.В., Костин И.В. (ПГСХА, г.Уссурийск, РФ) 
 

 The paper reports about the results of investigations connected with natural regen-
eration of  korean cedar under conditions of southern Sikhote-Alin we found out 

cembretum types in satisfactory forest regeneration and at the same time it is necessary 
to conduct additional measures for forest regeneration/ 

 
Из всего разнообразия лесной растительности Дальнего Востока самым цен-

ным сокровищем являются кедрово-широколиственные леса. Их основным пред-
ставителем является кедр корейский (Pinus koraiensis). Это величественное дерево, 

достигающее 35-42 м. высоты и 150 и более сантиметров в диаметре ствола [1]. 
К сожалению, в последние десятилетия площади кедровников и запасы древе-

сины сосны корейской в лесном фонде Дальнего Востока сокращаются. Такое по-
ложение объясняется разнообразным хозяйственным значением этого «хлебного 

дерева», от которого «кормится» как человек, так и таежная фауна.  
Для решения вопроса о восстановлении кедровников в дальневосточных лесах 

необходимо выяснить в них характер естественного возобновления кедра корейского. 
Данная статья отражает результаты исследований по естественному возобнов-

лению кедра корейского в условиях южного Сихотэ-Алиня. 

Исследования вели в лесном фонде двух лесхозов: Арсеньевского и Партизан-
ского. Территория Партизанского лесхоза в географическом плане примыкает к по-

бережью Японского моря. Арсеньевский лесхоз расположен далее, вглубь материка 
на расстояние около 200 км. Их площади разделены системой хребтов Сихотэ-

Алиня с высотами 1074-1083 м. над уровнем моря. 
Климат региона муссонный. Он формируется под влиянием обширных про-

странств Тихого океана. Лето теплое, влажное, со значительным количеством осад-
ков. Зима холодная и малоснежная. Среднегодовое количество осадков на террито-

рии Арсеньевского лехоза  - 630 мм; на территории Партизанского лесхоза – 680 
мм. Среднегодовая температура воздуха соответственно: +2,3 и +1,1

0
С. Близость 

Японского моря обусловливает наличие частых (до 41дня за лето) туманов (Парти-
занский лесхоз), частота которых сокращается по мере продвижения в глубь мате-
рика (Арсеньевкий лесхоз).    

Для анализа естественного возобновления кедра корейского, в характерных местах 
заложены пробные площади размером 1 га, по четыре на территории каждого лесхоза. 

Пробные площади заложены в кедровниках рябинолистниковых с ясенем, до-
линных, кленово-лещинных с липой и дубом, разнокустарниковых с березой жел-

той, лещинных с липой и дубом и лещинно-леспедециевых с дубом (табл.1, 2).   
Как видно из данных, приведенных в таблицах, на территории Партизанского 

лесхоза, естественное возобновление в целом, а также кедра корейского протекает 
неудовлетворительно. Для его восстановления необходимо проведение лесокуль-

турных мероприятий. 
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Таблица 1 - Характеристика пробных площадей, заложенных в насаждениях 

Арсеньевского лесхоза  для учета естественного возобновления кедра корейского 
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Примечание: К-IV – разнокустарниковый кедровник с березой желтой, К-VI - кленово-
лещинный кедровник с липой и дубом, К-VII – долинный кедровник, К- VIII – рябинолистниковый 

кедровник с ясенем   
 

Таблица 2 - Характеристика пробных площадей, заложенных в насаждениях 

Партизанского лесхоза для учета естественного возобновления кедра корейского 
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Примечание: К-II – лещинно-леспедецевый кедровник с дубом, К- III – лещинный кедровник с 
дубом,  К-VI - кленово-лещинный кедровник с липой и дубом, К-VII – долинный кедровник 

 

В большинстве типов леса Арсеньевского лесхоза возобновление кедра корейско-
го происходит удовлетворительно. Так, согласно шкалы оценки возобновления древес-

ных пород в лесах Приморья и Приамурья, разработанной ДальНИИЛХом для проек-
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тирования лесовосстановительных мероприятий [1], в кленово-лещинных кедровниках 

проведение дополнительных мероприятий по лесовосстановлению не требуется. 
В кедровниках разнокустарниковых с березой желтой и долинных требуется 

проведение мер содействия естественному возобновлению леса. 

В рябинолистниковых кедровниках с ясенем следует планировать проведение 
лесокультурных мероприятий. 

Таким образом, изучение естественного возобновления кедра корейского в наса-
ждениях позволило выявить типы леса, возобновляющиеся как удовлетворительно, 

так и требующие проведения дополнительных мероприятий по лесовозобновлению. 
Это дает возможность производству проектировать работы по восстановлению 

кедровых лесов на Дальнем Востоке. 
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К ВОПРОСУ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИСТОЧНИКОВ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОХОДА В ЛЕСАХ ЮГА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

Подколзин А.В., Усанин В.С.,  Романова Л.И. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

In the given work the model of the organization of multi-purpose use of wood re-

sources on the basis of nature-landscape complexes is offered. 
 

Территория юга Красноярского края, выбранная в качестве объекта исследо-

вания, отличается характерным природным делением перемежающихся зон лесо-
степной и таежной. 

Для лесостепи характерны леса колочного типа с преобладанием березы по-
вислой, горно-таежная часть представлена смешанными и чистыми еловыми, кед-

ровыми, сосновыми древостоями. 
Главное пользование осуществляется в основном в хвойных насаждениях, на-

ходящихся в зоне транспортной и экологической доступности. Еще одной особен-
ностью региона исследования является наличие огромных территорий изъятых из 

лесопользования для сохранения первозданной природы. Это - природные заказни-
ки, национальные парки, памятники и заповедники. В отдельных категориях осо-

боохраняемых природных территорий (заказниках, национальных парках) разре-
шена заготовка растительных продуктов, с учетом экологических требований при-
сущих этим объектам.  

В связи с этим работа по созданию основ нормативов и путей эксплуатации 
недревесных ресурсов на базе многоцелевого неистощительного пользования ви-

дится достаточно актуальной. 
Организация хозяйств ориентированных на заготовку различных продуктов 

леса должна опираться на ряд структурных моделей (Шевелёв, 1998) отражающих 
ту или иную совокупность природных лесорастительных и экономических условий, 
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объединённых единым направлением проведения комплекса хозяйственных меро-

приятий ориентированных на получение определенного набора продуктов леса. 
Структурные модели могут иметь общий характер и отражать общую тенден-

цию в лесопользовании в крупном регионе, а могут иметь частное значение для 

конкретной территории и конкретного лесопользователя. 
Безусловно, в первую очередь должен быть поставлен вопрос о целесообразности 

организации заготовки того или иного вида растительных ресурсов. Предпосылкой к 
такому выбору ресурсов могут быть экономичные расчеты, которые велись с ориен-

тировкой на древостой 6 класса возраста, при проективном покрытии брусничником 
площади - 0,3, коэффициенте перевода биологического урожая в хозяйственный 0,5. 

Оказалось, что в среднем доход от эксплуатации ягодника составляет 9% от дохода, 
получаемого от реализации древесины. Возможно и увеличение доли побочного поль-

зования в доходности с единицы лесной площади в результате совмещения заготовки 
различных  видов лесных ресурсов (сбор лекарственных растений и т.п.) - однако та-

кие расчеты возможны только в масштабах частных, специфичных для ограниченных 
территорий, моделей организации эксплуатации различных ресурсов леса. 

В целом для региона исследования организация лесопользования недревесны-
ми  продуктами леса может быть отображена следующей схемой (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Схема факторов обуславливающих побочное пользование 

 
Предложенная модель может детализироваться и наполняться расчетными 

данными и показателями  в зависимости от конкретных задач и условий. 
Частная модель требует наполнения конкретными условиями и набором кон-

кретных видов недревесных ресурсов.  
Поэтому, учитывая природно-ландшафтные комплексы (лесостепь и горнота-

ежные территории), а так же наличие особоохраняемых территорий предлагается 
вести лесопользование на ландшафтной основе. Для этих зон целесообразно осу-
ществить набор видов растений, эксплуатация которых экономически целесообраз-

на по ряду критериев, прежде всего:  
-пищевая ценность; 
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-лекарственные свойства; 

-возможность хранения и транспортировки; 
-рыночная стоимость, обеспечивающая целесообразность заготовок; 
При комплексных формах лесопользования оценка размеров пользования не доми-

нирующими, побочными продуктами леса более сложна, Большинство дикорастущих 
видов пищевых и ягодных растений отличаются периодичностью в плодоношении.  

На изменчивость урожайности также оказывают влияние достаточно часто 
возникающие лесные пожары. При условии продолжительного беспожарного пе-

риода в зарослях дикорастущих происходят естественные процессы формирования 
их структуры, которые, в свою очередь влияют на биологическую продуктивность.  

При ведении комплексного лесопользования следует помнить, что лес являет-
ся сложной саморегулирующейся системой, где отдельные компоненты опосредо-

ваны, и изменение одного из них неизбежно оказывает влияние на другие. 
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ТОЧНОСТЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТАБЛИЦ ОБЪЁМОВ СТВОЛОВ, 

ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ТАКСАЦИИ СОСНОВЫХ ДРЕВОСТОЕВ 
УОЯНСКОГО ЛЕСХОЗА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИИ 

 

Пчелинцев В.И., Хлебников И.С. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

Is established, that the difference in reserves on 1 га of experimental data and com-
puted on the tables Anuchin and regional tables, makes accordingly 7,0 and 5,3 %, that 

speaks about impossibility of applying maiden and acceptability second in territory of 
timber enterprise. 

 

Целью настоящей работы является исследование формы стволов сосновых 
древостоев в Уоянском лесхозе Республики Бурятия, для чего на территории лесхо-

за был выбран участок в возрасте 181-200 лет (Х класс возраста) со средними так-
сационными характеристиками по лесхозу (IV класс бонитета, полнота 0,6). 

Исследования проводились методом закладки пробной площади. Из 200 прой-
денных перечетом деревьев в качестве учетных взято 30 деревьев, что составляет 

15 % от их общего количества. Учетные деревья взяты в пропорциональном соот-
ношении из каждой четырехсантиметровой ступени толщины. Модели были сруб-

лены, подготовлены к обмеру и обмерены по двухметровым отрезкам. Отдельно 
измерили длину вершин моделей. 

Объемы каждой из моделей были вычислены по сложной формуле серединно-
го сечения (Губера). По данным замеров были вычислены старые видовые числа 

для каждой модели. 
Все вычисления производились по трем источникам: 
- по учетным деревьям (моделям); 

- по региональным таблицам объемов стволов; 
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- по таблицам академика Н.П. Анучина. 

Полученные результаты сопоставлены и проанализированы математическим и 
графическим способами. 

Выполнена материально-денежная оценка соснового древостоя на 1 га по трём 

источникам с использованием ставок лесных податей на древесину, принятых в 
Республике Бурятии. 

Обработка экспериментального материала проводилась методами математиче-
ской статистики. 

Полученные исходные данные были сгруппированы по ступеням толщины с 
принятой градацией в 4 см. Вычислили средние показатели для стволов учетных 

деревьев в каждой ступени толщины. Диаметр на высоте груди и старое видовое 
число рассчитаны в коре, а объем – и в коре, и без коры.  

Рассчитали запас соснового древостоя на пробной площади и на 1 га, зная коли-
чество деревьев в каждой ступени толщины и средние показатели для учетного дерева 

в каждой ступени толщины. При этом расчет выполнен с учетом запаса в каждой сту-
пени толщины. 

Для вычисления запаса древостоя на 1 га с использованием региональных таб-
лиц и таблиц Н.П. Анучина рассчитали средний диаметр и среднюю высоту древо-
стоя. Средний диаметр составил 38,1 см, а средняя высота – 18,1 м. 

Полученные средние показатели диаметра и высоты позволили определить за-
пасы древостоев с использованием региональных таблиц и таблиц  Н.П. 

Анучина соответствующих разрядов высот. 
Для вычисления различий в полученных данных по учетным деревьям, таблицам 

региональным и таблицам Н.П. Анучина, а также для нахождения отклонений в абсо-
лютном выражении и в процентах составлена таблица 1, где за исходные данные взя-

ты запасы по ступеням толщины. При расчете отклонений за истинный результат был 
принят запас ступеней толщины, рассчитанный по учетным деревьям (моделям). 

 
Таблица 1 – Сопоставление запасов на 1 га по ступеням толщины, вычислен-

ных по региональным таблицам, таблицам Н.П. Анучина и по учетным деревьям на 
пробной площади 

Ступень 
толщи-

ны, см 

Запас, м3 Отклонение 

по региональным 
таблицам 

по таблицам 
Анучина 

по  
учетным 
деревьям 

региональных 

таблиц 

таблиц Анучи-

на 

м3 % м3 % 

28 13,73 13,00 14,34 -0,61 -4,2 -1,34 -9,3 

32 22,72 21,76 21,43 1,29 6,0 0,33 1,5 

36 30,07 29,76 33,00 -2,97 9,0 -3,24 10,9 

40 67,80 68,40 74,87 -7,07 9,4 -6,47 9,5 

44 52,44 53,20 51,52 0,92 1,7 + 1,68 3,2 

48 18,04 18,15 21,17 -3,13 14,7 -3,02 16,6 

Итого 204,76 202,21 216,34 -11,58 -5,3 -14,13 -7,0 

 

Данные таблицы 1 позволяют выявить, как изменяются запасы, вычисленные 
по разным источникам, с изменением ступени толщины. 

Из полученных в таблице 1 данных обращают на себя внимание большие от-
клонения, превышающие допустимые пределы, в ступенях толщины 36, 40 и 48 см 
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как региональных таблиц, так и таблиц Н.П. Анучина. Минимальные отклонения 

запаса, найденного по региональным таблицам и таблицам  Н.П. Анучина, в 
сравнении с запасом, рассчитанным по учетным деревьям, наблюдаются в ступенях 
толщины 28, 32 и 44 см. Среднеарифметическое отклонение запаса по региональ-

ным таблицам составило 5,3 %, по таблицам Н.П. Анучина – 7 %, причем как те, 
так и другие таблицы завышают запас. Отклонение запаса, найденного по регио-

нальным таблицам, от запаса, рассчитанного по учетным деревьям, в среднем со-
ставляет 5,3 %, что позволяет сделать вывод о достаточной их точности. Таблицы 

Н.П. Анучина занижают запас на 7,0 %, что позволяет говорить об их неприемле-
мости для таксации сосняков в районе исследований. 

Для изучения влияния старых видовых чисел на объемы рассчитали старые 
видовые числа по учетным деревьям, региональным таблицам и таблицам  

Н.П. Анучина (таблица 2).  
Полученные данные таблицы 2 позволяют сопоставить старые видовые числа 

региональных таблиц и таблиц Н.П. Анучина со старыми видовыми числами учет-
ных деревьев и выявить отклонения в абсолютных величинах и процентах. 

Данные таблицы 2 показывают, что наибольшие отклонения старого видового 
числа приходятся на ступени толщины 36, 40 и 48 см, что позволяет выявить зави-
симость старого видового числа от диаметра. 

 
Таблица 2 – Сопоставление значений старых видовых чисел (f), вычисленных 

по региональным таблицам, таблицам Н.П. Анучина и учетным деревьям 

Ступень 
толщины, 

см 

f Отклонение 

по 

региональным 
таблицам 

по таб-

лицам 
Анучина 

по 

учетным 
деревьям 

по региональным таб-
лицам 

по таблицам 
Н.П. Анучина 

абсолютное % абсолютное % 

28 0,499 0,451 0,528 -0,029 -5,8 -0,077 -17,1 

32 0,491 0,445 0,481 0,01 2,0 -0,036 -8,1 

36 0,491 0,453 0,525 -0,034 -6,9 -0,072 -15,9 

40 0,491 0,442 0,539 -0,048 -9,8 -0,097 -21,9 

44 0,490 0,445 0,488 0,002 0,4 -0,043 -9,7 

48 0,488 0,436 0,619 -0,131 -26,8 -0,182 -41,9 

Среднее 0,492 0,445 0,530 -0,038 -7,7 -0,075 -19,1 

В целом по результатам таблицы 2 наблюдаются различия и в средних значе-
ниях старых видовых чисел. Наибольшее различие (-0,075) -19,1 % выявляется при 

сравнении старого видового числа, вычисленного по таблицам Н.П. Анучина, и 
старого видового числа, вычисленного по учетным деревьям. Разница видового 

числа из региональных таблиц в сравнении с аналогичным видовым числом из таб-
лиц Н.П. Анучина составляет (0,047) 8 %. Разница между средним старым видовым 

числом из региональных таблиц и видовым числом, вычисленным по учетным де-
ревьям, составляет (-0,038) -7 %. 

Сравнение табличных видовых чисел стволов сосны, по М.Е. Ткаченко, и ви-
довых чисел учетных деревьев при равной высоте, (соответственно 0,444 и 0,530) 

позволяет судить о более цилиндрической форме учетных стволов сосны на иссле-
дуемом участке. Эти данные не расходятся с принятыми представлениями о форме 

стволов деревьев. 
Выполненная работа позволяет сделать некоторые выводы о форме стволов 
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сосновых древостоев в Уоянском лесхозе Республики Бурятии и о точности дейст-

вующих региональных таблиц объёмов стволов применительно к конкретному од-
нородному участку леса. 

Так, разница в запасах на 1 га экспериментальных данных и запасов на 1 га, 

вычисленных с помощью таблиц Н.П. Анучина и региональных таблиц, составляет 
соответственно 7,0 и 5,3 %, что говорит о невозможности применения первых и 

приемлемости вторых на территории лесхоза. 
Отличие старого видового числа, рассчитанного по региональным таблицам и 

таблицам Н.П. Анучина, в сравнении со средним видовым числом для пробной 
площади, составило -7,7 и -19,1 % соответственно. 

Если сравнить полученное среднее старое видовое число (0,530) с видовым 
числом из таблиц М.Е. Ткаченко по сосне (0,444), можно сделать заключение, что 

форма стволов сосны на исследуемом участке более приближена к цилиндру. 
Выполненная денежная оценка древесины соснового древостоя на пробной пло-

щади в расчете на 1 га, в сравнении с оценкой по региональным таблицам и таблицам 
Н.П. Анучина, выявила различия в оценке по категориям крупности древесины. При 

этом наибольшие расхождения приходятся на ступени толщины 36, 40 и 48 см, т.е. на 
самые крупные ступени, дающие наибольший выход крупной и средней древесины. 

Имеющиеся расхождения по запасу (-5,3 %), свидетельствуют об удовлетвори-

тельной точности региональных таблиц объемов стволов применительно к данным 
лесорастительным условиям. При этом нельзя уверенно сказать относительно усло-

вий роста других сосновых древостоев, поэтому есть основания полагать о необхо-
димости продолжения исследований для того, чтобы составить местные объемные 

таблицы, удовлетворяющие требованиям точности в различных лесорастительных 
условиях. 

 
 

ЛЕСОВОЗОБНОВЛЕНИЕ НА СПЛОШНЫХ ВЫРУБКАХ  
В ПИХТОВЫХ ЛЕСАХ ВОСТОЧНОГО САЯНА* 

 
Пшеничникова Л.С.,  Лесников С.М. (ИЛ СЛ РАН, г. Красноярск, РФ)  

 

Estimation of rehabilitation of a young forest generation after continuous cuts in 
green moss fir forests has been given. The formation of young forests proceeds according 

to three succession scenarios:  prevailing coniferous tree species with no species succes-
sion, prevailing coniferous and deciduous tree species at their mosaic mixing as well as 

prevailing deciduous tree species with the short- term species succession. 
 

Горнотаежные леса Восточного Саяна выполняют экологические защитные и 
водорегулирующие функции и являются важным стабилизирующим фактором со-

стояния окружающей среды. В связи с перемещением лесозаготовительной дея-
тельности в горные районы, на значительных площадях сплошных вырубок проис-

ходит смена хвойных пород лиственными. За последние 30-50 лет в лесах Алтае-
Саянской горной системы вырублено 12-15% лесов от общей площади спелых (Ка-

лашников, 1998). 
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Целью нашей работы явилась оценка начального этапа лесообразовательного 

процесса после сплошной рубки коренных пихтово-кедровых лесов зеленомошной 
группы типов леса с точки зрения возможных дальнейших сукцессий и стратегии 
формирования древостоев  будущего. 

Исследования проводились в горно-таежных лесах Кунгусского лесничества 
Ирбейского лесхоза Красноярского края в 2005-06 гг. Основная часть этой терри-

тории лесхоза представлена северным склоном Восточного Саяна. Объект пред-
ставлен вырубками свежими, а также 12-, 16-, 23-летней давности, заросшими ли-

ственными и хвойно-лиственными молодняками. Почвы дерново-подзолистые с 
достаточным увлажнением. 

В горно-таежных лесах Восточного Саяна на сплошнолесосечных вырубках  ко-
ренного пихтарника зеленомошного определяющее значение в формировании хвой-

ной части молодняков имеет исходное количество и качество подроста под пологом 
материнских древостоев и сохранность его в процессе рубки. Можно утверждать, что 

возобновление хвойных под пологом древостоев происходит удовлетворительно, а 
подрост представляет большой резерв для пополнения основного полога.  

Свежая вырубка пихтарника зеленомошного характеризуется весьма неравно-
мерным размещением подроста по площади, а его количество изменяется от 2400 
до 9200 шт./га. Встречаемость подроста свыше 60%, что свидетельствует об ус-

пешности возобновления. Оставшийся после рубки подрост в разной степени ис-
пытывает влияние резко изменившихся экологических условий. Адаптация подрос-

та к условиям сплошных вырубок зависит от многих факторов: сомкнутости древо-
стоя, поступающего в рубку, сезона лесозаготовок, степени повреждения подроста, 

жизненного состояния, особенностей размещения  и др. Наиболее жизнеспособным 
в условиях вырубок является подрост, растущий биогруппами. На свежей вырубке 

преобладает мелкий подрост (до 90%) высотой до 0,25 м и возрастом до 12 лет. Бо-
лее высокие экземпляры подроста были уничтожены в процессе рубки, которая 

проводилась летом. Как правило, при летних лесозаготовках подрост повреждается 
больше. У части подроста желтеет хвоя, хотя многие деревца по общему состоянию 

относятся к категории «здоровые».  
На 5-летней вырубке до 60% подрост хвойных пород имеет высоту до 0,50 м; 

но здесь уже значительна доля более крупного подроста высотой 0,51-1 и 1,01-1,5 

м. Общее количество его значительно меньше по сравнению со свежей вырубкой и 
составляет 2,4 тыс. шт./га. Он в целом адаптировался к условиям вырубки, усохший 

подрост встречается единично. На вырубке отмечается разрастание вегетативных 
побегов порослевой осины и корнеотпрысковой березы. Сохранилось довольно 

много тонкомерной пихты и крупные единичные деревья кедра, оставленные, ви-
димо, с цельно обсеменения площади.  

Послерубочное формирование состава молодняков зависело от  сохранности 
жизнеспособного подроста хвойных после рубки, которая в значительной степени 

обусловлена технологией лесозаготовок и соблюдением лесоводственных требова-
ний к лесосечным работам. Трелевочные волоки, как правило, зарастали быстрора-

стущими лиственными породами. Однако при благоприятных условиях для обсе-
менения нередки случаи, когда минерализованные участки густо зарастали самосе-

вом пихты - до 40 тыс. шт. на 1 га. На пасечной (межволочной) части вырубок 
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формирование нового поколения хвойных происходило в основном за счет сохра-

нившегося подроста. 
Спустя 12-23 года после рубки на исследованных площадях сформировались 

молодняки с различной долей темнохвойных и лиственных пород в составе. На од-

них участках господствовали пихтовые молодняки, образовавшиеся из сохранен-
ных густых куртин и биогрупп подроста и тонкомера пихты с немногочисленной 

последующей примесью березы и осины. На других участках, где сохранился мел-
кий пихтовый подрост, основной полог представлен лиственными породами с под-

пологовым размещением хвойных. Часто встречались молодняки с доминировани-
ем хвойных и лиственных в составе при мозаичном их смешении. 

Независимо от состава молодняков под их пологом преобладал подрост пихты 
с примесью кедра (до 4 ед.) и ели (до 1 ед.). Общее количество подроста варьирова-

ло в пределах от 0,7 до 12 тыс. шт./га. Роль подроста последующего возобновления 
в облесении 12-16-летних вырубок незначительна. Этому препятствовал сомкнув-

шийся плотный полог хвойных и лиственных пород. Последующее послерубочное 
возобновление происходило здесь на минерализованной поверхности почвы, а так-

же на полусгнивших валежинах и растительных остатках.  
Поскольку основа формирующейся пихтовой части молодняков закладывалась 

за счет подроста предварительного происхождения, возраст хвойных значительно 

превышал давность рубки, а процесс заселения нового поколения растянут во вре-
мени (рис.). Как и все теневыносливые породы, пихта отличалась медленным рос-

том в молодости. Несмотря на более высокий возраст, она значительно отставала в 
росте от лиственных пород. Так, на 16-летней вырубке в хвойно-лиственных мо-

лодняках средняя высота пихты составила 5-6 м, в лиственно-хвойных – 3-4 м. 
Средняя  высота осины, березы оказалась примерно в 2 раза больше, чем у хвойных 

(7-9 м). Однако наиболее крупные деревья пихты уже начали постепенно внедрять-
ся в полог лиственных пород, а тонкомер интенсивно прирастать в высоту. В таких 

молодняках крона пихты подвергалась охлестыванию ветвями раскачивающейся 
осины и березы. 
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Рисунок 1 - Рост в высоту разновозрастного подроста пихты на 16-

летней вырубке пихтарника зеленомошного 

 
В качестве примера на рис.2 изображены возможные варианты распределения под-

роста по высотным группам на конкретных пробных площадях. Показано, что относи-
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тельное количество подроста под пологом может уменьшаться с увеличением высотной 

группы или  наоборот возрастать, а может достигать максимальных или минимальных 
значений в какой-либо промежуточной группе высот. В целом же, с учетом всех проб-
ных площадей, мелкий подрост под пологом молодняков преобладает  и намечается  яв-

ная тенденция снижения количества подроста с увеличением его высоты. 
Анализ варьирования возраста в пределах каждой высотной группы показал его 

большую изменчивость, при этом с увеличением высоты подроста возрастная ампли-
туда и коэффициент  вариации увеличивались. Так, если  у подроста высотой до 0,25 

м  V=22,4%, то в высотной группе 0,75-1 м  V=37,7% (табл. 2). Амплитуда возраста в 
этих группах изменилась соответственно с 12 лет до 32 лет, а средний возраст - с 10 до 

21 года. Фиксированная отметка возраста на высоте груди (1,3 м) в молодняках изме-
нялась от14 до 45 и в среднем составила 26 лет. Определение возраста на высоте гру-

ди в нашем случае выполнено с целью установления поправки на возраст для крупно-
мерных деревьев, у которых высверливались керны на высоте груди.  

Таким образом, лесовосстановительный процесс на сплошных вырубках пих-
тарников зеленомошных происходит по трем  основным сценариям сукцессий: с 

преобладанием хвойных без смены пород, с доминированием хвойных и листвен-
ных при мозаичном их смешении и господством лиственных с кратковременной 
сменой пород.  
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Рисунок 2 - Распределение количества подроста по высотным группам 

на 12-16-летних вырубках пихтарника зеленомошного.  
Цифрами обозначены номера пробных площадей  

 

Таблица – 2 - Статистические показатели рядов распределения  возраста под-
роста темнохвойных пород в пределах высотных групп 

 Высота, 

м 

Статистические показатели 

X mx Min-max N V  P  

До 0,25 9,7 5-17 101 22,4 2,2 

0,26-0,5 14,5 5-26 168 30,5 2,3 

0,51-0,75 18,9 9-29 29 29,8 5,9 

0,75-1,0 20,9 8-40 104 37,7 3,7 

1,3  25,8 14-45 78 34,2 3,8 
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Для коррекции состава древостоев и устранения конкуренции между породами 

в смешанных хвойно-лиственных молодняках с преобладанием  в составе хвойных 
целесообразно проводить рубки ухода с частичным удалением лиственных пород. 

В лиственных молодняках с подпологовым размещением хвойных смена по-

род носит кратковременный характер, поскольку в молодняках имеется значитель-
ная примесь сохраненного подроста, способного сформировать темнохвойный дре-

востой. Как отмечает В.Н. Смагин (1980), такие насаждения относятся к неустой-
чиво производному типу леса, который сравнительно быстро восстанавливается в 

исходный коренной тип леса. Лиственные породы  выполняют вспомогательную 
роль восстановления нарушенного взаимодействия главных элементов экосистем – 

хвойных пород. Своевременное удаление лиственного полога может в короткий 
срок обеспечить восстановление исходных пихтовых древостоев.  
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ВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА ЛЕСНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ ПРИАНГАРЬЯ 

 

Рунова Е.М., Пузанова О.А., Михайлов Ю.З. 
 (ГОУ ВПО «БрГУ», г. Братск, РФ) 

 

Age structure of  the timber phutocenosis is an indicator, occurring in him processes 

a reactios on change the external ambience 
 

Лесные сообщества изучаемого региона в таксономическом отношении при-

надлежат к бореальному биоклиматическому поясу с подзонами средней и южной 
тайги. По лесорастительному районированию регион относят к Средне- Сибирско-

му сильно континентальному сектору и его Средне-Сибирской лесорастительной 
области. По комплексу природных условий часто используют термин Приангарье. 

Из произрастающих в России четырех родов семейства сосновых (пихта, ель, сосна, 
лиственница) и 50 видов, в Братско - Усть-Илимском районе распространены: со-

сна обыкновенная (Pinus silvestris L.), лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb.), 
кедровая сосна сибирская (Pinus sibirica Du Tour.), пихта сибирская (Abies sibirica 

Ledeb.), ель сибирская (Picea obovata Ledeb.). Фундаментальную роль в устойчивом 
развитии лесных экосистем играют видовой состав, генетическое разнообразие, 
возрастная структура и экосистемное разнообразие. Рассмотрим кратко некоторые 

и этих показателей. Наиболее полные данные о видовом составе лесов получены 
для Иркутской области в целом. Сосна обыкновенная занимает 34.4% от общей 

площади лесов. По категории спелых и перестойных – 32.1%. По объему древеси-
ны на сосну приходится 34.9%  от запаса всех пород и 36.9% от запаса  спелых и 

перестойных. Лиственница сибирская доминирует по площади (39.3%), особенно в 
категории спелых и перестойных  - 48.9%, т.е. практически половина площади всех 

лесов занято лиственницей. Ель и пихта в целом по области занимают по площади 



 82 

соответственно 7.1% и 3.6%. По объему древесины 5.7 % и 4.2%. В категории спе-

лых и перестойных лесов их площади равны 8.7% и 4.2%, а запас древесины 7.2% и 
5.0%, т.е. эти виды хвойных пород имеют близкие показатели. 

Кедр занимает 15.6% общей площади лесов, а по запасу древесины гораздо боль-

ше – 22.1%, но площадь и запас спелых лесов невелик и равен 6.1% и 8.2% соответст-
венно. В Братско- Усть-Илимском районе эти показатели для кедра будут ниже, по-

скольку главные его массивы сосредоточены южнее, в горных районах Прибайкалья.  
Не останавливаясь на детальном описании всех групп, отметим, что самым 

распространенным типом леса являются сосняки бруснично-разнотравные. Они за-
нимают водоразделы и склоны разных экспозиций с дерново-подзолистыми почва-

ми с механическим составом суглинков и супесей. Древостои из сосны  с примесью 
лиственницы и березы разновозрастные, чаще двух-трех возрастных поколений III 

класса бонитета. Запас древостоев в спелом возрасте 300-500 м
3
/га. В Чуно- Ангар-

ской подпровинции на долю сосновых лесов приходится 48.5 % лесопокрытой 

площади. Остальную площадь занимают лиственничные (30 %), еловые (7.4 %), 
кедровые (1.8 %) и березовые (11.5 %) леса.  

В современный период происходит естественный процесс смены темнохвой-
ной тайги светлохвойными и мягколиственными лесами, а антропогенная деятель-
ность лишь способствует этому процессу. Генетически такое преобразование видо-

вого состава, возможно, связано с уменьшением увлажнения. 
 

Таблица 1 - Динамика видового состава  лесов по  Иркутской области (в % от 
покрытой лесом площади) 

Преобладающие породы леса  Годы учета 

1961 1973 1978 1983 1988 2004 

Сосна 36 35 35 35 33 32 

Лиственница 31 28 28 28 29 28 

Кедр 10 12 12 13 14 13 

Ель 6 6 6 6 6 6 

Пихта 1 3 3 3 3 3 

Итого хвойных 84 84 84 85 85 82 

Береза 14 13 13 12 12 13 

Осина 2 3 3 3 3 5 

Итого лиственных 16 16 16 15 15 18 

Процент от общего запаса  

Сосна 35 33 34 32 29 30 

Лиственница 38 33 32 32 34 32 

Кедр 12 15 15 16 18 18 

Ель 6 6 6 6 6 5 

Пихта 1 4 3 4 4 4 

Итого хвойных 92 91 90 90 90 89 

Береза 6 7 7 7 7 7 

Осина 2 2 3 3 3 4 

Итого лиственных 8 9 10 10 10 11 

Возрастная структура лесного фитоценоза является индикатором происходя-

щих в нем процессов – реакции на изменения внешней среды. 
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В естественных условиях жизни леса, когда нет каких-либо катастрофических 

влияний на него, протекает непрерывный процесс восстановления древостоя. Под по-
логом природного, обычно сомкнутого древостоя появляется подрост древесных по-
род в местах более освещенных и в просветах, где растения редки. После гибели ста-

рых деревьев, подрост интенсивно растет, заполняет просвет и входит в первый ярус 
леса. Такой естественный процесс идет непрерывно и равномерно, благодаря чему со-

став и структура биоценоза в целом меняется мало. Древостой все время сохраняет 
разновозрастность и это его состояние является постоянной формой существования.  

Несмотря на неравномерность градаций возраста (деревья возрастом до 100 
лет объединены в одну группу, поэтому неясна структура подроста), таблица ил-

люстрирует возрастное распределение зрелых растений. При общей тенденции 
уменьшение различия возрастного состава в пространстве – на разных площадках 

максимальная повторяемость приходится то на интервал 101-120 лет, то на 141-160 
лет и даже на 201-240 лет. Такая картина есть следствие циклических воздействий 

природных, а чаще, антропогенных факторов, например, лесных пожаров, уничто-
жающих подрост. Если усреднить данные по всем площадкам, то отдельные воз-

действия в известной мере сгладятся, и мы получим картину, типичную для естест-
венных условий произрастания. Сосняки моложе 100 лет в Приангарье встречаются 
в 31.6 % случаев, т.е. составляют почти треть всех насаждений. На спелые и пере-

стойные деревья: возрастные группы 101-120 лет, 121-140 лет и 141-160 лет прихо-
дится 15.4 % до 10.1% соответственно. Обратим внимание на самую многочислен-

ную возрастную группу – молодняки, которые после удаления (или гибели) мате-
ринского полога способны образовать новый древостой. Появление и дальнейший 

рост молодых деревьев под пологом леса зависит от многих лесорастительных ус-
ловий: состава и сомкнутости материнского полога, мощности и состава подстил-

ки, густоты травяного покрова и т.п. В Приангарье подрост и молодняки  распреде-
лены по территории сравнительно равномерно, однако, внутри типов леса числен-

ность, возрастная структура и высота  подроста сильно  варьируют.  
Низкий возраст подроста под пологом сосновых древостоев Сибири объясня-

ется не только уничтожающими его пожарами, но и угнетающим действием мате-
ринского леса за счет «перехвата» его корневой системой влаги и питательных ве-
ществ (азот и фосфор). В сосняках Приангарья, особенно в увлажненных местах, 

встречается подрост темнохвойных пород, лиственницы и лиственных деревьев. 
Подрост сосны в сосняках Приангарья составляет 92.2 %, лиственницы 1.8 %, пих-

ты, ели и кедр 12.7 %, березы и осины 10.6 %. 
За последние десятилетия в результате хозяйственного использования лесов, 

воздействия пожаров и биотических факторов лесной покров Приангарья претер-
пел значительную антропогенную трансформацию. В результате техногенного за-

грязнения лесных территорий изменяются экологические условия роста. Ежегодно 
на огромных площадях проводятся промышленные рубки леса. Лесные массивы 

повреждаются или полностью уничтожаются огнем, насекомыми-вредителями, 
промышленными выбросами и стихийными бедствиями. На вырубках и гарях часто 

происходит смена пород на лиственные. В некоторых условиях местопроизраста-
ния естественное лесовозобновление задерживается на длительный период, что ве-

дет к накоплению не продуцирующих лесных земель. Интенсивное антропогенное 
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давление на леса вызывает глубокое и устойчивое нарушение динамического рав-

новесия лесных экосистем. 
Состояние лесов в значительной степени контролируется антропогенными 

воздействиями. Критерием, отражающим динамику лесного покрова в связи с ан-

тропогенным воздействием, является соотношение между основными лесообра-
зующими породами. В Приангарье выделяются три группы ландшафтов, разли-

чающихся по характеру лесовосстановительных сукцессий: 
1. Ландшафты с высокоинтенсивной сменой коренных лесов на производные после 

воздействия на них лесных пожаров и сибирского шелкопряда. Смена темнохвойных ле-
сов на мелколиственные происходит здесь на 65–95 % площади ландшафтов. 

2. Ландшафты со среднеинтенсивной сменой коренных пород на производные. 
К ним относятся природные комплексы со светлохвойными лесами, произрастаю-

щими на лессовидных и покровных суглинках. Смена лиственнично-сосновых и 
сосновых лесов на смешанные сосново-березовые леса происходит на 80 % площа-

ди ландшафтов, затронутых рубками лесных насаждений 
3. Ландшафты со слабой сменой коренных пород на производные. Они пред-

ставлены лиственнично-сосновыми и сосновыми лесами, развивающимися на пес-
чаниках, туфопесчаниках, супесях и песках в средней и южной тайге, подтайте и 
лесостепи. После внешних воздействий на 80 % площади этих ландшафтов корен-

ные леса восстанавливаются без смены пород. 
Следует заметить, что сам по себе вид внешнего воздействия, будь то лесной пожар 

или рубка древостоя, не влияет на течение следующих далее процессов. Реакция лесной 
экосистемы зависит только от силы внешнего воздействия, но не от его вида. Одной сте-

пени поражения и от пожаров и от рубок соответствуют аналогичные последующие про-
цессы. Если внешнее воздействие не превышает предела устойчивости лесной экосисте-

мы, то далее идет восстановление нарушенных системных связей. В противном случае 
начинается сукцессионный цикл качественно иной экосистемы. Способ сплошной рубки 

и последующее направление сукцессионного цикла связаны только обстоятельством ус-
пеха или, наоборот, неуспеха возобновления. При этом не имеет значения, что послужи-

ло причиной облесения или, допустим, закустаривания вырубок. 
 
 

ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ  ЛЕСА ПОСЛЕ СПЛОШНЫХ  

РУБОК В УСЛОВИЯХ ПРИАНГАРЬЯ 
 

Рунова Е.М., Савченкова В.А. (ГОУ ВПО «БрГУ», г. Братск) 
 

Explored influence of the technology and technologies utter chopping on move of the 

natural renewal. 
 

Актуальность вопросов лесовозобновления в настоящее время возрастает в 
связи с необходимостью обеспечения  сырьём постоянно или длительно действую-

щих лесопромышленных предприятий и поддержания на необходимом уровне или 
сохранения экологических функций леса. 

Проблема экологических последствий сплошных рубок с использованием  ле-
созаготовительной техники (или образования типов вырубок и возобновления леса 
в связи с ними) в разных географических условиях освещена не достаточно.  
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В течение последних пяти лет на территории нашей страны при лесозаготови-

тельных работах всё чаще стали применять машины фирмы Джон Дир. Системати-
ческие наблюдения за технологией разработки лесосек  данной техникой позволили 
убедиться в её высокой производительности, качестве выполняемых ею работ.  

Сравнение качества разработки лесосек системой машин ЛП-19 или МЛ-119, 
МЛ-56, ЛП-33, ЛТ-188  с  машинами фирмы Джон Дир  позволяет сделать вывод, что 

как с позиций лесной промышленности, так и с позиций  лесного хозяйства импортная 
техника является более эффективной. Но применение любой техники и механизмов 

должно сопровождаться соблюдением требований лесного законодательства.  
По своим конструктивным особенностям оборудование машин фирмы Джон Дир 

не оказывает влияние при повороте на подрост на пасеках. Более того, при разработке 
лесосек машинами фирмы Джон Дир живой напочвенный покров на волоках до 80 % 

(в зависимости от сезона разработки, рельефа) остаётся в состоянии незначительного 
повреждения, препятствуя резкой смене травянистой растительности и соответствен-

но задернению почвы. Данный факт актуален для богатых питательными веществами 
почв, особенно при зимней разработке лесосек. При проведении лесозаготовительных 

работ на таких почвах системой машин ЛП-19, МЛ-119, МЛ-56, ЛП-33, ЛТ-188  воло-
ки подверглись более сильному задернению. Как показали многочисленные обследо-
вания, по истечению 5-10 лет сохранённый подрост на пасеках адаптировался, хвоя 

стала тёмно-зелёной, наблюдался прирост. И хотя пасеки зарастали лиственными по-
родами, особенно по истечении 8-10 лет, сохранённый подрост хозяйственно ценных 

пород не подвергся угнетению и ежегодно прирастал. А волока так и остались не вос-
становленные в течение 5-10 лет после разработки лесосек. Характерным является 

факт, что только по краю таких вырубок имеет место последующее естественное во-
зобновление, которое впервые 5 лет после вырубки обгоняет в росте сохранённые 

подрост на пасеках, но затем, после адаптации подроста к новым условиям местопро-
израстания, наблюдается выравнивание прироста. 

Положительным показателем является то, что при лесозаготовительных рабо-
тах машинами фирмы Джон Дир в редких случаях погрузочные площадки разме-

щаются на площади лесосеки. Как правило, заготовленные сортименты складиру-
ются в пределах придорожной зоны. И хотя в некоторых случаях сильное повреж-
дение живого напочвенного покрова способствует хорошему самосеву хозяйствен-

но ценных пород, всё же  максимально сохранённый живой напочвенный покров на 
всей площади лесосеки способствует лучшей адаптации сохранённого подроста, а 

отсутствие задернения не препятствует самосеву. Исследования позволили сделать 
вывод, что целостно сохранённый на всей площади лесосеки живой напочвенный 

покров практически  не погибает от воздействия солнечных лучей и существенной 
смены, составляющей его растительности, не происходит. 

Критерием, влияющим на сохранность подроста, является его высота. Наибо-
лее сильно подвержен уничтожению и повреждению подрост высотой от 1,5 до 2,0 

метров. Подрост высотой менее 1,5 метров выживает за счёт своей гибкости, а под-
рост более 2,0 метров успевает в достаточной степени окрепнуть и выдерживает 

давление сортимента.  
Важными критериями, оказывающими влияние на уровень сохранности под-

роста, являются степень его размещения и наличие подроста разного возраста. 
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Особенно сильно повреждается и уничтожается равномерно размещенный подрост 

высотой от 1,5 до 2,0 метров: 
-   при зимней разработке лесосек; 
-   при склоне крутизной более 10

0
; 

- при запасе вырубаемого древостоя свыше 320 м
3
 на 1 гектаре в насаждениях с пре-

обладанием сосны возрастом более160 лет (объём кроны – 18-24 % от объема ствола).  

При наличии хотя бы одного из перечисленных условий количество подроста 
после рубки сохраняется до 30-40 %, что является недостаточным для выполнения 

установленных требований действующими инструкциями. В остальных случаях, в 
частности, при равнинном рельефе, высоте подроста до 1,5 и свыше 2,0 метра, при 

использовании на лесозаготовках машин фирмы Джон Дир молодое поколение леса 
сохраняется лучше, чем при  использовании распространённой системы машин ЛП-

19, МЛ-119, МЛ-56, ЛП-33, ЛТ-188. Но сохранение подроста в количестве, соответ-
ствующем требованиям действующих инструкций, можно считать достаточным, 

если его учёт до рубки производить согласно данных лесоустройства. Исследова-
ния показали, что при установлении количества подроста до рубки путём закладки 

пробных площадей (с учётом переводного коэффициента относительно группы вы-
сот),  количество подроста в составе пасек после разработки лесосек как машинами 
фирмы Джон Дир, так и системой машин отечественного производства не сохраня-

ется в количестве, установленном действующими инструкциями. Многочисленные 
результаты показали, что подрост в составе пасек сохраняется до 50 %, иногда до 

57 %. Надо отметить, что подрост сохраняется в удовлетворительном состоянии. 
Снижение количества подроста на вырубках не наблюдается. При наличии под по-

логом вырубаемого древостоя второго яруса и разновозрастного подроста пасеки 
после рубки деревьев остаются в хорошем состоянии в количестве достаточном для 

возобновления леса согласно действующим инструкциям (не менее 60 %).   
На рисунке 1 изображено соотношение среднего количества сохраненного 

подроста после рубки на пробных площадях, разработанных по технологии с при-
менением отечественной техники и машин фирмы Джон Дир.  

На рисунке 1 видно, что в процессе разработки лесосеки машинами фирмы Джон 
Дир лучше сохраняется подрост, относящийся к 1 высотной (до 0,5 м) и к третьей 
(св.2,5 м) группам, а при разработке лесосек отечественной техникой лучше сохраня-

ется подрост, относящийся к 1 (до 0,5 м) и 2  (0,51-1,5 м) высотным группам. 
Исследования на постоянных и временных пробных площадях во второй год после 

рубки показали, что снижение количества подроста не происходит. Наблюдается зами-
рание в его развитии. На третий-четвертый год после рубки хвоя приобретает насыщен-

ный темно-зеленый цвет, побеги дают небольшой прирост (в среднем 3-5 см). Пасеки с 
молодняком и средневозрастными деревьями представляют собой после рубки целост-

ные участки молодого лесонасаждения естественного происхождения.   
Проведённые исследования позволили сделать вывод, что при соблюдении техно-

логии лесозаготовительного процесса процент сохраненного жизнеспособного подроста 
при использовании машин фирмы Джон Дир выше, чем при использовании отечествен-

ной техники. Такие факторы как ширина волока, ширина пачки деревьев и сортиментов, 
их количество в пачке, объем пачки, оказывающие влияние на количество сохраненного 

подроста на пасеках после рубки леса, зависят от применяемой техники и технологии. 
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Рисунок 1 -  Соотношение количества сохранённого подроста при разработке 
лесосек отечественной техникой и машинами фирмы Джон Дир 

 

 
СОСТОЯНИЕ НАСАЖДЕНИЙ ЛИСТВЕННИЦЫ СУКАЧЕВА  

В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Тетерин А.А. (Департамент лесного хозяйства Кировской области, г.Киров, РФ) 
 

In clause the question of a condition of plantings of a larch of Sukachyov in the Ki-

rov area is considered. 
 

Лиственница заслуживает у человечества особого внимания. Из всех наших 

хвойных пород лиственница, в благоприятных условиях произрастания, обладает 
наибольшей энергией роста. Древесина лиственницы обладает чрезвычайно цен-

ными свойствами, высокой прочностью и крепкостью, стойкостью против загнива-
ния. В этом отношении она превосходит другие хвойные и лиственные породы. 

Имея высокие технические качества и обладая быстрым ростом, лиственница мало 
чувствительна к заморозкам, стойка против вредителей и, благодаря толстой коре в 

старшем возрасте, хорошо сопротивляется высоким температурам при пожарах. 
Хорошо растет и в чистых и в смешанных насаждениях. 

Исследования (Тимофеев, 1967, Десли, 1945 и др.) показывают, что наиболее 
ценный генофонд лиственницы Сукачева сосредоточен в зоне смешанных южно – 

таежных лесов Европейской части России, где расположена и Кировская область. 
По общепринятому лесорастительному районированию бывшего СССР, Ки-

ровская область относится к Европейской части умеренного пояса, провинции вос-

точной части Русской равнины. 
По зональному лесорастительному делению территория области отнесена к зоне 

хвойных лесов с подзонами средней и южной тайги (северная и средняя часть области), а 
южная ее часть – к зоне смешанных лесов (северной подзоне) с преобладанием хвойных. 
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Общая площадь земель лесного фонда в Кировской области составляет 6300,0 

тыс.га, площадь же лиственничных лесов области незначительна и составляет всего 
1,5 тыс.га (0,03%). Площадь ее насаждений в регионе в результате хозяйственной 
деятельности, пониженной конкурентной способности и слаборепродукционного 

потенциала сократился за прошлый ревизионный период на 100 га. 
По классам возраста и бонитета лиственничные насаждения распределяются 

следующим образом. 
Распределение площадей и запасов по классам возраста в пределах породы до-

вольно не равномерно. В целом наибольший процент покрытых лесом земель при-
ходится на 2 класс возраста (47%) и 1 класс (20%), наименьший на 7 класс (0,5%). 

 

Таблица 1 - Распределение лиственничных насаждений по классам возраста, 
(тыс.га/тыс.м

3
) и классам бонитета (тыс.га) 

Классы возраста 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Итого 

0,3 
12,3 

0,7 
96,5 

0,1 
21,8 

- 
6,4 

0,1 
11,8 

0,1 
17,1 

- 
1,3 

0,1 
39,7 

- 
3,7 

- 
2,8 

1,5 
213,4 

Классы бонитета 
Итого 

Iб Iа I II III IV V Va Vб 

 0,1 0,3 0,7 0,3 0,1    1,5 

Неравномерное распределение насаждений по классам возраста, в свою оче-

редь, наложило отпечаток на распределение их по возрастным группам. В настоя-
щее время преобладают молодняки - 66%, удельный вес перестойных древостоев 

составляет 24%, на долю средневозрастных и приспевающих насаждений прихо-
дится соответственно 7% и 3%. 

Как видно из таблицы 1 преобладают лиственничные насаждения со II классом 

бонитета 47%, также распространены насаждения с I и III классами бонитета - по 20%, 
присутствуют насаждения с I и IV классами бонитета 7% и 6% соответственно. 

Преобладают лиственничные насаждения с полнотой 0,7 – 34%, с полнотой 0,8 
– 27%, насаждения с полнотами 0,6 и 0,9 составляют в процентном отношении 

одинаковое количество – 13%, небольшое количество насаждений имеет полноту 
0,4 и 1,0, соответственно 6% и 7%. 

Преимущественно лиственничные насаждения преобладают в майниковочер-
ничной (Мч)– 27%, кисличной (К)– 26%, и майниковобрусничной (Мб)– 20% груп-

пах леса, далее в порядке сокращения представительства – ЛП, Ч, Б. 
При анализе распределения покрытых лесом земель по группам типов леса уста-

новлено, что существующий породный состав лиственничных насаждений области 
вполне соответствует типам лесорастительных условий и не требует замены пород. 

Средние таксационные показатели в целом следующие: 
- средний возраст составляет 55 лет; 
- насаждения характеризуются средним классом бонитета – 2,0, что соответст-

вует среднему классу бонитета по данным сводного проекта 1992 г; 
- насаждения лиственницы представлены преимущественно среднеполнотны-

ми насаждениями (0,74); 
- средний запас насаждений на 1 га составляет 142 м

3
; 

- среднее изменение запасов на 1 га в целом имеет показатель – 3,0; 
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- средний состав лиственничных насаждений 4Л1С1Е3Б1ОС+ЛП говорит о 

том, что лиственница хорошо растет как в чистых, так и в смешанных насаждениях. 
Выращивание лесных культур – длительный процесс, измеряемый десятиле-

тиями, поэтому лесные культуры лиственницы заслуживают особого внимания. 

Необходимо при создании искусственных насаждений лиственницы предвидеть их 
будущий интенсивный рост и развитие, основывать этот процесс на знании жизни 

лесных биогеоценозов в динамике. 
Культуры лиственницы в Кировской области создают в последнее время очень 

мало, так например в 2006 году посажено около 16 га, в 2005 году – 5 га, 2004 – 19 га. 
Состояние культур лиственницы приведено в таблице 2 по 9 лесхозам Кировской 

области, имеющим в общем 1044 га (70%) лиственничных насаждений области. 
Лесоустройством учтено на территории лесного фонда указанных лесхозов 

744,6 га лесных культур лиственницы, созданных на не покрытых лесом землях, 
лесосеках и нелесных землях. Неудовлетворительные культуры составили 162 га, 

то есть 22% от общей площади культур. 
Кроме того, учтены погибшие культуры на площади 97,7 га, что составляет 

13% от общей площади учитываемых культур. 
Кроме того, лесоустройством учтены лесные культуры лиственницы под поло-

гом леса на площади 12 га, из них 8 га неудовлетворительного состояния. Погиб-

шие культуры под пологом леса отсутствуют.  
Основными причинами гибели лесных культур явились: 

- заглушение малоценными породами; 
- потрава животными; 

- лесные пожары в культурах. 
 

Таблица 2 - Состояние культур лиственницы, га 
Состояние культур  Итого Погибшие л/к 

хор уд неуд 

1. Культуры ревизионного периода 

- 96 34,3 130,3 7,8 

в том числе в порядке реконструкции 

- - 3,4 3,4  

2. Культуры старших возрастов  

37 445,6 116,3 598,9 89,9 

кроме того под пологом древостоев 

- 4 8 12  

Всего  

37 545,6 162 744,6 97,7 

Особого интереса заслуживает естественное возобновление. Так, по моим на-

блюдениям и наблюдениям работников лесного хозяйства области, на отдельных  
открытых участка наблюдается хороший самосев лиственницы, достигающие уди-

вительных показателей (прирост 5-7 летнего самосева достигает 100 – 130 см. в 
год, обнаружено плодоношение в 10 – летнем возрасте). 

Общая ежегодная потребность в посадочном материале составляет 33,2 тыс. 
сеянцев, из них для создания лесных культур 12,0 тыс.шт. Ежегодная потребность в 

посадочном материале рассчитана применительно к объемам лесокультурных ра-
бот, утвержденным 2-м лесоустроительным совещанием (2005 г.). 
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Семена для выращивания сеянцев лиственницы закупают за пределами Киров-

ской области, так как собственной лесосеменной базы по лиственнице в Кировской 
области не имеется. 

Все выше сказанное свидетельствует о том, что насаждения и культуры лиственни-

цы в области мало изучены, многие указанные факты требуют научного обоснования и 
подтверждения. В связи с ростом потребительского рынка возникает необходимость раз-

работки и внедрения технологий по сохранению и преумножению ценного генофонда 
лиственницы. Требуется разработка методических указаний по подбору участков для 

выращивания лиственницы, установлению оптимальной густоты и схем смешения.  
 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ КУЛЬТУР СОСНЫ КЕДРОВОЙ 

СИБИРСКОЙ В ВЕТЛУЖСКОМ РАЙОНЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Храмова О.Ю., Смирнова Е.А. (НГСХА, г. Нижний Новгород, РФ) 
 

The results of the investigation of Pinus sibirica plantations in Vetluga district 

Nighny Novgorod region are presented in this article. 
 

Искусственное разведение сосны кедровой сибирской в Европейской части 

России имеет многовековую историю. В Нижегородской области лесные культуры 
кедра, декоративные посадки или отдельные деревья различного возраста имеются 

в каждом районе и в самом городе Нижнем Новгороде. Ветлужский район в соот-
ветствии с лесосеменным районированием относится к Ветлужско-Камскому рай-

ону интродукции сосны кедровой сибирской.  
Объектом обследования были выбраны посадки сосны кедровой сибирской, про-

израстающие  в Нагорном лесничестве Ветлужского лесхоза, площадью 1,2 га. Воз-
раст их около 120 лет. Эта уникальная рукотворная кедровая роща в 1994 году была 
объявлена памятником природы и относится к особо охраняемым природным терри-

ториям Нижегородской области. Кедры высажены здесь рядами с расстоянием между 
рядами около 5 метров, расстояние между деревьями в ряду - 4 метра, успешно пло-

доносят. В прошлом участок был обнесен изгородью, которая в настоящее время раз-
рушена. В 90-х годах роща пострадала от сильного низового пожара.       

Обследование этого насаждения проводилось в августе 2006 года. На момент 
обследования сохранилось 66 живых кедров. Около 30 % деревьев имели повреж-

дения коры в нижней части ствола. Сомкнутость крон – 0,1 – 0,3. Все сохранив-
шиеся деревья были пронумерованы, измерены их основные параметры – высота в 

метрах и диаметр ствола в двух направлениях (С-Ю, В-З) в см. Высота определя-
лась оптическим гипсометром SUUNTO PM – 5/1520, с точностью до 0,1 м, диа-

метр - мерной вилкой с точностью до 0,5 см. Полученные данные обработаны ста-
тистически в программе Мicrosoft Exсel. Результаты представлены в таблице 1. 

Из приведённых данных видно, что ошибка опыта Р не превышает допустимую 
(5%), критерий достоверности Стьюдента превышает допустимые табличные значения. 

Как видно из таблицы средняя высота деревьев -25,3 м, средний диаметр – 46,4 

см. По среднему диаметру и высоте с помощью лесотаксационного справочника 
был определён средний запас одного дерева, который составил 1,85 м

3
. Общий за-

пас сохранившихся деревьев сосны кедровой сибирской составил 122,1 м
3
. 
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 Для изучения почвенных условий был заложен почвенный разрез, обследован 

живой напочвенный покров, подрост, подлесок. Для более точного определения 
возраста деревьев был сделан спил у комля упавшего дерева.  

Почва на обследуемом участке типично дерново-подзолистая. Живой напочвен-

ный покров: земляника лесная, черника, брусника, щитовник мужской, зверобой, кис-
лица обыкновенная, копытень европейский, иван-чай, майник двулистный, сныть 

обыкновенная, осока корневищная, вероника дубравная, хвощ лесной, папоротник. 
Суммарное  проективное  покрытие травяно- кустарничкового яруса – 30-50 %, встре-

чаются зеленые мхи (проективное покрытие – 10-20%). Во втором ярусе древостоя 
встречаются рябина обыкновенная, клен остролистный, ива козья, берёза, ель, осина, 

черёмуха и липа. Возраст деревьев второго яруса – 30-40 лет, высота -12- 18 м, диа-
метр стволов – 10-17 см, сомкнутость крон – 0,6-0,8. В подросте присутствуют клен  

остролистный, осина, липа мелколистная, черёмуха. Высота подроста  -5-8 м, густота 
– 0,1- 0,2. Единично встречается  самосев сосны кедровой сибирской высотой до 0,5 м, 

что свидетельствует  о возможности естественного возобновления  данного вида  в 
условиях Нижегородской области. Подлесок образуют малина обыкновенная, ива 

ломкая, лещина обыкновенная, липа мелколистная, рябина обыкновенная, берёза бо-
родавчатая, крушина, клён остролистный. Высота подлеска -3-6 м, густота – 0,1- 0,2. 

Кедровая роща имеет большое природоохранное и научное значение, так как может 

служить источником получения семян сосны кедровой сибирской местной репродукции. 
 

Таблица 1 – Результаты статистической обработки данных 

Параметры  
Статистические показатели 

M m Min Maх Cv P t G 

Высота, м 25,3 0,4 28,6 19,6 8,3 1,5 58,2 2,1 

Диаметр (СЮ), см 47,0 1,1 75,5 29,3 19,3 2,4 42,1 9,1 

Диаметр (ВЗ), см 45,8 1,1 80,0 28,6 18,9 2,3 42,9 8,7 

  М – среднее арифметическое значение; m = G / корень n – ошибка репрезентативности средне-
го; min, max – минимальное, максимальное значения; Cv = G*100 / M – коэффициент вариаций 

(%); P = m*100 / M – ошибка опыта; t = M / m – критерий достоверности Стьюдента; G – 
стандартное отклонение. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ КОЛИЧЕСТВА ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В 

ПРИДОНСКИХ  СОСНЯКАХ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Чеплянский И.Я. (филиал ФГУ ВНИИЛМ «Донская НИЛОС», Вешенская, Рос-

товская обл.), Дорошин  Ю.П. (Рослесхоз, г. Москва, РФ) 
 

The article covers forest fire problems in pine plantations of special value in the Don steppes.  

 

Около четверти века назад вопрос о пожарах в хвойных лесах Ростовской облас-
ти даже не ставился. О них заговорили в конце семидесятых, середине восьмидесятых 

годов, но особенно остро эта проблема обозначилась в первой половине девяностых 
годов прошлого столетия. Для изучения этой проблемы сотрудниками Донской  

НИЛОС и Рослесхоза в начале столетия был проведен анализ пожаров в 18 лесхозах 
Ростовской области. По состоянию на 2002 год было учтено 1224 пожара, к 2007 году  

их количество уже составило 1427случаев. По книгам учета лесных пожаров устанав-
ливался вид пожара, площадь; месяц, день месяца,  время обнаружения пожара; изу-
чалось распределение пожаров по дням недели, причины их возникновения; образо-

вание и развитие крупных верховых пожаров. Динамика количества и площади пожа-
ров за 36-ти летний период (1974-2006) приведена на рис.1. 

На рисунке четко видно, что количество и площадь лесных пожаров в исследуе-
мом временном  промежутке имеют периодические подъемы и спады. До 90-х годов 

такие подъёмы наблюдались по  количеству пожаров в 1975, 1979, 1981, 1983, 1986 
годах. В эти же годы отмечались и пики пожаров по площади, причем этот показатель 

независимо от их количества имел тенденцию к росту. Если в 1975 году 28 пожаров 
имели площадь 44,9 га, то в 1986 году 27 пожаров охватили уже площадь в 681,4 га. 

Эта тенденция роста площади пожаров свидетельствует о том, что в сосняках уже в 
80-е годы с каждым годом возрастала степень пожарной опасности и в начале 90-х го-

дов она приобрела взрывоопасный характер. В эти годы количество и площадь пожа-
ров возросло в два-шесть и более раз по сравнению с 80-ми годами. Пики пожаров 
приходятся на 1991, 1995, 1998 годы, хотя достаточно пожароопасными были и 1992, 

и 1994, и 1999 годы. Самыми благоприятными в пожарном отношении по климатиче-
ским условиям оказались 1993 год: 14 пожаров и 26,1 га и 1997 год: 55 пожаров и 

108,6 га. Промежутки между пожарными пиками составляла в 90-х годах 2-3 года и 
эта тенденция в первом десятилетии двухтысячных годов сохранилась. 

Число и площадь пожаров в отдельно взятые годы не отражают четко и ясно 
пожарную обстановку в регионе. При анализе С.И. Душа-Гудым [1] рекомендует 

вычислять сглаженные показатели по 5-летним периодам, которые включают годы 
пожарных пиков и спадов. По сглаженным значениям более четко прослеживаются 

изменения в количестве и площади пожаров и хорошо видны наметившиеся тен-
денции в изменениях  лесопожарной ситуации в сосновых насаждениях Ростовской 

области: напряженность лесопожарной ситуации возрастает (таблица 1).  
Анализ данных четко показывает: в каждое последующее пятилетие число по-

жаров больше, чем в пятилетие предыдущее. Наблюдается тенденция роста в тече-
ние всего рассматриваемого периода среднегодового количества пожаров: как ни-
зовых, число которых с 5 пожаров в год выросло до 96 пожаров в год, так и верхо-
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вых, число которых за этот период увеличилось более чем в 10 раз: с 2-х пожаров в 

год до 26 (таблица 1). 
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Рисунок 1- Динамика количества  и площади лесных пожаров за 36 лет (1974-2006) 

 

Закономерность изменения среднегодовой площади и средней площади одного 

пожара несколько иная, чем изменения по количеству пожаров. Здесь не просматри-
вается той закономерности в  тенденции роста, как в количестве пожаров. В тоже вре-

мя данные этой таблицы подтверждают тот вывод, что в начале 90-х годов произошел 
«взрыв» пожаров. Именно в первой половине 90-х годов по сравнению с прошлым пя-

тилетием выросло количество пожаров низовых в 7 раз, верховых в 4 раза, площадь 
низовых – в 26 раз, верховых – в 9 раз. В следующую пятилетку 90-х годов среднего-

довое количество пожаров хотя и увеличилось, но уже не столь значимо как это было 
в прошлую пятилетку, а вот их площадь уменьшилась почти в три раза, и низовых, и 

верховых. Эти данные свидетельствуют о том, что лесхозы во второй половине 90-х 
годов, после обрушившегося на них вала пожаров, как бы «встрепенулись», работа 

улучшилась, но удержать обстановку не смогли. В последующие годы опять пошел 
рост горимости лесов по всем показателям, что свидетельствует о том, что в хвойных 

лесах Ростовской области к этому времени сложилась чрезвычайно высокая степень 
пожарной опасности и горимость лесов продолжает расти. 

 

Таблица 1 - Среднегодовое количество и площадь лесных пожаров по Ростов-
ской области за период  1974-2005 годы 

Годы Количество  пожаров, 

случ. 

Площадь пожаров, га Средняя площадь пожара, га  

низовых верховых низовых верховых низового верхового 

1974-1980 5 2,3 26,6 38,9 5,04 19,44 

1981-1985 7 3,3 32,3 28,4 4,36 10,92 

1986-1990 8 3,3 25,4 190,3 3,17 59,46 

1991-1995 55,3 12 661,3 1761,8 12,11 146,81 

1996-2000 85,3 14 226,9 536,0 2,68 38,28 

2001-2005 96 26,3 412,4 1151,5 7,39 81,18 
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Анализ данных о лесных пожарах по лесхозам показал, что  их количество и пло-

щадь  имеют прямую зависимость от площади сосняков в лесхозе (таблица 2). Первое 
место по количеству пожаров принадлежит Вешенскому лесхозу - 33,6% всех пожаров 
области, второе место – Каменскому – 14,0%. В пределах 5,1-7,4% от общего количества 

пожары составляют в Городищенском, Митякинском, Обливском, Романовском и Усть-
Донецком лесхозах. Но если сравнивать площадь пожаров в этой группе лесхозов, то в 

Городищенском, Обливском и Усть-Донецком лесхозах сгорело лесов в три раза больше, 
чем в Митякинском лесхозе и почти в 7-8 раз больше, чем в Романовском, хотя количе-

ство пожаров в этих лесхозах было почти одинаково. Этот факт свидетельствует о том,  
что в Митякинском и Романовском лесхозах борьба с пожарами ведется более эффек-

тивно, чем в Городищенском, Обливском и Усть-Донецком. 
Исходя из  количества и площади пожарищ в лесхозах, можно выделить центры го-

римости лесов в области. К таковым следует отнести все лесхозы с площадью сосняков 
более 6,0 тыс. га. Это Митякинский, Обливский, Каменский, Городищенский, Вешен-

ский и Верхнедонской лесхозы. Особо следует сказать о Верхнедонском лесхозе, кото-
рый имеет такую же площадь сосняков как и Вешенский, но пожаров произошло в нем 

почти в 25 раз меньше, а сгорело сосняков всего в 1,5 раза меньше, т.е. этот лесхоз следу-
ет считать не благополучным в части тушения лесных пожаров.  

 

Таблица 2 - Распределение количества и площади лесных пожаров по лесхозам 

Лесхозы  
Площадь сосня-

ков, тыс. га 

Доля пожаров, % 

по количеству по площади 

Белокалитвенский 
Боковский  

Верхнедонской  
Вешенский 

Городишенский 
Зимовновский 
Кашарский 

Каменский 
Мартыновский 

Митякинский 
Обливский 
Романовский 

Ростовский 
Семикаракорский 

Тацинский 
Усть-Донецкий 
Чертковский 

Шахтинский 

1,7 
1,5 

15,7 
15,6 

7,0 
0,3 
0,5 

7,0 
0,2 

6,0 
6,9 
1,3 

0,2 
0,3 

0,2 
1,8 
0,4 

0,3 

3,4 
0,9 

2,7 
33,6 

5,6 
2,2 
1,9 

14,0 
1,3 

6,0 
6,4 
7,4 

1,4 
2,2 

0,7 
5,1 
3,8 

1,4 

2,2 
2,6 

9,5 
14,6 

13,3 
0,3 
0,1 

22,4 
0,3 

4,3 
15,5 
1,7 

0,2 
0,4 

0,1 
12,0 
0,4 

0,1 

Итого: 66,9 1427 пожаров 26,77 тыс. га 

К горимым лесхозам в Ростовской области следует отнести и такие лесхозы, 
как Усть-Донецкий и Романовский, где на значительно меньшую площадь лесов 

приходится  от 5,1 до 7,4% всех пожаров области. 
В целом по Ростовской области  в течении 36 лет среднегодовое количество 

пожаров составило 40 случаев, максимальное – 167, минимальное – 1. За эти годы в 
сосновых насаждениях области  случилось 1427 пожаров, в которых погибло более 

26 тыс. гектаров искусственно созданных сосновых насаждений, что составляет 
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почти 40% от общей площади хвойных насаждений области. На проблему лесных 

пожаров в сосновых лесах южного региона  страны указывает ряд авторов (2). 
Донской земле пожары наносят огромный материальный ущерб, а лесоводам - и 

моральный. Детальное  изучение проблемы лесных пожаров в рассматриваемом ре-

гионе имеет очень важное  значение для её разрешения, создания действенной систе-
мы противопожарного устройства лесов и эффективных противопожарных служб.  

Литература 
1. Душа-Гудым С.И. Радиоактивные лесные пожары. -М.:ВНИИЦлесресурс, 1999. - 160 с.   

2. Гусев В.Г. Лесопирологические основы, методы и средства создания противопожарных 
барьеров в сосновых лесах и космический мониторинг их эффективности. – Автореф. докт. дис-
серт., С.-Петербург, 2006.- 48 с. 

 

 

ДИНАМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕСОВ ПРИАНГАРЬЯ 
 

Чжан С.А., Рунова Е.М., Пузанова О.А.  (ГОУВПО «БрГУ», г. Братск) 
 

Chage the correlation coniferous and leafy tree is indicative of deterioration of the 

gualitative factors of the timber fund, is caused by intensive chopping coniferous and 
more weak involvement in usage leafy facilities 

 

Анализ последних данных  позволяет судить о том, что  распределение лесного 
фонда по лесообразующим породам за 42 года оставалось довольно стабильным. Пло-

щадь  лесов увеличилась на 3325,4 тыс.га или 6,3%, в том числе хвойных – на 1183,4 
тыс.га (2,7%), лиственных – на 2142 тыс.га (24,9%). В настоящее время на долю хвойных 

формаций приходится 80,9% общей площади лесов, на долю лиственных -19,1%. 
Доля сосновых лесов в общей площади лесов снизилась с 29,2 до 27,4%; лист-

венничников – от 32,9 до 32,5%; кедровников – с 13,3 до 12,3 %; ельников – с 6,4 до 
5,8 %;  пихтарников – от 3,1 до 2,9%. 

Анализ данных по динамики возрастной структуры лесов за последние годы пока-
зывает, что по хвойным формациям прослеживается неуклонное  сокращение со време-
нем доли спелых и перестойных древостоев (с 61 до 38%) при одновременном увеличе-

нии доли молодняков (с 5 до16%). Это свидетельствует, главным образом, об интенсив-
ной эксплуатации хвойных лесов (кроме кедровников), достигших возраста спелости. 

По лиственным лесам наблюдается стабилизация распределения по возрас-
тным группам. На изменение возрастной структуры оказали воздействие не только 

процессы вырубки лесов, уничтожения насаждений в результате воздействия по-
жаров, вредителей и болезней леса. 

Изменение соотношения хвойных и лиственных древостоев свидетельствует об 
ухудшении качественных показателей лесного фонда, вызвано интенсивной вырубкой 

хвойного и весьма слабым вовлечением в эксплуатацию лиственного хозяйства. 
Динамика доли площадей спелых и перестойных древостоев различного по-

родного состава за последние 42 года показана в таблице 1. 
Наблюдается неуклонное сокращение спелых и перестойных лесов среди хвойных 

формаций, кроме пихтарников. Доля древостоев, достигших возраста спелости, среди 
пихтарников, березняков и осинников отличается относительной стабильностью. 

Анализ соотношения хвойных и лиственных древостоев в различных возрас-

тных группах показывает, что наибольший процент лиственных наблюдается в мо-
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лодняках – 28%, в группе средневозрастных их 23%, в приспевающих- 16%, в спе-

лых и перестойных -14%. 
Запасы древесины в спелых и перестойных лесах за анализируемый период 

сократились на 16,9%, причем по хвойным лесам это сокращение составило  23,7%. 

В лиственных леса, достигших возраста рубки, которые крайне мало эксплуатиру-
ются, наблюдается значительный рост древесных запасов. Наиболее  существенно 

сократились запасы древесины в спелых и перестойных сосняках – на 33,2%, что 
связано с интенсивной эксплуатацией.  

Площадь перестойных древостоев за последние 42 года уменьшилась на 8,6 
млн.м

3
 или на 44%, что является положительным явлением. Больше всего сократи-

лись площади перестойных кедровых древостоев – это результат повышения воз-
растов рубки. 

 
Таблица 1- Динамика доли спелых и перестойных лесов (в процентах к покры-

той лесом площади формации) 
Лесные формации Годы учета 

1961 1973 1978 1983 1988 1993 1998 2003 

Сосняки 72 62 54 52 50 47 45 44 

Лиственничники 69 71 67 66 64 60 60 58 

Кедровники 79 38 38 35 28 19 19 19 

Ельники  83 74 67 65 65 61 59 58 

Пихтарники  53 51 61 59 58 57 57 57 

Итого хвойных 72 63 58 56 53 49 48 47 

Березняки  26 31 31 28 29 28 30 30 

Осинники 43 38 45 45 48 39 39 39 

Итого лиственных 28 32 34 31 33 31 32 33 

Всего лесов 65 58 54 52 50 46 45 44 

Важнейшими показателями, характеризующими качественные параметры, их 

продуктивность, возрастную структуру являются: средний запас древесины на 1 га, 
общий прирост древесины, средний прирост на 1 га и средний возраст древостоев. 

Средний возраст древостоев в Иркутской области по данным на 2003 г. составля-
ет 99 лет, в том числе хвойного хозяйства - 114 лет, лиственного - 42 года, что очень 

близко к аналогичным показателям в целом по Российской Федерации.  
Динамика общего среднего прироста по запасу древесины основных лесо-

образующих пород за последние 37 лет  представлена на рисунке 1.  
Общий средний прирост по запасу древесины основных лесообразующих пород за 

период с 1966 по 2003 гг. увеличился на 11,6%.  В расчете на 1 га покрытой лесом пло-
щади это увеличение составило 3,2%. Положительные тенденции в динамике рассматри-
ваемого показателя связаны с заменой перестойных лесов, где прирост минимальный, на 

молодняки, в которых процесс накопления общей древесной массы значительно выше. 
Количественное представление о лесах региона дают показатели лесистости (% 

площади занятой лесом) и запасы древесины. В Братском, Усть-Илимском и Чунском 
районах лесистость составляет 76,2%, 87,7% и 88,4% соответственно, а запасы древе-

сины: 410, 650 и 449 млн. кубометров. Вклад спелых и перестойных пород в общий 
запас древесины по районам соответственно равен: 64,4%, 70,4% и 71,0%.  
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Фундаментальную роль в устойчивом развитии лесных экосистем играют 

видовой состав, генетическое разнообразие, возрастная структура и экосистемное 
разнообразие. 
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Рисунок 1 - Динамика общего среднего прироста по запасу основных лесооб-
разующих пород 
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II Экология и ресурсосберегающие технологии  
 

 
 

ГУСТОТА ИСКУССТВЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ НА РАЙЧИХИНСКОМ 

БУРОУГОЛЬНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Алешичев А.Н. (ДальГАУ, Институт леса, г. Благовещенск, РФ) 
 

On the basis of researches at the spoil heap of Rajchihinsk’s coal deposits has been 
established that the most suitable breed of tree for forest recultivation is Pinus silvestris. 

It has the most forest estimation of data with location of planting spot 3х1 and 4х1 and 
planting density from 2.5 thous./ha to 3.3 thous./ha. 

 
В настоящее время лесную рекультивацию необходимо рассматривать не только 

как нейтрализацию негативных последствий угольной промышленности, но и как 

комплекс мер по созданию территорий, способных обеспечить экологическую ста-
бильность, то есть качественных и перспективных лесных насаждений с запланиро-

ванными параметрами почвенно–экологической и хозяйственной эффективности[2]. 
Посадка лесных культур при рекультивации отвалов на Райчихинском буро-

угольном месторождении является более надежным способом и экологически оп-
равданным методом, чем посев. 

Она выполняется в широком диапазоне лесорастительных условий: от очень 
сухих и сухих до влажных и сырых почв, в местах, которые подвержены водной и 

ветровой эрозией. Высокая приживаемость лесных культур, равномерное размеще-
ние сеянцев обеспечивают успешность создания насаждений искусственным путем, 

сокращают срок их выращивания [5]. 
В практике искусственного лесоразведения проблема густоты посадки играет 

первостепенную роль. Густота посадки в определенной степени влияет на микро-

климат в районе расположения лесных культур, процессы восстановления плодо-
родия нарушенных земель, а также на сам процесс роста и развития искусственного 

насаждения. Густота лесных культур оказывает влияние на успешность роста дре-
весных пород, их производительность, технологию последующих лесохозяйствен-

ных работ, а также нередко исключает их дополнения и позволяет сократить агро-
технические уходы за лесными культурами, способствует ускорению смыкания по-

лога и формирования плодородного верхнего горизонта почвы. Рост культур сосны 
обуславливается не столько методом их создания, сколько сильно различающейся 

исходной густотой. Решающая роль густоты стояния, как объективного факта, сви-
детельствует о том, что численность является основой жизненного состояния лес-

ных культур, а собственно метод их создания – вторичный фактор [3]. 
Густота насаждения определяет его лесоводственную и хозяйственную эффектив-

ность. С экономической и лесоводственной точек зрения оптимальной считается густота, 
при которой прирост максимален, а расходы на выращивание минимальные [4]. Рассчи-
тывается как отношение количества посадочных мест к единице лесокультурной площа-

ди. От густоты лесных культур зависит ход роста и формирование насаждений, сроки 
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смыкания в рядах и междурядиях, размер промежуточного пользования, продуктивность 

и хозяйственная ценность насаждений. На бедных почвах создаются более густые куль-
туры, чем на плодородных. Светолюбивые и быстрорастущие древесные породы разме-
щают реже, а теневыносливые и медленнорастущие – гуще [10]. 

В зоне хвойных лесов рекомендуемая густота посадки сосны обыкновенной 
составляет от 2,5 до 4,0 тыс./га. Насаждения густотой до 2,0 тыс. /га считаются ред-

кими, 2,5 тыс. /га – средней густоты, более 5,0 тыс./га – густыми. Культуры создан-
ные посадкой, более устойчивы к неблагоприятным погодным условиям. Равно-

мерность размещения посадочных мест позволяет лучше использовать почвенное 
плодородие, что сокращает срок выращивания насаждений [4].  

Большое значение размещению деревьев в культурах придавали академик 
РАСХН А.И. Писаренко и профессор М.Д. Мерзленко, отмечавшие, «что понятие гус-

тота посадки» без учета размещения растений не имеет полного лесоводственно- хо-
зяйственного смысла, поскольку заданную густоту культур можно получить как при 

равномерном, так и при неравномерном размещении посадочных мест по площади [6]. 
Для характеристики размещения растений в рядовых культурах те же авторы 

предложили применять в качестве критерия индекс равномерности (Ир). В идеале 
индекс равномерности (Ир) должен быть равен единице, поскольку именно в этом 
случае в культурах могут сложиться оптимальные условия для формирования сим-

метричных крон, корневых систем и высококачественной древесины [7]. 
Наши исследования проведены в искусственных насаждениях, чистых по со-

ставу, с участием главной породы из сосны обыкновенной (Pinus silvestris) от 8 до 
10 единиц (табл.1), с различной первоначальной густотой и различным размещени-

ем посадочных мест. 
 

Таблица 1 - Типы насаждений при рекультивации техногенных отвалов 

Номер ПП Состав 
насаждения 

Схема смеше-
ния 

Метод создания Посадочный мате-
риал, лет 

1 10С С-С-С Посадка СН-2 

2 10С С-С-С-С Посадка СН-2 

3 10С С-С-С Посадка СН-2 

4 10С С-С-С-С-С Посадка СН-2 

5 10С С-С-С-С Посадка СН-2 

6 8С2Яс С-Я-С-Я Посадка СН-2 

7 10С С-С-С-С Посадка СН-2 

8 10С С-С-С Посадка СН-2 
 

Наибольший отпад деревьев составил (табл.2) в варианте № 6 – 88% (разме-
щение посадочных мест 1х1), наименьший в варианте № 5 – 62% (размещение по-

садочных мест 4х1). Лучшая сохранность в насаждениях от первоначальной густо-
ты наблюдается в вариантах № 3 и № 5 при рекомендуемой густоте посадки от 2,5 

до 4,0 тыс./га. В нашем примере 3,3 и 2,5 тыс./га.  
Густота посадки при создании лесных культур на техногенных отвалах оказы-

вает влияние на таксационные показатели искусственных насаждений, которые 
сведены в таблицу 3.  

В ней отмечены средние показатели по высоте. Лучшие показатели в варианте 
1, где размещение посадочных мест (3х1) и в варианте 2, где размещение посадоч-
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ных мест (4х1). Анализируя данные средних диаметров на пробных площадях 

(ПП), можно заметить, что преобладают средние диаметры на ПП в вариантах 2 
(размещение 4х1) и 6 (размещение 1х1). При анализе таблиц 1,2,3 по размещению 
посадочных мест и густоте посадки можно сделать выводы, что оптимальной и ре-

комендуемой густотой посадки на отвалах угольного месторождения будут культу-
ры сосны с густотой посадки от 2,5 до 3,3 тыс. шт/га. В этих вариантах наблюдает-

ся более высокий запас стволовой древесины на гектаре,  чем в других вариантах. 
Класс бонитета по шкале М.М. Орлова I а и I [11]. 
 

Таблица 2 - Сохранность сосны обыкновенной в насаждениях на 2006 год 
Номер ПП Возраст, лет 

на 2006г 

Первоначальная 

густота, шт./га 

Сохранность на 

2006г, шт/га 

Естественный отпад, % 

1 41 3300 900 73 

2 41 2500 596 76 

3 37 3300 972 71 

4 38 2000 548 73 

5 26 2500 952 62 

6 42 10000 1192 88 

7 27 2500 628 75 

8 26 3300 592 82 

 
В зависимости от густоты древостоя наблюдается изменение средней высоты и 

среднего диаметра древостоя. Наибольшей высоты достигли насаждения с густотой 
в вариантах 1,2,3,6 соответственно от 17,0 до 19,7 м. Средний диаметр в  этих вари-

антах от 19,4 до 28,0м. Наибольший объем ствола наблюдается также в вариантах 
1,2,6 с первоначальной густотой 2,5-3,3 и 10,0 тыс./га. Абсолютная полнота в чис-

тых культурах сосны составляет 32,04 м
2
/га при запасе 284,0 м

3
/га, что наиболее 

близко таблицам хода роста нормального сомкнутого древостоя того же возраста 
(Третьяков, 1952), данные таблицы 3. 

Протяженность кроны и очищаемость ствола от сучьев также зависит от раз-
мещения деревьев на площади. В варианте 4 протяженность кроны составляет око-

ло 80% или 11,4 метра, при густоте посадки 2,0 тыс./га. В вариантах 1,2 с густотой 
посадки 2,5-3,3 тыс./га соответственно 5,5м (30%) и 4,6м (25%). 

В наших работах исследованиями установлено, что наиболее перспективными 
посадками на отвалах месторождения, являются лесные культуры сосны обыкно-

венной с размещением посадочных мест (первоначальной густотой) 2,5-3,3 тыс./га. 
При качественном посадочном материале, соблюдении технологии лесокультурных 

работ, своевременном уходе за культурами их таксационные показатели наиболее 
близки к показателям хода роста нормального сомкнутого насаждения. 

Для характеристики размещения растений в рядовых посадках на отвалах бу-
роугольного месторождения мы судим об искусственных насаждениях по величине 

«индекса равномерности» (Ир). Этот показатель в случае уменьшения численного 
значения будет соответствовать уменьшению равномерности размещения растений 
по площади. Индекс равномерности дает максимальные и минимальные значения 

размещения лесных культур на площади. При создании лесных культур, необходи-
мо знать дифференцированные минимальные значения (Ир), при которых может 
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быть существенное снижение продуктивности насаждений и их качество. Кроме 

этого фактор ширины междурядий также влияет на уход лесных культур и затраты 
на закладку лесных культур [6]. 

 В нашем случае индекс равномерности составляет от 0,1 до 0,33, который мо-

жет помочь при обследовании насаждений, а также получить более надежный ответ 
в насаждениях, отличающихся друг от друга только по величине Ир. 

Для проверки оптимальных схем размещения посадочных мест при создании 
лесных культур применялся коэффициент использования площади питания выра-

щиваемого древостоя (КИПП), определяемый по формуле КИПП=10ll  / N l2, где N –
густота посадки саженцев, тыс./га; l l – расстояние между деревьями в рядах в м; l 2 

– ширина междурядий, м. В наших опытах величина КИПП меньше 0,5 свидетель-
ствует о том, что площадь питания древостоев используется полностью. Предло-

женная формула оценки использования площади питания древостоем приемлема 
для сосновых культур [6]. 

Кроме этого, анализируя данные таблицы 5 также можно отметить, что густота 
посадки влияет на сумму площадей сечения древесных стволов и запас стволовой 

древесины на гектаре [9].  
Это наглядно демонстрируется в вариантах 1,2 и 6  и подтверждается положи-

тельным опытом создания лесных культур Райчихинским лесничеством. В про-

шедшем ревизионным периоде сомкнувшихся культур сосны хорошего и удовле-
творительного качества на рекультивированных землях отвалов было создано на 

площади 1068 га (62% общего объема)[8].  
 

Таблица 3 - Значение неравномерного размещения деревьев в культурах сосны 
на отвалах месторождения 
Показатели  Номер варианта пробных площадей  

1 2 3 4 5 6 7 8 

А. Исходные данные 

Индекс равномерности 0,33 0,25 0,33 0,5 0,25 0,1 0,25 0,33 

Размещение посад. мест 3х1 4х1 3х1 5х1 4х1 1х1 4х1 3х1 

Кол-во посад. мест 3300 2500 3300 2000 2500 10000 2500 3300 

Б. Насаждения сосны в возрасте 26-41 лет 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Кол-во сохран. деревьев:         

штук на га 900 596 972 548 952 1192 628 592 

% от исходн. кол-ва 27 24 29 27 40 12 25 18 

ср диаметр,см 23,2 28,0 19,4 23,2 17,9 26,0 23,2 22,1 

ср.высота,м 19,7 17,5 17,0 16,2 12,5 17,0 16,2 15,5 

бонитет I а I I I I I I а I а 

площ. сечения, м2/га 31,18 32,04 22,36 18,37 26,92 28,60 19,44 22,96 

полнота 0,89 0,97 0,68 0,56 0,91 0,87 0,64 0,72 

запас древ-ны, м3/га 263,4 284,0 167,1 117,8 168,9 225,2 135,1 123,6 

Анализируя таблицу 3, можно предположить влияние индекса равномерности на 

количество посадочных мест, и как следствие, на среднюю высоту и средний диаметр 
насаждения. При размещении деревьев 5Х1 культуры сосны имеют худшие показате-
ли по высоте, полноте насаждения и средний процент сохранившихся деревьев. В 

этом варианте при таком размещении деревьев достаточно света и площади питания, 
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но отпад деревьев происходит за счет внешних причин и в меньшей степени обуслав-

ливает причины самого существования древостоя. Эти производственные культуры с 
таким размещением посадочных мест имеют уменьшенный запас стволовой древеси-
ны, более низкий выход товарной древесины. В дальнейшем от такого не эффективно-

го размещения деревьев и их количества можно отказаться. 
Более предпочтительные таксационные показатели с индексом равномерности 

0,25 – 0,33 имеют насаждения с размещением посадочных мест 3х1 и 4х1. Здесь на-
блюдается увеличенное число деревьев на одном гектаре, процент сохранившихся 

деревьев несколько выше, биомасса деревьев имеет большую продуктивность и 
растет в сторону увеличения. Запас древостоя, в зависимости от густоты колеблет-

ся от 123,6м3/га в варианте 8 до 284,0 м3/га в варианте 2, то есть средообразующая 
функция прямо пропорциональна продуктивности насаждений и их биомассе. С 

этой точки зрения целью рекультивации является создание устойчивых экосистем с 
высокой продуктивностью и активным средообразующим назначением [1]. 

Проведенное в 1991-92 гг. Приморским филиалом института «Росгипролес» 
геоботаническое обследование горных пород отвалов позволяет оценить естествен-

ное зарастание отвалов Райчихинского месторождения удовлетворительным.[8] 
По результатам анализов таксационных показателей можно сделать вывод, что 

на отвалах буроугольного месторождения необходимо создавать искусственные 

насаждения с размещением посадочных мест 3х1;4х1. Густота посадки должна 
быть от 2,5 до 3,3 тысячи штук на гектар. Главной породой для рекультивации от-

валов следует считать сосну обыкновенную. 
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ЭКОСИСТЕМНЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ И 

ЛЕСОВЫРАЩИВАНИЯ* 
 

Бузыкин А.И. (ИЛ СО РАН  г. Красноярск, РФ) 

 
Ecosystem aspects of forest restoration and growing in the subzone of the southern 

taiga of Siberia are considered. 
 

В транспортно доступных лесах Сибири проводятся в достаточно больших 
объемах отдельные виды лесоводственных работ: сохранение подроста при руб-

ках главного пользования, меры содействия естественному возобновлению леса и 
другие лесовосстановительные мероприятия, но наиболее массовыми работами в 

лесном хозяйстве являются проходные рубки, рубки переформирования и обнов-
ления и санитарно-реконструктивные, позволяющие получать товарную древесину. 

В сложившихся экономических условиях представляется целесообразным систе-
му мероприятий и работ, охватывающих весь цикл выращивания высокопродуктив-

ных древостоев, концентрировать на ограниченной и транспортно-доступной части 
лесов, избегая мозаичности и фрагментарности отдельных видов работ по всей терри-
тории. Последовательность во времени, по площади и объемы разных видов работ по 

лесовыращиванию должны быть взаимно увязаны и сбалансированы. Нерационально 
наращивать объемы лесокультурных работ, как это делалось в некоторых лесхозах, 

если нет технических и денежных средств проводить агротехнические уходы за лес-
ными культурами и своевременные рубки ухода для предотвращения заглушения по-

садок хвойных пород лиственными. При любом финансировании лесного хозяйства 
целесообразно реализовывать только целостную систему мероприятий по всему цик-

лу лесовыращивания. От уровня финансирования может зависеть лишь объем работ и 
размер площади с регулируемым процессом выращивания насаждений сырьевого и 

защитно-экологического назначения. 
В лесном хозяйстве не только Сибири, но и России отсутствует организованная 

и практически реализуемая стратегия выращивания высокопродуктивных и коммер-
чески ценных древостоев, не ведутся и целенаправленные работы по повышению 
продуктивности лесов. Лесоустройство и лесное хозяйство в таежных районах в ос-

новном фиксируют естественные процессы роста и сукцессии пород и поколений 
вследствие рубок и пожаров. В лесном фонде преобладают низко- и среднепол-

нотные древостои, свидетельствующие о неполном использовании ресурсов среды и 
пониженной в 1,5-2 раза продуктивности и товарности древостоев по сравнению с 

реально возможными. 
Причины такого состояния среднесибирских таежных лесов обусловлены неко-

торыми их природными особенностями. Здесь господствуют одновозрастные и услов-
но-одновозрастные древостои, что отражает их историю формирования. Они возник-

ли в результате заселения непокрытых лесом территорий, возникших после пожаров, 
массовых размножений насекомых-вредителей леса и сплошных рубок. Больше поло-

вина площади лесов представлена в разной степени разреженными древостоями, что 
является отражением экологической ситуации, при которой формировались молодые 

леса. Лесообразовательный процесс проходил на фоне сильно развивающегося травя-
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ного и кустарникового яруса на месте древостоев-эдификаторов. Если площадь с по-

гибшими или срубленными древостоями сразу не обеспечивалась семенами древес-
ных пород или оказывались неблагоприятными для прорастания семян и укоренения 
всходов погодная и субстратная ситуации, то лесообразовательный процесс блокиро-

вался травяно-кустарниковой растительностью, становящейся вместо древостоя эди-
фикаторной. Заселение площади древесными породами приобретало мозаичный ха-

рактер и обычно проходило со сменой пород. Разреженность древесных ценозов мог-
ла быть изначальной или последующей после выпадения из  состава недолговечных 

видов – ивы, осины и березы. 
Высокое плодородие лесных почв, утяжеленный гранулометрический состав и 

достаточное их увлажнение создают очень благоприятные условия для роста и раз-
вития травянистой растительности. Любое разреживание древостоев и особенно 

сплошные рубки вызывают быструю реакцию нижних ярусов разрастанием трав и 
кустарников, существенно блокирующих семенное возобновление хвойных пород. 

На вырубках и в низкополнотных древостоях ярус травяного покрова достигает 1-
2 м. Он создает непреодолимое препятствие для поселения хвойных, и лишь после 

подавления травяного покрова лиственными породами под их пологом формируется 
со временем ярус теневыносливых ели, пихты и кедра. 

Практически все лесные почвы достаточно увлажнены, либо в разной степени 

переувлажнены, особенно весной и осенью. Хорошему увлажнению почв способст-
вуют обусловленные климатом длительно-мерзлотное их состояние и утяжеленный 

гранулометрический состав. Об этом свидетельствует глееватость или оглеенность 
нижней части почвенного профиля большинства видов и разновидностей почв. 

Эффективное лесовозобновление обеспечивается мерами подавления травяни-
стой растительности: содействием возобновлению леса, подготовкой и посадкой дос-

таточно густых лесных культур. А это дорого и трудоемко. Если земледелие и агро-
номия научились эффективно бороться и противостоять сорной растительности, то в 

реальном лесоводстве, несмотря на использование плантицидов, для решения этой за-
дачи еще необходимо преодолеть ряд экологических и экономических ограничений. 

При искусственном лесовосстановлении приходится принимать меры хотя бы 
для временного подавления травяного покрова вокруг посадочных мест: увеличивает-
ся размер площадок и их глубина при сдирании дернины, расширяются и углубляются 

борозды и увеличивается ширина полос при полосной подготовке почвы, что превра-
щает их по существу в подобие сплошных или прерывистых траншей. 

Как известно, сомкнутые древостои подавляют развитие трав и кустарников. 
Рост древостоев в сомкнутом состоянии должен быть постоянным. Чем раньше это 

состояние достигается при лесовыращивании, тем хозяйственно ценнее и продук-
тивнее древостои и выше качество древесины. 

Поэтому при искусственном лесовосстановлении наиболее эффективным явля-
ется создание достаточно плотных посадок. Практикуемая густота посадки на вы-

рубках обусловлена главным образом способом подготовки почвы плужными бо-
роздами и площадками с расстоянием между ними 4-5,5 м. Увеличение числа сеян-

цев и саженцев достигается снижением шага посадки до 0,75-0,5 м. Однако загуще-
ние в ряду при широких междурядьях не достигает цели быстрого смыкания лес-

ных культур и блокирования травянистой растительности. В таких культурах на де-
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ревьях длительное время не отмирают сучья и формируется низкокачественная дре-

весина. В целом практикуемая густота создания лесных культур с учетом их прижи-
ваемости и сохранности в 1,5-2 раза ниже необходимой. Обширные исследования 
разногустотных естественных и искусственных древесных ценозов показали, что их 

продуктивность является существенно густотнозависимой  (Бузыкин, Пшеничникова, 
1999; Бузыкин и др., 2002). 

Наиболее эффективным способом лесовосстановления, особенно на вырубках 
темнохвойных древостоев, является сохранение подроста при лесосечных работах. 

В этом случае формируются хвойно-лиственные молодняки с разной долей участия 
пород в составе. На различных участках вырубок хвойная часть молодняков пред-

ставлена сохраненным подростом на пасеках, обычно в виде полос и биогрупп; на 
волоках и других участках вырубок - самосевом послерубочного поселения. В це-

лом формирующиеся молодняки на вырубках представляют сложную мозаику из 
полос, куртин и биогрупп разной конфигурации и площади из ели, пихты, кедра, 

осины, березы и ивы. Древесные породы в таких молодняках имеют разный воз-
раст. Сохраненный подрост наследует в основном подпологовую возрастную струк-

туру; лиственная часть семенного и вегетативного происхождения практически аб-
солютно одновозрастна и моложе подроста хвойных; послерубочный самосев хвой-
ных в целом моложе первопоселенцев лиственных. Поэтому смешанные молодняки 

небольшого абсолютного возраста существенно разновозрастны, хотя по таксаци-
онным критериям их обычно относят к одновозрастным. 

Современное устойчивое лесоводство как система действий и мероприятий по 
лесовыращиванию и сбалансированному с ним лесопользованию и лесовосстанов-

лению основано на практическом использовании и регулировании фундаменталь-
ных процессов в лесных экосистемах: формировании и смене поколений древостоев; 

взаимодействии деревьев друг с другом одного и разных видов в процессе роста и 
использовании ресурсов среды; взаимодействии древесных пород и ценозов с дру-

гими компонентами биоты экосистем. 
В настоящее время и в реальной перспективе для промышленных заготовок 

древесины в таежных районах с учетом социально-экономического развития Сиби-
ри возможно использовать лишь часть валовых древесных ресурсов, которые могут 
быть доступны или уже освоены. Речь идет о древесине и продукции ее переработ-

ки, пользующихся спросом у потребителя. Внеэкономические меры, а также 
штрафные санкции принуждения к полному использованию лесосечного фонда 

сплошными рубками древостоев, в которых велика доля дровяной, низкосортной и 
иной древесины, не находящей спроса и не используемой для переработки и вы-

пуска продукции с большой добавленной стоимость, мало эффективны в экономи-
ческом и экологическом отношениях и питают теневые экономические отношения 

между лесозаготовителями и распорядителями лесного фонда, контролирующими 
его использование. 

Лесному хозяйству необходим переход к стратегии лесовыращивания высоко-
продуктивных древостоев с коммерчески ценной древесиной. Получение такой древе-

сины и использование прижизненных экологических функций лесов является целью 
ведения лесного хозяйства. Эта цель может быть достигнута простыми и массовыми 

работами, которые выполняются каждым лесхозом и лесничеством. Речь идет о суще-
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ственном повышении плотности формирующихся молодых ценозов на месте сруб-

ленных древостоев: оставление на корню достаточного количества деревьев - источ-
ников семян, максимально возможное сохранение подроста и второго яруса хвойных 
в процессе рубок, содействие естественному возобновлению на вырубках и гарях, по-

сев и посадка на невозобновившихся вырубках и их частях, отбор посадочного мате-
риала по скорости роста при выкопке его в питомниках, посадка более густых (плот-

ных) лесных культур, охрана лесов от пожаров. Именно на этапе формирования и со-
хранения молодого поколения начинается решение задачи выращивания высокопро-

дуктивных и коммерчески ценных древостоев. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНОЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ  
В БАССЕЙНЕ ОЗЕРА БАЙКАЛ 

 
Бузыкин А.И., Иванов В.В. (ИЛ СО РАН, г.Красноярск, РФ) 

 
The possibility of ecologically safe forest exploitation in a system “felling – regen-

eration” on a water protection basis in the Baikal lake basin is presented. 
 

Леса бассейна оз. Байкал в пределах России обеспечивают чистоту и качество 
стока в Байкал, являющегося хранилищем более 20% от мировых запасов высоко-

качественной пресной воды. По решению ЮНЕСКО (ООН) Байкал получил статус 
объекта мирового наследия и находится под правовой защитой закона РФ об охра-
не Байкала. Лесные экосистемы на водосборной территории выполняют ничем не 

заменимые функции регулирования, охраны и очистки водного стока в Байкал, и в 
тоже время являются источником древесного сырья. 

Леса бассейна относятся к горным. Ведение лесного хозяйства призвано обес-
печить системное единство эффективного лесовосстановления и экологически 

безопасного лесопользования на водоохранно-защитной основе. Лесопользование 
(рубки леса) и лесные пожары обычно вызывают склоновую эрозию почв, особенно 

при нарушении нижних ярусов растительности и почвенной подстилки. Для эколо-
гически безопасного лесопользования с учетом высотно-поясных и типологических 

особенностей лесных экосистем (возрастное строение древостоев, лесовосстанов-
ление, эрозионная устойчивость почв, водоохранно-защитные функции лесов и др.) 

предложены системы и нормативы рубок главного пользования и рубок ухода, ис-
ключающие или минимизирующие их негативные последствия. Особое значение 

для назначения адекватных рубок и определения количества вырубаемой древеси-
ны имеет возрастное строение древостоев. 

Возрастное строение древостоев представлено всеми типами возрастной 

структуры: одновозрастными, условно-одновозрастными, условно- разновозраст-
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ными и разновозрастными (табл. 1). В одновозрастных древостоях с коэффициен-

том изменчивости возраста до 10% основная масса деревьев и их запас приходится 
на возрастную амплитуду в 20 лет, в разновозрастных примерно ¼ числа деревьев 
имеет колебания возраста до 20 лет и менее половины числа деревьев – до 40 лет. С 

возрастным строением древостоев связано размещение по площади деревьев раз-
ных возрастных групп и поколений и их ценозов – массивное (сплошное или повы-

дельное), куртинное, групповое (разрежения и сгущения), рассеянное и их различ-
ное сочетания. Обширные исследования возрастного строения на площадях сплош-

ной рубки и анализ таксационных материалов лесоустройства многих лесхозов в 
бассейне Байкала показали, что 80% лесов представлено одновозрастными древо-

стоями и 20% - разновозрастными насаждениями. В лесных экосистемах под поло-
гом древостоев имеется достаточное количество подроста, т.е. поколения древес-

ных ценозов по возрасту перекрывают друг друга, что и обеспечивает непрерыв-
ность лесорастительного и продукционного процесса. Под пологом сосновых дре-

востоев, являющихся основным объектом рубок, показан лесовосстановительный 
потенциал байкальских лесных экосистем (табл. 2).  

 
Таблица 1 - Показатели возрастной структуры древостоев 

 
Тип соснового ле-

са 

Средний 
возраст, 

лет 

Амплитуда 
возраста де-

ревьев, лет 

Коэффициент 
изменчивости 

возраста, % 

Доля деревьев с 
амплитудой 

возраста, % 

Количество 
деревьев на 

пробной 
площади  20 лет 40 лет 

Рододендроново-
брусничный 

83 80-90 1 100 - 250 

108 60-180 10 71 78 194 

190 80-320 16 51 74 172 

Ольховниково-

рододендроново-
брусничный 

169 80-420 40 23 46 140 

183 60-400 26 17 33 214 

Брусничный 161 60-380 40 25 50 216 

Бруснично-

толокнянковый 

124 20-360 53 27 41 968 

 
Задача состоит в практическом использовании этой непрерывной смены пере-

крывающих друг друга поколений. Сохранение молодого поколения или стимуля-
ция его появления при рубках спелых материнских древостоев способствует под-
держанию или быстрому восстановлению экологических функций и высокой про-

дуктивности хозяйственно ценных лесов без смены пород и дорогостоящих и часто 
мало эффективных лесовосстановительных мероприятий. 

В целях сохранения водоохранно-защитных и противоэрозионных функций лес-
ных экосистем бассейна Байкала необходимо дифференцированное и экологически 

безопасное лесопользование с учетом типологического состава и высотной поясности 
лесов, возрастной структуры древостоев и размещения деревьев разных возрастных 

групп и поколений по площади, особенностей возобновления и формирования дре-
весных ценозов, эрозионной устойчивости почв и геоморфологии горного рельефа.  

В лесах бассейна Байкала рубки главного пользования имеют значительные 
ограничения и проводятся только в эксплуатационных лесах. При сплошных руб-

ках должно оставаться покрытой лесом не менее 60% лесной площади каждого 
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элементарного водосбора размером не более 2 тыс.га. Они проводятся на склонах 

до 15
0 

экологически безопасными технологиями лесосечных работ. В хвойных на-
саждениях с полнотой 0,6 и ниже и лиственных – 0,7 и ниже на склонах от 16 до 20

0
 

при достаточном количестве подроста и молодняка они допускаются только в по-

рядке реконструкции насаждений. 
 

Таблица 2 - Количество подроста сосны под пологом древостоев 
Тип соснового леса Количество подроста, тыс.шт./га 

Разнотравный 2,6 - 5,3 

Бруснично-разнотравный 21,8 - 31,8 

Рододендроново-ольховниково-брусничный 5,5 - 147,7 

Ольховниково-брусничный 10,2 - 136,0 

Рододендроново-брусничный 8,8 - 22,7 

Рододендроново-зеленомошный 30,3 - 177,8 

Ольховниково-зеленомошный 35,5 - 85,2 

Брусничный 5,6 - 50,0 

Разнотравно-брусничный 3,0 - 30,5 

Ксерофитно-разнотравный 4,0 - 44,4 

Голубично-зеленомошный 25,0  

Багульниково-зеленомошный 11,0 - 20,0 

Багульниково-брусничный 45,0 

Бадановый 2,0 - 7,0 

Бруснично-бадановый 27,0 

Лишайниковый 8,0 - 12,0 

 

Выборочные рубки предусматривают периодическое удаление части деревьев 
определенного возраста, размеров, качества или состояния. Площадь остается по-
стоянно покрытой лесом при сомкнутости 0,4-0,5; сохраняется способность выпол-

нения экосистемой водоохранно-защитных функций. 
Одной из основных целей постепенных рубок является создание условий для 

успешного естественного возобновления главной породы. Они обеспечивают по-
степенное освобождение от затенения подроста и второго яруса, что способствует 

их приспособлению к новым условиям светового режима ветра и гидротермики 
там, где одноприемное осветление могло бы привести к их усыханию или обмерза-

нию. Двухприемное освобождение молодняка и подроста в большей степени смяг-
чает или снижает острую проблему смен пород на вырубаемых площадях. 

 В защитных лесах бассейна озера Байкал наряду с всесторонним использованием 
лесных ресурсов, общей направленностью лесного хозяйства является усиление водо-

продуктивной роли лесов и повышение их комплексной продуктивности. В зависимости 
от возраста древостоев и целей хозяйства эти задачи достигаются прежде всего форми-

рованием долговечных и устойчивых насаждений с помощью рубок ухода. 
Уход за молодняками проводится с целью формирования состава насаждений 

путем интенсивного осветления главных пород, а также регулирование размещения 

деревьев главной породы по площади и улучшения условий их роста. 
Прореживания проводятся в целях ухода за формой ствола и кроны лучших 

деревьев. Одновременно проводится уход за составом, улучшается качество и 
структура насаждений. 
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Проходные рубки ведутся для увеличения прироста лучших деревьев, сокра-

щения сроков выращивания технически спелой древесины и создания благоприят-
ных условий для возобновления ценных пород. 

Рубки переформирования насаждений направлены на коренное изменение воз-

растной структуры, состава и морфоструктуры древостоев с целью усиления их це-
левых функций. Переформирование одновозрастных насаждений в разновозраст-

ные, а чистых и простых – в смешанные и сложные достигается применением рав-
номерного и неравномерного разреживания первого яруса с одновременным удале-

нием деревьев нежелательных пород и подлеска в нижних ярусах. 
Сохранение перестойных поколений насаждений в возрасте выше их естест-

венной спелости, вступающих в стадию распада, нежелательно в водоохранно-
защитном отношении. Это определяет целесообразность проведения санитарно -

реконструктивных рубок с одновременным освобождением угнетенных молодых 
поколений, которые в хозяйственно приемлемые сроки обеспечивают восстановле-

ние защитных функций лесных экосистем. Санитарно-реконструктивные рубки на-
значаются лишь при наличии достаточного для лесовосстановления количества мо-

лодых деревьев и подроста целевых пород. 
В целом при всех видах и способах лесопользования и лесовосстановления в бас-

сейне Байкала должна решаться основная задача ведения лесного хозяйства на водо-

охранно-защитной основе – поддержание на достаточном уровне экологических 
функций лесных экосистем, обеспечивающих чистоту и высокое качество стока. 

Работа поддержана интеграционным проектом СО РАН № 5.21  

 
 

ДОТИСТРОМОЗ – НОВОЕ ОПАСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ  
СОСНЫ КРЫМСКОЙ НА ЮГЕ РОССИИ 

 
Булгаков Т.С. (Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону, РФ) 

 
In the present publication it is informed about first finding in Rostov region (Russia) 

plant-pathogenic fungus Dothistroma pini Hulbary, causal agent of dangerous plant dis-

ease – red band needle blight of Crimean pine (Pinus pallasiana D. Don). Some features of 
specialization, ecology, geographical distribution of this species are specified. 

 
В последнее десятилетие во всём мире наблюдается возрастание вредоносности 

широко распространённой, но относительно слабо изученной болезни сосен – красной 
пятнистости хвои, наносящей существенный урон лесному хозяйству в более чем 44 

странах. В данной статье наравне с приведённым мы используем другое название данной 
болезни – дотистромоз, производное от общепринятого родового названия возбудителя – 

несовершенного гриба Dothistroma septosporum (Dorog.) M. Morelet s. l. Этот опасный па-
тоген хвои сосен был впервые найден и описан с территории Украины [4, 10, 11], и, как 

показали многочисленные исследования, в настоящее время широко распространён на 
разных континентах, вызывая сильное угнетение и гибель сосновых посадок [12, 13]. 

Недавние исследования, проведенные коллективом учёных из ЮАР и Голландии, 
показали генетическую обособленность североамериканской разновидности возбудите-
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ля, и это даёт основания считать, что красная исчерченность сосны вызывается двумя 

различными видами Dothistroma [12]: 

 D. pini Hulbary – сравнительно узкоспециализированный вид, отмеченный 

только на Pinus nigra Arnold на территории США; 

 D. septosporum (Dorog.) M. Morelet – широко распространённый по всему миру 

(Европа, Южная и Восточная Азия, Африка, Сев. и Ю. Америка, Австралия, Новая 

Зеландия) и обнаруженный более чем на 70 видах Pinus, а также нескольких видах 
Picea, Larix, Pseudotsuga [13, 14]. 
Сумчатая стадия вида D. septosporum была описана в 1957 году и получила название 

Mycosphaerella pini Rostr. [14], сумчатая стадия D. pini остаётся неизвестной до сих пор. 
Первые сообщения о дотистромозе сосен на территории бывшего СССР (не 

считая первых находок на Украине в 1911-14 гг.) относятся к 1966 г., когда вышла 
заметка об обнаружении этого заболевания на разных видах сосен в Грузии [11]. 

О находках дотистромоза в Казахстане в 1992 г. сообщает Н.Н. Арапова [1]. 
По её словам, Dothistroma pini является широко распространенным патогеном со-

сны обыкновенной (Pinus sylvestris L.); очаги дотистромоза зафиксированы в Кара-
гандинской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях. При этом 

отмечается, что болезнь поражает в основном молодые (4-25-летние) сосны в ис-
кусственных насаждениях; в естественных лесах красная пятнистость хвои сосны 

встречается очень редко и не вызывает массового поражения растений. 
В конце ХХ века данное заболевание было обнаружено в Польше [16], а в на-

чале ХХI в. – почти во всех странах Европы [12, 13, 14]. 
Упоминания о нахождении дотистромоза сосны в России и сопредельных 

странах в XXI веке содержатся в нескольких публикациях сотрудников Всероссий-

ского НИИ лесоводства и механизации лесного хозяйства (ВНИИЛМ), однако по 
ним нельзя судить, о каком из двух видов патогена идёт речь. Так, в Грузии под-

тверждено нахождение возбудителя красной пятнистости хвои на сосне пицунд-
ской Pinus pithyusa Strangw. [5], на северо-западном Кавказе он выявлен на сосне 

крючковатой Pinus kochiana Klotzsch ex C. Koch [6], в республике Марий Эл в 2000 
г. и национальном парке «Шушенский бор» в Красноярском крае в 2005 г. – на со-

сне обыкновенной Pinus sylvestris L. [7]. 
В Ростовской области России дотистромоз был впервые отмечен в посадках сосны 

крымской (Pinus pallasiana D. Don) на песчаных массивах Дона и Сев. Донца. Точных 
сведений о сроках начала эпифитотии нет, однако первые образцы поражённой хвои бы-

ли собраны нами на территории Каменского и Усть-Донецкого лесхозов летом 2003 г. 
Практически одновременно, в 2004 г. очаг дотистромоза был впервые обнаружен в Хер-
сонской области Украины [10]. Как и Ростовской области, поражалась исключительно 

сосна крымская 15-30-летнего возраста, произрастающая в посадках на бедных песчаных 
почвах в нижнем течении Днепра. Поражение деревьев носило сплошной характер, при-

водя к гибели целых посадок. Площадь очага заболевания составила более 8000 га. 
К середине 2006 г. очаги дотистромоза были отмечены во всех крупных лесных хо-

зяйствах Ростовской области, имеющих посадки крымской сосны: Вёшенском, Митя-
кинском, Каменском, Городищенском, Белокалитвенском, Донецком, Усть-Донецком, 

Селивановском, Обливском лесхозах [3], а также в ФГУ «Донское» (Красносулинский 
район Ростовской области). 
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Проведённое с использованием методов молекулярной биологии в The Forestry 

and Agricultural Biotechnology Institute (Претория, ЮАР) исследование образцов пора-
женной хвои из Ростовской области России и Херсонской области Украины позволи-
ло однозначно установить принадлежность возбудителя к виду Dothistroma pini, что 

хорошо согласовывается и с морфологическими данными. Таким образом, это первые 
находки североамериканского вида возбудителя красной пятнистости хвои за преде-

лами Сев. Америки [13]. В этой связи стоит отметить, что поражаемые им растения – 
сосна чёрная и сосна крымская являются близкородственными видами, весьма схо-

жими по морфологическим, физиологическим и экологическим параметрам, и многие 
систематики не признают самостоятельность сосны крымской, рассматривая ее как 

подвид сосны чёрной Pinus nigra subsp. pallasiana (D. Don in Lamb.) Holmboë, или 
разновидность P. nigra var. pallasiana (D. Don in Lamb.) C. K. Schneid [2]. 

Симптомы и течение болезни на сосне крымской в России и Украине также схо-
жи c таковыми, наблюдаемыми на сосне чёрной в США. Гриб заражает хвоинки пре-

имущественно через устьица, после чего появляются первые симптомы заболевания – 
водянистые пятна. По мере развития мицелия образуются темноокрашенные конидио-

мы, окруженные характерной кирпично-красной полосой, что нашло отражение в 
названии заболевания. Параллельно происходит отмирание апикальной части хвоинок, 
распространяющееся вниз и охватывающее до 2/3 их длины. Зараженные хвоинки по-

степенно осыпаются. При сильном поражении деревья теряют более половины хвои, 
наблюдается замедление роста и даже гибель деревьев, что отмечалось в Украине [10]. 

В Ростовской области пока не отмечено массовой гибели сосновых посадок от доти-
стромоза, однако, несомненно, появление новой опасной болезни значительно ухудшит их 

фитосанитарное состояние. Случаев поражения широко использующейся для создания ле-
сопосадок и озеленения городов сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.), а также сосны 

веймутовой (Pinus strobus L.) и сосны Банкса (Pinus banksiana Lam.) в Ростовской области 
до настоящего времени не отмечено, хотя угроза перехода паразитического гриба с сосны 

крымской на другие виды сосен полностью не исключена. Сильно поражаемая сосна 
крымская практически не возобновляется самосевом, её посадки располагаются преиму-

щественно на наиболее вододефицитных землях (в силу высокой засухоустойчивости 
данного вида), меловых обнажениях и бугристых песках, выполняя противоэрозийную 
функцию; кроме того, сосна крымская широко выращивается в Ростовской области как 

декоративное дерево («новогодняя ёлка»). В силу перечисленных причин дотистромоз 
представляет особую угрозу для лесного и сельского хозяйства области. 

Возможные методы контроля заболевания в настоящее время ограничиваются 
фитосанитарными мероприятиями, выращиванием устойчивых к заболеванию видов 

сосны и применением пестицидов. Более подробная информация о возбудителе и вы-
зываемом им заболевании доступна на сайте 

http://www.eppo.org/QUARANTINE/documented_pests.htm. 
Идентичность возбудителя из Ростовской области России и Херсонской облас-

ти Украины с одной стороны, и возбудителя из США – с другой, а также относи-
тельная внезапность появления, быстрое распространение, высокая вредоносность 

и чёткая приуроченность к близкородственному растению-хозяину позволяют ут-
верждать, что современная эпифитотия красной пятнистости хвои сосны крымской 

в Ростовской области России и на юге Украины вызвана именно специфическим 

http://www.eppo.org/QUARANTINE/documented_pests.htm
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видом D. pini, в то время как в остальных регионах России и ближнем зарубежье 

обнаружен космополитный вид D. septosporum, поражающий различные виды со-
сен и обычно не вызывающий гибели деревьев. Открытым остается вопрос о про-
исхождении североамериканских и восточноевропейских популяций D. pini. Ин-

трига состоит в том, что на территории США данный вид отмечен исключительно 
на интродуцированной из Европы чёрной сосне Pinus nigra Arnold, в то время как 

на экземплярах того же вида в Европе пока обнаружена лишь D. septosporum. 
Совокупность известных фактов позволяет предполагать либо факт заноса D. 

pini в Восточную Европу (Россию и Украину) из Сев. Америки в 1993-2003 гг., во 
время практически бесконтрольного ввоза импортного посадочного материала [9], 

либо вспышку ранее не обнаруженной европейской популяции фитопатогена 
вследствие локального изменения климата в последнее десятилетие. 

Проведённые в Канаде исследования показывают, что распространению возбу-
дителя дотистромоза (D. septosporum) и увеличению его вредоносности в штате Бри-

танская Колумбия в последнее десятилетие способствовало увеличение количества 
осадков в весенне-летний период при температуре воздуха от +15 до +20°С [17]. Ана-

логичные климатические изменения наблюдаются на юго-востоке Русской равнины, 
где в последние 10 лет отмечается увеличение суммы осадков и некоторое снижение 
средней температуры воздуха в апреле-мае-июне по сравнению с многолетней нормой 

[8], что могло явиться если не основным, то дополнительным фактором, способство-
вавшим возникновению эпифитотии дотистромоза в степной зоне южной России. 

Наши эмпирические наблюдения в Ростовской области также свидетельствуют, что 
усилению развития красной пятнистости хвои способствует повышенная влажность: 

наиболее вильное поражение сосен отмечено вблизи пойм и в увлажнённых западинах 
на песчаных массивах, причём сильнее всего поражается хвоя на нижних ветвях, а рас-

тущие в глубине куртины деревья страдают больше, чем по находящиеся по краям. Про-
является и индивидуальная восприимчивость/ устойчивость деревьев к болезни: одни эк-

земпляры поражаются сильнее, другие слабее, третьи не поражаются совсем. Этот факт 
позволяет надеяться на возможность селекционных работ в данной области и в перспек-

тиве – создания посадок крымской сосны, устойчивых к дотистромозу. 
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ПРИНЦИПЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ВОДООХРАННЫХ ЗОН 
ИСКУССТВЕННЫХ ВОДОЕМОВ В ГОРОДЕ 

 

Булдаков А. В. (МГУ им. М. В. Ломоносова, г. Москва, РФ) 
 

Artificial water objects as significant recreational units inside of city, demand the 
maximal attention at gardening of coastal territories. The choice of the proved decisions 

is necessary at gardening water-security zones for transformation and perfection of 
shape and ecological properties of territory.  

 

В настоящее время ни один проект строительства, реконструкции или рекуль-

тивации территории не может обойтись без раздела «Благоустройство и озелене-
ние». Озеленение водоохранных зон искусственных водоемов, как значимых рек-

реационных узлов внутри города, требует максимального внимания. В современ-
ных условиях весьма важной является проблема сохранения и оздоровления среды, 
окружающей человека в городе, формирования условий, благотворно влияющих на 

психофизическое состояние человека. Необходим выбор обоснованных решений 
при озеленении прибрежных территорий с целью преобразования и совершенство-

вания облика и экологических свойств пространства.  
Озеленение водоохранных зон искусственных водоемов проводят для защиты 

от заиления и загрязнения, ослабления испарения с водной поверхности и улучше-
ния санитарно-гигиенических условий. Защитные насаждения по берегам преду-

преждают оползневые явления, декоративно оформляют берега, создавая благо-

http://www.sevin.ru/invasive/publications.html
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приятные условия для отдыха. Велико влияние насаждений на качество воды: явля-

ясь естественным фильтром, они улучшают ее химический состав и усиливают бак-
териологические свойства [5]. 

Растительность берегов выполняет следующие функции: 

- осуществляет передачу веществ и энергии; 
- защищает берега от эрозии; 

- улучшает микроклимат, изменяет освещенность, снижает скорость воздуш-
ных потоков, и колебания температуры воды, воздуха, почвы; 

- содействует образованию экологических ниш и небольших жизненных про-
странств для флоры и фауны; 

- выполняет фильтрацию и задержку поступления вредных веществ (пыль, 
удобрения, пестициды, выхлопные газы и т. д.) в воду; 

- обеспечивает дополнительное усвоение различных, в том числе и нежела-
тельных элементов (азота, фосфора и др.); 

- является миграционным коридором для флоры и фауны [1]. 
Все насаждения и отдельные наиболее ценные деревья, находящиеся на терри-

тории, должны быть оценены с точки зрения использования их в будущем, пред-
ставляют ли они хозяйственную или эстетическую ценность. При этом всегда не-
обходимо стремиться использовать уже имеющиеся крупные деревья, так как на 

формирование таких экземпляров уходит несколько десятилетий. Выяснение фло-
ристического состава и эколого-ценотической принадлежности видов в фитоценозе 

на территории предполагаемого озеленения в дальнейшем поможет в подборе ас-
сортимента высаживаемых пород деревьев и кустарников.  

Смешение пород по принципу принадлежности к единому биоценозу, с одина-
ковыми требованиями к месту произрастания обеспечивает жизнеспособность и 

долговечность насаждений, в отличие от посадки деревьев и кустарников в моно-
культуре. В массивы, рощи, групповые посадки следует подбирать растения с  уче-

том фитоценотических свойств растений, биологически совместимые, так как ха-
рактер их взаимовлияния в смешанных насаждениях становится фактором, опреде-

ляющим устойчивость и долговечность насаждений [4]. 
В городской среде необходимо так же принимать во внимание способность рас-

тений противостоять экстремальным условиям – засухе, загазованности и запыленно-

сти воздуха, воздействию высоких температур в летнее время и низких в зимнее.  
Устойчивость к воздействию факторов среды и жизнестойкость растений во 

многом определяется: 
- способностью расти и развиваться на бедных и уплотненных почвах; 

- переносить сухость воздушной и почвенной сред; 
- переносить и сопротивляться выделению пыли и газов. 

При проектировании необходимо учитывать мероприятия по защите рекреационной  
территории от пыли, выхлопных газов, шума и ветра. Это достигается созданием полос, 

массивов и куртин насаждений по периферии территории, состоящих из устойчивых ви-
дов древесных растений с большим количеством листовой массы, особенно с шершавы-

ми и опушенными листьями. Однако чрезмерное уплотнение насаждений в целях ветро-
защиты приводит к снижению инсоляции территории, увеличению степени застоя воз-

духа и накоплению в приземном слое токсических веществ [2; 3; 6].  
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Для создания насаждений, устойчивых к воздействию факторов антропогенной 

среды необходимо использовать местные или хорошо акклиматизированные виды де-
ревьев и кустарников, выращиваемых в пригородных или городских питомниках. 
Привозные древесные растения в большинстве случаев менее приспособлены к мест-

ным условиям, часто требуют дополнительных агротехнических мероприятий. Осно-
ву должны составлять 6-10 местных видов деревьев, такие как: липа мелколистная, 

клен остролистный, рябина обыкновенная, береза повислая, вяз гладкий, ясень обык-
новенный, тополь, ива белая, из хвойных – ель колючая, туя западная, можжевельни-

ки. Наиболее устойчивыми видами кустарников, хорошо акклиматизированными в 
условиях Москвы и Подмосковья являются: сирень обыкновенная и венгерская, кара-

гана древовидная, дерен белый, кизильник блестящий, барбарис, боярышники (кусто-
вая форма), спиреи и др. с высокой степенью морозостойкости [3]. 

Участки озеленения, выполняющие в той или иной степени лишь часть своих 
функций (например, композиционно-эстетического порядка), не могут считаться 

полноценными экологическими объектами городской среды. [1]. 
Наряду с вышесказанным нельзя забывать и об эстетической составляющей. 

Необходимо вносить разнообразие в монотонные рядовые посадки, зачастую так 
часто встречающиеся в подобных местах.  
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ЭКОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ПОДХОД ОЦЕНКИ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИХ ХВОЙНО-ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ 

 

Булдакова Е. В. (МГУ им. М. В. Ломоносова, г. Москва, РФ) 
 

As territorial units of an estimation of a biodiversity of eastern-european broad-
leaved-coniferous forests on an average level of division of biosphere we accept regional 
biom (bioregion). Bioregion is characterized by three components: bioclimatic, botanical 

and zoological also enables to lead an integrated estimation of an alive cover within the 
limits of ecoregion. 

 

В настоящее время основным приоритетным направлением в изучении расти-

тельного покрова становится инвентаризация разнообразия лесных экосистем на 
различных уровнях организации биосферы. Проблема сохранения биоразнообразия 
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и мониторинг глобальных изменений в биосфере находится в центре международ-

ного сотрудничества [2; 4], поэтому возникает острая необходимость в системати-
зации и унификации накопленной информации и представление ее в электронном 
виде с использованием современных геоинформационных технологий. 

Восточноевропейские хвойно-широколиственные леса имеют огромное значе-
ние в стабилизации биосферных процессов в одном из густонаселенных регионов 

России и обладают значительным ресурсным потенциалом. В связи с этим, одной 
из важнейших проблем региона является обеспечение рационального использова-

ния и воспроизводства  лесных ресурсов, а также сохранение видового и ценотиче-
ского разнообразия с учетом региональных особенностей структуры растительного 

покрова. Особое значение при разработке рекомендаций по сохранению и улучше-
нию лесных сообществ приобретает изучение и оценка их современного состояния. 

Восточноевропейские хвойно-широколиственные леса характеризуются рядом 
флоро-фитоценотических особенностей, что позволяет рассматривать их отдельно, 

как самостоятельную зональную ботанико- географическую категорию.  
Одной из ключевых задач анализа биоразнообразия является выбор опорных еди-

ниц его учета и сохранения, в соответствии с зональной структурой живого покрова.  
Выполненный к настоящему времени большой объем работ по биогеографиче-

скому районированию территории России и отдельных регионов позволяют пред-

ставить общую схему выбора хорологической единицы для оценки биоразнообра-
зия лесных экосистем. При этом картографический анализ различных схем природ-

ного и ботанико-географического районирования изучаемой территории является 
базовым источником для выделения  таких единиц. В результате проведенного 

анализа было установлено, что во всех географических построениях первый уро-
вень связан с особенностями зонального распределения лесов. Второй уровень ли-

бо непосредственно учитывает подзональную структуру лесного покрова, либо 
подзональные ряды рассматриваются в пределах секторов, выделенных по биокли-

матическим показателям. Однако  количество секторов в представленных схемах 
различно и дальнейшее разделение территории, объем выделяемых подразделений 

провинциального и последующих уровней различаются. 
В биогеографическом анализе территории в последнее время все большее зна-

чение придается экологической составляющей природных комплексов. Среди мо-

делей пространственной дифференциации среды обитания живых организмов на 
разных уровнях обобщения следует отметить введение понятия экорегион в обиход 

биогеографических и природоохранных исследований при решении различных 
экологических задач [3]. В пределах зоны хвойно-широколиственных лесов соглас-

но карте «Экорегионы России» (2004) выделяется один Смоленско-Приуральский 
экорегион. Однако своеобразие ландшафтных условий отдельных регионов, а так-

же влияние климатических факторов обуславливает пространственную дифферен-
циацию хвойно-широколиственных лесов на региональном уровне.  

Согласно биомной концепции оценки биоразнообразия в качестве хорологиче-
ской  единицы в исследовании и картографическом отображении нами принимается 

биорегион как средний уровень деления биосферы [1; 3]. На основе проведенного 
картографического анализа с использованием серии современных карт: «Map of natu-

ral vegetation of Europe» (2004); «Зон и типов поясности России и сопредельных тер-
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риторий» (1999), «Почвенно-географического районирования Восточно- Европейской 

равнины» (1997), а так же схем ботанико- географического и природного районирова-
ния выделено шесть биорегионов, каждый из которых характеризуется своими био-
климатическими, ботаническими и зоологическими параметрами. За счет погранично-

го положения этого экорегиона здесь отмечается высокий уровень разнообразия фло-
ры и фауны бореального и неморального комплексов видов. Уровень конкретных 

флор здесь может достигать 736 видов, при этом среднее значение для зоны в целом 
составляет 687 видов, фауна млекопитающих 50-60, а птиц 120-150 видов. 

Предложенная система территориальных подразделений отражает географиче-
ские закономерности формирования структуры лесного покрова, его разнообразие 

в различных регионах, может быть источником информации о растительном по-
крове в целом. 

Биомы дают возможность провести интегральную оценку живого покрова (бо-
танико- и зоогеографического разнообразия), а также сопряженного изучения био-

тических и абиотических компонентов экосистем, получить необходимую сравни-
тельную информацию о географии и рангах биохор с выявлением фоновых, редких 

и уникальных природных объектов в пределах региональных подразделений, и вы-
работать стратегию их сохранения.  
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ВЫЯВЛЕНИЕ ИСХОДНЫХ ТИПОВ РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА КАК 

ОСНОВА ПЛАНИРОВАНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ ООПТ МОСКВЫ 
 

Быков А.В., Меланхолин П.Н., Шашкова Г.В. (Институт лесоведения РАН, 
Московская область, Одинцовский р-он, с. Успенское, РФ) 

 

The initial natural growth analysis of natural preserve «The Valley of Setun River» 

has shown that in the past over then 90% of its territory was occupied by forest and less 
then 10% was occupied by swamp, meadow and water surface. We compared the initial 
and actual natural growth and came to conclusion that in present forest there are no 

spruce, elm, black alder and ash. 
 

За последние годы количество особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ) г. Москва заметно увеличилось [10]. Их создание обусловлено необходимо-

стью сохранения и реабилитации ландшафтов, природных сообществ, а также объ-
ектов историко-культурного наследия в условиях использования территории в по-

знавательных, рекреационных и оздоровительных целях [1]. Наиболее успешное 
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управление городской ООПТ мы видим в непротиворечивом разрешении именно 

природоохранных и социально-культурных задач [2, 7]. 
Эффективное сохранение и воспроизводство биоресурсного потенциала невоз-

можно без анализа данных, характеризующих состояние ландшафтного и биологи-

ческого разнообразия до и после сильного антропогенного воздействия. При плани-
ровании современного и будущего природопользования сильно урбанизированных 

территорий такой анализ особенно необходим. Его актуальность, тем более очевид-
на для условий ООПТ г. Москва, в пределах которой усиливающееся хозяйственное 

освоение ведет к углублению тотальной трансформации природных ландшафтов и 
экосистем. 

Для недавно созданных городских ООПТ прямой анализ данных, характери-
зующих прошлое и настоящее состояние биотических компонентов и ландшафтов, 

затруднен из-за отсутствия необходимых материалов, что препятствует рациональ-
ному использованию их территорий и негативно сказывается на проблемах сохра-

нения и восстановления их экосистемного разнообразия. 
Решение этой проблемы лежит на пути ретроспективной реконструкции ланд-

шафтов методом аналогии. За точку отсчета (исходное состояние) мы принимаем 
современное состояние ландшафтов аналогичного  природно- территориального 
комплекса (ПТК), находящегося в условиях умеренного антропогенного воздейст-

вия и сохранившего естественные геоморфологические характеристики. Понятно, 
что в условиях даже умеренного антропогенного воздействия, почвенно - биотиче-

ская составляющая такого ПТК, в той или иной степени трансформирована. Тем ни 
менее, учитывая, что практически вся территория центральной России несет на себе 

черты значительной антропогенной трансформации, мы считаем возможным при-
нять за точку отсчета именно такое ее состояние. 

Под оценкой состояния ландшафта мы понимаем его качественную характери-
стику по комплексу показателей, отражающих соответствие характеризуемого 

ландшафта определенной норме, отвечающей конкретным обстоятельствам места и 
времени [8]. Оценка состояния ландшафтов основана на анализе состояний отдель-

ных урочищ, понимаемых как минимальная ландшафтная единица. Их контуры вы-
деляются на основе единообразия рельефа, почв (или грунтов), растительности и 
исторической судьбы. Под последним имеется в виду то, что некоторые из участков, 

понимаемые нами как урочища, в результате сильнейшей антропогенной трансфор-
мации настолько утратили свои естественные геоморфологические черты (например 

– высокие насыпи из строительного мусора), что единственным критерием их 
ландшафтного единства является именно результат их антропогенной преобразо-

ванности – то есть историческая судьба. На каждом из естественных элементов 
ландшафта исходно (в доагрикультурный период) существовал свой тип раститель-

ности, который реконструируется в результате использования представления о так 
называемой «восстановленной» растительности.  

Изучение и картирование растительного покрова обычно производятся по двум 
направлениям - с одной стороны изучается современный (актуальный) раститель-

ный покров, а с другой - воспроизведённый растительный покров, так называемой 
«восстановленной» растительности. Таким образом, исчезнувшие в процессе хозяй-

ственного освоения исходные растительные сообщества, устанавливаются по близ-
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ким или аналогичным коренным сообществам естественной («спонтанной») расти-

тельности в сходных местообитаниях. Использование представления о восстанов-
ленной растительности основывается на том, что некогда существовавшие исход-
ные растительные сообщества наилучшим образом соответствовали условиям 

ландшафта и климата, обладали высокой устойчивостью и способностью к неопре-
делённо-длительному самовоспроизведению без внешних воздействий. Предполага-

ется, что при нарушениях растительного покрова происходит сукцессия, направ-
ленная на восстановление исходного характера растительных сообществ (т.е. «спон-

танной» растительности, которая в идеале и описывается как восстановленная). С 
другой стороны, «искусственные сообщества» (лесные культуры, посадки) нередко 

плохо соответствуют условиям ландшафта и климата, их устойчивость низкая, каж-
дое новое поколение древесных пород требует новых усилий для воспроизведения, 

каждое нарушение растительного сообщества сохраняется на длительное время. 
Работы по реконструкции состояния исходного растительного покрова проведены 

на ООПТ «Долина реки Сетунь» (г. Москва). Нами использованы литературные мате-
риалы, материалы предыдущих обследований ООПТ, собственные наблюдения. Отме-

тим, что в настоящее время около 40% экологически эффективной площади заказника 
занято древесно-кустарниковыми насаждениями, но лишь 17% сохранили раститель-
ность, близкую к естественной, а почвенный покров, в той или иной степени дегради-

рованный, сохранился почти на 70% экологически эффективной площади Заказника; 
из них наиболее близки к естественным почвы в пойме р. Сетуни [5, 6]. 

Для установления характера воспроизведённой (исходной) растительности ис-
пользуются данные об ее природно-зональном подразделении и материалы геобота-

нического картографирования. Территория г. Москва находится у границы зоны 
сосновых (таёжных лесов) с зоной широколиственно-еловых (смешанных) лесов. По 

местоположению здесь должны обитать сосновые и еловые леса с той или иной 
примесью дуба и липы (широколиственно-еловые и широколиственно-сосновые); 

возможны также небольшие участки лесов из дуба или липы. По долинам и поймам 
ручьёв и рек указаны различные формации приручьевых ельников, пушисто-

берёзовых, ивовых и ольховых лесов с примесью черёмухи дуба, ясеня, ели, ильма и 
липы, с господством в покрове трав приручьевого режима и с участием трав широ-
колиственных лесов [3, 4, 9]. Местоположение природного заказника локализовано 

в пределах системы долинного ландшафтного комплекса р. Сетунь. Примерами-
аналогами могут служить другие притоки р. Москва: Островня, Нахавня, Сторожа, 

Вязёмка, Истра, Соминка, Чагинка, Сходня и др. По почвенному покрову и характе-
ру рельефа местообитания, в пределах системы долинных ландшафтов этих рек, ха-

рактеризуются сходными особенностями, что дает возможность предполагать и оп-
ределённое сходство их растительного покрова. 

В современный период растительность ООПТ “Долина реки Сетунь” отличается 
от растительности аналогичных ландшафтов вдоль других притоков р. Москва вслед-

ствие сильнейших многовековых антропогенных нагрузок [7]. В то же время в долинах 
малых притоков р. Москва сформировался специфический комплекс растительных со-

обществ, долговременно развивающихся под умеренной нагрузкой и весьма сходных в 
аналогичных участках разных рек. В отличие от коренных (исходных) сообществ 

«спонтанного» растительного покрова, сформировавшихся под действием естествен-
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ных физико-географических факторов, неизменных с доагрикультурного периода, та-

кие растительные сообщества являются условно- коренными. На различных элементах 
долинного ландшафтного комплекса они закономерно сменяют друг друга: в пределах 
системы отдельные местообитания характеризуются господством той или иной дре-

весной породы и определённым набором напочвенных видов. 
Лесорастительные условия произрастания тех или иных условно-коренных со-

обществ на территории долин малых рек (днища долин, выровненные суглинистые 
плакоры, склоны, выходы песков и супесей и др.) обнаруживаются и на ООПТ “До-

лина реки Сетунь”, что и позволяет выявить тип коренной растительности и соот-
ветствующий тип условно-коренного растительного сообщества для каждого из 

конкретных участков. 
В ряде случаев, когда установленный по особенностям ландшафта тип расти-

тельности подтверждается сохранившимися фрагментами условно-коренных расти-
тельных сообществ, исходный тип растительности можно фиксировать с большой 

уверенностью. Менее уверенно можно определять типы растительности участков 
леса, древостои которых сформированы как лесные культуры. Однако они обычно 

отличаются от естественных лесов по возрасту - старовозрастные деревья признак 
присущий естественным лесам. 

Результаты реконструкции растительного покрова заказника показали, что в 

прошлом более 90% его площади было покрыто лесами и лишь менее 10% занимали 
пойменные болота, луга и водные поверхности. При сравнении характеров актуаль-

ного и воспроизведенного растительного покровов отмечено исчезновение древо-
стоев с участием ели, ильма, ясеня, черной ольхи. Участки на местах сведенных ле-

сов наиболее антропогенно трансформированы и, обычно, представляют из себя от-
крытые сообщества. 

Экологический потенциал территории Заказника неожиданно высок. Более по-
ловины площади сохраняет биотопическое разнообразие существовавших некогда 

природных местообитаний: местами сохранился нативный почвенный покров и ха-
рактерные черты напочвенного покрова; в некоторых урочищах, утерявших естест-

венную биоту, сохраняется генетический тип рельефа, форма мезорельефа, генети-
ческая разновидность и механический состав почв, гидрологический режим, иногда 
присутствуют и деградированные фрагменты естественного напочвенного покрова. 

Такие урочища нуждаются в сохранении и восстановлении их биоты и должны рас-
сматриваться как организационные и композиционные центры при планировании 

любых работ на территории Заказника. 
Участки с уничтоженным естественным почвенным и растительным покровом при-

годны для направленного формирования экосистем, устойчивых к рекреационным воздей-
ствиям, что позволяет развивать соответствующие рекреационные инфраструктуры в це-

лях дальнейшего повышения рекреационной емкости территории ООПТ.  
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АНАЛИЗ ЛАНДШАФТНОЙ СТРУКТУРЫ  И  СОВРЕМЕННОГО  
СОСТОЯНИЯ СКВЕРА  НА пл. СОВЕТОВ (г.РОСТОВ-НА-ДОНУ) 

 
Гарнизоненко Т.С., Аникина Е.А. (ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, РФ) 

 

The result stadiing of  landscape structure, urban plant taxonomy and  current plant 
cover  of a square is located in Rostov-City  are discussed in the given paper. 

 
Одним из основных элементов в системе озеленения городских пространств 

являются скверы, выполняющие функции санации окружающей среды, смягчения 
урбанизированного ландшафта, рекреационную и декоративно- художественную, а 

располагаясь   перед административными зданиями, и представительскую. В ряде 
случаев они обеспечивают коммуникативные связи между улицами и проспектами. 

Скверы, находясь в черте города, наряду с парками в качестве фитосреды наи-
более приближены к жителям города. 

В качестве объекта исследования был выбран один из  скверов, расположен-
ный на пл. Советов (бывш. Банковская). Границами являются центральная ул. 
Большая Садовая и ул. Станиславского, а также оживленные транспортные магист-

рали -  пр.  им. Ворошилова и  пр. Соколова,  интенсивность движения транспорта 
по которым чрезвычайно высока. Напротив сквера по пр. им. Ворошилова и ул. 

Б.Садовой находятся остановки общественного транспорта, что не способствует 
созданию приемлемой экологической обстановки. 

Сквер расположен перед зданием областной администрации и представляет 
типичный образец «парадного». В то же время, с учетом местоположения  одной из 

важнейших функций становится коммуникативная.  Он имеет прямоугольную 
форму, в центре находится обширное открытое пространство, где находится па-

мятник красным конникам, что придает  скверу черты  мемориальности. 
Исторически сквер разбит на месте Банковской площади, на которой до 30-х 

годов ХХ века  располагался один из крупнейших в городе соборов – Собор Алек-
сандра Невского.  
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Типологически  сквер относится к полузамкнутому, с двумя – продольной и попе-

речной перспективами и вистой, направленной на памятник и здание администрации. 
Как и в любом более или менее крупном зеленом массиве, основу сквера со-

ставляет древесно-кустарниковая растительность. Анализ таксономического соста-

ва показал, что в сквере использованы представители  14 семейств, общее число эк-
земпляров – 272. По частоте встречаемости растений из  отдельных семейств по-

следние можно разделить на три группы. Наибольшее число растений принадлежат 
сем. Pinaceae (37,1%0),  несколько меньше – около 15% - сем.  Salicaceae  и сем. 

Hippocastanaceae. От 4% до 10% составляют представители семейств  Aceraceae, 
Oleaceae и Juglandaceae. Наименьший вклад в физиономическую структуру сквера 

вносят представители семейств Betulaceae, Hydrangeaceae, Cupressaceae,  Rosaceae,    
Fagaceae и   Buxaceae. 

При оценке видового многообразия в пределах семейств было выявлено, что этот 
показатель приблизительно одинаков для всех семейств и весьма невелик – 1-3 вида.  

Общее число видов – 21. Большинство растений происходит из Сев. Америки, реже из 
Восточной Азии. Наиболее часто в сквере встречаются такие виды, как Picea pungens 

Engelm,   Populus bollea Lauch  и  Spiraea japonica L. При этом очевидно преимущество 
хвойных, что вполне объяснимо. В середине ХХ века ассортимент видов, используе-
мых в озеленении был несравненно беднее, чем сейчас. Кроме того,  считалось, что в 

«парадных» скверах основную декоративную роль должны выполнять именно ели, 
так как строгая коническая форма кроны, сохранение хвои в течение всего года при-

дают композициям завершенность, строгость и торжественность. Эти же черты отте-
няются колонновидными белоствольными тополями Болле. 

Отмечены и довольно редко встречающиеся в озеленении города виды. Это 
прежде всего Cersis canadensis L.,  Salix  matsudana Kois, Larix sibirica Zedeb. 

Следует отметить, что регулярный характер планировки и достаточно неболь-
шие размеры (около 300 кв. м.) накладывают определенные ограничения на ис-

пользуемые приемы озеленения. Это бордюры, низкие живые изгороди, аллейные и 
рядовые посадки, чистопородные и смешанные группы, солитеры, полуоткрытые 

боскеты. Основная декоративная нагрузка лежит на чистопородных и смешанных 
группах, которые по  числу  экземпляров, могут быть отнесены к малым. 

Бордюры ограничивают сквер со стороны ул. Б. Садовой и пр. Ворошиловско-

го В первом случае они состоят из  Ligustrum vulgare L. Это наиболее часто исполь-
зуемый для бордюров вид в Ростове-на-Дону. Менее удачным вариантом представ-

ляется использование для этой цели Rosa spinosissima L.  Необычайно декоративная 
в период цветения, она оказалась весьма чувствительна к выхлопным газам авто-

транспорта и  большинство высаженных экземпляров погибли. 
Своеобразную роль играют бордюры из Buxus sempervirens L. Фигурно 

оформленные полосы самшита визуально разделяют рядовые посадки ели колючей 
от газонов с пятнами ярких цветников из многолетних и однолетних травянистых 

растений. Именно самшит маркирует поперечную ось сквера, отделяя зону приле-
жащую к зданию администрации, от памятника и открытой площадки перед ним. 

Для создания живых изгородей использованы Spiraea japonica L. Philadelphus coro-
naries L. Спирея образует нижний уровень боскетов. В период цветения она необычайно 
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декоративна: кусты словно «облиты» белоснежными соцветиями. Чубушник выполняет 

ограничивающую функцию для части сквера со стороны пр. им. Ворошилова. 
Боскеты из тополя Болле примыкают  с обеих сторон к фасадной части здания. 

Они предназначены для стоянки автотранспорта сотрудников учреждения и изоли-

руют эти площадки от остального сквера. 
Рядовые посадки «привязаны» к памятнику. Они формируют для него фон. По 

обе стороны поперечной оси сквера  в простые ритмические ряды с одночастным 
ритмом  высажены Picea pungens Engl. и Aesculus hippocastanum L. Со стороны зда-

ния администрации перед ними расположен газон со стриженным Buxus 
sempervirens L., ограничивающим довольно крупный цветник овальной формы.   

Аллейные посадки могут быть отнесены к территории сквера с достаточной 
долей условности, т.к. они высажены вдоль бульвара по Б. Садовой. Однако при 

этом образуется их визуальное и функциональное единство с пространством скве-
ра. Основной вид, используемый в аллейных посадках -  Acer  platanoides  L.                                           

Солитеры расположены главным образом на открытых пространствах газонов. 
Они представлены небольшим ассортиментом видов: Cercis cаnаdensis L.,  Salix 

matsudana Koiz., а также Sorbus aucaparia L. Великолепные экземпляры  Aesculus 
hippocastanum L. и Juglans  nigra L. маркируют соединение продольной и попереч-
ной границ сквера (угол Б. Садовой и  пр.Ворошиловского).  К сожалению  расте-

ния  церзиса канадского, высаженные около двух лет назад  еще не приобрели де-
коративной ценности, а два взрослых экземпляра расположены неудачно в составе 

смешанных групп и просматриваются лишь с одной стороны. С некоторой натяж-
кой, учитывая их местоположение,  к солитерам можно отнести Acer saccharinum  

Marsh и Quercus robur L. Первый привлекает внимание роскошной ажурной кроной 
и изысканной формой листьев, которые отчетливо контрастируют с расположен-

ными рядом темнохвойной  елью колючей. Дуб черешчатый обычно плохо перено-
сит климатические условия Ростова-на-Дону и при этом сильно поражается вреди-

телями. Однако в сквере он прекрасно выглядит и привлекает внимание необычной 
обратно конусовидной кроной и оригинальной  формой ствола, который разветвля-

ется на несколько осей на высоте 1.5-2 метров. 
Несомненно однако, что ведущая роль в создании декоративно- художественных 

эффектов принадлежит различным по составу и структуре группам. Весьма впечат-

ляюще выглядят на открытом пространстве газона однопородные малые группы 
Syringa vulgaris L., особенно в период цветения. В результате регулярного удаления 

нижних боковых побегов и поросли их переплетающиеся, изогнутые стволы  наравне 
с соцветиями и листьями несут определенную декоративную нагрузку. Со стороны 

пр. Соколова растениям сирени придана форма небольших деревьев, и они создают 
оригинальную линейную композицию, привлекающую внимание посетителей. У вхо-

да в здание администрации по обе стороны расположены фрагменты со сложными 
многовидовыми группами, в состав которых входят Picea pungens Engl., Juniperus 

sabina L., Betula pubescens Ehrh., Salix babilonica L., и Prunus divaricata Ledeb. Постро-
енные на контрастах формы кроны, окраски листьев, высоте, они отличаются высо-

кими декоративными качествами, которые усилены яркими цветовыми пятнами 
клумб свободной формы, размещенными на газонах. Следует отметить, что газоны, 

находящиеся рядом с клумбами содержатся в хорошем состоянии, тогда как, приуро-
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ченные к разреженным посадкам вдоль пр. Соколова и ул. Б.Садовая требуют внима-

ния. Вероятно, при создании газонов был использован один тип газонной смеси, без 
учета интенсивности освещения в различных участках сквера. 

Набор МАФ весьма ограничен, что вполне объяснимо, учитывая небольшую 

площадь сквера. К ним относятся памятник красным конникам, установленный в 
1974г. (скульптор Е.Вучетич), фонтан, обращенный к зданию банка по пр. Соколо-

ва, скамьи и фонари освещения. 
Горизонтальная ось сквера позиционирована четырьмя рабатками, две их ко-

торых обычно засевают летниками, а на двух других в геометрическом порядке вы-
сажены кусты гибридных роз. Эти цветники, вместе с несколькими растениями 

каштана горького, формируют своеобразную висту, направляя взгляд наблюдателя 
на памятник, расположенный на открытой центральной площадке. Но, к сожале-

нию, при установке памятника не были учтены пропорциональность и законы ко-
лористики. Размер памятника таков, что он буквально «давит» все пространство 

сквера и воспринимается как единое целое лишь с противоположной стороны ул. Б. 
Садовой. Темные коричневый, черный, серо-пурпурный цвета памятника совер-

шенно теряются на фоне рядовых посадок ели колючей, создающих для него фон. 
Более удачно вписан в структуру сквера многоструйный фонтан, расположен-

ный на границе сквера с пр. Соколова. Он размещен на приподнятой площадке, об-

рамленной балюстрадой и украшенный по обе стороны скульптурами лежащих 
львов, что вполне согласуется с его парадным характером. 

Наименее удачным решением необходимо признать недавнюю установку новых 
металлических скамей и урн. Диссонанс ярко-желтой окраски скамей и интенсивно 

синей урн противоречит всем законам колористики. К тому же власти города приняли 
решение использовать спинки скамей для размещения рекламы, что нарушает целост-

ность впечатления от сквера. К недостаткам следует отнести и весьма однообразное  
универсальное освещение, декоративное подсвечивание направлено лишь на здание, 

тогда как композиции в темное время суток практически не заметны. 
В целом состояние  растений следует признать удовлетворительным. Рекомен-

дуется удалить несколько экземпляров хвойных, которые из-за сильных восточных 
ветров приобрели одностороннюю форму кроны и более творчески использовать 
эффекты освещения. 

 
 

СОСНОВЫЙ ВЕРТУН В РОССИИ 
 

Гниненко Ю.И. (ВНИИЛМ, г. Пушкино Московской обл., РФ) 
 

Scotch pine rust disease dynamics caused by Melampsora pinitorqua in European 

and Asian parts of Russia. Outbreak areas in various years in 2
nd

 half of XX century are 
given. Pine branch twist outbreaks covered large areas (over 8.0 thousand ha) in 

Tumenskaya region in 1980-1981.  
 

Сосновый вертун (возбудитель Melampsora pinitorqua) является весьма обыч-

ной и распространенной болезнью сосны обыкновенной в России (Кузьмичев и др. 
2004). Первые сведения об этой болезни в России появились еще в Х1Х веке (Роза-

нов, 1870; Собичевский, 175  др.).  
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Однако в лесном хозяйстве страны в разные годы к болезни было различное 

отношение. В послевоенный период, когда в стране начался процесс интенсивного 
лесоразведения, в том числе на площадях, вырубленных в военные годы, пораже-
ние молодых сосен вертуном имели большое хозяйственное значение, за развитием 

его очагов вели надзор и проводили меры защиты (Трошанин, 1952). В дальнейшем 
масштабы использования сосны в качестве основной породы, используемой при 

лесовосстановлении и лесоразведении, сократился, так же как уменьшились и об-
щие объемы посадок. В связи с этим уменьшилось значение вертуна и постепенно 

его очаги перестали фиксировать. 
Наибольшее значение вертун имел в 50-60 годы ХХ века. Тогда болезнь поража-

ла искусственные сосновые молодняки как в европейской, так и в азиатской частях 
России (табл. 1). У нас есть сведения, что в Саратовской области  очаги вертуна в 1944 

г. действовали на площади 152 га, в 1945 г. – на площади - 80 га,  в 1946 г. – 111 га. 
 

Таблица 1- Очаги вертуна в некоторых регионах европейской части России в 

середине ХХ века 
Регион  Площадь очагов (га) в различные годы 

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 
Саратовская обл. 0 111 27 0 0 45 0 111 27 0 0 0 

Самарская обл. 0 0 0 0 0 0 600 600 0 0 0 0 
Нижегородская 
обл. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 

Республика Марий 
Эл 

0 0 0 0 213 2557 1022 1033 1088 372 105 372 

Регион Площадь очагов (га) в различные годы 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 

Саратовская обл. 324 0 156 0       
Самарская обл. 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 

Нижегородская 
обл. 

22 262 0 0 0 0 0 0 0 0 

Костромская обл. 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 

Карелия          105 
Республика Ма-
рий Эл 

438 393  0 0 0 0 0 0 0 

Краснодарский 
край 

0 0 0 0 0 303,4 99 210 88 93 

Ставропольский 
край 

0 0 0 0 0 40 52 0 0 94 

Вологодская обл.      494  145 182 6 
Архангельская 
обл. 

       90 90 0 

Регион  Площадь очагов (га) в различные годы 
1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 

Краснодарский 
край 

133 70,2 33 0 0 3 0 

Ставропольский 
край 

0 0 0 3 3 0 0 

Ростовская обл. 221 0 0 0 0 0 0 

Карелия 105 0  20 22 193 0 

Вологодская обл.      240 235 

Необходимо отметить, что очаги соснового вертуна, по-видимому, всегда фик-

сировали очень не точно. Так, в официальных отчетах за вторую половину ХХ века 
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очаги вертуна действовали на сравнительно небольших площадях в Татарстане. 

Однако П.Г. Трошанин (1952) указывает на его большую вредоносность в этой рес-
публике в середине ХХ века. Это объясняется, скорее всего, тем, что вертун, по 
словам автора, «встречается во всех типах леса, в которых на площадях, занятых 

молодняками сосны, имеется осина» (Трошанин, 1952, с. 29). Поэтому было трудно 
определить конкретные площади его очагов. 

С конца 70-х лет ХХ века очаги соснового вертуна практически перестали 
фиксировать. Таким образом, за примерно 30 лет наблюдения наиболее крупные 

очаги вертуна в европейской части России действовали в середине 50-х лет, когда 
очаги только в республике Марий Эл превышали 2,0 тыс. га. Это связано как раз с 

тем, что в Поволжье именно в эти годы возраст искусственных молодняков, актив-
но создаваемых на месте старых вырубок военных лет, достиг 5 – 7 лет, во многих 

местах таких культур разрослась осина и они стали наиболее уязвимы для вертуна. 
В последствие наиболее крупные очаг вертуна стали действовать в южных регио-

нах европейской части страны, когда в них достигли уязвимого возраста посадки 
сосны обыкновенной и других видов сосен. Наиболее северные очаги вертуна в ев-

ропейской части России действовали в Архангельской и Вологодской областях. 
В азиатской части России вертун имел большее значение в 60-ые и 80-ые годы 

ХХ века (табл. 2).  

 
Таблица 2-Очаги вертуна в некоторых регионах азиатской части России в се-

редине ХХ века 
Регион  Площадь очагов (га) в различные годы  

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 

Курганская 
обл. 

2420 200 0 2000 2000 1969 3800 3663 3663 203 0 0 

Иркутская 
обл. 

0 0 225 225 196 144 0 0 0 0 0 0 

Омская обл. 0 0 0 0 0 50 150 150 150 0 0 0 

Тюменская 
обл. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3850 3850 

Регион  Площадь очагов (га) в различные годы  

1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983   

Тюменская 
обл. 

3850 0 0 0 0 0 8265 8265 0 0   

 

Наиболее длительное время очаги вертуна действовали в этой части страны в 
Курганской области, достигая своего максимального развития в 1968 г. Но, уже начи-

ная с 1972 г., очаги болезни в этой области до настоящего времени не отмечались. 
Самые крупные площади занимали очаги вертуна в азиатской части России в 

Тюменской обл., достигнув площади более 8,0 тыс. га в 1980-1981 гг. Эти очаги за-

тухли уже в 1982 г. и с тех пор в этом регионе их не выявляли. 
В тех местах, где лесные питомники соседствовали с осинниками, или в близи 

питомников произрастали одиночные деревья осины, вертун повреждал также 
всходы и сеянцы сосны. В некоторых случаях такие повреждения были очень силь-

ны, чаще же от болезни страдала только незначительная часть посевов. Аналогич-
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ную картину вредоносности вертуна в питомниках отмечали в Белоруссии (Федо-

ров, 2004), в Польше (Manka, 1960), Чехии (Prihoda, 1959) и других странах. 
Специальные меры защиты сосновых посадок от вертуна, кроме вырубки наи-

более пострадавших сосен и осин вокруг лесокультурной площади, не применяли. 

Однако для защиты лесных питомников ранее было рекомендовано проводить оп-
рыскивания посевов сосны бордосской жидкостью (Трошанин, 1952; Журавлев и 

др., 1974). В дальнейшем для защиты питомников стали использовать системные 
фунгициды (Федоров, 2004).  

Таким образом, сосновый вертун в некоторые годы формовал крупные очаги в 
сосновых искусственных молодняках и наносил урон лесным питомникам как в ев-

ропейской, так и в азиатской частях России. По мере того, как искусственные по-
садки достигали возраста 10-15 лет и вертун переставал оказывать сильное влияние 

на их состояние, очаги или прекращали существование, или их переставали фикси-
ровать работники защиты леса. 
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ВОЗМОЖНАЯ РОЛЬ ИНВАЗИВНЫХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ БОЛЕЗНЕЙ 
ДРЕВЕСНЫХ ПОРОД В МИКРОЭВОЛЮЦИОННЫХ ПРОЦЕССАХ 

 
Гниненко Ю.И. (ВНИИЛМ, г. Пушкино Московской обл., РФ) 

 
Under consideration are some development characteristics of invasive diseases 

epiphytotes in forests in european russia that can promote micro-evolution process in 

host plant populations. The conclusion of great hazard for invasive disease natural eco-
systems is drawn. 

 
Проникновение инвазивных возбудителей болезней в лесные сообщества Европы 

становится все более частым явлением. Ранее такие занесенные в европейские леса 
возбудители болезней как Microsphera alphitoides (мучнистая роса дуба) и Graphium 

ulmi (голландская болезнь вяза, или графиоз), а также Criphonectria parasitica (крифо-
нектриевый рак каштана) вызвали развитие сильнейших эпифитотий (Manka, 1960: 

Prihoda, 1959). В результате развития этих эпифтотий на территории Европы, и России 
в том числе, практически исчезли вязовые леса и леса из каштана посевного. Мучни-



 128 

стая роса дуба в настоящее время очень широко распространена в ареале дуба и вызы-

вает в дубравах ежегодное развитие сильнейшего поражения листвы в кронах. 
Аборигенные возбудители болезней, например корневая губка Heterobasidion 

annosa, болезни типа шютте (Lophodermium sp., Phacidium infestans и т.п.) форми-

руют подчас огромные очаги но они никогда не вызывают гибели древостоев в та-
ких масштабах, чтобы возникли реальные опасности исчезновения экосистем с 

участием деревьев-хозяев.  
Инвазивные же возбудители при успешной акклиматизации на новых террито-

риях вызывают такие эпифитотии, которые способны уничтожить природные фор-
мации, где растения-хозяева были доминирующими видам. 

Как уже указано выше, эпифитотии голландской болезни в настоящее время 
уничтожили вязовники на большей части Европы и России, а крифонектриевый рак 

уничтожил древостои каштана посевного в Европе и заканчивает их уничтожение 
на Кавказе. Однако развитие этих болезней не привело к уничтожению деревьев-

хозяев как вида. Развитие этих болезней привело к тому, что вязы гладкий и шер-
шавый, на которых развивается патоген, старше 20-летнего возраста в настоящее 

время трудно встретить в лесах и озеленительных посадках. Однако более молодые 
деревья произрастают во многих местах, начинают болеть и погибать в репродук-
тивном, но еще очень молодом, возрасте. Это приводит к тому, что если раньше в 

течение всего филогенеза онтогенетический срок жизни растений был равен 100 и 
более годам, то теперь он стал равен 10-15 годам. Это приводит, прежде всего, к 

тому, что резко ускоряется оборот поколений и, следовательно, микроэволюцион-
ные процессы у этих видов. По-видимому, ускоренная смена поколений рано или 

поздно приведет к тому, что появятся экземпляры вязов, которые окажутся устой-
чивыми к возбудителю голландской болезни. Если это произойдет, то именно их 

потомки постепенно восстановят вязовники на тех территориях, где эти ассоциации 
ранее существовали, но были уничтожены болезнью.  

Аналогичная ситуация складывается и в случае взаимоотношений каштана по-
севного и возбудителя крифонектриевого рака. Чем более старшего возраста дере-

вья каштана, тем в большей степени они оказываются поражены болезнью (Ширяе-
ва, Гаршина, 2000). После гибели каштанников останутся только молодые особи, 
которые все же успеют оставить потомство еще до своей гибели. И в этом случае, 

появление инвазивного возбудителя болезни ведет к ускоренному обороту поколе-
ний и, тем самым, к ускорению микроэволюционных процессов в популяциях вида. 

Несколько другая ситуация складывается в дубравах, пораженных мучнистой 
росой. Эта болезнь не вызывает быстрой гибели деревьев. Но ежегодное сильное 

поражение листвы, в результате которого время от времени погибает значительная 
часть листвы и ежегодно ухудшается фотосинтез и происходит интоксикация де-

ревьев метаболитами гриба-возбудителя, приводит к хроническому ослаблению де-
ревьев. Такое ослабление способствует более быстрой гибели деревьев, причем в 

большей степени наиболее страдают в первую очередь молодые растения: самосев 
и подрост дуба. После появления возбудителя мучнистой росы дуба в наших лесах 

ухудшилось естественное возобновление в дубравах. По-видимому, этот патоген-
ный гриб в конечном итоге может оказаться более опасным патогеном, чем рас-

смотренные выше графиоз и крифонектриевый рак каштана, так как он ведет в ус-
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коренной гибели в первую очередь дубов самого младшего возраста и препятствует 

естественному возобновлению дуба. 
Таким образом, проникновение ряда инвазивных возбудителей болезней ведет 

к гибели древостоев видов-хозяев, но к сохранению многочисленных молодых осо-

бей репродуктивного возраста. Это приводит к ускорению микроэволюционного 
процесса у этих видов древесных, направленного на появление устойчивых к воз-

будителям болезней деревьев. В последствии именно потомство таких деревьев 
сможет в той или иной степени восстановить ранее существовавшие ассоциации 

этих видов и эпифитотии этих болезней примут иной, чем сейчас характер. 
Однако некоторые инвазивные возбудители болезней оказывают более глубо-

кое воздействие на процессы развития природных лесных сообществ, поражая де-
ревья разного, в том числе и самого младшего, возраста и препятствуя тем самым 

естественному возобновлению природных экосистем. 
Проникновение каждого нового патогена на новые территории должно стать 

предметом глубокого всестороннего его изучения. К сожалению, в настоящее вре-
мя у нас полностью отсутствует сколько-нибудь действенная система слежения за 

проникновением в наши леса новых инвазивных патогенов и фитофагов. Игнори-
рование все нарастающей опасности от таких видов может привести к созданию 
непредсказуемых ситуаций в лесах. К примеру, в настоящее время в дубравы Рос-

сии могут проникнуть такие инвазивные патогены дуба как Phytophthora ramorum, 
Ph. lateralis и Ph. kernoviae, а также возбудитель сосудистого микоза Ceratocystis 

fagocetarum. В результате этого и без того сложное состояние российских дубрав 
может еще более ухудшиться и может начаться новая волна усыхания дуба.  
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ВЛИЯНИЕ ЗАТОПЛЕНИЯ БОГУЧАНСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА НА 

ПРОДУКТИВНОСТЬ ДРЕВОСТОЕВ БЕРЕГОВОЙ ПОЛОСЫ 
 

Даниленко О.К., Угрюмов Б.И., Яремчук Р. (БрГУ, г. Братск, РФ) 
 

This article consider the questions concerning flooded couch of reservoirs influencing 

riverside vegetations under fluctuation forestry and the gydrology conditions. Make the 
prognosis of fluctuations in structure of forest under flood of the Boguchansky reservoir. 

Adduse approximate types of forestly vegetations, wich will grow along the riverside. 
 

Изменение гидрологического режима, микроклиматических условий и влажно-

сти почвенного покрова прибрежной территории водохранилища оказывает влия-
ние на высшую растительность, как самого водоема, так и прибрежных территорий. 

Все наземные  экосистемы, уходящие под постоянное затопление обречены на ги-
бель. В зоне постоянного затопления на лесные земли приходится 35,1 тыс.га. В 

зоне подтопления с глубиной стояния грунтовых вод до 2-х метров можно  выде-
лить периодически затопляемые и подтопляемые участки в результате сезонной 
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сработки и пополнения водохранилища. Одним из постоянно действующих факто-

ров, обусловленных режимом работы гидроузла, является периодический подпор 
уровня воды в конце августа и сентябре в водотоках, впадающих в водохранилище. 
Долины и лога таких водотоков испытывают в результате сезонной сработки по-

стоянно испытывают периодическое затопление и подтопление большей части 
корнеобитаемого слоя древесных растений. Залесненные долины и лога этих водо-

токов вследствие низкотоварности произрастающих на них древостоев обычно не 
подвергаются лесосводке и очистке, либо лесосводка проводится выборочными 

рубками с изъятием части запаса древесины. Долинные экосистемы данного района 
представлены высоковозрастными древостоями, который к такому режиму увлаж-

нения не в состоянии адаптироваться. Усыхание деревьев и их вываливание проис-
ходит постепенно. В районе водохранилища  самой распространенной лесной по-

родой является сосна. Согласно исследованиям,  приведенным в [1], деревья, зато-
пленные на незначительные глубины в первые два года после наполнения водохра-

нилища и затопленные на третий год на чуть больший уровень погибли уже в том 
же году. Деревья, затопленные на глубину более 150 см более угнетены, что прояв-

ляется пожелтением хвои, особенно в нижней части кроны. Данные деревья вскоре 
погибнут. Даже однократное незначительное затопление  (глубиною 7-17 см и про-
должительностью 13-38 дней) вызывает некоторое угнетение деревьев на следую-

щий год после затопления. Гибель сосны наблюдается в основном на второй – тре-
тий год после затопления почвы. Рассмотрено также влияние подтопления на дру-

гие древесные породы, произрастающие на берегах Богучанского водохранилища.  
Ель очень мало отличается от сосны в отношении реакции на затопление. Она так-

же легко переносит неглубокое (до 25 – 30 см) и непродолжительное затопление на 
первый год. В этом случае прирост ее нисколько не уменьшается по сравнению с 

таковым до затопления. Но при повторных, более глубоких и продолжительных за-
топлениях она погибает несколько раньше сосны. Выносливость березы по отно-

шению к затоплению не одинакова и различается в соответствии с условиями сре-
ды, в которой выросли деревья. Так на почвах избыточно влажных и до затопления, 

береза переносит его дольше, чем выросшая на почвах менее влажных. Молодой 
подрост березы до 3-4-летнего возраста,  даже при первом незначительном затоп-
лении, почти нацело погибнет, тогда как взрослые деревья ее в таких условиях не 

имеют даже признаков угнетения в первый год. Осина очень близка к березе в от-
ношении способности к перенесению затопления. Деревья хорошо переносят пер-

вичное неглубокое и непродолжительное затопление, но погибают при вторичном 
затоплении на глубину более 100 см.  

Упомянутые деревья, выросшие до образования водохранилища на суходолах, ис-
пытывают угнетение при повторном затоплении глубиною всего в 20 – 30 см и продол-

жительностью 60 дней и более. Гибель этих деревьев происходит со второго лета при 
глубине затопления в 50 см в первое лето и 30 см во второе лето, при продолжительности 

затопления 100 дней и более в первое лето, и свыше 40 дней – во второе лето. 
Выносливость различных древесных пород к затоплению не является неизмен-

ным свойством, а обнаруживает изменения соответственно условиям среды, в ко-
торой они произрастали до образования водохранилища. У некоторых видов  это 
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свойство изменяется в зависимости от возраста. От затопления не будет наблю-

даться угнетения и отмирания деревьев в случаях если: 
- затопление будет кратковременным; 
- затопление будет происходить до пробуждения растений от зимнего покоя, 

или в начале этого пробуждения, до интенсивной жизнедеятельности; 
- наследственность деревьев, произраставших в пойме, выработавшаяся в ре-

зультате всего предшествующего развития, не была в противоречии с фактором 
ежегодного весеннего затопления талыми водами. 

Опыты показывают, что по мере увеличения исходной влажности почв при-
рост увеличивается вес слабее, а в условиях заболачивания резко сокращается. При 

выходе грунтовых вод на дневную поверхность на глубину не доходящую до кор-
невых шеек деревьев, более выносливыми оказываются молодняки, что объясняет-

ся поверхностной корневой системой их и большей пластичностью их организма к 
условиям среды по сравнению со спелыми древостоями. По береговой линии мак-

симальных уровней водохранилищ леса должны будут исчезнуть, и в зависимости 
от продолжительности затопления будут формироваться древостои из кустарнико-

вых ив. Во второй зоне насаждения должны будут перестроиться. Направление 
этой перестройки будет зависеть от гидрологических условий, почвы и рельефа; 
можно выделить две категории воздействий: грунтовый подъем воды (подтопле-

ние) по повышенно-ровным площадям и дюнам и выход грунтовых вод на дневную 
поверхность (затопление) по замкнуто-пониженным площадям. Влияние подтопле-

ния на древостои зависит также от породного состава.    
Анализ современного состояния подтопленных земель на водохранилищах Ан-

гары свидетельствует о необходимости более адекватного их выделения и подго-
товке к режиму периодического переувлажнения. Важность предварительной под-

готовки земель подтопления к длительному существованию обусловлена тем, что 
практически все виды древесных, кустарниковых, кустарничковых, полукустар-

ничковых, травянистых растений и мхов, слагающие лесные фитоценозы, сформи-
ровали эти сообщества в иной экологической ситуации и не выносят гипоксии. По-

этому все древостои, редины и в целом аборигенную древесную растительность в 
зоне возможного подтопления целесообразно вырубать не только «по суху» при ле-
сосводке, но и с воды в первые 3 – 5 лет после затопления. В зоне подтопления не-

обходимо назначать в рубку древостои, затопляемые вследствие выхода грунтовых 
вод в замкнуто-пониженных участках, среди них в первую очередь ельники, затем 

сосняки и лиственичники, и, наконец, лиственные насаждения всех эксплуатацион-
ных возрастов. Далее назначаются в рубку подтопляемые древостои последова-

тельно: спелые, приспевающие и средневозрастные насаждения ели заболоченных 
типов леса, затем сосны, лиственницы и лиственных пород тех же возрастов и ти-

пов леса, которые резко снизят прирост и вряд ли могут перестроить в этом возрас-
те свою экологию применительно к новым условиям обитания. Затем объектом ру-

бок главного пользования будут спелые древостои последовательно в типах леса: 
сложных, кисличниках, зеленомошниках, брусничниках. Рубки ухода в подтопляе-

мых насаждениях должны носить реконструктивный характер. Объектом ухода 
должны стать более устойчивые породы в смешанных молодняках, которые легче 

приспосабливаются к изменившемуся гидрологическому режиму и могут в даль-
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нейшем увеличить прирост. В таких условиях в первую генерацию целесообразно 

воспитание лиственных древостоев. На площадях умеренного подтопления воз-
можно и воспитание хвойных. В молодняках ели и особенно сосны для повышения 
продуктивности должны удаляться высоковозрастные деревья: оставленный тон-

комер бывшего поколения леса, первоселы. 
 Негативные последствия неполной или выборочной лесосводки в ложе водо-

хранилищ хорошо известны. Они обусловлены отмиранием затопленного леса, 
длительным разложением древесины, засорением берегов и акватории водохрани-

лища и ухудшением качества воды. Экологически безопасные и чистые водохрани-
лища невозможны без лесосводки и уборки древесной массы из их ложа, поскольку 

затопление лес и древесина являются основными поставщиками биохимических за-
грязнителей воды.  

В лесных экосистемах Приангарья после лесосводки и лесоочистки происхо-
дит очень быстрое лесовосстановление и формирование молодых поколений дре-

востоев, также интенсивно зарастают лесом неиспользуемые сельхозугодия. В при-
плотинной части ложа Богучанской ГЭС и на других участках, с которых начина-

лась лесосводка, к настоящему времени сформировались молодняки с запасом дре-
весины 50 – 100 куб.м/га. Ежегодный прирост древесины в молодняках составляет 
ориентировочно 3 куб.м/га. Подсчеты показывают, что запасы древесины на зале-

сенной части будущего водохранилища за 10 лет могли увеличиться на 1 
млн.куб.м. Помимо очистки ложа водохранилища необходимо также проводить ра-

боты по поддержанию и улучшению водоохранных и берегозащитных функций ле-
сов. Нецелесообразно оставлять перестойные и высоковозрастные древостои и де-

ревья на берегах в качестве берегозащитных, особенно примыкающих к урезу воды 
широких частей водохранилища. Обычно такие древостои не адаптированы к вет-

ровому режиму обширных акваторий и подвержены ветровалу, способствующему 
разрушению и засорению берегов. Заблаговременное выполнение рубок по омоло-

жению старовозрастных берегозащитных лесов до перевода их в категорию особо 
защитных участков позволит избежать ряда негативных последствий, о которых 

говорилось ранее. Подобные мероприятия требуются и в старовозрастных водоох-
ранных лесах, теряющих водорегулирующие функции. Они начинают отмирать 
вследствие изменения гидротермического режима почв, ветровой и радиационной 

ситуации опушечных зон. 
В целом, стратегия сведения к минимуму неблагоприятных последствий воз-

действия гидротехнического строительства на лесные экосистемы заключается в 
использовании эффектов адаптивной перестройки молодых ценозов в процессе их 

формирования на месте старых древостоев и естественного отбора наиболее устой-
чивых популяций древесных растений к изменившимся экологических условиям. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНОГО ВЫХОДА ДЕЛОВОЙ 

ДРЕВЕСИНЫ СОСНЫ ИСКУССТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

 

Домрачев А.А., Елсуков А.С., Киселева Н.Г., Охотин Н.Н., Черных В.Л. 
(МарГТУ, г. Йошкар-Ола, РФ) 

 
To be resulted comparison of an output of interest of business wood on republic 

Chuvashia, Mari El republic, the Nizhniy Novgorod area and the Kirov area. 
 

В России ежегодно поступают в рубку древостои сосны искусственного про-
исхождения. По Среднему Поволжью нормативов для таксации таких древостоев 

нет. Следовательно, лесное хозяйство несет ущерб от неправильной количествен-
ной и качественной оценки леса. Одним из важнейших показателей качественной 

оценки древостоев, служит процент деловой древесины из общего запаса. 
В соответствии с этим цель данной работы направлена на выявление законо-

мерностей выхода деловой древесины по регионам Среднего Поволжья. 
Сбор экспериментальных данных проводился в полевые периоды 2005 – 2006 

г. Было заложено 150 пробных площадей в 4 регионах Среднего Поволжья (Чуваш-

ская Республика, Республика Марий Эл, Нижегородская область и Кировская об-
ласть) с рубкой и обмером 2640 учетных деревьев.  

Пробные площади для выявления закономерностей выхода деловой древесины 
сосняков искусственного происхождения подбирались и закладывались в соответ-

ствии с ОСТ-56-69-83 "Пробные площади лесоустроительные. Методы закладки". 
На каждой пробной площади срубалось 15-25 учетных деревьев, которые выбира-

лись механическим путем, как каждое 8-е дерево, попавшее в перечет из числа де-
ловых и каждое 1-е из числа дровяных. В результате был получен большой экспе-

риментальный материал, который в дальнейшем был обработан с применением 
программ, разработанных на кафедре лесной таксации и лесоустройства МарГТУ 

(Proba2002) и статистического пакета STATISTICA 6.0. 
Нами были разработаны многофакторные модели для характеристики выхода 

деловой древесины сосны искусственного происхождения по регионам. 

 
Таблица 1 - Модели выхода деловой древесины по регионам 
Регионы Математическая модель R 

Чувашская Респуб-
лика 

})]2874.0exp(1[0195.1{)]2874.0exp(1[90 4
3.1

5832.0 dhPdel  0.832 

Республика Марий  
Эл 

})]2703.0exp(1[9876.0{)]2703.0exp(1[90 4
3.1

6962.0 dhPdel  0.910 

Нижегородская об-
ласть 

})]2824.0exp(1[9994.0{)]2824.0exp(1[90 4
3.1

4607.0 dhPdel  0.939 

Кировская область })]3344.0exp(1[0.1{)]3344.0exp(1[90 4
3.1

4155.6 dhPdel  0.885 

Коэффициент корреляции данных моделей лежит в пределах (0,85 … 0,95), это говорит о тес-
ной связи между моделируемыми показателями и высокой адекватности. 
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Таблица 2 - Процент выхода деловой древесины для сосны искусственного 

происхождения по регионам Среднего Поволжья 

D, см 

Выход деловой древесины, % 

Чувашская Респуб-

лика 

Республика 

Марий Эл 

Нижегородская 

область 

Кировская об-

ласть  

8 54.3 54.8 52.4 56.3 

12 76.7 76.8 75.4 79.9 

16 85.4 85.4 84.7 87.1 

20 88.4 88.4 88.1 89.1 

24 89.4 89.4 89.3 89.7 

28 89.8 89.8 89.8 89.9 

32 89.9 89.9 89.9 89.9 

36 89.9 90.0 90.0 90.0 

40 90.0 90.0 90.0 90.0 

44 90.0 90.0 90.0 90.0 

48 90.0 90.0 90.0 90.0 

52 90.0 90.0 90.0 90.0 

56 90.0 90.0 90.0 90.0 

60 90.0 90.0 90.0 90.0 
 

Анализ табулированных значений выхода деловой древесины по регионам 
(табл. 2) показывает, что в старших ступенях толщины отклонение не превышает 

2%. Максимальное отличие по выходу деловой древесины имеют Чувашская Рес-
публика и Республика Марий Эл (табл. 3). 

Для выявления различий выхода деловой древесины по регионам было прове-
дено сравнение полученных данных с использованием критерия Стьюдента.  

Существенность различий по выходу деловой древесины доказана, если tst>3. 
Как видно из таблицы 3, существенность различия в относительном выходе деловой 

древесины по регионам обнаружена в 5-ти случаях из 48 с вероятностью 0,99. Следует 
отметить, что такие различия имеются только в ступенях толщины 12, 16 и 36 см.  

Вышесказанное показывает, что для характеристики относительного выхода 

деловой древесины в сосняках искусственного происхождения Среднего Поволжья 
можно использовать единую математическую модель. 

 
 

Рисунок 1 – Выход деловой древесины 

Чувашской Республики 

Рисунок 2 – Выход деловой древесины 

Республики Марий Эл 
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Рисунок 3 – Выход деловой древесины 

Нижегородской области 

Рисунок 4 – Выход деловой древесины 

Кировской области 
 

Таблица 3 – Существенность различий выхода деловой древесины по регионам Среднего Поволжья 

Ступень толщины 8 см 

Регион 
Республика 
Марий Эл 

Нижегородская 
область 

Чувашская 
Республика 

Нижегородская область 0.54 - - 

Чувашская Республика  0.73 0.15 - 

Кировская область 0.08 0.34 0.42 

Ступень толщины 12 см. 

Нижегородская область 2.71 - - 

Чувашская Республика 3.77 2.34 - 

Кировская область 0.32 3.16 4.03 

Ступень толщины 16 см. 

Нижегородская область 0.83 - - 

Чувашская Республика  2.23 2.10 - 

Кировская область 0.55 2.62 3.26 

Ступень толщины 20 см. 

Нижегородская область 0.01 - - 

Чувашская Республика  0.82 1.71 - 

Кировская область 0.90 0.71 1.75 

Ступень толщины 32 см. 

Нижегородская область 1.52 - - 

Чувашская Республика  2.79 1.57 - 

Кировская область 1.24 0.54 2.46 

Ступень толщины 36 см. 

Нижегородская область 0.26 - - 

Чувашская Республика  2.66 3.41 - 

Кировская область 2.07 2.07 0.91 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ КИСЛОТНЫХ  ОСАДКОВ НА ЭКОСИСТЕМЫ 

ЗОНЫ ХВОЙНО- ШИРОКОЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ  
 

Дороничева Е.В., Мартынюк А.А.  

(ФГУ ВНИИЛМ, г. Пушкино, Московской области, РФ) 
 

Study results of simulated acid rainfalls effects on tree species and ecosystem soils 
in coniferous and broadleaved forest zone and maximum allowable acid load estimates 
for pine and birch ecosystems. 

 

Кислотные осадки, непосредственно связанные с аэротехногенным загрязне-

нием окружающей среды, могут оказывать как прямое  влияние на надземные части 
деревьев, так и действовать косвенно на лесные экосистемы через изменение  лесо-

растительных условий.  Причиной таких осадков являются эмиссии  диоксида серы 
и оксидов азота, которые трансформируясь в атмосфере,  преобразуются в кислоты 

и становятся источником дополнительного поступления ионов водорода,  изме-
няющих величину   рН естественных выпадений. По имеющимся данным, в геохи-
мически чистых зонах основной вклад в кислотность осадков вносит диоксид угле-

рода (до 80%), а суммарный вклад серной и азотной кислот составляет около 10%; 
в индустриально-развитых  районах 60% кислотности обуславливается серной ки-

слотой, 30%- азотной, 5%- соляной и только 2% - диоксидом углерода. В Западной 
Европе кислотность осадков на 68% обуславливается диоксидом серы, 30%- окси-

дами азота и 2% - хлорводородом.  
Как правило,  в фоновых районах Земли (Антарктида, Гренландия) наблюда-

ются слабокислые осадки- 5,2-5,5 ед. рН. Известно, что природные концентрации 
диоксида серы при отсутствии щелочных агентов (аммиак, углекислый кальций) в 

условиях чистой атмосферы над океанами могут обеспечивать кислотность дожде-
вых осадков до 4,5 ед. рН. Над континентами, где повсеместно присутствует пыль 

и аммиак, фоновые величины рН осадков повышаются. 
Закисление среды  в восьмидесятых годах прошлого века привело к возникно-

вению обширных зон со средневзвешенными по объему значениями рН осадков 4,1 

и ниже на Северо-Западе США. В то же время в Северной части Германии, Нидер-
ландах, Дании, Юге Норвегии и Швеции средневзвешенная по объему осадков ки-

слотность составляла 4,1-4,3 ед. рН. Значительная часть территории России харак-
теризуется значениями рН снежного покрова 5,5-7,5. Области повышенной кислот-

ности (рН =4,5-5,5) наблюдаются на Севере ЕТР, а также в ряде промышленных 
районов с развитой цветной металлургией (Никель, Мончегорск, Карабаш, Челя-

бинск, Медногорск) и нефтехимией (Пермь, Уфа). Наблюдениями Роскомгидроме-
та установлено, что из 138 городов  России очень кислые осадки с величиной рН 

3,5-4,5 наблюдались в 3% случаев; рН 4,6-5,6 - 20%; рН 5,6-7,5 - 70%, более 7,5 - 
7% . На протяжении многих лет устойчивое подкисление природных осадков на-

блюдается вдоль западных границ России, а также в регионах с развитой промыш-
ленностью (восток Урала, запад Таймыра, центральные районы, район оз. Байкал), 

где в отдельные периоды встречались  осадки с рН 3,5. Основным кислотоопреде-
ляющим анионом в этих районах является сульфат-ион, хотя с 1997 г., видимо, из-
за снижения валовых объемов выбросов диоксида серы, в подкислении осадков на-

чала возрастать роль азотной кислоты. 
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О влиянии кислотных осадков на растения нет однозначных мнений. Считается, 

что воздействие кислых осадков приводит к уменьшению длины и биомассы боковых 
корней, площади кроны, замедлению прироста по площади поперечного сечения 
ствола, ослаблению функций питания и поглощения питательных веществ, что содей-

ствует угнетению роста леса. Вместе с тем,  при небольших по интенсивности воздей-
ствиях никаких внешних изменений не происходит, и положительное или отрица-

тельное действие кислотных дождей на показатели продуктивности леса не является 
однозначным и очевидным (Смит У.Х.; Устинова Е.Н.). Вопрос о пределах устойчи-

вости экосистем к подкислению и сегодня остается одним из наиболее актуальных в 
комплексе разносторонних проблем взаимодействия атмосферных загрязнений и рас-

тительности, в связи с чем попытки оценки реакции лесных экосистем на поступаю-
щие из атмосферы кислотообразующие поллютанты  и определение величины допус-

тимого их воздействия имеют важное научное и практическое значение.  
С целью уточнения закономерностей влияния кислотных осадков на лесные де-

ревья и экосистемы нами была  проведена серия экспериментов по обработке сажен-
цев и подроста древесных пород (сосна, береза), а также лесных почв зоны хвойно-

широколиственных лесов искусственными осадками разной степени кислотности.  
При этом в полевых условиях изучали влияние  имитированных кислотных осадков, 
представленных растворами серной кислоты  с различной величиной рН (рН=1,5-4,5 

ед.) на древесные растения. В лабораторных модельных экспериментах исследовано 
влияние растворов серной кислоты  разной величины рН и интенсивности на моноли-

ты  почв (высота 16-20 см, диаметр 13 см), отобранных   в наиболее распространенных 
типах леса Московской обл. Расчет величины кислотных нагрузок проводили в соот-

ветствии со среднемноголетней нормой осадков в регионе. 
Изучение морфологического состояния листьев и фенологических особенно-

стей развития подроста показывает, что ассимиляционный аппарат березовых на-
саждений достаточно устойчив к  кислотным осадкам. Кислый дождь приводил к 

повреждению листовой пластинки  только при кислотности 1,5 ед.  рН. Средние и 
слабокислые  осадки (рН 3,5 и выше), даже при постоянном выпадении в пределах 

одного сезона, не вызывали  ожегов листьев. Кислотные обработки с рН=1,5 и 2,5 
ед. снижали средний линейный  прирост побегов на 12-16%. По результатам иссле-
дований ВНИИЛМ, в некоторых местах Московской области 56% выпадающих 

осадков имеют повышенную кислотность,  превышающую 5,5 ед. рН, их них  толь-
ко  4% - с рН 3,9-3,5. Сопоставление чувствительности ассимиляционного аппарата 

березы с фактической кислотностью дождевых осадков приводит к выводу о весь-
ма низкой вероятности прямого повреждения березовых древостоев региона  ки-

слотными выпадениями. Основные нарушения жизнедеятельности березовых эко-
систем могут быть связаны  с продолжительным влиянием кислотных осадков на 

физико-биохимические процессы в организме и опосредованным воздействием че-
рез изменение условий  местопроизрастания из-за нарушения свойств лесных почв.  

Аналогичные выводы были сделаны при изучении влияния кислотных осадков 
на чувствительность сосновых саженцев.  

Искусственная обработка дерново-подзолистых почв кислотными растворами пока-
зала, что для всех исследуемых почв характерно нелинейное снижение рН растворов, 

фильтрующихся из верхних горизонтов почвенных монолитов: после первого этапа сни-
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жения (три-четыре обработки) наблюдается некоторая стабилизация на новом количест-

венном уровне, и более устойчивое снижение после 30 обработок на суглинистых почвах и 
10 обработок на супесчаных.  Интенсивность снижения рН фильтрата зависит от механи-
ческого состава почвы. Так в супесчаной почве величина снижения фильтрата  при обра-

ботке  раствором с рН 2,5 ед. составляет  в среднем 1,5 ед, на суглинистой – 0,5 ед рН. Уме-
ренно кислые осадки (рН 3,5-4,5 ед. рН) снижают рН почвенных фильтратов в среднем на 

0,5-1,0 ед. рН. Вторичное подкисление фильтратов в вариантах с рН 2,5-3,5 наблюдается 
после 15-20 обработок, когда запас мобилизуемых обменных оснований истощается, и в 

действие вступает алюминиевая буферная зона. При обработке почв слабокислыми рас-
творами с рН 4,0-5,0 рН снижение рН фильтратов по сравнению с контролем минимально 

и происходит постепенно, без резких скачков. 
Кислотные обработки верхних горизонтов дерново-подзолистых почв свидетель-

ствуют о достаточно устойчивой зависимости, за исключением железа, между ки-
слотностью обработок и концентрацией элементов (кальция, магния, алюминия) в 

фильтрующихся из почвы растворах.  При этом, как правило, вынос веществ из суг-
линистой почвы выше, чем из супесчаной. Наиболее интенсивно выщелачивание 

кальция, магния и алюминия  в дерново-подзолистых супесчаных и песчаных  почвах 
происходит  при обработке очень кислыми  растворами с рН 2,0- 2,5, что способствует 
обеднению  ими корнеобитаемой зоны растений.Значимые различия от контроля по 

суммарному выносу изученных элементов начинаются с обработок с рН=3,5.  
Кислотные осадки в объеме годовой- полуторагодовой  нормы могут вызывать   

существенные изменения катионообменных свойств почв, прежде всего суммы их 
обменных оснований, степени насыщенности основаниями и гидролитической ки-

слотности. При этом, большое значение в чувствительности почв к подкислению 
имеет их механический состав и содержание органического вещества. Изменение 

содержания обменных форм азота и фосфора в почвах при проведенном режиме 
кислотных обработок характеризовалось неоднозначной реакцией, уменьшаясь в 

одних случаях и увеличиваясь в других. Вероятно, их реакция на кислотное воз-
действие является интегральным соотношением процессов, протекающих в почвах- 

миграция веществ, нитрификация и денитрификация, взаимодействие  осадков с 
органической и минеральной частью почвы.   

 Эксперименты с обработкой почвенных монолитов кислотными осадками позволили 

нам обосновать величину предельно- допустимых (критических) нагрузок (ПДН) кислото-
образующих соединений для лесов региона, в кг/ га в год: 
 Н+ S N 

Сосновые насаждения: 

 - насаждения на песчаных почвах 0,2 4,0 3,5 
 - зеленомошниковые на супесчаных почвах 0,3 5,0 4,0 
- брусничные и кисличные на супесчаных почвах 0,4 7,5 6,5 

- черничные на супесчаных почвах 0,8 13,0 11,5 
- сложные на супесчаных почвах 0,6 9,0 8,0 

- сложные на тяжелосуглинистых почвах 1,0 15,5 13,0 
Березовые насаждения: 
- на песчаных почвах 0,5 9,0 8,0 

- на суглинистых почвах 0,7 11,0 9,0 
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Согласно расчетам, величины допустимой протонной нагрузки колеблются, в зави-

симости от типов сосновых насаждений,  в пределах 0,2 – 1,0 кг/га, нагрузки по сере - от 
4 до 16 кг/га, по азоту - от 4 до 13 кг/га в год. Для березняков  допустимая протонной на-
грузка составляет 0,5-0,7 кг/га, нагрузки по сере - 9-11 кг/га, азоту – 8-9 кг/га. Получен-

ные нами значения ПДН близки уровню величин, принятых в европейских странах.  
 
 

КАЧЕСТВО ДРЕВЕСИНЫ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ В ХВОЙНЫХ 

НАСАЖДЕНИЯХ СЕВЕРО-ДВИНСКОГО БАССЕЙНА В УСЛОВИЯХ 
ДЛИТЕЛЬНОГО ТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 

Дудник С.В. (АГТУ, г. Архангельск, РФ), Корчагов С.А. (ВГМХА, г. Вологда, РФ), 
Мелехов В.И. (АГТУ, г. Архангельск. РФ), Щекалев Р.В. (ИЛАН, г. Москва, РФ) 

 

Questions of variability of physical and mechanical parameters of wood pine the 
coniferous plantings growing in area of Arkhangelsk and Syktyvkar are investigated. De-

pendences between parameters of radial gain and technical characteristics of wood and 
in distance of skilled sites up to a source of industrial pollution are revealed.   

 

Работа выполнена в хвойных фитоценозах бассейна реки Северная Двина. В 

окрестностях городов: Архангельск и Сыктывкар, в сосняках черничниках свежих 
и кустарничково-сфагновых на различном удалении от “высоких” источников 
эмиссий поллютантов заложено 59 пробных участка. Исследуемые насаждения ха-

рактеризуются сходным возрастом (IV-V класс), бонитетом (IV-V – сосняк чернич-
ник свежий и V-Vа – сосняк кустарничково-сфагновый) и полнотой древостоя от 

0,5 до 0,8. Величина техногенной нагрузки устанавливалась по уровню общего со-
держания Cu, Hg, Pb, Zn (мг*кг

-1
) и S (% от абсолютно сухой массы) в хвое (1–2 

летнего возраста), почве (горизонт от 0 до 15 см.), с использованием карт рассеива-
ния диоксидов серы и азота в атмосферном воздухе.  

Результаты проведенных нами исследований свидетельствуют о наличии тесной 
корреляции между макроструктурными показателями радиального прироста и сопро-

тивлением древесины сосны при сжатии вдоль волокон, как наиболее показательным 
параметром, характеризующим механические свойства древесины. При этом измен-

чивость механических свойств в большей степени определяется интенсивностью ра-
диального прироста, чем долей содержания поздней древесины в годичном кольце.  

Выявлено некоторое превышение предела сопротивления древесины сосны 

при сжатии вдоль волокон в сосняке кустарничково-сфагновом относительно дре-
востоев черничного типа леса (табл. 1). Но при этом можно говорить лишь о тен-

денции увеличения прочностных характеристик древесины при ухудшении усло-
вий произрастания, так как порог достоверности не превышает критических значе-

ний при 5 %-ом уровне вероятности. 
Для насаждений района Архангельска отмечено более значимое снижение 

предела сопротивления древесины сосны в сосняках кустарничково-сфагнового ти-
па леса (рис.1). При сопоставлении рассматриваемых районов кривая снижения 

предела сопротивления древесины по мере увеличения расстояния относительно 
источника эмиссий менее выражена для насаждений г. Сыктывкара (табл. 2).  
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Таблица 1 - Предел сопротивления древесины сосны при сжатии вдоль воло-

кон в зависимости от района произрастания, кгс*см
-2
 

Район 
Тип леса 

С. черн. свеж С. куст-сф. 

Архангельск 489 10,23 515 9,01 

Сыктывкар 458 10,96 481 10,88 

Сосняки: черн. свеж. – черничник свежий; куст-сф. – кустарничково-сфагновый 

 
Таблица 2 - Снижение предела сопротивления древесины сосны при сжатии 

вдоль волокон по мере удаления от источника эмиссий 

Тип леса 
Район 

Архангельск Сыктывкар 

Черничник свежий 27,4% 19,1% 

Кустарничково-сфагновый 18,9 % 12,3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не выявлено достоверного влияния концентрации фитотоксикантов в хвое и почве 
на прочностные характеристики древесины сосны для рассматриваемых типов леса. 

Проведенные исследования в хвойных насаждениях бассейна реки Северная 
Двина позволяют отметить следующее: 
 Установлена высокая обратная зависимость сопротивления древесины сосны от 

величины радиального прироста (r составляет для древостоев Архангельска -0,944, 
Сыктывкара -0,757). Так же выявлена положительная связь между механическими 

прочностными показателями древесины и содержанием поздних трахеид в годичном 
кольце (r составляет для древостоев Архангельска 0,845, Сыктывкара 0,444); 

 В поперечном разрезе ствола в радиальном направлении от сердцевины к коре 
выявлено достоверное увеличение сопротивления древесины сжатию вдоль воло-

кон на участке от 10 до 60–75% радиуса с последующем снижением к камбию. По-
лучена обратная зависимость сопротивления древесины и таксационного диаметра 

растущего дерева, r = -0,510 0,096; 

Рисунок 1 - Зависимость сопротивления древесины при сжа-
тии вдоль волокон от расстояния до источника эмиссий (Архан-

гельск), r – коэффициент корреляции 

Расстояние до источника эмиссий, км  

кгс*см
-2
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 Выявлено снижение прочностных характеристик древесины по мере увеличе-

ния относительной высоты отбора испытуемого образца до высоты 0,6Н, с после-
дующим незначительным увеличением; 
 Выявлена тенденция повышения предела сопротивления древесины при сжа-

тии вдоль волокон по мере приближения к источнику эмиссий. Отмечено досто-
верное снижение предела сопротивления древесины сосны пораженной патоген-

ными грибами при сжатии вдоль волокон для района Архангельской агломерации в 
сосняках черничниках на 25% и кустарничково-сфагновых на 30%; 

 На предел сопротивления древесины сосны при сжатии вдоль волокон достовер-
но-значимое влияние оказывают: величина радиального прироста, базисная плот-

ность, диаметр дерева на высоте груди и доля поздних трахеид в годичном кольце. 
 

 
ДЕТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ  

ЛЕСНОЙ ТЕРРИТОРИИ 
 

Егармин П.А. (ЛфСибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 
 

A new complex approach of fire danger in wood has been considered, based on 

pyrology characteristics of each timber quarter. 
 

Как известно, опасность возникновения пожаров в лесу определяется тремя ком-
понентами: характером лесных горючих материалов, погодными условиями и источ-

никами огня в лесу. В работе развивается подход, предложенный в статьях [1,2]. Со-
гласно этому подходу, характер лесных горючих материалов оценивается на основе 

важнейших таксационных показателей леса путем обработки мнений экспертов-
пирологов и практических работников лесного хозяйства. Оценивается относительная 

важность каждого из показателей и их значений для каждого лесного квартала.  
Погодные условия определяются по данным ближайших метеостанций. По-

скольку  сеть таких станций в условиях Сибири редкая, авторами предложено про-
водить интерполяцию соответствующих показателей. Были исследованы различные 
математические модели интерполяции -  на основе полиномов второй степени, а 

также с помощью комплексного полинома Лагранжа, причем вторая модель оказа-
лась более точной. Кроме того, было определено, что более эффективно интерпо-

лировать не отдельные метеопоказатели, а комплексный показатель пожарной 
опасности (КПО) для каждого квартала рассматриваемой лесной территории.   

Для оценки возможностей появления источников огня на лесной территории 
строятся карты потенциального риска. При этом принята гипотеза о том, что место, 

где произошел пожар, связано с источниками огня и, таким образом, является по-
тенциально опасным. К соответствующей точке на карте привязывается простран-

ственная функция риска, а суммирование этих функций по всем точкам ретроспек-
тивных пожаров дает карту  риска появления источников огня на всей территории. 

Взвешенное суммирование описанных выше компонент пожарной опасности по-
зволяет строить общую поквартальную карту пожарной опасности в лесу (рис. 1).  
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Рисунок 1 - Карта текущей пожарной опасности по данным за 17 июня 2003 г. 
Усольский лесхоз 

 
На основе данной методики разработано ГИС-приложение и проведено срав-

нение предсказанных системой пожаров с фактически возникавшими на террито-
рии Красноярского Приангарья. Сравнение  подтвердило достаточно высокую эф-
фективность системы.  Разработанные карты пожарной опасности могут использо-

ваться также  для планирования маршрутов авиапатрулирования лесов. 
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Prospects of reduction of radioactive pollution of ground at processing by its wood 

economic machines. 
 

Современные технологии лесозаготовок требуют большого числа  проходов 

гусеничных машин по одной и той же лесосеке, что приводит к  сильному уплотне-
нию почвы, разрушению почвенных структурных агрегатов, перерезанию корней 

растений грунтозацепами, ухудшению водного и воздушного режимов. Как показа-
ли проведенные исследования, уплотнение почвы ухудшает условия для роста лес-

ных растений и подроста деревьев, способствует водной и ветровой эрозии радио-
активного загрязненного грунта, отрицательно сказываются на физико- механиче-

ских свойствах его поверхностного слоя (почвы). 
Поступление радионуклидов под полог леса приводит к интенсивному пере-

распределению их между подстилкой и минеральной частью почвы. Закономер-
ность вертикального распределения радионуклидов в первые годы после аварии в 
лесных почвах независимо от плотности загрязнения одинакова – удельная актив-

ность 
137

Cs снижается вглубь по почвенному профилю. Особенно высокой, как и 
следовало ожидать, она была в лесной подстилке [1, 2, 3].  

Независимо от плотности загрязнения и условий произрастания максимальное 
содержание 

137
Cs в минеральной части почвы наблюдалось в верхнем 1-см слое, 
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причем различие в загрязненности между этим слоем и подстилкой уменьшается от 

автоморфных к гидроморфным  почвам. 
Как правило, на  автоморфных почвах удельная активность 

137
Cs в самой под-

стилке в 5-10 раз выше, чем в подпостилочном 1-см слое, в то время как на полу-

гидроморфных – только в 1,1–1,3 раза, а на гидроморфных – равны, или же под-
стилка загрязнена слабее. Видимо, за счет колебательного режима грунтовых вод и 

специфичного процесса почвообразования на гидроморфных почвах происходит 
более быстрое высвобождение радионуклидов из подстилки.  

Уже под верхним слоем 1- см минеральным слоем автоморфных почв  концен-
трация 

137
Cs резко снижается, достигает  фоновых значений на глубине 50-70 см. 

Несколько другой характер распределения по профилю имеют радионуклиды  
в полугидроморфных и гидроморфных почвах. Установлено, что в гидроморфных 

почвах интенсивность миграции радионуклидов в 3-4 раза  выше, чем в автоморф-
ных, и их профильное распределение имеет иной характер – происходит плавное 

снижение их концентрации с глубиной почвы и не отмечается столь выраженной 
аккумуляции в верхнем подпостилочном слое (рисунок 1). 

Общей особенностью  вертикального перемещения радионуклидов в лесных поч-
вах является то, что в минеральной толще перераспределение радионуклидов  проте-
кает с различной интенсивностью и определяется доминированием различных про-

цессов. В лесной подстилке перемещение радионуклидов вглубь почвенного профиля, 
в основном, происходит за счет ежегодного поступления на поверхность почвы отно-

сительно более чистого растительного опада, в то время как в минеральной толще 
только в результате протекания миграционных процессов. Вследствие этого, содер-

жание радионуклидов в лесной подстилке в целом с течением времени изменяется не-
значительно, однако внутри её происходит интенсивное перераспределение радио-

нуклидов между подгоризонтами. Верхний слой (опад) активно очищается, а радио-
нуклиды заглубляются  в нижележащие слои подстилки. При этом перераспределение 

радионуклидов в подгоризонтах подстилки характеризуется не только различной ин-
тенсивностью, но и достаточно выраженной динамикой. В опаде отмечается наиболее 

интенсивное однонаправленное снижение запасов 
137

Cs в многолетнем ряду, особенно 
в первые годы после аварии. В последующем темпы этого снижения существенно за-
медляются, и количество 

137
Cs в верхнем слое лесной подстилки хвойных насаждений 

стабилизируется приблизительно на одном уровне 1–2 % (рисунок 1). В лиственных 
лесах этот горизонт подстилки весной содержит несколько больше 137Cs (до 15 %) в 

связи с ежегодным опадом листвы с высокой концентрацией по сравнению с редким 
опадом хвои. К концу вегетационного периода подстилка в лиственных насаждениях, 

почти полностью минерализуется и запас радионуклидов в них также падает до 1%. 
По иному выглядит динамика  содержания 

137
Cs в ферментативном и гумифици-

рованном подгоризонтах лесной подстилки. Она характеризуется периодами нарастания 
запаса 

137
Cs до определенного максимума, затем снижения и стабилизацией на со-

ответствующем уровне в зависимости от типов  лесных фитоценозов. В настоящее 
время запас 

137
Cs в слое стабилизировался на уровне  30-35 %, в слое  - около 60% . 

В целом, запас 
137

Cs в подстилке сосновых насаждений на автоморфных поч-
вах продолжает несколько снижаться, в лиственных насаждениях на полугидро-

морфных и гидроморфных почвах он практически стабилизировался. 
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В отличие от лесной подстилки, процесс поступления
137

Cs в минеральную 

толщу различных  почв оказался практически одинаков. Наблюдается постоянный 
рост запасов 

137
Cs в почве. Однако по отдельным слоям почв имеются значитель-

ные различия, как по величине годового приращения, так и по динамике. 

Особенно заметны эти различия по 1-см слоям почвы. Наибольшей динамике под-
вергся запас 

137
Cs в верхнем 1-см слое, расположенном непосредственно под постилкой.  

В нижележащих  после 1-см слоях автоморфных и полугидроморфных почв 
поступление 

137
Cs превышает его отток, в результате чего наблюдается ежегодное 

увеличение запаса. Исключение составляет гидроморфная почва, в слое 1–2 см ко-
торой также отмечается уменьшение запаса 

137
Cs, а в слоях 20-30 и 30-40 см насту-

пила стабилизация (рисунок 1). 
При анализе многолетней динамики по более крупным 5-см слоям почвы на-

блюдается четкое различие её по типам почв. С 1991 по 2005 гг. в  верхнем 5-см 
слое на автоморфных почвах запас 

137
Cs увеличивается, на полугидроморфных он 

практически не изменился, на гидроморфных – уменьшается (с 70,3 до 63,6 %). 

 
1 – супесчаная почва (толщина лесной подстилки 0 ÷ 3 см); 
2 – супесчаная почва (толщина лесной подстилки 3 ÷ 8 см); 

3 – супесчаная почва (толщина лесной подстилки 8 ÷ 10 см); 
4 – супесчаная почва (толщина лесной подстилки 10 ÷ 15 см); 

5 – супесчаная почва (толщина лесной подстилки свыше 15 см, торфяной слой) 

 
Рисунок 1 – Распределение 

137
Cs по горизонтам в толще почвы 
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По остальным нижележащим почвенным  слоям до исследуемой глубины (40 

см) запас
137

Cs увеличивается. Причем в  одних и тех же слоях он повышается по 
мере нарастания увлажненности почв: в 2005 г. в сосняках мшистых ближней зоны 
на автоморфных почвах в слоях 35–10  см  запас 

137
Cs составил от 3,1 до 1,5%, в ли-

ственных насаждениях на полугидроморфных почвах  9,9  и  3,4%,  а на гидро-
морфных -  соответственно 23,0 и 7,9% (рисунок 1, кривая 5). 

Перемещаясь с почвенной влагой, 137Cs одновременно сорбировался органически-
ми и минеральными веществами почвенного поглощающего комплекса, в результате че-

го количество его в жидкой фазе почвы уменьшалось, а в твердой, наоборот, увеличива-
лось. Постепенно, за 1-2 года после поступления радионуклида в лесные экосистемы в 

почвах установилось равновесие между содержанием радиоцезия в различных её фазах.  
Взаимодействие радиоцезия с органически веществом на глубине от 5 до 20 

см. Взаимодействие радиоцезия с органическим веществом в подстилке и установ-
ление относительного равновесия  между его содержанием в твердой и жидкой фа-

зах минеральной части почвы повлекло за собой существенное замедление интен-
сивности миграции 

137
Cs в почве.  

Для слоя 0-5 см запас 
137

Cs стабильно увеличивался до 2005 года, что может 
быть вызвано преобладанием поступления радиоцезия в почву из подстилки над 
переходом его от верхних минеральных в нижележащие слои. В то же время в по-

следние годы наблюдается уменьшение темпов приращения запасов и просматри-
вается выход на поверхность. 

Анализ статистических материалов показал, что в гидроморфных лесных массивах 
соотношение в системе «почва-растение» уменьшается до 10:1. При этом отмечается, что 

механическое перемещение почвы ведет к равномерному распределению радионуклидов 
по всему пахотному горизонту с некоторым увеличением над подплужным уплотнением 

и резким уменьшением загрязнения под пахотным горизонтом.  
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НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

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

In article are cited the data on dynamics of an exit from a condition of rest, shoot 

False Acacia or Black Locust at his artificial interruption, in conditions of the Nizhniy 
Novgorod area.  

 

Одним из аспектов, определяющих соответствие биологических ритмов разви-

тия растений ходу сезонных изменений погодных условий, является их способ-
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ность динамично переходить в состояние покоя и выходить из него при определен-

ных изменениях внешних условий.  
Объектами исследования являлись деревья робинии лжеакации. Характери-

стика объектов давалась нами ранее (Захарова, 2005).   

Побеги для анализа заготавливались в начале зимы – 2 декабря 2005г., в середине 
зимы – 15 января 2006г. и в конце зимы (после суровых морозов) – 12 марта 2006г., с 

периферии среднего яруса хорошо освещённого участка кроны, что соответствовало 
существующим рекомендациям (Прохоров, Потапов, 1975). Длина побегов во всех 

случаях была одинаковой. Побеги, были установлены в ёмкости с водой в лаборато-
рии с одинаковыми условиями. Температурный режим воды и воздуха определялся 

спиртовым термометром. Наблюдения за состоянием побегов и температурой в по-
мещении проводились ежедневно. Учитываемыми количественными показателями 

служили: количество календарных дней с момента начала опыта до фиксируемого из-
менения фенологического состояния, сумма положительных температур за тот же пе-

риод, сумма активных температур выше +5ºС (Бигон, 1989). Качественными показа-
телями служили соответствующие фенофазы (Бейдеман, 1974). 

Учёт фенофаз вегетативных частей проводился по следующим состояниям по-
бегов, ростовых и генеративных почек: состояние набухания почек, состояние раз-
верзания почек, состояние отрастания побегов. Изучение темпов выхода из состоя-

ния покоя дало следующие результаты (табл. 1). 
Способность побегов выходить из состояния покоя при его искусственном 

прерывании продемонстрировали не все растения, отмечена их неоднородность в 
этом отношении. Раньше других активного состояния, в первом опыте (от 2 декаб-

ря 2005 г.), достигло дерево № 3. Позже других к нему подошло дерево № 6. Ос-
тальные объекты занимали промежуточное положение. Общий диапазон сроков со-

ставил 18 дней в первой повторности эксперимента (2 декабря 2005 г.). В границах 
этого диапазона удалось выделить группы, относящиеся к разным категориям по 

темпам выхода из состояния покоя. Основой дифференциации послужил критерий 
норма, согласно которому в категорию наиболее ранних удалось отнести дерево № 

3, оно имело значение меньше минимальной границы критерия норма (меньше 
32,03 дня). В группу наиболее поздних вошли деревья № 6 и 10. Им для выхода из 
состояния покоя требуется количество дней большее, чем максимальная граница 

критерия норма (40,31 дня). К категории средних (нормальных) были причислены  
деревья № 1, 2, 5, их значения периода до выхода из состояния покоя лежат в гра-

ницах критерия норма (от 32,03 дня до 40,31 дня). Способность побегов выходить 
из состояния покоя не продемонстрировали побеги, полученные от деревьев № 4, 7, 

8, 9.  Аналогичная оценка была проведена по всем фиксируемым фенофазам. 
Повторная установка побегов в более поздние сроки (15 января 2006 г.) привел 

к сокращению периода выхода из состояния покоя. Раньше других из состояния 
покоя вышло, так же как и в первом опыте, дерево № 3. Позже остальных дерево 

№2, которое в первом сроке показывало средние результаты. Общий диапазон сро-
ков составил 9 дней. В данном опыте в категорию наиболее ранних отнесены дере-

вья № 3 и 10 (при первой постановке опыта отнесённые к группе поздних), они 
имели значения меньше минимальной границы критерия нормы равного 13,81 дня. 

В группу поздних вошли деревья № 2, 5, 7, для выхода из состояния покоя им тре-
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буется большее количество дней (больше 17,94 дня). В категорию нормальных во-

шли деревья № 1, 4, 6. Побеги срезанные с деревьев № 8 и 9 не вышли из состояния 
покоя при его искусственном прерывании. Однако, это не показатель гибели объек-
тов. В естественных условиях вышеуказанные деревья вышли из состояния покоя и  

распустили почки. Деревья № 2, 3, 6, продемонстрировали разверзание генератив-
ных почек. Положительным моментом является то, что, не смотря на различия в 

сроках, наступления, как вегетативных, так и генеративных фенофаз, разверзание 
генеративных почек произошло у всех учетных деревьев одновременно. 

 

Таблица 1 – Календарные сроки наступления фенологических фаз при искус-
ственном прерывании состояния зимнего покоя у робинии лжеакации 

Объекты ис-
следования 

Календарные даты / количество дней 

Набухание 
ростовых 

почек 

Набухание 
генеративных 

почек 

Разверзание 
ростовых 

почек 

Разверзание 
генеративных 

почек 

Отрастание 
побегов 

Опыт от 2 декабря 2005г.  

Д-1 9.01.06/39 - 15.01.06/45 - 21.01.06/51 

Д-2 5.01.06/35 - 13.01.06/43 - 20.01.06/50 

Д-3 27.12.05/26 - 2.01.06/32 - 6.01.06/36 

Д-5 3.01.06/33 - 8.01.06/38 - 13.01.06/43 

Д-6 13.01.06/43 - 18.01.06/48 - 25.01.06/55 

Д-10 11.01.06/41 - 15.01.06/45 - 23.01.06/53 

Опыт от 15 января 2006г. 

Д-1 28.01.06/14 - 4.02.06/21 - 19.02.06/36 

Д-2 3.02.06/20 9.02.06/26 13.02.06/30 16.02.06/33 19.02.06/36 

Д-3 26.01.06/12 9.02.06/26 4.02.06/21 16.02.06/33 18.02.06/35 

Д-4 28.01.06/14 - 4.02.06/21 - 20.02.06/37 

Д-5 2.02.06/19 - 9.02.06/26 - 17.02.06/34 

Д-6 30.01.06/16 7.02.06/24 4.02.06/21 16.02.06/33 15.02.06/32 

Д-7 2.02.06/19 - 10.02.06/27 - 15.02.06/32 

Д-10 27.01.06/13 - 5.02.06/22 - 15.02.06/32 

Опыт от 12 марта 2006 г. (после сильных морозов)  

Д-1 15.03.06/4 - 21.03.06/10 - 26.03.06/15 

Д-3 15.03.06/4 - 21.03.06/10 - 24.03.06/13 

Д-5 15.03.06/4 - 20.03.06/9 - 24.03.06/13 

Д-10 15.03.06/4 - 21.03.06/10 - 28.03.06/16 
 

Наиболее поздний срок проведения эксперимента (от 12 марта 2006 г. после 
суровых морозов в период проведения эксперимента), показал, что  из состояния 
покоя вышли только 4 дерева (№ 1, 3, 5, 10) из 10. Это можно объяснить подмерза-

нием древесины ветвей, что привело так же к замедлению темпов  распускании по-
чек весной. В категорию ранних (по фенофазе разверзания ростовых почек) отне-

сено дерево № 5, которое имело значение меньше минимальной границы критерия 
нормы (меньше 9,42 дня). Остальные деревья были отнесены к категории нормаль-

ных, значения которых лежат в границах критерия норма (9,42 – 10,08). 
Данные опыта показали, что сроки выхода из состояния покоя уменьшаются 

от опыта 2 декабря к опыту 12 марта.  
Сравнительная оценка способности деревьев выходить из состояния покоя при 

его искусственном прерывании давалась так же по суммам температур и по значе-
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ниям  положительной температуры выше +5
о
С. При этом суммировались значения 

положительной температуры за каждый день наблюдения до начала каждой после-
довательно фиксируемой фазы фенологического состояния (табл.2,3). 

Наибольшая сумма положительных температур до начала отрастания побегов 

в опыте от 2 декабря потребовалась дереву № 6, наименьшая – дереву № 3 (табл. 2). 
Остальные объекты занимают промежуточное положение. Объекты требующие, 

наибольших сумм положительных температур для достижения ими состояния от-
растания побегов, как правило, требуют большего количества тепла и для других 

фенофаз. То есть удалось в ряде случаев выделить такие деревья, которые могут 
быть отнесены к категории требующих больших сумм положительных температур 

в течение всего периода наблюдений. К ним можно отнести деревья № 6, 10,  а 
также в значительной степени дерево № 1.  

Наибольшая сумма положительных температур до начала отрастания побегов 
во втором опыте потребовалась дереву № 4, наименьшая деревьям №№ 6,7, 10. 

Вместе с тем в ряде случаев (как у деревьев №№1,2) начало разверзания почек 
фиксируется при одинаковых значениях суммы положительных температур (592 
о
С), в то время как дереву № 3 для начала отрастания побегов требуется большее 

количество градусодней (573,5
о
С для дерева № 3 и 554,5

о
С для дерева №5).  

 

Таблица 2 – Сумма положительных температур, необходимая для выхода по-
бегов из состояния покоя при его искусственном прерывании 

Объекты ис-

следования 

Сумма положительных температур, ºС  

Набухание 

ростовых 
почек 

Набухание 

генеративных 
почек 

Разверзание 

ростовых 
почек 

Разверзание 

генеративных 
почек 

Отрастание 

побегов 

Опыт от 2 декабря 2005г.  

Д-1 742,5 - 865 - 950 

Д-2 671 - 822,5 - 939 

Д-3 507 - 617,5 - 688 

Д-5 636 - 723 - 822,5 

Д-6 822,5 - 914 - 999 

Д-10 782,5 - 865 - 973 

Среднее  693,58 - 801,17 - 895,25 

Опыт от 15 января 2006г. 

Д-1 220 - 341,5 - 592 

Д-2 325 413 475,5 535 592 

Д-3 185,5 413 341,5 535 573,5 

Д-4 220 - 341,5 - 610,5 

Д-5 308,5 - 413 - 554,5 

Д-6 255 385 341,5 535 515,5 

Д-7 308,5 - 426 - 515,5 

Д-10 202 - 357 - 515,5 

Среднее  253,06 403,67 379,69 535 558,63 

Опыт от 12 марта 2006г. 

Д-1 89 - 225,5 - 341,5 

Д-3 89 - 225,5 - 295 

Д-5 89 - 201,5 - 295 

Д-10 89 - 225,5 - 239 

Среднее  89 - 219,5 - 292,63 
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В опыте от 15 января как «ранние» оценены деревья № 3, 6,10,  деревья № 2, 5, 

7 как «поздние». Деревья № 1, 4 оказались «нормальными».  
В опыте от 12 марта дерево № 5 проявило себя как «раннее», а остальные де-

ревья отнесены в категорию «нормальных». 

Сравниваемые объекты изучения проявили неравнозначность и по количеству 
необходимых сумм значений температуры выше +5

о
С для выхода из состояния по-

коя. Как видно из таблицы 3 ряд деревьев (№№ 3, 5) в первом опыте характеризо-
вался потребностью в минимальном количестве активных температур (377 – 471

о
С) 

для начала набухания почек. Деревья №№ 6 и 10 напротив проявили способность 
выходить из состояния покоя только при накоплении суммы активных температур 

не менее 577,5
о
С. Остальные занимали промежуточное положение.  

Во втором опыте потребностью в минимальном количестве активных темпера-

тур характеризовались деревья № 3 (125,5°С) и 10 (137ºС). Потребностью в макси-
мальном количестве активных температур характеризовались деревья № 2 (225ºС), 

5 и 7 (213,5ºС).  
 

Таблица 3 – Сумма активных температур необходимая для выхода побегов 

робинии лжеакации из состояния покоя 
Объект иссле-

дования 
Сумма активных температур, С  

Набухание 
ростовых 

почек 

Набухание 
генеративных 

почек 

Разверзание 
ростовых 

почек 

Разверзание ге-
неративных по-

чек 

Начало 
роста побе-

гов 

Опыт от 2 декабря 2005г.  

Д-1 547,5 - 640 - 695 

Д-2 496 - 607,5 - 689 

Д-3 377 - 457,5 - 508 

Д-5 471 - 533 - 607,5 

Д-6 607,5 - 674 - 724 

Д-10 577,5 - 640 - 708 

Среднее  512,75 - 592 - 655,25 

Опыт от 15 января 2006г. 

Д-1 150 - 236,5 - 412 

Д-2 225 283 325,5 370 412 

Д-3 125,5 283 236,5 370 398,5 

Д-4 150 - 236,5 - 425,5 

Д-5 213,5 - 283 - 384,5 

Д-6 175 265 236,5 370 355,5 

Д-7 213,5 - 291 - 355,5 

Д-10 137 - 247 - 355,5 

Среднее  173,69 277 261,56 370 387,3 

Опыт от 12 марта 2006г. 

Д-1 69 - 175,5 - 266,5 

Д-3 69 - 175,5 - 230 

Д-5 69 - 156,5 - 230 

Д-10 69 - 175,5 - 304 

Среднее  69 - 170,75 - 257,63 
 

В третьем опыте для начала набухания почек всем объектам потребовалось 
одинаковое количество активных температур, равное 69ºС. 
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Из вышесказанного видно, что при заметном однообразии в фенологических харак-

теристиках деревьев удается выделить несколько из них, характеризующихся отставани-
ем в своем сезонном развитии. Так деревья № 6, 10 (в первом опыте) и деревья № 2, 5, 7 
(во втором опыте), продемонстрировали в условиях эксперимента общее более позднее 

преодоление состояния покоя. Те же деревья позже других подошли к состоянию развер-
зания почек и к другим фенофазам. Такой разрыв в сроках выхода из состояния покоя 

может вызывать и отставание в сроках начала и окончания периода цветения.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЕМЕННОГО ПОТОМСТВА ВИДОВ 

РОДА КЛЕН (ACER L.)  В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

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

In article the comparative analysis of seed posterity maple (Acer L.) on an example 

of two kinds is givens. The analysis was carried out to two attributes: to diameter root 
neck and height of an elevated part.  

 

Клены являются одной из наиболее привлекательных в декоративном отноше-
нии древесных пород. Большое разнообразие листового рисунка, эффектная тени-

стая крона, декоративные плоды и богатая цветовая гамма осенней окраски пред-
ставляют большой интерес для озеленения городов и сел.    

На территории Нижегородской области встречается 20 видов клена: к. полевой 
(a. campestre L.), к. гиннала (a. ginnala Maxim.), к. маньчжурский (a. mandschuricum 

Maxim.), к. миабе (a. miyabei Maxim.), к. мелколистный (a. mono Maxim.), к. ясене-
листный (a. neguno L.), к. остролистный (a. platanoides L.), к. белый (a. 

pseudoplatanus L.), к. красный (a. rubrum L.), к. серебристый (a. saccharinum L.), к. 
Семенова (a. semenovii Regel et Hert.), к. колосистый (a. spicatum Lam.), к. татарский 

(a. tataricum L.), к. зеленокорый (a. tegmentosum  Maxim.), к. Траутфеттера (a. 
trautvetteri Medw.),  к. туркестанский (a. turkestanicum Pax.), к. ложнозибольдов (a. 

pseudosieboldianum (Pax) Kom.), к. бородатый (a. barbinerve Maxim.), к. завитой (a. 
circinatum Pursh.), к. дланевидный (a. pamatum Thunb.). 

Не все из перечисленных видов плодоносят. В 2005 году дали обильный урожай 8 
видов: к. мелколистный, к. ложнозибольдов, к. остролистный, к. татарский, к. гиннала, к. 
полевой, к. маньчжурский и к. ясенелистный. Анализируемые виды различались сроками 

созревания плодов, у большинства из них это состояние фиксируется в конце сентября – 
октябре. Сбор плодов производился с 1 по 15 октября 2005 года, отдельно с каждого ис-

следуемого вида, в момент  наступления состояния урожайной зрелости. 
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Семена большинства видов клена обладают периодом покоя. Семена клена 

ясенелистного и клена гиннала обладают промежуточным физиологическим поко-
ем, вызванным пониженной газонепроницаемостью покровов. Семена остальных 
рассматриваемых нами видов характеризуются глубоким физиологическим покоем. 

Он вызывается двойным механизмом торможения прорастания – пониженной газо-
непроницаемостью покровов и особым физиологическим состоянием зародыша 

(Николаева, 1967).  
Способом предпосевной подготовки принята стратификация. На стратифика-

цию семена были заложены 5 марта 2006 года с соблюдением следующих режимов: 
предварительно семена намачивали в воде в течении суток, затем  перемешивались 

с влажным, чистым, крупнозернистым песком, прокаленным в течении 3 часов при 
температуре 150-200ºС (1 часть семян на 3 части песка). Такая смесь загружалась в 

ящики и выдерживалась при температуре 0 – 5°С. Каждые 7 дней субстрат увлаж-
няли и перемешивали. 

Посев произведен 1 мая 2006 года в плюсовые гряды высотой 20 см и шири-
ной 1 м, в поперечные строки с расстоянием между центрами 15 см. В зависимости 

от размера семян их количество на 1 м строки составляло от 25 до 35 шт. Уходы за 
посевами и сеянцами были теми же, что и для местных древесно-кустарниковых 
пород и сводились к прополке, рыхлению, поливу, профилактическим мерам борь-

бы с вредителями и болезнями. 
В 2006 году  довольно высокую всхожесть продемонстрировали два вида – к. 

гиннала и к. ясенелистный, семена к. мелколистного, к. ложнозибольдового и к. 
остролистного взошли единично, остальные виды не дали всходов. В апреле 2007  

года отмечено появление всходов у к. ложнозибольдового, к. мелколистного, к. та-
тарского  и к. остролистного. Эти данные свидетельствуют о необходимости уточ-

нения сроков заготовки и режимов предпосевной подготовки семян данных интро-
дуцентов в условиях Нижегородской области. 

Осенью 2006 года были произведены замеры сеянцев-однолеток клена ясене-
листного и клена гиннала, выращенных в питомнике Дзержинского лесхоза Ниже-

городской области из семян, заготовленных в Дзержинском дендрарии. Учитыва-
лись диаметр у корневой шейки и высота надземной части.   Измерения проводи-
лись линейкой с точностью 1 мм (высота) и штангенциркулем с точностью 0,1 мм 

(диаметр корневой шейки). Статистический анализ семенного потомства видов 
клена весеннего посева по  указанным признакам показали  результаты, приведен-

ные в  табл.1. 
 

Таблица 1 - Основные статистические показатели признаков семенного потом-
ства видов (данные весеннего посева) 

Показатели  М ±m Max Min Cv, % Р, % t 

Высота надземной части, см 

к. гиннала 22,67 0,8354 41,1 10,4 26,82 3,64 27,14 

к. ясенелистный 63,49 2,1697 89,4 30,6 24,88 3,41 29,26 

Диаметр корневой шейки, мм  

к. гиннала 4,25 0,1356 6,85 2,24 23,21 3,19 31,37 

к. ясенелистный 7,09 0,2485 12,56 4,6 22,89 3,14 31,79 
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Как видно из табл. 1 значения коэффициентов вариации  высоты надземной 

части для обоих видов выше, чем коэффициенты вариации диаметра корневой 
шейки. Коэффициенты вариации по всем признакам клена гиннала выше коэффи-
циентов вариации клена ясенелистного.  Коэффициент вариации высоты наземной 

части клена гиннала (26,82%) соответствует повышенному уровню изменчивости 
по шкале  Мамаева С.А.(1969), все остальные коэффициенты соответствуют сред-

нему уровню изменчивости (22,89-24,88%).  
Выявлены различия между данными видами по всем анализируемым признакам 

(см. табл. 1), на конец вегетационного периода (рис. 1). Средняя высота к. ясенелист-
ного составила 63,49 см, к. гиннала – 22,67 см, то есть темпы роста к. ясенелистного 

превышают темпы роста к. гиннала в 2,8 раза. Средний диаметр у корневой шейки у к. 
ясенелистного (7,09 мм), превышает значение к. гиннала (4,25 мм)  в 1,67 раза.  

Изменчивость признаков оценивалась по величине диапазонов значений и их 
положением относительно друг друга и абсолютного диапазона (рис. 3 и 4).  
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Рисунок 1 -  Средние значения высо-
ты надземной части сеянцев, видов ро-

да клен 

Рисунок 2 - Средние значения диамет-
ров корневой шейки сеянцев, видов 

рода клен 
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Рисунок 3 -  Диапазон значений высо-
ты надземной части сеянцев 

Рисунок 4 -  Диапазон значений диамет-
ра корневой шейки сеянцев 
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Размах значений  по высоте надземной части:  максимальное значение призна-

ка 89,4см у клена ясенелистного  в 8,6 раза превосходит минимальное – 10,4см у 
клена гиннала. При этом изменчивость в пределах одного вида была  ниже. У клена 
ясенелистного наибольшее значение признака (89,4 см)  превышает  наименьшее 

значение (30,6 см) в 3 раза, у клена гиннала в 4 раза.  
Максимальное значение признака диаметра корневой шейки у клена ясенели-

стного  (12,56 см) в 5,6 раз превосходит минимальное у клена гиннала (2,24см).   
Изменчивость в пределах одного вида была ниже. Максимальное значение призна-

ка (6,85 мм) у клена гиннала превышает минимальное значение (2,24 мм) в 3 раза, у 
клена ясенелистного в 2,7 раза. 

 Представленные сведения достоверны, критерии Стьюдента значительно 
больше своего критического значения на 5% уровне значимости (t05 = 1,98).  

Полученный материал свидетельствует о неоднородности исследуемых видов 
клена. Сеянцы продемонстрировали различные темпы начального развития. Высо-

кие темпы роста на ранних стадиях развития сеянцев к. ясенелистного обеспечива-
ют их устойчивость к воздействию факторов внешней среды. 

Наличие существенных различий между семенным потомством зафиксировал 
однофакторный дисперсионный анализ (табл. 2). 

 

Таблица 2 - Результаты дисперсионного однофакторного анализа по парамет-
рам однолетних сеянцев 

Признаки  Критерий Фишера Доля влия-

ния факто-
ра, ŋ²  

Ошибка 

доли влия-
ния, ±mŋ 

 

НСР05 

 Критерий 

Тьюки,  
D05 

 
F 

 
F05 

Высота 
надземной 

части 

 
308,17 

 
3,93  

 
0,853 

 
0,001415 

 

 
4,56 

 
4,56 

Диаметр 
корневой 

шейки 

 
165,93  

 
3,93  

 
0,757 

 
0,002338 

 

 
0,56 

 
0,56 

  

Данные таблицы 2 свидетельствуют о наличии  в изученном комплексе семенных 

потомств, видов клена существенных различий в показателях высоты (F= 308,17) и 
диаметра (F= 165,93). Опытные значения критериев Фишера превосходят соответст-

вующие табличные значения (F05 =3,93). Доля влияния организованных факторов 
(различий между деревьями) на формирование дисперсии (разброс значений призна-

ка) по признаку высоты составляет 85%,  по диаметру корневой шейки 75%. 
Климатические условия Нижегородской области не позволяют успешно  про-

израстать многим интродуцированным видам клена, но изучение особенностей 
кленовых позволит расширить ассортимент наиболее устойчивых для данного кли-

мата видов и форм. 
Литература 

1.Николаева М.Г. Физиология глубокого покоя семян. – Л.: Наука, 1967.  

2.Мамаев С.А. О проблемах и методах внутривидовой систематики растений // Амплитуда 
изменчивости: закономерности формообразования и дифференциации вида у древесных расте-

ний. Труды института экологии растений и животных. – Свердловск, 1969. Вып. 64. – С.3 – 38. 

 
 



 154 

ДИНАМИКА РАСТИТЕЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ НИЖЕГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ. РАССЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕПОНИРОВАНИЯ УГЛЕРОДА 
НАСАЖДЕНИЯМИ, ПОДВЕРЖЕННЫМИ ВОЗДЕЙСТВИЮ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ  
 

Захаров А.Б. (НГСХА, г. Н.Новгород, РФ) 
 

Dynamics of vegetative communities of the Nizhniy Novgorod area. Calculation of 

efficiency of deposition of carbon by plantings subject to influence of industrial pollution.  
 

Леса являются огромным «углеродным резервуаром», играют положительную 

роль в формировании углеродного баланса и выполняют функцию буфера в ходе 
продолжающегося изменения климата. Ежегодное депонирование углерода лесны-

ми экосистемами России по данным центра экологической политики  составляет 
порядка 261,64 миллионов тонн в год, что эквивалентно 959 миллионов тонн СО2 

(Исаев, Коровин, Сухих, и др. 1995; Мартынов, Артюхов, Виноградов, 1998).  
При фотосинтезе растения поглощают двуокись углерода СО2 из атмосферы и 

воду из почвы. Из двуокиси углерода и водорода, освобождаемого при расщеплении 
воды под действием света (фотолиз воды), синтезируется глюкоза, из которой в про-

цессах биосинтеза строятся другие органические соединения. Следовательно, через 
продуктивность насаждений и изменения биометрических показателей можно  вычис-
лять среднее депонирование углерода насаждениями, произрастающими в разных ус-

ловиях. Депонированный углерод в древесине является наиболее устойчивой формой 
в лесных экосистемах средних широт, так как фитомасса древесных растений в связи 

с особенностями видов непостоянна в отличии от древесного ствола, который на про-
тяжении всей жизни дерева «консервирует» углерод на десятилетия.     

По состоянию на 1 января 1988 года общая площадь государственного лесного 
фонда Нижегородской области  составила 3,76 млн. га. Лесистость – 46,0%, причем в 

северных районах она поднимается  60-70%, а в южных составляет 15-20%, опускаясь 
до 4-5% на юго-востоке области. Это связанно с неравномерным размещением лесов. 

Основная площадь лесов области находится в ведении органов лесного хозяйства 
(82,7%). Суммарная площадь совхозных и колхозных лесов имеет значительный 

удельный вес в общем государственном лесном фонде – 15,9% (597,5 тыс. гектаров). 
Лесная площадь занимает 3555,5 тыс. га (95%), а покрытая лесом – 3394,8 тыс. га или 
90% от общей площади (Куприянов, Веретенников, Шишов, 1995). 

Леса Нижегородской области составляют 0,33% от общей площади лесного 
фонда России, по покрытой лесом площади 0,42% (Куприянов, Веретенников, 

Шишов, 1995). 
Знание лесоустроительных материалов, лесоводственных и экологических ме-

тодик, а так же выполненных работ, позволяет нам создать модель депонирования 
СО2 насаждениями гослесфонда в Нижегородской области.   

Для составления такой модели учитывалось распределение покрытой лесом 
площади по преобладающим породам в разрезе каждой породы по бонитету. На-

пример сосновое насаждение депонирует n-ое количество СО2, но в разных типах 
условий местопроизрастания продуктивность насаждения неодинакова. Для этого 

применим константы депонирования  СО2 вычисленные опытным путем в резуль-
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тате закладки пробных площадей и вычисления продуктивности насаждения. За 

эталонную единицу депонирования к примеру в сосновых насаждениях возьмем 
сосняки с ТУМ А2 I и III класса бонитетов. Так же применим коэффициенты к 
группам возраста. 

Зная ход роста сосны (Приволжский лесорастительный район) по данным лесоуст-
ройства 1975 (Основные положения организации и развития лесного хозяйства Горьков-

ской области) года, запас, класс бонитета и возраст насаждения по ранее составленным 
моделям хода роста устанавливаем средний прирост м

3
 на га (пример табл. 1).        

                                                                                                                      
Таблица 1 - Ход роста сосны Приволжский лесорастительный район. По дан-

ным лесоустройства (Основные положения организации и развития лесного хозяй-
ства Горьковской области, 1975) 

Возраст, лет Высота, м Диаметр, см 

На 1 га м3  

Запас 
Средний 

прирост 

I класс бонитета 

50 19,9 18,4 370 7,4 

60 22,4 22,2 440 7,4 

70 24,5 26,0 486 7,0 

80 26,1 29,5 522 6,6 

90 27,1 32,2 541 6,0 

III класс бонитета 

60 16,7 19,2 267 4,4 

70 18,5 21,7 293 4,2 

80 19,5 22,9 313 3,9 

90 21,0 24,6 333 3,7 
 

       Зная прирост, динамику площадей по возрастам и классам бонитета, можем 
определить долю сухого вещества, из которой вычислим массу депонированного 

углерода в древесине на всей площади. 
Пример: площадь всех 60-ти летних сосновых насаждений III класса бонитета 

Х гектар. Прирост 4,4 м
3
/га в год. Определим среднее содержание углерода древе-

сины в килограммах: 

100
4,4495,0C , 

где С     - среднее содержание углерода, кг; 
0,495- процентное содержание углерода по массе в древесине. Абсолютно су-

хая древесина в среднем содержит 49,5% углерода, 44,1% кислорода, 6,3% водоро-
да, 0,1% азота (Никитин, 1962).    

4,4- средний прирост м
3
/га III класса бонитета в возрасте 60 лет (см. табл.1); 

μ – масса сырого кубометра древесины, кг; 
λ – масса высушенной древесины из 1 кг сырой;   

Х- площадь насаждений данного возраста и класса бонитета; 

Соответственно масса депонированного углерода на 1 га будет   
Х

С
; 

Последовательными вычислениями масс углерода на 1 га согласно таблице 1 
получим постоянные величины. Это позволит нам через матрицу EXСEL вычис-
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лить массу депонированного углерода всех сосновых насаждений в области. А 

также вести долговременный мониторинг. 
Молярная масса С -12,011 г/моль. 
Молярная масса О – 15,999 г/моль. 

Молярная масса СО2 = 44,009 г/моль. 

Т.е. в 1 кг углерода моль
M

m
25,83

011,12

1000
 

На один атом углерода приходится одна молекула СО2. 

Объем СО2 : 
318648,08,186425,83/4,22 млмольмольлVV m  

Актуальна так же проблема снижения продуктивности и устойчивости насажде-

ний под воздействием антропогенной нагрузки. Радиальный прирост является одним 
из самых чувствительных к загрязнению лесотаксационных показателей (Барткяви-

чус, 1987). Нарушаются обменные химические и  процессы транспирации. Насажде-
ния на загрязненных полютантами территориях не могут в полном объеме выполнять 

экологические функции. Поэтому недостаточно просто создание лесных культур на 
таких территориях, необходимо лесоводственными и лесокультурными методами по-

вышать их устойчивость для большего депонирования углерода.       
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ЛЕСОВОЗОБНОВЛЕНИЕ В ПОЙМЕННЫХ ЛЕСАХ  

СРЕДНЕГО ТЕЧЕНИЯ РЕКИ БОЛЬШАЯ КОКШАГА 
 

Исаев А.В., Богданов Г.А., Теплых А.А. 

(ГПЗ «Большая Кокшага», г. Йошкар-Ола, РФ) 
 

The article is devoted to natural forest regeneration of main tree species at the middle 
stream of the river Bolshaya Kokshaga. According to the results of assessment by special scales 

the regeneration of oak, lime, elm, alder and aspen is insufficient in the majority of plots. 
 

Целью работы является изучение характера формирования естественного во-

зобновления в пойме р. Б. Кокшага, в зависимости от приуроченности к различным 
геоморфологическим зонам. 

Изучение лесовосстановительных процессов проводилось общепринятыми мето-
дами (Побединский, 1966; Инструкция по проведению лесоустройства ..., 1995). Пер-

пендикулярно течению реки были заложены трансекты (рис.1). На каждом элементе 
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рельефа трансекты были заложены пробные площади (ПП): в прирусловой пойме – 5 

ПП, в центральной – 14 ПП, в притеррасной – 9 ПП. На них произведен сплошной пе-
речет древостоя и подроста, вычислены средние таксационные показатели. 
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Рисунок 1- Схема поперечных профилей поймы в условиях меандрирования – а, и побочне-

вого типа русловых процессов – б.  – средний уровень половодья 
 

В распределении естественном возобновлении основных лесообразующих по-

род по поперечнику поймы отмечено низкое его количество (табл. 1). Максималь-
ная густота подроста дуба в среднем не превышает 0,7 тыс.шт/га, эта величина от-

носится к особям с низким жизненным состоянием, для особей с нормальным жиз-
ненным состоянием она не превышает 0,2 тыс.шт/га. Максимальное количество уч-

тенного подроста дуба на ПП составило для нормальных особей – 0,6 тыс.шт/га, 
пониженных – 1,3 тыс.шт/га, низких – 1,3 тыс.шт/га. Возобновление дуба в пойме 

идет преимущественно семенным путем. 
Наиболее благоприятными для естественного возобновления дуба являются 

условия притеррасной поймы первой, а также прирусловой и центральной поймы 
второй трансект. Здесь наблюдается наибольшая доля крупного, нормального жиз-

ненного состояния подроста (26…29%). Наихудшими являются участки прирусло-
вой поймы первой и притеррасной поймы второй трансект. Промежуточное поло-
жение занимает центральная пойма первой трансекты, с долей участия крупного 

нормального подроста до 5%. 
Естественное возобновление вяза идет преимущественно семенным способом. 

Максимальное количество подроста вяза нормального жизненного состояния дос-
тигает лишь 0,2 тыс.шт/га; в подавляющем большинстве случаев доминирует во-

зобновление низкого жизненного состояния. 
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Оптимальными условиями возобновления вяза являются области притеррасной 

поймы, где наблюдается наибольшая его доля с нормальным жизненным состоянием. 
Однако в большинстве случаев здесь вяз не выходит даже в первый ярус древостоя. 

 

Таблица 1 – Распределение естественного возобновления основных лесообра-
зующих пород по зонам поймы  

Пока-  

затели 

Количество естественного возобновления, шт./га  

Дуб Липа Вяз 

норм пониж низкий норм пониж низкий норм пониж низкий 

Трансекта 1 Прирусловая пойма 

Mx 75 130 100 1650 1100 300 0 100 250 

Кр, % 0 0 0 50 16 43 0 100 50 

Трансекта 1 Центральная пойма 

Mx 210 260 110 850 900 400 15 270 380 

Кр, % 5 19 18 42 32 53 0 100 76 

Трансекта 1 Притеррасная пойма 

Mx 190 410 630 800 880 480 20 150 470 

Кр, % 26 29 5 50 45 67 100 100 36 

Трансекта 2 Прирусловая пойма 

Mx 170 490 680 570 1110 50 190 260 230 

Кр, % 29 6 0 88 43 0 0 31 39 

Трансекта 2 Центральная пойма 

Mx 150 270 80 680 2070 630 20 510 610 

Кр, % 27 11 50 56 34 24 0 69 67 

Трансекта 2 Притеррасная пойма 

Mx 180 60 180 850 730 300 50 190 180 

Кр, % 0 100 0 13 37 40 40 100 89 

Примечание: Мх – среднее значение Кр - доля крупных экземпляров;  
 

Максимальное среднее значение для особей липы нормального жизненного 
состояния составляет в среднем 1,6, для пониженного – 2,1 тыс.шт/га. Количество 
особей с низким жизненным состоянием во всех случаях уступает другим катего-

риям. Максимальное количество возобновления липы составляет для нормальных 
особей – 1,8, пониженных – 5,6, низких – 1,7 тыс.шт/га. 

В отличие от дуба и вяза возобновление липы идет преимущественно вегета-
тивным способом. Доля крупных экземпляров вегетативного происхождения доми-

нирует над таковым для семенных. 
В силу небольшой численности данные по возобновлению других древесных 

пород, не вошли в табл. 1, однако на них также стоит остановиться. 
Возобновление ели в прирусловой пойме не отмечено; в центральной пойме 

оно представлено исключительно крупными экземплярами (высотой > 1,5м), толь-
ко на одной ПП были выявлен самосев нормального жизненного состояния (0,5 

тыс.шт/га). В условиях притеррасной поймы складываются наиболее благоприят-
ные условия для возобновления ели, особенно на правобережном участке поймы 

первой трансекты. Здесь количество экземпляров подроста ели достигает 3,6 
тыс.шт/га, имеется также самосев (1,9 тыс.шт/га). 

Возобновление осины представлено только особями вегетативного происхож-

дения, относящимися к мелкой и средней категориям высот, экземпляры нормаль-
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ного жизненного состояния отсутствуют. Неспособность подроста осины достичь 

значительных высот (более 1,5 м) вызвана низкой освещенностью. 
В естественном возобновлении ольхи черной принимают участие как семен-

ные, так и вегетативные особи, причем последние доминируют. Молодое поколе-

ние ольхи семенного происхождения накапливает большую долю нормальных осо-
бей, нежели вегетативных. Это связано, на наш взгляд, с большей поврежденно-

стью вегетативных особей ядровой гнилью. Густота подроста ольхи черной изме-
няется в пределах от 0,3 до 3,0 тыс.шт/га. 

Береза в пойме формирует немногочисленный подрост преимущественно се-
менного происхождения. С возрастом доля вегетативных экземпляров становится 

меньше, что свидетельствует о невысокой его жизнеспособности. 
На процессы естественного возобновления значительное влияние оказывают 

также процессы поемности (рис. 2). 
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Рисунок 2- Экологические ареалы лесообразующих пород пойменных насаж-

дений а) основного яруса, б) подроста 
Примечание: продолжительность затопления по зонам соответствует (в днях) 1 зона 1...15, 2 зона 16...25, 3 зо-

на 26...35, 4 зона 36...45, 6 зона участки находятся под водой большую часть вегетационного периода. 

 

В графиках отсутствует 5 зона затопления, так как в этих условиях древесная 

растительность не формируется. 
Древостои ели является эдификатором в условиях с кратковременным затопле-

нием на срок от 6 до 7 дней (1 зона), далее идет липа 7…10 дней (2 зона), затем дуб 
10…20 дней (3 и 4 зоны), и на заболоченных участках поймы – ольха (6 зона). Под-

рост липы выступает эдификатором в условиях затопления на срок до 20 дней. Она 
уступает свои позиции только ольхе черной на избыточно увлажненных участках. 

Данные по подросту других пород, не приведены в силу очень низкой доли участия. 
Для оценки успешности естественного возобновления мы воспользовались двумя 

шкалами: К.Б.Лосицкого (1963) – для дуба, произрастающего в зоне хвойно-
широколиственных лесов России и шкалой из лесоустроительной инструкции 1968 года. 

Данные шкалы не подходят для условий пойм, так как не учитывают влияния 
некоторых факторов, воздействие которых на естественное возобновление зачас-
тую является главенствующим, и отодвигает на второй план те, которые приводят-

ся в таблицах. К таким факторам следует отнести процессы аллювиальности и по-
емности, а также тепловые свойства пойменных почв. Еще одним, не менее важ-

ным моментом, является характер естественного развития дуба в пойме, который 
подробно описан А.К.Денисовым (1954, 1978).  
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Выводы: 

1. Подрост липы является эдификатором в условиях затопления на срок от 5 до 
20 дней на заболоченных участках – подрост ольхи черной. 

2. Прирусловая и центральная части поймы имеют наиболее оптимальные эко-

логические условия для естественного возобновления дуба и липы. Экологические 
условия притеррасной поймы наиболее оптимальны для подроста вяза. 

3. Естественное возобновление дуба, вяза, ели идет преимущественно семен-
ным путем, липы, ольхи черной и осины – вегетативным. 

3. Все имеющиеся пробные площади, согласно шкалам оценки, не обеспечены 
естественным возобновлением дуба, вяза, ели, ольхи и осины. Естественное возоб-

новление липы считается успешным лишь на трех участках. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОРНЕЙ В ЕЛОВЫХ И 

СМЕШАННЫХ НАСАЖДЕНИЯХ ПОСЛЕ РУБОК УХОДА  
В ЮЖНОЙ КАРЕЛИИ 

 

Карпечко А.Ю. (КарНЦ РАН, г.Петрозаводск, РФ) 
 

The research of features of spruce and deciduous roots growth in the spruce stands 
and mixed stands was carried out. Spruce roots and roots of deciduous locate in the same 

soil horizons and, thus, there is competition for one vital space. 
 

Наличие в Карелии сравнительно большой площади еловых насаждений со 

значительным участием лиственных пород предполагает необходимость изучения 
особенностей формирования корневых систем в этих лесах. В смешанных насажде-

ниях корни ели сильно угнетены и их вес в 2,5 раза меньше, чем в чистых [3].  
Объектами исследования были чистые и смешанные еловые насаждения, 

пройденные рубками ухода различной давности. Все объекты можно отнести к 
черничной группе типов леса. Преобладающий класс бонитета в еловых насажде-

ниях – III, в смешанных - по лиственным - II, по ели - IV.  
Для изучения особенностей формирования корневых систем древесных пород в 

верхних горизонтах почвы после рубки использовался метод монолитов [1, 2, 3], от-
бираемых по всей площади участка в технологических коридорах и в пасеках. Для 

оценки влияния давности рубки все обследованные объекты были условно поделены 
на две группы: 1) рубка, выполненная более 10 лет назад и 2) менее 10 лет назад. 

В еловых насаждениях независимо от давности рубки, как в технологическом кори-

доре, так и в пасеке в 20-см слое почвы отмечается преобладание корней ели (табл. 1). 
Наибольшая разница между массой еловых корней и корней лиственных пород наблю-

дается в первые годы после рубок. На участках с давностью рубки более 10 лет она ста-
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новится несколько меньше, что говорит об интенсивном разрастании корней лиственных 

пород. 
 

Таблица 1 - Насыщенность почвы корнями ели (числитель) и лиственных по-
род (знаменатель) в еловых насаждениях, т/га 

Давность рубки, лет Коридор Пасека 

 Лесная 
подстилка 

Минеральный  
горизонт 

Лесная 
подстилка 

Минеральный го-
ризонт 

Менее 10 0.42±0.14 
0.15±0.04 

0.62±0.02 
0.08±0.02 

0.88±0.19 
0.10±0.03 

0.95±0.11 
0.16±0.05 

Более 10 0.99±0.22 
0.43±0.08 

1.15±0.28 
0.45±0.08 

1.51±0.34 
0.56±0.09 

0.85±0.14 
0.48±0.09 

 

В табл. 2 приведены относительные доли еловых и лиственных корней в об-

щей их массе в технологическом коридоре и пасеке в 20-см почвенном слое. Из нее 
следует, что на участках, где рубка была проведена менее 10 лет назад, в коридоре 
еловых корней примерно в 1.5 раза больше в минеральном горизонте, а лиственных 

в 1.9 раза в - подстилке. В пасеке корней ели и лиственных пород больше в мине-
ральном горизонте. 

В насаждениях, где рубка была проведена более 10 лет назад, в коридоре кор-
ней ели и лиственных пород больше в минеральном горизонте по сравнению с под-

стилкой. В пасеке, напротив, корней изучаемых пород больше в подстилке.  
 

Таблица 2 - Доля корней ели (числитель) и лиственных пород (знаменатель) в 
их общей массе  в еловых насаждениях, % 

Давность рубки, лет  Коридор Пасека 

 Лесная  
подстилка 

Минеральный го-
ризонт 

Лесная  
подстилка 

Минеральный го-
ризонт 

Менее 10 33.1 
11.8 

48.8 
6.3 

42.1 
4.8 

45.4 
7.7 

Более 10 32.8 

14.2 

38.1 

14.9 

44.4 

16.5 

25.0 

14.1 

Таким образом, о доле еловых и лиственных корней в их общей массе можно ска-

зать следующее: в первые годы после рубки в коридоре, где подстилка разрушена, и поч-
венные горизонты смещены и перемешаны, еловые корни  в основном размещены в ми-

неральном горизонте. Корни лиственных пород, более приспособленных по сравнению с 
елью для освоения  новых (нарушенных) экологических ниш, занимают подстилку. В на-

саждениях с большей давностью рубки, когда корни лиственных пород разрастаются, в 
коридоре корневые системы всех исследуемых пород в основном размещены в мине-

ральном горизонте почвы. Такому распределению корней также способствует вынос пи-
тательных веществ из подстилки в нижние горизонты почвы с осадками в связи с увели-
чением их поступления после разреживания древостоя в зону коридора. В пасеке, в пер-

вые годы после рубки, когда кроны деревьев менее сомкнуты и напочвенный покров, в 
частности злаки, сильно разрастается, корни и лиственных и ели в большем количестве 

находятся в минеральном горизонте. Со временем по мере сокращения доли злаков 
вследствие смыкания крон древесные корни отвоевывают территорию и занимают под-

стилку. Таким образом, можно резюмировать, что корни лиственных пород и ели тяго-
теют к одним и тем же экологическим нишам и различия между ними определяются 
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конкурентными преимуществами, которые зависят от биологических особенностей по-

род и внешних воздействий на экосистему. 
Распределение корней в смешанных насаждениях в различных участках лесосеки 

и почвенных горизонтах представлено в табл. 3. Показано, что и в зоне технологиче-

ского коридора, и в пасеке преобладают корни лиственных пород. Это объясняется 
тем, что лиственные корни заглушают еловые, которые здесь менее конкурентоспо-

собные. Это относится как к подстилке, так и к минеральному горизонту почвы. 
 

Таблица 3 - Насыщенность почвы корнями ели (числитель) и лиственных пород 
(знаменатель) в смешанных насаждениях, где рубка была более 10 лет назад, т/га 

Коридор Пасека 

Лесная  
подстилка 

Минеральный  
горизонт 

Лесная 
подстилка 

Минеральный го-
ризонт 

0.47±0.09 
0.73±0.25 

0.70±0.10 
1.28±0.30 

0.50±0.08 
1.58±0.41 

0.63±0.09 
3.22±1.14 

При рассмотрении долевого содержания корней ели и лиственных пород в 
различных почвенных горизонтах исследуемых участков лесосеки обращает на се-

бя внимание то, что в смешанных насаждениях, так же как и в древостоях с абсо-
лютным преобладанием ели, основная масса корней лиственных пород и ели раз-
мещается в одних и тех же почвенных горизонтах. По полученным данным, и в ко-

ридоре, и в пасеке корней больше в минеральном горизонте (табл. 4). Так в коридо-
ре еловых корней в минеральном горизонте почвы больше примерно в 1.5 раза,  а 

лиственных – в 1.8 раза. В пасеке корней ели и лиственных пород в минеральном 
горизонте больше, чем в подстилке почти в 1.3 и в 2 раза соответственно. Верхняя 

часть минерального горизонта, по-видимому, является наиболее благоприятным 
местом для развития корней, как лиственных пород, так и ели. Следовательно, 

можно сделать вывод, что и в древостоях с преобладанием ели и в смешанных на-
саждениях имеет место конкуренция за одно жизненное пространство. 

 

Таблица 4 - Доля корней ели (числитель) и лиственных пород (знаменатель) в 
их общей массе в смешанных насаждениях, где рубка была 10 лет назад, % 

Коридор Пасека 

Лесная  

подстилка 

Минеральный 

горизонт 

Лесная  

подстилка 

Минеральный го-

ризонт 

14.8 
23.0 

22.0 
40.2 

8.4 
26.7 

10.6 
54.3 

 

ВЫВОДЫ 

В еловых насаждениях с увеличением давности рубки возрастает интенсив-
ность формирования корней лиственных пород, при этом преимущественное поло-

жение имеют еловые корни. В смешанных насаждениях, где ель занимает подчи-
ненное положение, корни лиственных пород преобладают над еловыми.  

Анализ размещения еловых и лиственных корней в общей их массе в технологи-
ческом коридоре и пасеке в 20-см слое почвы показал, что, и в древостоях с абсолют-
ным преобладанием ели, и в смешанных насаждениях, как правило, корни ели и лист-

венных пород в своем большинстве занимают одни и те же почвенные горизонты и, 
таким образом, наблюдается конкуренция за одно жизненное пространство. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ НА ПРИРОСТ СОСНЫ 

ОБЫКНОВЕННОЙ В ПРИГОРОДНОЙ ЗОНЕ Г. УСТЬ-ИЛИМСКА 
 

Ковылина О.П., Зарубина И.А. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

The results of studying the condition of the forest cultures in the suburban zone of 
Ust-Ilimsk town are presented in the paper. The trees growing in the town are  damaged 

most of all.  
 

Цель работы состоит в изучении влияния промышленных выбросов на прирост со-
сны обыкновенной в пригородной зоне г. Усть-Илимска. Усть-Илимский район обладает 

богатейшими природными ресурсами. Уникальное сочетание природных ресурсов по-
служило развитию гидроэнергетики, лесной и целлюлозно-бумажной промышленности. 
Основными загрязнителями атмосферного воздуха является стационарные источники 

выбросов загрязняющих промышленных объектов и автотранспорт. 
Наибольший вклад выбросов вносят предприятия теплоэнергетики (47,8%), 

химической и нефтехимической (13 %), целлюлозно-бумажной промышленности 
(6,6 %). Кроме того, немаловажную роль в состоянии атмосферы района играет ча-

стный сектор (дымовые печи) использующий в качестве топлива дрова и уголь и 
имеющий низкие источники выбросов. Каждая отрасль промышленности образует 

отходы и, следовательно, выбрасывает в атмосферу определенные загрязняющие 
вещества, которые по агрегатному состоянию классифицируются на: газообразные 

(диоксид серы, оксид азота, окись углерода, углеводорода т.д.); жидкие (кислоты, 
щелочи, растворы солей и т.д.); твердые (канцерогенные вещества, свинец и его со-

единения, сажа, пыль и т.д.). Особую значимость в пределах Усть-Илимского рай-
она имеет лесная промышленность, которая характеризуется полным технологиче-
ским циклом производственных процессов, начиная от лесозаготовки и лесопиле-

ния и заканчивая производством целлюлозы Усть-Илимским ЛПК. Так предпри-
ятие в среднем выбрасывает 12866 т/год загрязняющих веществ. Основными за-

грязняющими веществами, выбрасываемыми в атмосферный воздух, являются: ме-
тилмеркаптан, диметилсулфида, диоксид серы, сероводород, диоксид азота, оксид 

углерода, сероводород [1, 2]. К числу наиболее распространенных опасных ве-
ществ, загрязняющих водные объекты, относятся нефтепродукты, фенол, лигнин, 

скипидар, формальдегид, диметилсульфид, метилмеркаптан, ХПК, БПК, метило-
вый спирт (метанол), таловое масло. В 2002 году выброс составил – 9282,9 т/год, в 

том числе: твердых – 3740,7 т/год; газообразных и жидких – 5492,2, диоксида серы 
– 671,7; оксида углерода – 3403,8: оксида азота – 742,2.  
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Исследования проводились на трех пробных площадях, расположенных на 

разных расстояниях от объекта выбросов. Пробная площадь 1 находится рядом с 
Усть-Илимским лесопромышленным комплексом, на расстоянии 2 км от трубы, в 
квартале № 59 выделе № 2. Размер пробной площади составляет 0,05 га. Средняя 

высота деревьев 2,8 м, диаметр ствола на высоте груди – 2,5 см, средний возраст – 
17 лет. Класс бонитета – III. 

Пробная площадь 2 расположена в лесу на расстоянии 100 км от трубы, в 
квартале № 35 выделе № 1. Размер пробной площади – 0,05 га. Средняя высота де-

ревьев 3,2 м, диаметр ствола на высоте груди – 2,6 см, средний возраст – 17 лет. 
Класс бонитета – II. Пробная площадь 3 расположена в городе Усть-Илимске, в 

квартале № 3, выделе № 7. Размер пробной площади составляет 0,05 га. Средняя 
высота деревьев 2,6 м, диаметр ствола на высоте груди – 2,2 см, средний возраст – 

17 лет. Класс бонитета – III. На пробных площадях проводились замеры у модель-
ных деревьев прироста центрального побега и побегов первого и второго порядка. 

Данные обрабатывались статистически. 
Среднестатистические показатели прироста побегов сосны обыкновенной на 

пробной площади 1 представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Среднестатистические показатели прироста побегов сосны обык-

новенной на пробной площади 1 
 

Показатель 
2002 2003 2004 2005 

min÷max 

X m 
V, 
% 

min÷max 

X m 
V, 
% 

min÷max 

X m 
V, 
% 

min÷max 

X m 
V, 
% 

Прирост 
центрального 

побега, см 

47,0÷77,0 

60,9 1,5 
1

4,1 
43,0÷60,0 

52,5 0,7 
7,4 

45,0÷70,0 

55,8 1,0 
10,9 

50,0÷67,0 

55,7 0,7 
6,9 

Прирост бо-

кового побе-
га 1-го по-

рядка, см 

46,0÷66,0 

58,6 0,9 
8,6 

42,0÷55,0 

47,8 0,6 
6

,8 
43,0÷55,0 

47,5 0,5 
6,1 

45,0÷53,0 

48,7 0,4 
5,1 

Прирост бо-
кового побе-
га 2-го по-

рядка, см 

– – 
30,0÷37,0 

32,6 0,4 
6,73 

35,0÷42,0 

37,6 0,4 
6

,2 
35,0÷50,0 

38,8 0,5 
7,6 

Из таблицы 1 видно, что прирост центрального побега на пробной площади 1 в 
2005 году составляет 55,7 см, при низком коэффициенте варьирования (6,9 %), в 

2004 году – 55,8 см (10,9 %), в 2003 году – 52,5 см (7,4 %) соответственно. Прирост 
ветвей первого порядка в 2005 году составляет 48,7 см при коэффициенте варьиро-

вания (5,1 %), в 2004 году – 47,5 см (6,1 %), в 2003 – 47,8 см (6,8 %). Прирост вет-
вей второго порядка в 2005 году составляет 38,8 см, при коэффициенте варьирова-

ния (7,6 %), в 2004 году – 37,6 см (6,2 %), в 2003 году – 32,6 см (6,7 %). Наиболь-
ший прирост центрального побега на пробной площади 1 зафиксирован в 2002 году 

и составляет 60,9 см. Наименьший прирост, равный 52,5 см наблюдается в 2003 го-
ду. Наибольший прирост ветвей первого порядка отмечен в 2002 году и составляет 

58,6 см. Наименьший прирост составляет 47,5 см в 2004 году. Максимальный при-
рост ветвей второго порядка наблюдается в 2005 году (38,8 см), наименьший - в 
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2003 году (32,6 см). Среднестатистические показатели прироста побегов сосны 

обыкновенной на пробной площади 2 представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Среднестатистические показатели прироста побегов сосны обык-

новенной на пробной площади 2 
 

Показатель 
2002 2003 2004 2005 

min÷max 

X m 
V, 
% 

min÷max 

X m 
V, 
% 

min÷max 

X m 
V, 
% 

min÷max 

X m 
V, 
% 

Прирост 

центрального 
побега, см 

75,0÷95,0 

86,9 1,9 
6

,9 

71,0÷90,0 

77,7 0,9 
6,5 

70,0÷89,0 

77,9 0,7 
5,2 

70,0÷89,0 

77,9 0,7 
5,2 

Прирост бо-

кового побе-
га 1-го по-
рядка, см 

65,0÷80,0 

74,3 0,8 
6,2 

63,0÷79,0 

73,5 0,7 
5

,2 

70,0÷80,0 

75,4 0,6 
4,5 

70,0÷85,0 

78,7 0,6 
4,8 

Прирост бо-
кового побе-

га 2-го по-

рядка, см 

– – 
51,0÷67,0 

59,2 1,2 
11,5 

51,0÷65,0 

55,8 0,8 
7

,9 

51,0÷65,0 

58,1 0,7 
7,0 

По данным таблицы 2 прирост центрального побега на пробной площади 2 в 
2005 году составляет 86,5 см при низком коэффициенте варьирования (7,7%), в 

2004 году – 77,9 см (5,2%), в 2003 году – 77,7 см (6,5%) соответственно. Прирост 
первого порядка в 2005 году составляет 78,7 см (4,8%), в 2004 году – 75,4 см (4,5 

%), в 2003 году – 73,5 см (5,2%). Прирост второго порядка в 2005 году составляет 
58,1 см при коэффициенте варьирования (7,0%), в 2004 году – 55,8 см (8,0%). Наи-

больший прирост центрального побега на пробной площади 2 зафиксирован в 2002 
году и составил 86,9 см. Наименьший прирост, равный 77,7 см наблюдался в 2003 
году. Наибольший прирост ветвей первого порядка отмечен в 2005 году и составил 

78,7 см. Наименьший прирост ветвей первого порядка отмечен в 2003 году (73,5 
см) и второго порядка в 2004 году (55,8 см). Максимальный прирост ветвей второго 

порядка наблюдался в 2003 году (59,2 см). Среднестатистические показатели при-
роста побегов сосны обыкновенной на пробной площади 3 представлены в табл.3. 

 

Таблица 3 – Среднестатистические показатели прироста побегов сосны обык-

новенной на пробной площади 3 
 

Показатель 
2002 2003 2004 2005 

min÷max 

X m 
V, % min÷max 

X m 
V, % min÷max 

X m 
V, % min÷max 

X m 
V, % 

Прирост цен-

трального по-
бега, см 

53,0÷78,0 

63,7 1,5 
12,8 

51,0÷63,0 

57,6 0,7 
7,1 

54,0÷71,0 

62,2 1,1 
10,2 

51,0÷70,0 

61,6 0,9 
9,5 

Прирост боко-

вого побега 1-
го порядка, см 

39,0÷49,0 

43,8 0,4 
5,29 

46,0÷55,0 

49,5 0,4 
5,2 

47,0÷56,0 

51,4 0,41 
4,7 

54,0÷71,0 

44,1 0,6 
 

8,1 

Прирост боко-

вого побега 2-
го порядка, см 

– – 
36,0÷48,0 

41,5 0,6 
8,4 

31,0÷43,0 

38,2 0,5 
8,

2 

38,0÷49,0 

42,3 0,5 
7,2 

Из таблицы 3 видно, что прирост центрального побега на пробной площади 3 
за 2005 год равняется 61,6 см, при низком коэффициенте варьирования (9,5 %), за 

2004 год – 62,2 см (10,2 %), за 2003 год – 57,6 см (7,1 %) соответственно. Прирост 
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на ветвях первого порядка за 2005 год составляет 44,1 см, при коэффициенте варьиро-

вания (8,1 %), за 2004 год – 51,4 см (4,7 %), за 2003 год – 49,5 см (5,2 %). Прирост на 
ветвях второго порядка за 2005 год – 42,3 см, при коэффициенте варьировании (7,2 
%), за 2004 год – 38,2 см (8,2 %). Наибольший прирост центрального побега на проб-

ной площади 3 зафиксирован в 2002 году и составляет 63,7 см. Наименьший прирост, 
равный 57,6 см наблюдается в 2003 году. Наибольший прирост ветвей первого поряд-

ка наблюдается в 2004 году и составляет 51,4 см и второго порядка в 2005 году - 42,3 
см. На пробной площади 3 наименьший прирост ветвей первого порядка отмечен в 

2002 году (43,8 см) и второго порядка в 2004 году (38,2 см). 
При сравнении пробной площади 1 и 2 выявлено, что прирост центрального 

побега на пробной площади 2 в 2005 году больше, чем на пробной площади 1 на 55 
%, в 2004 году – на 39 %, в 2003 году – на 48 %. Прирост ветвей первого порядка на 

пробной площади 2 больше прироста на пробной площади 1 в 2005 году – на 61 %, 
в 2004 году – на 59 %, в 2003 год – на 54 %. Прирост ветвей второго порядка на 

пробной площади 2 больше, чем на пробной площади 1 в 2005 году на 50 %, в 2004 
году на 48 %, в 2003 году на 82 % (tф > t05). При сравнении пробных площадей 1 и 3 

отмечено, что прирост центрального побега в 2005 году на пробе 3 больше прирос-
та на пробе 1 на 10 %, в 2004 году на 11 %, в 2003 году на 10 %. Прирост побегов 
первого порядка в 2005 году на пробной площади 1 больше прироста на пробной 

площади 3 на 10 %, в 2004 и в 2003 годах, прирост на пробе 3 больше прироста на 
пробе 1 на 2 %, разница не достоверна. Прирост побегов второго порядка в 2005 и 

2004 годах на пробной площади 3 больше прироста на пробной площади 1 на 9 %, в 
2003 году на 27 %. По данным, представленным в таблицах выявлено, что прирост 

центрального побега в 2005 году на пробной площади 2 больше прироста на проб-
ной площади 3 на 40 %, в 2004 году на 25 %, в 2003 годах на 35 %. Прирост побегов 

первого порядка на пробной площади 2 в 2005 году больше прироста на пробной 
площади 3 на 79 %, в 2004 и 2003 годах на 47 %. Прирост побегов второго порядка 

в 2005 и в 2003 годах больше на 40 %, в 2004 году на 46 % (tф > t05). 
В результате проведенных исследований выявлено, что приросты центрально-

го и боковых побегов изменяются в зависимости от количества выбросов, посту-
пающих в атмосферу. Наибольшие показатели прироста центрального и боковых 
побегов наблюдаются на расстоянии 100 км от источника выбросов, наименьшие – 

в черте города, где на насаждения сосны обыкновенной оказывают влияние не 
только выбросы от стационарных источников, но и от автотранспорта. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ ШИШЕК ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ  

В ЗАЩИТНЫХ НАСАЖДЕНИЯХ ОЗ. ШИРА 
 

Ковылина О.П., Ковылин Н.В., Познахирко П.Ш., Кузнецова Г.А. 

(СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

The data on individual variability of Siberian larch (Larix sibirica Ledeb)  cones in pro-
tective plantations of Shira lake of Khakasia are presented in the paper. Two forms of cones 

have been revealed according to their colour, such as green-coned and red-coned forms. 
 

Лиственница сибирская – дерево первой величины, достигающее высоты 45 м, 

диаметра 175 см. Отдельные экземпляры доживают до 500 лет. Порода светолюби-
вая. Отличаясь высоким качеством древесины, быстрым ростом, декоративностью 

и устойчивостью, лиственница получила широкое распространение в озеленении 
городов и сел, в полезащитном лесоразведении и в лесных культурах. В пору цве-

тения и плодоношения эта порода вступает в возрасте 12-15 лет, но энергичное 
плодоношение наблюдается с 30-40-летнего возраста и продолжается до глубокой 

старости. Генеративные органы у лиственницы размещены в основном на побегах 
2-3-летнего возраста (80-90 %) и, как правило, сосредоточены в верхней и средней 

частях кроны. В благоприятных лесорастительных условиях генеративные почки 
могут формироваться ежегодно и урожаи семян следовать друг за другом или по-
вторяться через 1-3 года [1]. 

Шишки лиственницы сибирской полностью созревают осенью, в конце августа 
– начале сентябре, но раскрываются они позднее. На юге Сибири семена листвен-

ницы сибирской вылетают в сентябре в течение 2-3 недель (раньше в сухую, сол-
нечную погоду, несколько позднее – в дождливую).  

Объекты исследования представляют собой защитные лесные полосы лист-
венницы сибирской, произрастающие на берегу оз. Шира. Насаждения созданы 24 

года назад и представляют собой уникальный объект степного лесоразведения. За-
ложены защитные насаждения на развитой черноземовидной супесчаной мало-

мощной почве, подстилаемой красноцветными делювиальными суглинками. По-
садка осуществлялась 3-х летними сеянцами лиственницы сибирской в 1983 году. 

Посадочный материал выращен в лесном питомнике в районе курорта «Оз. Шира» 
из местных семян. Посадка ручная под меч Колесова. Полосы рядовые, схема по-
садки 3×1,5 м. Почвы в районе курорта «Озеро Шира», в том числе и южные чер-

ноземы, обладают рядом неблагоприятных свойств: относительно тяжелым меха-
ническим составом, засоленностью вредными для растений легкорастворимыми 

солями, повышенной плотностью и др. Среднегодовое количество осадков – 282 
мм, из этого количества больше половины выпадает летом.  

В защитных лесных насаждениях из лиственницы сибирской шишки собирали 
с 5-11 деревьев, измерялись их морфометрические показатели (в закрытом состоя-

нии). По окраске незрелых шишек были выделены биологические формы деревьев 
с красношишечной (таблица 1) и зеленошишечной (таблица 2) формами шишек. 

В рядовых посадках длина шишек красношишечной формы изменяется от 26,6 
мм до 36,7 мм. Коэффициент варьирования красношишечной формы по длине из-

меняется от 5,2 до 9,5 %, средний показатель варьирования составляет 9,7 %. Ши-
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рина шишек красношишечной формы изменяется от 18,8 мм до 28,8 мм. Количест-

во чешуй в шишках изменяется от 28 до 48 шт. Наибольший коэффициент варьиро-
вания наблюдается по числу чешуй в шишках (15,2 %). 

 

Таблица 1 – Изменчивость шишек лиственницы сибирской красношишечной 
формы в рядовых посадках оз. Шира 

Биологи-

ческая 
форма 

шишек 

Длина шишки 
(L), мм 

Ширина шишки 
(D), мм 

Общее число 
чешуй, шт. 

Отношение L/D 

min÷max 

X  m 
V, % 

min÷max 

X  m 
V, % 

min÷max 

X  m 
V, % 

min÷max 

X  m 
V, % 

красно-

шишечная 
(Д6) 

 
31,8÷36,7 

34,5 0,6 

 

5,2 

 
24,7÷28,8 

26,7 0,6 

 

6,3 
43,0÷48,0 

45,0 0,65 
4,1 

1,15÷1,48 

1,29 0,03 
7,6 

красно-
шишечная 

(Д8) 

26,6÷35,2 

30,6 0,9 
9,5 

18,8÷28,3 

25,9 0,9 
11,7 

 

28,0÷42,0 

35,6 1,4 

 

13,0 

 

1,05÷1,54 

1,19 0,04 

 

10,9 

объеди-
ненная 

 
26,6÷36,7 

32,2 0,7 

 

9,7 

 
18,8÷28,8 

26,3 0,6 

 

9,6 
28,0÷48,0 

39,5 1,4 
15,2 

1,05÷1,54 

1,23 0,03 
10,2 

 

Таблица 2 – Изменчивость шишек лиственницы сибирской зеленошишечной 
формы в рядовых посадках оз. Шира 

Биологи-
ческая 

форма 
шишек 

Длина шишки 
(L), мм 

Ширина шишки 
(D), мм 

Общее число 
чешуй, шт. 

Отношение L/D 

min÷max 

X  m 
V, % 

min÷max 

X  m 
V, % 

min÷max 

X  m 
V, % 

min÷max 

X  m 
V, % 

зелено-
шишечная 

(Д7) 

 

29,6÷39,8 

33,4 0,9 

 

8,8 

 

21,3÷28,8 

24,7 0,7 

 

9,2 
32,0÷47,0 

37,7 1,4 
11,7 

1,22÷1,45 

1,36 0,03 
6,2 

зелено-

шишечная 
(Д9) 

 
34,2÷46,1 

39,9 1,7 

 

11,4 

 
24,7÷29,6 

27,4 0,80 

 

7,7 

 
40,0÷55,0 

44,6 2,4 

 

14,0 

 
1,30÷1,63   

1,46 0,04 

 

7,8 

зелено-
шишечная 

(Д10) 

 

34,2÷41,3 

38,2 0,8 

 

5,6 

 

25,0÷28,4 

26,5 0,4 

 

4,0 
36,0÷45,0 

40,1 1,1 
7,6 

1,32÷1,52 

1,44 0,03 
5,1 

зелено-

шишечная 
(Д11) 

 
28,9÷38,3 

33,1 1,2 

 

10,5 

 
20,5÷26,0 

22,8 0,6 

 

7,9 

 
35,0÷50 

39,6 1,8 

 

13,9 

 
1,39÷1,55 

1,45 0,02 

 

3,9 

объеди-
ненная 

 

28,9÷46,1 

35,8 0,7 

12,1 

 
20,5÷29,6 

25,2 0,4 
 

9,9 
32,0÷55,0 

40,2 0,9 
13,1 

1,22÷1,63 

1,42 0,02 
6,3 
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В рядовых посадках длина шишек зеленошишечной формы изменяется от 28,9 

до 46,1 мм, ширина – от 20,5 до 29,6 мм. Количество чешуй в шишках зеленоши-
шечной формы варьирует от 32 до 55 штук.  

Коэффициент варьирования по длине у обеих биологических форм шишек из-

меняется от 5,2 до 18,7, по ширине – от 6,3 до 11,7, по количеству чешуй в шишках 
– от 4,1 до 15,2, по форме шишек – от 3,9 до 10,9 %, что соответствует низкому и 

среднему значениям коэффициента варьирования [2].  
Известно, что левые и правые ряды парастих (рядов чешуй) различаются по их 

числу в шишке [3]. У лиственницы сибирской в рядовых посадках число парастих 
варьирует от 3 до 6, и в среднем составляет 4,0 шт. По соотношению разнонаправ-

ленных парастих была установлена диссиметрическая форма шишки. Исследования 
показали, что у зеленошишечной формы преобладают шишки с правовинтовым хо-

дом спирали (62,0 %), с парастихными дробями ¾, 4/5, 5/3, из них на шишки с дро-
бью 5/3 приходится 86 % шишек; у красношишечной формы преобладают шишки с 

левовинтовым ходом спирали (68 %) с парастихными дробями 3/5, 4/3.  
Длина семян изменяется от 4 до 6 мм, среднее значение данного показателя 

выше у зеленошишечной формы. Ширина семян варьирует от 2 до 4 мм. Выход се-
мян из шишек варьирует от 3,3 до 14,7 % у зеленошишечной формы, и от 3,3 до 
14,3% – у красношишечной. Средний выход семян из шишек зеленошишечной 

формы составляет 35 шт., а из шишек красношишечной формы – 24 шт.  
Всхожесть семян лиственницы сибирской определялась в зависимости от 

формы шишек (рисунок 1).  
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Рисунок 1 – Всхожесть семян лиственницы сибирской из шишек  

зеленошишечной (Д7) и красношишечной (Д8) формы 

 
Техническая всхожесть семян из шишек зеленошишечной формы составляет 

77,8 %, абсолютная – 80,2 %, энергия прорастания – 45,6 %. У семян из шишек 
красношишечной формы техническая всхожесть составляет 62,9 %, абсолютная – 

66,3 %, энергия прорастания – 25,0 %. Динамика прорастания семян из шишек раз-
ных биологических форм показана на рисунке 2. 

Наибольшее количество семян из шишек зеленошишечной формы проросло на 
7-й день (44 %), из шишек красношишечной формы – на 10-й день (49 %). 

Масса 1000 штук семян из шишек зеленошишечной формы варьирует от 8,1 до 
11,4 г, у красношишечной – от 5,9 до 13,3 г. Среднее значение данного показателя 
больше у зеленошишечной (9,7 г) формы, чем у красношишечной (9,4 г) на 7,4 %. 

Средняя масса 1000 шт. семян у шишек зеленошишечной и красношишечной формы 
достоверно не различается. После проращивания семена взрезывались и были отнесе-
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ны к разным категориям. Наибольшим количеством здоровых семян отличались эк-

земпляры из шишек зеленошишечной формы (86,4 %). Измерение количества семядо-
лей показало, что у обеих форм этот показатель изменяется от 5 до 9 штук. У зелено-
шишечной формы единично встречаются всходы с десятью семядолями. Средние зна-

чения по данным показателям позволяют сделать вывод, что у обеих форм преобла-
дающим количеством семядолей является 7 штук (у всходов из шишек зеленошишеч-

ной формы – 44,2%, у всходов из шишек красношишечной формы – 45,3%), 6 семядо-
лей насчитывается у 35,6% всходов из шишек зеленошишечной формы и у 30,2 % 

всходов из шишек красношишечной формы, 8 семядолей имеют 13,9% всходов из 
шишек зеленошишечной формы и 16,5% – красношишечной формы. 
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Рисунок 2 – Динамика прорастания семян лиственницы сибирской  

из шишек зеленошишечной (Д7) и красношишечной (Д8) формы 
 

Проведенные исследования показали, что для сбора семян в рядовых посадках не-

обходимо отдавать предпочтение шишкам зеленошишечной формы, так как они отли-
чаются более крупными размерами, имеют больший выход семян из одной шишки и 

лучшие показатели технической и абсолютной всхожести. Сбор шишек у лиственницы 
сибирской необходимо вести в короткие сроки, иначе может быть потеряна лучшая часть 

урожая. 
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ВОЗОБНОВИТЕЛЬНЫЕ СУКЦЕССИИ ФИТОЦЕНОЗОВ 
ПОСЛЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ РУБОК ЛЕСА 

 

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

In the article research of effectiveness results of processes of reconstruction after 
landscape fellings and fellings of renew and reforming are cited. 

 

В Лисинском учебно-опытном лесхозе, расположенном в центральной части 
Тосненского административного района Ленинградской области, ведутся специ-
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альные виды рубок, такие как рубки формирования ландшафтов (пейзажные), об-

новления и переформирования. 
Рубка формирования ландшафта (пейзажная рубка)  направлена на формиро-

вание лесопарковых ландшафтов и повышение их эстетической, оздоровительной 

ценности и устойчивости. 
Рубка обновления осуществляется для омоложения и улучшение санитарного 

состояния древостоев, сохранение и усиление защитных и водоохранных функций 
леса. При рубке обновления в первую очередь вырубают деревья перестойного воз-

раста, а также поврежденные и фаутные. При этом создают благоприятные условия 
для роста молодых перспективных деревьев, имеющихся в каждом насаждении. 

Для сохранения устойчивости разреженных еловых древостоев следует оставлять 
на корню примесь березы и осины в пределах 10-15% каждой породы. 

Рубка переформирования проводится с целью коренного изменения возрас-
тной структуры, состава и строения насаждения, путем регулирования соотноше-

ния составляющих насаждение элементов леса.  Рубкой переводят одновозрастные 
древостои в разновозрастные. Это необходимо в лесах водоохранного, защитного, 

санитарно-гигиенического и рекреационного назначения. Этими же рубками пере-
формировывают мягколиственные насаждения со вторым ярусом и подростом ели 
в хвойные древостои. Рубками создают благоприятные условия роста деревьев це-

левых пород, поколений и ярусов. 
Основными целями вышеназванных рубок являются: улучшение породного 

состава лесов; повышение устойчивости и продуктивности насаждения; улучшение 
санитарного состояния рекреационных лесов; сохранение и усиление водоохран-

ных функций леса; формирование различных типов пейзажей на особо охраняемых 
природных территориях. 

Таксационные показатели и технологии лесосечных работ на опытных объек-
тах представлены в табл.1. 

В результате проведения ландшафтных рубок улучшились рекреационные по-
казатели лесных участков (табл.2). Рубками сформированы закрытые пейзажи с 

полнотой 0,3-0,4.  
Такие низкополнотные древостои сохранили высокие классы эстетической, 

санитарно-гигиенической оценки. Повысилась устойчивость пейзажей к антропо-

генной и промышленной эмиссиям. Улучшилась проходимость и просматривае-
мость участков.  

Разреживание древостоя создало благоприятные условия для лесовозобновле-
ния. Под пологом разреженного древостоя формируется молодое еловое поколение. 

Подрост ели распределен равномерно по площади, о чем свидетельствует коэффи-

циент встречаемости ( ) (табл.1), но за ним требуется уход. Если крупный подрост 

ели сохранится и далее, то возобновления достаточно, и восстановительный про-

цесс можно считать прошел успешно после проведения ландшафтных рубок. Сле-
довательно, вышеназванные рубки могут найти применение в Лисинском учебно-

опытном лесхозе. Хотя появление подроста не является задачей пейзажных рубок. 
Это задача последующих рубок обновления и переформирования. 

После рубок обновления и переформирования также сформировалось молодое 

поколение ели. Лесоводственная характеристика подроста на объектах рубок об-
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новления и переформирования приведена в табл.3. Учет проводился выборочно-

статистическим способом летом 2006 г. Закладывались круговые площадки радиу-
сом 1,79 м по ходовым линиям. Обследуемая территория составляла не менее 3% 
площади лесосеки. 

 

Таблица 1 – Лесоводственные показатели и технология работ на опытных уча-

стках (числитель – до рубки, знаменатель – после рубки) 

 
 

Таблица 2 – Рекреационные показатели закрытых пейзажей после ландшафтной рубки 

 
 

Специальные рубки ускоряют сукцессии фитоценозов, которая проявляются 

на более позднем возрастном этапе. Рубки предотвращают распад насаждения, вы-
зывая в нем ответные восстановительные реакции, направленные на компенсацию 

потерь в биокруговороте веществ. Усложняется структура фитоценоза за счет под-
роста, и повышается продуктивность молодого поколения. Как будет чувствовать 
себя еловый подрост, в ближайшие годы покажут дальнейшие исследования. 
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Опыт применения специальных рубок позволит дать рекомендации производ-

ству. При пейзажных рубках в первую очередь должны назначаться в рубку лист-
венные породы верхнего яруса. Интенсивность рубки по хвойным породам не 
должна превышать 50% запаса. Второй хвойный ярус предотвращает смену хвой-

ных пород лиственными и защищает от ветровала оставленные деревья.  
 

Таблица 3 – Показатели подроста после рубок обновления и переформирования 

№ ПП Порода 
Средние 

Густота, 
тыс.шт./

га 

Коэффи-

циент 
встречае-

мости, % 

Группа 
высот 

Распределение под-

роста по группам по-
род, % 

высота, м диаметр, см хвойные лиственные 

3 
Е 
Б 

ОС 

2,5 3,0 
3,5 
0,3 

0,3 

60 
мелкий 
средний 

крупный 

54 
30 

16 

80 
20 

- 

4 
Е 

Б 
3,0 3,5 

3,0 

0,9 
65 

мелкий 
средний 

крупный 

55 
35 

10 

58 
24 

18 

5 

Е 
С 

Б 
Ос 

2,5 3,5 

1,5 
0,5 

2,0 
3,8 

68 
мелкий 
средний 

крупный 

42 
29 

29 

85 
7 

8 

В рубки обновления или переформирования должны назначаться древостои, 

под пологом которых имеется жизнеспособное предварительное возобновление 
хвойных пород не менее 2,5 тыс.шт./га. Рубку следует проводить в зимнее время, 
при максимальной сохранности подроста. Через 3-5 лет необходимо провести руб-

ку ухода за подростом. К этому времени небольшие механические повреждения на 
подросте зарастут, а усохшие хвойные и быстрорастущие лиственные экземпляры 

следует удалить из насаждения. 
Соблюдение этих условий позволит ускорить возобновление хвойных пород 

на лесосеках специальных рубок.  
 

 
К ВОПРОСУ О СОСТОЯНИИ ФЛОРЫ И РАСТИТЕЛЬНОСТИ 

ГОРОДСКИХ  ЛЕСОПАРКОВ  МАЛЫХ ГОРОДОВ  
 

Козловцева О.С., Никитина Н.Н., Сабаева Н.И.  (ИГПИ, г.Ишим, РФ) 
 

Within the limits of the project of landscape designing and an accomplishment of 

Ishim (Tyumen region, Russia) research of floristic structure of the National park 
representing artificial landings (plantings) Pinus sylvestris it is carried out in a city 
boundaries. 
 

В последние годы во многих городах, как России, так и Зарубежья возрос ин-

терес к озеленению городских территорий. 
Растительность является не только ландшафтным компонентом, но и естест-

венной, гармоничной жизненной сферой, эмоционально поддерживающей челове-
ка. Наличие озеленения, его удачное пространственно композиционное решение в 

определенной степени влияют на физическое и психическое здоровье населения.  
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В 1997 году г. Ишим занял 2 место в номинации городов с населением до 100 

тыс. человек  во Всероссийском  конкурсе «Самый благоустроенный город России» 

(http://www.ishim.info). Очевидно, что одним из непременных атрибутов благоуст-
ройства города является его озеленение.  

В городе имеется два парка отдыха, лесопарк – «Народный парк», лесопарк 
«Березовая роща». Общая площадь городских лесов - 106 га. 

В г. Ишим одним из перспективных объектов паркового хозяйства является 
Народный парк. Он расположен на юго-западе города в пределах территории огра-

ниченной р. Ишим и подковообразно изогнутой старицей Ишимчик и занимает 
720 793,20 кв.м, его периметр 4020, 56 м. 

Первоначально парк планировался как посадки сосны обыкновенной - Pinus 
sylvestris. Высадка посадочного материала производилась в 1950-60 гг. Сегодня На-

родный парк – это сложный живой организм. Здесь произрастает множество ти-
пичных для данной местности  деревьев и кустарников. Для того чтобы этот орга-

низм жил, ему необходима постоянная забота. Если парк оставить без ухода и под-
держки, он погибнет. Искусственно созданный биогеоценоз с трудом поддерживает 

свой гомеостаз, очень низок процент самовозобновления сосны.  
Отсутствие должного ухода в 1970 – 80 гг., принесло свои горькие плоды. В 

90-х годах прошлого века, с уверенностью можно было констатировать факт, что 

парк погибает. 
В настоящее время возобновился интерес к Народному парку. В рамках проек-

та ландшафтного проектирования и благоустройства города Ишима мы предлагаем 
разработать на базе Народного парка ландшафтно-тематический парк с широкой 

инфраструктурой.  
Перед разработкой любых документов касающихся эксплуатации Народного 

парка необходимо провести комплексное исследование территории. Запланировано 
проведение следующих работ:  

 выявление видового состава позвоночных животных и сосудистых расте-
ний, в том числе  требующих специальных мер охраны; 

 определение на данных территориях ориентировочной численности, про-
странственного размещения и биотопической привязки  видов позвоночных 
животных и сосудистых растений; 

 оценка общего состояния природных комплексов; 
 разработка рекомендаций по сохранению и улучшению условий обитания 

выявленных на указанных территориях видов позвоночных животных и со-
судистых растений; 

 выявление ценных геоморфологических объектов. 
В течение полевого сезона 2006 гг. мы попытались оценить современное со-

стояние флоры и растительности парка.  
По данным исследований конспект флоры Народного парка  насчитывает 47 

видов, 42 рода, 22 семейства высших растений. Они принадлежат к отделу Цветко-
вые (Покрытосеменные) – 45 видов и 2 вида отд. Сосновые (Голосеменные). 

Процентное соотношение по жизненным формам следующее:               
Многолетние травянистые растения – 25% (12 видов) 

Однолетние травянистые растения – 25% (12 видов) 
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Деревья – 29% (14 видов) 

Кустарники – 18% (5 видов) 
Двулетние травянистые растения – 14% (4 вида) 

Рассматривая флору Народного парка в целом, приходим к выводу, что наибо-

лее крупные по числу видов семейство Розоцветные (Rosaceae) – 8 видов, Бобовые  
(Fabaceae)–4 вида, Злаковые (Poaceae)–4 вида, Ивовые (Salicaceae)–4 вида, Капу-

стные (Brassicaceae) – 4 вида, остальные семейства содержат по два или одному виду. 
Крупных родов в флоре нет.  Из травянистых растений наиболее широко пред-

ставлены роды Carex – 2 вида, Ranunculus – 2 вида, Stellaria – 2 вида, остальные 
роды в семействах содержат только по одному виду. 

Основная масса видов принадлежит к бореальной, лесостепной – антропогенной 
флоре. Сорные рудеральные растения составляют 38% видового состава (18). Наибо-

лее часто встречающийся вид – Одуванчик лекарственный (Taraxacum officinalis), 
обычный - Кострец безостый (Bromopsis inermis), Овсяница овечья (Festuca ovina), 

Клевер луговой (Trifolium pretense), Мятлик луговой (Poa pratensis), Донник лекар-
ственный (Melilotus officinalis). Несмотря на то, что бесспорным эдификатором рас-

сматриваемого фитоценоза является Pinus sylvestris, очень редки типичные для со-
сновых лесов и обильно встречающиеся в находящемся неподалеку (15 км) памятнике 
природы Синицынский бор виды – ортилия однобокая (Ortilia secunda), грушанка 

круглолистная (Pyrola rotundifolia), зимолюбка зонтичная (Chimaphila umbellata). 
Поскольку дальнейшей судьбой Народного парка видится преобразование его 

в ландшафто-тематический парк, одним из элементов которого предусмотрено соз-
дание экологической тропы, то необходима интродукция на данной территории 

травянистой растительности характерной для лесов данного региона. 
Особое внимание было уделено морфологическому анализу древесно- кустар-

никовых форм растений (табл.1). 
Наибольшее число древесных жизненных форм содержит сем. Розоцветные 

(Rosaceae)–7 видов, сем. Ивовые  (Salicaceae)–4 вида, сем. Сосновые  (Pinaceae) – 2 
вида, сем. Березовые (Betulaceae) – 2 вида. Сосны, березы, ивы, тополя, яблони в 

составе растительных группировок действительно многочисленны, но Ulmus laevis, 
Tilia cordata, Acer negundo хотя и представлены единственным видом в семействе, 
составляют значительное дополнение и достаточно часты в посадках парка. 

Семейств, в составе которых только один вид 11. Среди них такие виды как: 
Tilia cordata, Ulmus laevis в данной природной зоне растут только в посадках и тре-

буют к себе повышенного внимания по уходу. Другие, такие как -  Acer negundo 
распространились по территории самосевом. 

Общей характерной чертой для всех посадок является угнетенность деревьев. 
Посадки 30-40 летнего возраста имеют большое число суховершинных деревьев. 

Угнетение вызвано, прежде всего, высокой степенью загущенности и повсеместной 
загрязненностью. Иногда можно видеть в посадках свалки бытовых отходов, кото-

рые устраивает местное население. Также на территории отмечены признаки опод-
золивания почвы и высокого уровня залегания грунтовых вод.  

Народный парк имеет большие возможности для организации следующих ви-
дов рекреации: познавательных прогулок (изучение типичных и редких для юга 

Тюменской области растений), собирательной рекреации (ягоды, грибы), водного 



 176 

спорта (купания, рыбной ловле, водных аттракционов), но для реализации этих 

возможностей требуется дальнейшее планомерное изучение территории и привле-
чение значительных капиталовложений.  

 

Таблица 1- Морфологический анализ древесно-кустарниковых форм растений 
Народного парка 

  

Название пород 

Средняя 

 толщина вет-
вей кроны (см) 

Средняя 

высота (м) 

Жизнен

ность 

1 Сосна обыкновенная Pinus sylvestris       10-15      20-25 2 

5 Подрастающий сосняк       10-15      1,0-2,0 2 

2 Лиственница опадающая Larix deciduas       12-15      15-20 2 

3 Яблоня ягодная  Malus baccata       10-15        2-3 2 

4 Осина, тополь дрожжащий Populus tremula       15-20      10-15 2 

6 Ива ломкая Salix fragilis          10         1,5 2 

7 Ива остролистная  Salix acutofolia           8      1,5-2,0 2 

8 Карагана древовидная Caragana arboresscens          4-5         3,5 1 

9 Клен ясенелистный   Acer negundo       10-15       8-10 2 

10 Тополь черный  Populus nigra        7-12         15 2 

11 Вяз гладкий  Ulmus laevis       10-20       15-25 2 

12 Рябина обыкновенная  Sorbus aucuparia         4-6        6-12 2 

13 Черемуха обыкновенная  Padus racemosa         4-8        6-10 2 

14 Береза повислая  Betula pendula         8-10       18-20 2 

15 Ольха черная  Alnus glutinosa         8-10         15 2 

16 Липа мелколистная Tilia cordata        10-15       18-20 2 

17 Кизильник черноплодный 

Cotonaneaster melanocarpus  

         2          2 1 

18 Ежевика синеватая  Rubus caesius        1,5-2          1,5 1 

19 Шиповник майский Rosa maialis        1,5-2       1,0-1,5 1 

20 Можжевельник обыкновенный 
Juniperus communis 

       2-2,5           5 1 

 

 
 

ФИТОМАССА  ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР В  ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Колтунова А.И.*, Усольцев В.А.**, Пальмова Н.В.*, Балицкий М.И.*, Кузьмин 

Н.И.*, Канунникова О.В.**  
(*Оренбургский ГАУ, г. Оренбург, РФ, **БС, г. Екатеринбург, РФ) 

 

For the first time the indices of aboveground biomass in man-made forests of Scots 
pine, green ash and black poplar on forest-steppe of Orenburg region are obtained. 

 

Биологическая продуктивность лесных культур в Оренбургской области ранее 

не изучалась, и какие-либо данные для этого региона отсутствуют. Имеются лишь 
материалы для естественных насаждений тополя белого [2]. 

Наши исследования выполнены в лесных культурах поймы р. Урал  в Павлов-
ском лесничестве Оренбургского лесхоза и в Бузулукском бору Оренбургской облас-
ти. В лесфонде Оренбургского лесхоза преобладают из твердолиственных - ясень зе-

леный и дуб черешчатый (низкоствольный), из мягколиственных - тополь черный, из 
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хвойных - сосна обыкновенная в культурах. Бузулукский бор представлен в основном 

сосной обыкновенной, как естественного, так и искусственного происхождений. 
Оренбургский лесхоз расположен на территории Оренбургского района Орен-

бургской области (51
0
40’с.ш., 55

0
 в.д.) в подзоне сухой степи. Климат континен-

тальный, средняя годовая температура +2,6
0
С, абсолютный максимум +41

0
С и аб-

солютный минимум – 47
0
С. Среднегодовая сумма осадков  300 мм, в том числе за 

вегетационный период 154 мм. Количество засушливых дней – 75. Продолжитель-
ность безморозного периода составляет 135 дней. В северной части лесхоза в на-

правлении с востока на запад протекает р. Урал, в пойме которой сосредоточена 
основная часть лесопокрытых площадей лесхоза. В лесфонде преобладают из твер-

долиственных - ясень зеленый и дуб черешчатый (низкоствольный), из мягколист-
венных - тополь черный, из хвойных - сосна обыкновенная в культурах. 

Бузулукский бор расположен на территории Оренбургской и Самарской облас-
тей в бассейнах рек Самары, Боровки и Кутулука в районе Высокого Заволжья 

(52°53'-52°09'с.ш., 52°30'-53°07'в.д.) на  границе  лесостепной  и  степной  лес о-
растительных  зон . Бор расположен в блюдцевидном понижении, имеющем абсо-

лютные отметки, на 100-160 м более низкие по отношению к окружающим его сте-
пям, что  по мнению В.Г. Нестерова [1], и обеспечивает его существование на юж-
ной границе ареала сосны. Общая протяженность территории бора с запада на 

восток равна 94 км, с севера на юг - 54 км. Бор сохранился, несмотря на периоди-
ческие повальные верховые пожары (например, в течение 1780-1840 гг. бор почти 

полностью выгорел). В 1920-х годах после очередного пожара около 20 тыс. га 
пожарищ превратились в перевеваемые песчаные ландшафты. Однако постепенно 

они были закультивированы, в основном сосной. Климат континентальный, сред-
няя годовая температура +3,6

0
С, абсолютный максимум +48

0
С и абсолютный ми-

нимум  -50
0
С. Среднегодовая сумма осадков 490 мм. Продолжительность вегетаци-

онного периода составляет 145-150 дней. В целом климат благоприятен для успеш-

ного произрастания сосны, березы, осины, ольхи, тополя. 
По результатам рекогносцировочного обследования культур подобраны участ-

ки для исследований, где для каждой породы в травяном типе леса заложены проб-
ные площади по ОСТ 56-69-83 (рисунок). После перечета деревьев взяты модели по 
ступеням толщины для ясеня – 15, для тополя - 10, а в культурах сосны – лишь 

средние деревья в количестве 3-4 шт. Обработка модельных деревьев выполнена 
согласно методическим указаниям [4].  

Спиливание отобранного дерева производилось у основания ствола. Затем  из-
мерялась общая высота дерева, по числу годичных колец определялся его возраст, 

измерялась протяженность кроны.  Крону делили на три части вдоль ствола, с ко-
торого обрубали все ветви и взвешивали их на весах грузоподъемностью 20 кг. У 

отделенных от ствола ветвей секатором обрезались все облиственные побеги (т.е. 
древесная зелень), а оставшийся скелет кроны взвешивался отдельно. Из облист-

венных побегов отбиралась навеска весом до 600 г, у которой отделялась листва и 
определялась ее доля в древесной зелени.  Ствол размечался по относительным 

длинам – 0; 0,05; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7; 0,8; 0,9Н (где Н – общая длина дере-
ва), вблизи отметок выпиливались диски. Производились замеры диаметра в коре и 

без коры с точностью до 0,1 мм с помощью металлической линейки и штангенцир-
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куля. У диска, взятого на относительной высоте 0,4Н, измерялась его толщина, 

диаметр и вес в коре и без коры. Отобранные образцы  помещались в пакеты, на  
которых ставились номера пробной площади, модельного дерева и навески. 

 
Рисунок 1 - Пробная площадь №1. Культуры сосны обыкновенной 33–летнего 

возраста в пойме р.Урал (Оренбургский лесхоз). Тип леса – сосняк травяной, класс 

бонитета I; средняя высота 12,8 м; средний диаметр 16,1 см; запас 224 м
3
/га 

 

После сушки навесок и дисков до постоянной массы рассчитывались показате-

ли содержания сухого вещества и условной (базисной) плотности, по которым оп-
ределена масса фракций (ствол, в том числе кора; листва и скелет кроны) в абсо-

лютно сухом состоянии каждого модельного дерева. Запасы фитомассы на 1 га оп-
ределены для ясеня и тополя регрессионным методом с использованием алломет-

рических (степенных) уравнений (R
2 

варьирует от 0,992 для ствола до 0,847 для 
скелета кроны), а для сосны - по отношению площадей сечений моделей (суммар-

ной) и всех деревьев по перечету в расчете на 1 га [5]. Результаты сведены в табл. 1. 
Сопоставление показателей фитомассы сосны в культурах двух боров - Бузу-

лукского и Аман-Карагайского – показывает, что в возрасте 5 лет в сухих условиях 
произрастания фитомасса различается незначительно, с некоторым превышением 
во втором случае, в основном, за счет более развитых крон. В возрасте 11 лет во 

влажных условиях Бузулукского бора (Iа класс бонитета) надземная фитомасса со-
сны в 4,4 раза выше по сравнению с сосной в сухих условиях Аман-Карагайского 

бора (III класс бонитета), несмотря на почти вдвое меньшую густоту. 
Показатели содержания абсолютно сухого вещества во фракциях кроны обра-

ботаны статистически, и результаты сведены в табл. 2. Данные табл. 2 могут быть 
использованы при дальнейших определениях фитомассы крон в культурах ясеня, 

тополя и сосны, а табл. 1 – в расчетах приходной части углеродного цикла в лесах 
Оренбургской области. 
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Таблица 1 - Таксационные показатели и фитомасса чистых культур 
Таксационные показатели Фитомасса в абсолютно сухом состоя-

нии, т/га 
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Оренбургский лесхоз, пойма р. Урал  

Ясень зеленый 

14 5,8 3,55 4932 4,9 18 I 10,6 - 2,95 1,34 14,9 

35 8,4 5,90 6065 16,6 98 III 58,6 - 1,12 0,66 60,4 

Тополь черный 

10 6,0 4,40 2027 3,1 13 Ia 5,47 0,71 0,67 0,17 4,73 

23 14,2 13,1 988 13,4 86 Ib 36,4 3,25 2,28 0,39 19,1 

Сосна обыкновенная 

33 12,8 16,1 1433 29,3 224 I 90,8 5,34 16,1 10,3 117,2 

34 14,3 17,2 1386 32,2 188 I 87,0 7,96 24,8 9,40 121,2 

44 23,0 22,4 865 34,0 383 Iа 153,1 - 9,09 6,92 169,1 

Бузулукский бор 

Сосна обыкновенная 

4 1,0 2,90* 5278 3,48* 1,3 IV 0,46 - 0,54 1,62 2,62 

5 1,1 2,45* 10116 4,78* 2,1 IV 0,76 - 0,42 1,66 2,84 

6 2,80 3,87* 5932 6,98* 2,5 III 0,91 - 0,70 2,87 4,48 

7 2,55 3,12 7348 4,96 8,7 II 3,31 - 1,79 4,42 9,52 

11 5,80 7,56 5471 24,6 65 Iа 25,9 - 12,0 23,0 60,9 

Аман-Карагайский бор в Тургайском прогибе (Кустанайская обл., Казахстан) [3] 

Сосна обыкновенная 

5 0,8 - 13400 - 2,0 IV 0,63 - 0,74 2,30 3,67 

11 2,8 3,0 10500 - 20 III 6,30 - 3,09 4,50 13,9 

* - Замеры у шейки корня.  
 

Таблица 2 - Содержание абсолютно сухого вещества  в фракциях фитомассы, % 
Листья (хвоя) Скелет кроны  

Среднее 
значение 

Среднее квадра-
тическое откло-

нение 

Точность 
опыта 

Среднее 
значение 

Среднее квадрати-
ческое отклонение 

Точность 
опыта 

Ясень зеленый 

43,5 7,4 1,7 64,1 3,8 1,6 

Тополь черный 

41,2 5,4 3,1 55,8 3,7 2,7 

Сосна обыкновенная 

47,4 4,4 2,1 47,7 4,3 2,5 
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ЗАЩИТА ЛЕСОВ ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ  

В НАЦИОНАЛЬНОМ ПАРКЕ «КУРШСКАЯ КОСА» 
 

Комарова И.А. (ВНИИЛМ, г. Пушкино, Моск. обл., РФ) 
 

In 1991 VNIILM organized forest pathology monitoring that enables annual updated 

information on forest condition in “Kurshskaya kosa” unique national park 
(Kaliningradskaya region), forest pathology forecast and timely forest protection treat-

ments with regard to environmental and economic needs. 
 

Необходимым условием стабильного существования и поддержания экологи-

ческого равновесия уникального и весьма хрупкого природного комплекса Нацио-
нального парка «Куршская коса» (Калининградская обл.) являются лесные насаж-

дения. Леса Куршской косы, в значительной мере сформированные в результате 
деятельности человека, испытывают неблагоприятное воздействие комплекса фак-

торов биотического и абиотического характера. В этих условиях лесопатологиче-
ский мониторинг (ЛПМ), проводимый ВНИИЛМ с 1991 г., и назначаемые по его 

результатам лесозащитные меры приобретают особую значимость. 
Корневая губка (возб. Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.) в сосновых культурах 

ранее не была известна на Куршской косе. Её очаги впервые выявлены при лесопа-
тологическом обследовании в 1991 г. в части кварталов с чистыми культурами со-

сны 30-35 летнего возраста на общей площади около 100 га. Высокая первоначаль-
ная густота посадки содействовала появлению и развитию очагов болезни. 

На сегодняшний день эффективных методов борьбы с корневой губкой не суще-

ствует (Алексеев, 1976; Негруцкий, 1986). Поэтому важное место в комплексе лесо-
защитных мер занимают профилактические мероприятия по снижению вредоносно-

сти заболевания для насаждений, сохранения их устойчивости и продуктивности. При 
этом учитывается опыт, обобщенный в «Рекомендациях по защите хвойных пород от 

корневой губки в лесах европейской части России» (2001), составленных по материа-
лам научно-исследовательских работ ВНИИЛМ и других научных учреждений. 

Помимо проведения выборочных санитарных рубок для национального парка 
была рекомендована посадка культур по ландшафтному методу с использованием 

лиственных пород и кустарников, которые препятствуют развитию корневой губки 
(красный дуб, белая и желтая акация и др.) с сохранением естественного возобнов-

ления. Эти мероприятия позволят создать условия для формирования устойчивых 
разновозрастных насаждений. Редины и небольшие поляны, образовавшиеся после 

уборки усохших и усыхающих деревьев, увеличивают долю открытых типов ланд-
шафта. Это повышает рекреационную оценку, что немаловажно в свете задач, 
стоящих перед национальным парком (сохранение природных комплексов косы, 

создание условий для регулируемого туризма и отдыха). 
Лесопатологические обследования показали, что практически все средневозра-

стные и спелые еловые насаждения Куршской косы также поражены корневой губ-
кой. После повреждения ветровалом в 1993 г. и последующих засух наблюдалось 

массовое размножение короеда типографа Ips typographus L. В результате процесс 
усыхания охватил основную часть еловых насаждений парка. В 1994-1996 гг. после 
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принятых рекомендованных нами мер и изменившейся погодной ситуации вспыш-

ка короеда типографа затухла. 
Основой для планирования мероприятий по защите еловых насаждений от ко-

роеда типографа служат данные лесопатологического мониторинга по состоянию ело-

вых насаждений на постоянных пробных площадях и учета численности вредителя. В 
комплекс лесозащитных мероприятий в ельниках национального парка входят: 

- санитарные рубки расстроенных насаждений, утративших свои целевые 
функции и ландшафтную ценность; 

- уборка отдельных деревьев и их групп, заселенных и отработанных короедом 
типографом; 

- своевременное выявление и уборка ветровала и бурелома, или использования 
их в качестве ловчих деревьев; 

- применение феромонных ловушек для мониторинга, отлова и уничтожения 
короеда типографа. 

По данным феромонного надзора, являющегося составной частью лесопатологи-
ческого мониторинга, непарный шелкопряд Lymantria dispar L. повсеместно распро-

странен на Куршской косе. Во время вспышки массового размножения в 1991-1992 г. 
для локализации его очагов было рекомендовано нефтевание яйцекладок и внесение 
вирусной инфекции экологически безопасным биологическим препаратом Вирин-

ЭНШ. В связи с угрозой повторного повреждения лесов летом 1994 г. была проведена 
их обработка бактериальным препаратом – лепидоцидом на площади 450 га. 

Шелкопряд монашенка Lymantria monacha L. также является одним из значи-
мых вредителей на Куршской косе. В отличие от непарного шелкопряда, массовых 

размножений монашенки в насаждениях парка не наблюдалось. Крупные очаги ее 
массового размножения были отмечены в 1991-95 гг. в смежном районе Калинин-

градской области и в соседних регионах - Польше, Литве и Белоруссии. Поэтому 
основное внимание при ведении мониторинга за этим вредителем уделено феро-

монному надзору, который показывал в отдельные годы (1993, 1995, 1999, 2006) 
достаточно высокий и близкий к пороговому значению отлов бабочек – в среднем, 

до 32.7 шт. на ловушку, при максимальном отлове – до 44 шт.  
Ураганным ветром в декабре 1999 года лесным насаждениям национального 

парка был нанесен большой ущерб. Общая площадь поврежденного леса составила 

1217 га, или около 20% всей его территории. Принятие своевременных и обосно-
ванных лесозащитных решений по ликвидации последствий урагана в пострадав-

ших более всего сосновых насаждениях парка, предупредило возникновение очагов 
массового размножения стволовых вредителей и усыхание деревьев. Одновременно 

были решены вопросы пожарной безопасности, сохранения ландшафтной привле-
кательности леса и безопасности для людей и животных. 

В 2002 г. в 35-летних сосновых культурах сосны был обнаружен очаг красного-
лового пилильщика-ткача Acantholyda erythrocephala L. на площади 36 га. Хозяйст-

венное значение этого вредителя при склонности к затяжным вспышкам заключается 
в способности повреждать молодняки, ослабленные другими насекомыми и грибами. 

Для условий национального парка в случае угрозы дефолиации культур сосны 
на уровне 30% и более были предложены экологически щадящие меры – кольцева-

ние деревьев клеем или применение димилина. Однако дальнейшие наблюдения 
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показали, что вспышка массового размножения этого вредителя не реализовалась, в 

частности в результате питания и уничтожения личинок кабанами. 
В целях установления численности и состояния популяции красноголового 

ткача ежегодно проводили осенние и весенние контрольные учеты в очаге его раз-

множения. По результатам лесопатологического мониторинга, проведенного в 2006 
г., его численность не превышала 1.6 шт. вышедших из диапаузы личинок на кв. м, 

что соответствует 5% угрозе объедания хвои.  
В настоящее время ткач представляет лишь потенциальную опасность как вре-

дитель сосновых культур, имеющих не только рекреационное, но и дюнозащитное 
предназначение. 

Вредителем локального значения в национальном парке считается сосновый 
походный шелкопряд Thaumetopoea pinivora Tr. В России он встречается только в 

пределах Калининградской области по приморским дюнным пескам. Последняя 
вспышка массового размножения походного шелкопряда, когда потребовались истре-

бительные мероприятия, была отмечена в 1972-1973 гг. В настоящее время динамика 
популяции этого вредителя отличается повышенным и относительно постоянным 

уровнем численности со слабыми ежегодными флуктуациями, зависящими, главным 
образом, от погодных факторов. Систематическими наблюдениями и учетами выяс-
нены особенности его биологии, определена хозяйственная значимость вредителя. 

Постоянный контроль состояния популяций вышеперечисленных вредителей, 
проводимый по программе комплексного лесопатологического мониторинга, необ-

ходим для своевременного выявления резкого роста их численности, чтобы в слу-
чае угрозы значительных повреждений применить необходимые лесозащитные ме-

ры, которые в общей системе хозяйственных мероприятий должны содействовать 
сохранению всех природных комплексов Куршской косы. 

 
 

ЛЕСОВОДСТВЕННО-РЕКРЕАЦИОННОЕ СОСТОЯНИЕ 
НАСАЖДЕНИЙ ВДОЛЬ ТУРИСТСКИХ МАРШРУТОВ НАЦИОНАЛЬНОГО 

ПАРКА “МАРИЙ ЧОДРА” РМЭ 
 

Конюхова Т.А. (МарГТУ, г. Йошкар-Ола, РФ) 

 
Forest stands along tourist routes national park "Mari Chodra" were investigated. 

The carried out researches have shown, that it is necessary to supervise places of mass 
rest of the population. It means, that the basic attention is necessary to give realization of 

constant and long actions for an estimation of sites, the organization of parking should 
pass under standards of the organized tourism. 

 
В национальном парке “Марий Чодра” РМЭ действуют 19 туристских мар-

шрутов. Наиболее отрицательное воздействие на состояние насаждений вдоль 
маршрутов оказывают пеший и конный туризм, поэтому изучение вопросов устой-

чивости лесных экосистем имеет наибольшую актуальность и требует качествен-
ных исследований для ограничения неблагоприятных изменений в биоценозах. 
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Исследовались насаждения вдоль четырех использующихся как конные так и 

пешие маршрутов (ст. Илеть - озеро Мушан- Ер – санаторий Кленовая гора; горо-
док Кугу-Ер – озеро Кичиер; городок Кугу-Ер – озеро Глухое; озеро Яльчик – озеро 
Кичиер – река Илеть). Закладка пробных площадей для исследований производи-

лась в местах стоянок, выбитых площадок и наиболее посещаемых местах отдыха. 
Все пробные площади замерены с приложением абриса с указанием троп, выбитых 

участков, кострищ и т.п. Исследования рекреационных нагрузок на лесные природ-
ные комплексы выполнялись согласно ОСТ 56-100-95 по функциональным зонам и 

по стадиям дигрессии лесных насаждений. 
Исследования показали особенности воздействия туризма на произрастающие 

фитоценозы. По апробированной методике выявлены изменения лесоводственно–
таксационных показателей. 

Важным фактором в почвенно-защитной и водоохранно-защитной роли наса-
ждений являются корневые системы. Установлены большие изменения в корнена-

сыщенности почвы на различных стадиях дигрессии. 
Уплотнение почвы, как известно, вызывает подавление жизнедеятельности и 

уменьшение массы активных корней. Насыщенность почвы корнями растительных 
фракций определялась в наиболее распространенных местах отдыха (сосняках 
группы зеленомошников) (табл. 1). Различие масс корневых фракций устанавлива-

ли по 10-ти сантиметровым слоям в верхних горизонтах почвы по методу В.А. За-
камского (1996). 

В процессе обследования и изучения стоянок было установлено, что наиболь-
шее содержание корней сосны в почве отмечается на 1 стадии дигрессии. Объясня-

ется это тем, что почвы здесь наиболее приближены к дренированным. Почвы же 5 
стадии дигрессии подвержены сильной выбиваемости копытами лошадей, вытап-

тыванию верхнего слоя почвы людьми, что ведет, как правило, к нарушению нор-
мального развития корневой системы. 

 
Таблица 1 - Параметры изменчивости массы корней травянистых, кустарнико-

вых и древесных растений при различных рекреационных нагрузках 

Фракции 
Значение статистических показателей  

M ± m max 

I стадия дигрессии 

Корни сосны d>3 мм 5,43±0,08 7,62 

Корни сосны d<3 мм 2,30±0,07 4,31 

Органические остатки  14,73±0,16 17,35 

Корни травянистых и кустар-

никовых растений 
1,28±0,10 2,65 

V стадия дигрессии  

Корни сосны d>3 мм 1,56±0,23 3,69 

Корни сосны d<3 мм 3,81±0,11 8,61 

Органические остатки  21,02±0,15 28,31 

Корни травянистых и кустар-
никовых растений 

1,52±0,04 3,62 

Примечание: глубина взятия образца равна 0-30 см 
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Ни одно сообщество не состоит из равного количества видов. Напротив, как по-

казывают исследования, обычно большинство видов в нем малочисленны, другие 
присутствуют в умеренном количестве, лишь немногие виды обильны (это те виды 
растений, которых полностью удовлетворяют климатические, почвенные и другие ус-

ловия произрастания на определенной территории). 
Для расчета параметров видовой структуры живого напочвенного покрова 

рассчитали набор индексов, которые нашли широкое применение в биоценологии 
(Одум, 1975; Миркин, Розенберг, 1983; Мэгарран, 1992). 

 
Таблица 2 - Статистика индексов видовой структуры живого напочвенного по-

крова на территории с высокими нагрузками 
Индекс ви-

довой струк-

туры*  

Значение статистических показателей индексов  

M m min max Sx Сx As E 

Парковая рекреационная зона 

ВБ 9,44 0,49 4,0 13,0 2,43 25,7 -0,52 -0,25 

ВН 2,31 0,14 0,80 3,55 0,70 30,3 -0,07 -0,5 

GS 6,30 0,39 3,11 9,73 1,95 30,9 -0,09 -0,94 

ВР 3,97 0,25 2,17 6,67 1,27 31,9 0,44 -0,65 

Е 0,87 0,01 0,67 0,96 0,07 8,0 -1,29 1,92 

β 3,50 0,38 1,29 10,25 1,90 54,20 2,11 5,68 

* - ВБ – индекс видового богатства; ВН – индекс видовой насыщенности; β – индекс бета - разно-

образия Уиттекера; Е - индекс Пиелу; GS - индекс полидоминантности Симпсона - Гибсона; ВР - 
индекс доминирования Бергера – Паркера. 

 

Как показали исследования, значения рассчитанных параметров видовой 
фитоструктуры (табл. 2) дают возможность охарактеризовать степень различий 

(или сходства) пробных площадей с точки зрения видовой структуры живого на-
почвенного покрова и обилия видов. 

Все представленные индексы отражают различные свойства фитокомплекса 
– богатство, доминирование, выравненность. 
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Рисунок 1 - Изменение индекса ВБ на площадях при различной степени деградации 
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Проведенные исследования позволили выявить закономерность, что чем выше 

процент выбитой площади и деградация территории, тем меньше видовое богатст-
во фитокомплекса (рис. 1). Причиной может служить тот факт, что на участках с 
неблагоприятными условиями, вследствие вытаптывания живого напочвенного по-

крова, не многие виды могут произрастать при этом. 
Необходимо постоянно оценивать устойчивость фитокомплекса к рекреацион-

ным нагрузкам, принимать меры по поддержанию уровня видового разнообразия. 
Известно, что чем больше видов растений произрастает на определенном участке 

леса, тем выше вероятность наличия видов, приспособленных к сложившимся ус-
ловиям. Так, чем больше индекс видового богатства, тем устойчивее лесные экоси-

стемы к высоким нагрузкам. 
Распределение подроста на пробных площадях следующее: максимальное ко-

личество подроста приходится на I и V стадии и равно примерно 3,5 тыс. шт./га. На 
I стадии дигрессии это объясняется малым процентом выбитой площади, а на V 

стадии дигрессии тем, что здесь подрост сохраняется в куртинах подлеска, и тем, 
что выбитая площадь представлена сетью дорог и тропинок и подрост растет вне 

дорожно-тропиночной сети. 
Состав возобновления на всех пробных площадях различен. На I, IV, V стади-

ях дигрессии в составе преобладает сосна, на её долю приходится чуть более девя-

ти единиц, в составе древостоя находится сосна, береза. На III стадии - осина, по 
причине более благоприятных почвенных условий. 

Встречаемость подроста на I и IV стадии дигрессии составляет 0,8 от единицы. 
Минимальная встречаемость- 0,3 – на V стадии дигрессии. 

Количество видов подлеска с 5 видов пород на V стадии уменьшается до 4 ви-
дов пород на III; и до 3 на I, II, и IV  стадиях дигрессии. Подлесок I стадии пред-

ставлен можжевельником, крушиной, ракитником, рябиной обыкновенной, на II 
стадии в подлеске присутствует небольшое количество малины (0,25шт./га).  

Выводы по исследованию состояния насаждения: 
 Исходя из того, что насыщенность почвы корнями значительно различается, т.е. 

на 1 стадии выше, чем на 5 стадии, с увеличением степени вытаптывания снижается 
мощность подстилки вплоть до ее исчезновения, причиной чего является чрезмерное 
вытаптывание площадей в местах стоянок, необходимо проводить мероприятия с це-

лью предотвращения дальнейшего разрушения напочвенного покрова. 
 С увеличением рекреационной нагрузки увеличивается общее количество ви-

дов живого напочвенного покрова за счет сорных и луговых трав. 
 Использование на маршруте неорганизованных стоянок приводит к ухудшению 

санитарного состояния насаждений, к деградации подпологовой растительности. 
 Для организации стоянок необходимо следовать некоторым правилам: а) воз-

раст древостоя должен быть более 90 лет, как более устойчивый к механическим 
повреждениям; б) полнота насаждения – более 0,8 единиц, как наиболее комфорт-

ные условия для отдыха и расположения стоянки (освещенность, просматривае-
мость и т.д.) 

 Исследования состояния насаждений необходимо проводить ежегодно, чтобы 
предотвратить снижение их хозяйственной и эстетической ценности. 
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Проведенные исследования показали, что необходимо контролировать места 

массового отдыха населения. Это значит, что основное внимание должно быть уделе-
но проведению постоянных и длительных мероприятий по оценке биоценоза рекреа-
генных участков, организации стоянок по стандартам организованного туризма. Осо-

бенно это важно в условиях интенсивного и стихийного использования насаждений в 
настоящее время как организованными, так и неорганизованными туристами. 
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ФИТОПАТОГЕННЫЕ  ГРИБЫ  НА  VACCINIUM  MYRTILLUS  L.   

В  НАЦИОНАЛЬНОМ  ПАРКЕ  «НАРОЧАНСКИЙ» 
 

Кориняк С.И. (ИЭБНАН РБ, г.Минск, РБ) 
 

The territory of national park Narochanskyj on July and on September was ob-

served. Fore species of fungi on Vaccinium myrtillus were identified. One of them – 
Valdensia heterodoxa is a pathogen. 

 

В Беларуси сосняки являются преобладающей лесной формацией, занимаю-

щей примерно 57,6% лесопокрытой площади. Их народнохозяйственное значение 
исключительно велико. Помимо того, что они являются источником высококачест-

венной древесины, широко используются для подсочки с целью получения живи-
цы, сосновые леса имеют большое водоохранное, почвозащитное, климаторегули-
рующее, а также санитарно-гигиеническое значение [6]. Одним из элементов со-

сновых фитоценозов является травяно-кустарничковый ярус, составной частью ко-
торого является черничник Vaccinium myrtillus L. (Vacciniaceae). 

До настоящего времени болезни растений нижнего яруса в «Национальном 
парке Нарочанский» (Минская область Мядельский район), вызываемые несовер-

шенными грибами, практически не попадали в сферу нашего внимания. Однако 
высокая степень поражения черничника и распространенность болезней побудили 

нас провести фитопатологические исследования. 
Работа проводилась в июле и сентябре 2005 года. Исследованы следующие ти-

пы леса. Сосняк чернично-бруснично-мшистый – окрестность курортного поселка 
Нарочь, окрестность деревни Степенëво. Сосняк чернично-мшистый – окрестность 

деревень Занарочь, Наносы, Гатовичи, Юшковичи. Сосняк бруснично-мшистый – 
окрестность деревни Гатовичи, окрестность курортного поселка Нарочь. Сосняк 

лещиново-кисличный – окрестность деревни Триданы. По данным типам леса соб-
раны образцы пораженных растений Vaccinium myrtillus L. (Vacciniaceae).  

Исследования проводились маршрутным методом. При документировании и об-

работке гербарных образцов использовались общепринятые методы. Выделение и 
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изучение грибов в культуры также проводилось по стандартным методикам: микро-

скопический метод, метод влажной камеры, и выделение грибов в чистые культуры на 
среду картофель-агар [1]. Последний метод применен нами также для уточнения вида 
гриба. Определение и описание видов осуществлялось с учетом внешних признаков 

поражения, морфологических признаков возбудителя, типа спороношения и микро-
скопических измерений. Идентификация микромицетов проводилась по определите-

лям В.А. Мельника, Н.М. Пидопличко, M.B. Ellis, C.V. Subramanian [4, 5, 7, 9, 11]. 
Всего в процессе проведенных исследований на всех образцах Vaccinium 

myrtillus L. было обнаружено 4 вида гриба, относящихся к классу Deuteromycetes 
порядка Hyphomycetales. 

Valdensia heterodoxa Peyr., Le Staz. Sperim. Agrar. Ital., 56 : 521, 1923. Syn.: 
Asterobollus gaulteriae Redhead et Perin, 1972. Гриб широко распространен. Он вы-

зывает образование многочисленных ржаво-бурых пятен, обычно одиночных, рас-
сеяных, но иногда сливающихся и занимающих значительную часть листа. 

Встречается на листьях Vaccinium myrtillus L. по всему ареалу. Паразит возбу-
дитель пятнистостей листьев [5,12]. 

Fusarium sambucinum Fuck. Syn.: Fusarium culmorum Sacc. Сумчатая стадия 
Gibberella puliacaris (Fr.) Sacc. 

Встречается на всех частях растения, а также и в почве [2, 3]. 

Alternaria alternata (Fr.) Keissler. Beih. Bot. Zbl. 29 : 434, 1912. Syn.: Torula 
alternata Fries. Syst. mycol. 3: 500, 1832. Alternaria tenuis Nees. Syst. Pilze Schwamme: 

72, 1816/17. Alternaria grossulariae Jacz., Alternaria lini Dey.  
Общее распространение: по всей территории Беларуси, как сапротроф на мно-

гих родах растений, в почве, на полимерах [2, 7, 10, 11].  
Cladosporium herbarum (Persoon, 1794; Fries 1829) Link 1815. Syst. Mycol. 3: 

370, 1832. Syn.: Cladosporium lignicola Corda. Icon. fung. 1 : 15, 1837. 
Helminthosporium vesiculosum Thum. Mycotheca Univ. N 784, 1877. Perf. st. 

Mycosphaerella tulasnei (Jancz.) Lindau. Mycologia 36 : 648–649, 1944. 
Mycosphaerella allicina (Fries) Vest. 

Общее распространение: в почве, воздухе, на различных субстратах, на от-
мерших травянистых растениях. Космополит [7, 8, 9, 10, 11]. 

В июле практически во всех обследованных фитоценозах нами отмечено сла-

бое или умеренное поражение растения грибом Valdensia heterodoxa. Как правило, 
поражение охватывало менее 10% поверхности органов растения-хозяина, что со-

ответствует 1 баллу по пятибалльной шкале оценки развития болезни. 
В сентябре практически во всех типах леса нами зафиксированы случаи, когда 

интенсивность поражения представляла опасность (болезнью было охвачено до 
50% поверхности листа).  

Таким образом, в настоящее время результаты проделанной работы показыва-
ют необходимость проведение дополнительных исследований данных лесных фор-

маций, и в других местах Беларуси, поскольку полученные данные показывают, что 
заболевание, вызванное патогеном Valdensia heterodoxa Peyr потенциально может 

представлять угрозу для черничника в сосняках «Национального парка Нарочанский». 
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ДЕГРАДАЦИЯ ЛЕСНЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ОТДЫХА 

 В ВОДООХРАННО-РЕКРЕАЦИОННЫХ ЛЕСАХ 
 

Крылова А. А. (МарГТУ, г. Йошкар-Ола, РФ) 
 

The method of an estimation of deterioration of a condition of forest stand in es-

tablishments of rest under influence of high recreational loadings with the complex 
characteristic of the wood environment, the account of a degree of an accomplishment 

and features of an infrastructure is offered. 

 

В настоящее время остро стоит вопрос по оценке состояния и определения до-
пустимых рекреационных нагрузок на территории антропокультурных комплексов. 

Сложность проблемы в том, что большинство баз и лагерей отдыха охватывает терри-
торию нескольких таксационных выделов, где переплетаются лесные и антропоген-

ные ландшафты, вместе сосуществуют группы подроста и живые изгороди, естест-
венный живой напочвенный покров и искусственно созданные газоны и клумбы. 

Ранее проводимые исследования включали изучение отдельных частей лесного 

фитоценоза, не рассматривая весь комплекс в целом, не учитывая степень благоуст-
ройства, состояние инфраструктуры и профиль оздоровительного учреждения. По 

нашему мнению территория антропокультурных комплексов должна быть выделена 
как самостоятельная единица, с комплексной характеристикой лесной среды, учетом 

степени благоустройства, и индивидуальной шкалой оценки деградации фитоценозов 
под влиянием рекреации. 

В отличие от деградации насаждений в местах кошевых и бивачных стоянок, при 
сборе ягод или грибов, дигрессия лесной среды в учреждениях отдыха имеет более 

высокую степень. Отмечается круглосуточное воздействие на всю территорию полно-
стью в течение всего периода отдыха, т.е. с мая по сентябрь. Маршрутная кратковре-

менная рекреация дает избирательную рекреационную нагрузку в зависимости от сте-
пени проходимости и привлекательности лесных насаждений. Количество отдыхаю-

щих в учреждениях отдыха зависит лишь от комфортности погодных условий. В хо-
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рошо благоустроенных домах и лагерях, с рациональной организацией отдыха боль-

шое количество посетителей отмечается даже в дождливые сезоны с дискомфортны-
ми микроклиматическими условиями, не отвечающими рекомендуемым требованиям 
оценки комфортности погоды. 

На основании проведенных исследований состояния лесных фитоценозов на тер-
ритории антропокультурных комплексов, учитывая изменения, происходящие в них, а 

так же опираясь на различие в организации инфраструктуры, разработали экспресс 
методику оценки деградации насаждений в учреждениях отдыха под влиянием массо-

вой рекреации (табл.1). При ее разработке использовался упрощенный метод оценки 
жизнеспособности деревьев хвойных пород. 

Универсальность предложенного метода в том, что исследования можно про-
водить глазомерно, не затрачивая большого количества времени на измерения и 

обработку материала. По разработанной методике экспресс оценка устойчивости к 
рекреационным нагрузкам лесных территорий ведется по трехступенчатой шкале 

(таблица 1). 
По инфраструктуре определяющими показателями деградации является сте-

пень застроенности, наличие элементов благоустройства, особенно санитарно -
гигиенического профиля и уровень искусственного озеленения территории. 

Важным показателем деградации служит определение средней площади до-

рожно-тропиночной сети с твердым покрытием, а также площади участков выби-
тых до минерального горизонта, в том числе и не организованные тропы и дорож-

ки. Учитывается общее проективное покрытие территории учреждения отдыха, со-
стояние подроста и подлеска, их разнообразие и соответствие условиям произра-

стания (таблица 1). 
Объекты, состояние которых характеризуется I стадией деградации насажде-

ний, отличаются значительным изменением ландшафта за счет декоративного са-
дово-паркового устройства. Сегодня нет ни одной базы или дома отдыха, где бы 

сохранилась первозданная красота лесной природы. На каждой отмечено искаже-
ние естественной лесной среды, постепенно нарастающее и приобретающее все бо-

лее угрожающий характер.  
Нужно отметить, что деградация насаждений в учреждениях отдыха определя-

ется не только количеством единовременно находящихся посетителей. По дигрес-

сии учреждений отдыха можно проследить следующий ряд закономерностей в за-
висимости от профиля антропокультурного комплекса: 

1. Большинство санаториев и санаториев-профилакториев уже достаточно 
благоустроено или в настоящее время ведутся работы по благоустройству террито-

рии. В ряде учреждений, имеющих часто круглогодичное действие, уровень орга-
низации и озеленения территории выше. Возможно, это определяется вложением 

значительных средств со стороны ряда организаций - владельца. 
2. Деградация объектов зависит и от инфраструктуры, если на территории 

преобладают многоместные многоэтажные каменные здания, то территория будет 
менее подвержена рекреационному воздействию, наиболее деградированная терри-

тория вокруг корпусов. Эту проблему можно решить с помощью садово-паркового 
благоустройства. Состояние таких учреждений отдыха чаще всего характеризуется 

II стадия деградации (таблица 1). 
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Таблица 1 - Стадии деградации насаждений в учреждениях отдыха под влия-
нием высоких рекреационных нагрузок (Крылова А.А., 2006)  

Стадии де-

градации 
Характеристика стадий 

І 

Территория имеет хорошо организованную инфраструктуру с надлежащим бла-
гоустройством. Проведено озеленение с использованием живых изгородей, газо-
нов и клумб. Доминируют 2, 3 этажные постройки из кирпича, бетона и дерева для 

проживания отдыхающих с разнообразным количеством комнат. Более 25 % до-
рожно-тропиночной сети имеет твердое покрытие. Размер выбитых участков и 

троп не превышает 25 %. Не менее 50 % территории озеленено. 
В составе древостоя до 30 % жизнеспособных деревьев, 45-50 % деревьев 

имеют нарушенную жизнеспособность, 25-30 % жизнеспособность утратили. В 

живом напочвенном покрове преобладают лесные виды с наибольшей встречае-
мостью и фитомассой. Проективное покрытие травянистой растительности тер-

ритории составляет 70 % и более. Состояние подроста хорошее, преобладает 
благонадежное разновозрастное возобновление с равномерным размещением. 
Подлесок разнообразен, доминируют типичные для данных лесорастительных 

условий виды, в составе не более 3 занесенных пород. 

ІІ 

Организация и инфраструктура удовлетворительная, недостаточно емкостей 
для мусора, но замусоренность не большая. Постройки разнообразны как по 

характеру, так и по строению. Застроенность территории средняя. Площадь 
дорожно-тропиночной сети с твердым покрытием не превышает 15-20 %, вы-
битые участки занимают больше 30% земли. Озеленено менее 50 % террито-

рии. 
В древостое 15-20% деревьев жизнеспособны, у 30-35% жизнеспособность на-

рушена, более 60 %ее утратили. Живой напочвенный покров составляют как лес-
ные, так и луговые виды, встречается сорная растительность. Общее проективное 
покрытие менее 60%. Преобладает сомнительный подрост, местами угнетенный, 

распространен неравномерно, общее состояние удовлетворительное. В подлеске 
встречается большое количество занесенных видов. 

ІІІ 

Территория учреждения отдыха организована слабо, избыточная замусо-

ренность свидетельствует о недостатке мусорных емкостей и требует уборки. 
Застроенность значительная, в большинстве преобладают щитовые одно-
этажные 2-3 местные домики. Дорожек с твердым покрытием недостаточно, 

не более 10 % от площади лагеря. Выбитые площади и хаотичные тропы за-
нимают 35 % и больше. Озеленение слабое, достигает лишь 30 % от общего 

размера территории учреждения отдыха. 
В древостое преобладают деревья, утратившие жизнеспособность (более 

65 %), 25-30 % с нарушенной жизнеспособностью и не более 10 % жизнеспо-

собных деревьев. Живой напочвенный покров испытывает повышенные на-
грузки, в составе превалируют луговые и сорные виды, местами встречаются 

полностью оголенные участки. Общее проективное покрытие травянистой 
растительностью меньше 50 %. Возобновление неудовлетворительное, под-
рост угнетен, размещен неравномерно. В составе преобладают не характер-

ные для данного типа леса виды. Местами подрост отсутствует совсем или 
представлен небольшими куртинами размещенными, в основном, у основания 

взрослых деревьев. Подлесок подавлен, большинство видов не типичны для 
лесных территорий. 

 

3. При преобладании большого количества небольших щитовых домиков, 
дигрессия очень широко распространена по площади, таким объектам присваивает-
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ся III стадия деградации (таблица 1). При этом деградирует большая часть лесного 

фитоценоза, и проведение восстановительных мероприятий затрудняется. 
4. Отдельно можно выделить деградацию детских лагерей: для размещения 

построек и сооружений здесь используется только центральная часть, окраины бы-

вают не застроены и не эксплуатируются. Уровень рекреационного использования 
центральной части очень высок, при этом чаще всего ее благоустройство не доста-

точно - II стадия деградации. 
5. Рекреационная дигрессия учреждений отдыха зависит от размеров площади и 

степени их близости к водным объектам. Чем значительнее площадь базы или дома 
отдыха, тем равномернее распространена деградация насаждений, ее влияние слабее. 

При небольших площадях, но высокой степени застройки, дигрессия увеличивается, 
происходит полная деградация лесной среды. На территориях около водоемов, на их 

берегах и пляжах скапливается самое большое количество отдыхающих. 
Устойчивость к рекреационным нагрузкам лесных насаждений на части терри-

тории антропокультурных комплексов находится в критическом состоянии. Древо-
стои под влиянием рекреационных нагрузок теряют свою привлекательность. Из-за 

роста рекреационных нагрузок снижаются лесоводственно-таксационные показате-
ли, большая часть деревьев травмирована. Как результат массовое распространение 
энтомовредителей и рост числа фитопоражений. 

Использование предложенной шкалы позволит рационально планировать ра-
боты по благоустройству учреждений отдыха и расширит возможности проведения 

лесовосстановления рекреационных территорий. Выделение территории учрежде-
ний отдыха как самостоятельной классификационной единицы облегчит работу 

специалистов лесного хозяйства, и что самое главное внесет изменения в лесополь-
зование рекреационными ресурсами. 
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ВЛИЯНИЕ МКАД НА ПРИДОРОЖНЫЕ ЛЕСНЫЕ ЭКОСИСТЕМЫ 
 

Лысиков А.Б. (ИЛ РАН, Московская область, РФ) 
 

Technogenic effects of Moscow circular motor road on adjacent forests are dis-
cussed. Distinct changes in plantings condition, chemical composition  of  the forest soil 

in the roadside area, namely, increasing alkalinity, salinity,  the content of heavy metals 
were registered. The leading negative role of antifreeze materials application on road is 

emphasized. 
 

Развитие промышленности и транспорта, рост численности населения в Москве 

и ближнем Подмосковье, приводят к возрастающей урбанизации лесных насаждений 
и других природных ландшафтов. Помимо сокращения площадей лесов, загрязнения 

их разнообразными техногенными выбросами,  повреждения и деградации древосто-
ев и почв в результате строительства и проведения коммуникаций, происходит также 

ухудшение санитарного состояния насаждений в результате неумеренной рекреаци-
онной нагрузки на городские и пригородные леса, лесопарки и зеленые зоны.  

Лесные насаждения играют важную роль в жизни города. Леса и парки служат ис-
точником кислорода, обогащают воздух фитонцидами, делая его целебным, очищают от 

пыли и загрязняющих веществ, обеспечивают благоприятную температуру и влажность 
воздуха и почвы, задерживают осадки и регулируют сток. Лес имеет значение и как фак-
тор, положительно влияющий на психо-эмоциональную сферу человека.  

Главным источником загрязнения природной среды Москвы и ближнего Под-
московья является дорожный транспорт, доля его выбросов составляет более 80% 

от общего объема загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу. С тех пор, 
когда вокруг Москвы было закончено строительство Московской кольцевой авто-

дороги (МКАД) прошло более сорока лет. Изначально четырехполосная, после ре-
конструкции 1995-97 гг, дорога  превратилась в широкую десятиполосную магист-

раль,  опоясывающую город 109-километровой лентой.  
Как и любая другая автомобильная трасса, МКАД с самого начала своего 

функционирования оказывала все более возрастающее негативное воздействие на 
прилегающие лесные насаждения. В непосредственном контакте с дорогой нахо-

дятся леса Национального парка “Лосиный остров”, Серебряноборского опытного 
лесничества, Битцевского, Хлебниковского, Тропаревского и Кузьминского лесо-
парков,  других ценных природных комплексов. В состав насаждений входят  ель, 

сосна, дуб, липа, клен, береза, осина и другие породы, характерные для зональных 
хвойно-широколиственных лесов. Под пологом деревьев присутствует большое 

разнообразие кустарников: лещина, жимолость, бересклет, крушина, бузина, кали-
на, дерен, карагана, ирга. В напочвенном покрове встречаются сотни видов травя-

нистых растений, в том числе и довольно редких, таких, как фиалка удивительная, 
купальница европейская, любка двулистная, страусник обыкновенный, купена 

многоцветковая, колокольчик широколистный. Некоторые из этих растений вклю-
чены в число охраняемых видов в Москве и Московской области. 

При прокладке дороги в конце пятидесятых годов прошлого века через лесные 
массивы были разрублены просеки. На территории Серебряноборского лесничест-

ва, расположенного на западе столицы, почти  половина площади, занятой МКАД, 



 193 

пришлась на уникальные сложные сосновые боры. Многие крупномерные деревья, 

не приспособленные к порывам сильного ветра, оказались на опушке, что привело 
к их выпадению, и сильному повреждению ближайшей к трассе полосы леса. Впо-
следствии сложились устойчивые древостои, приспособленные к новым условиям 

освещённости и ветровой нагрузки. После 1997 г., в результате проведения рекон-
струкция и расширения МКАД, вновь происходило приспособление лесных сооб-

ществ к изменившимся условиям в зоне влияния новой опушки. 
Воздействие выбросов автотранспорта и других факторов, связанных с функ-

ционированием МКАД, визуально наблюдается вдоль магистрали по повреждени-
ям ветвей, изменённым формам древесных крон, большому числу суховершинных 

деревьев в составе опушки. Отмечается пожелтение и изреживание крон, измель-
чание и потеря листвы и хвои. Под воздействием токсических элементов, попа-

дающих в растения через почву и внекорневым путем, падает прирост деревьев по 
диаметру и высоте, снижается  продуктивность и устойчивость лесных насажде-

ний. Ослабленные древостои становятся легкой мишенью для болезней и вредите-
лей леса. В конечном итоге все это приводит к усыханию и гибели леса.  

Повреждение лесного сообщества является результатом интеграции повреж-
дений различных видов во всех ярусах лесного фитоценоза и нарушения межвидо-
вых взаимодействий между ними. Специальные мониторинговые наблюдения по-

казывают отрицательное воздействие МКАД на функционирование лесных сооб-
ществ, включающих деревья, кустарники, подрост, травяно-кустарничковый ярус, 

мелких животных, водоросли и микробное население в придорожной зоне шири-
ной  50-100 метров. 

Влияние автомагистрали на лесные сообщества складывается как многофактор-
ное негативное воздействие, которое включает поступление широкой гаммы токсиче-

ских веществ из выхлопов автотранспорта, таких как оксиды углерода и азота, 
бенз(а)пирен, углеводороды, сажа, примеси тяжёлых металлов (свинец, медь, кадмий, 

цинк) и другие вредные соединения. В лесные экосистемы попадают также горюче-
смазочные материалы, пыль от перевозимых сыпучих грузов, продукты истирания 

дорожного покрытия и резины, содержащие кальций, серу, фтор и другие элементы, 
многие из которых способны накапливаться в растительности и почве.  

Характер воздействия МКАД на лесные насаждения постоянно изменяется из-

за резкого усиления транспортного потока и многократного увеличения в послед-
ние 10-12 лет количества применяемых на дороге противогололёдных материалов, 

которые стали одним из ведущих отрицательных факторов. Дополнительное по-
ступление химических загрязнителей (натрия, хлора, кальция, магния, органиче-

ских соединений) в леса придорожной зоны происходит в виде эмульсий и взвесей 
реагентов, образующихся при движении транспорта и при уборке снега. Фитоток-

сичность смеси перечисленных соединений, попадающих, главным образом, в поч-
ву, изучена слабо, хотя известно, что при комплексном воздействии может прояв-

ляться эффект синергизма. 
Наряду с оценкой воздействия на почву традиционных загрязнителей, связан-

ных с функционированием автомобильного транспорта, особое внимание прихо-
дится уделять проявлениям искусственного галогенеза почвы, выражающегося в 

резком увеличении содержания в почве легкорастворимых солей, преимуществен-
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но, хлорида натрия. Отмечено интенсивное подщелачивание почвы, трансформа-

ция состава почвенного поглощающего комплекса, в котором диагностируется  из-
быток  кальция и наличие натрия. Воздействие на лес токсичных хлоридных про-
отивогололедных материалов приводит к заметной перестройке структуры фито-

ценоза, усыханию и гибели насаждений, развитию в почве процессов засоления.  
 Результаты наших исследований показали, что изменения  многих почвенных 

показателей прослеживаются до дистанции 100 м от МКАД в глубь леса, при этом 
в ближней зоне (10-20 м) они настолько существенны, что по химическим характе-

ристикам почвы не удается установить ее типовую принадлежность. Так, значения 
рН водной вытяжки из почвы верхних горизонтов достигали в придорожной зоне в 

периоды интенсивного применения противогололедных материалов значения 8,5-
8,7 против 5,5-6,0 в контроле (250 м от МКАД), содержание в почве поглощенного 

кальция - 20,0  против 1,5-2,5 мг-экв 
.
100 г

-1
.  

Функционирование МКАД существенным образом изменяет физические и 

химические показатели лесной почвы придорожной зоны, уменьшает ее естествен-
ное плодородие. Наблюдается значительное подщелачивание верхних горизонтов 

почвы, увеличение содержания серы и легкорастворимых солей, особенно за счет 
хлоридов, отмечается накопление тяжелых металлов с 2-4-х кратным превышени-
ем предельно допустимых норм по валовому содержанию свинца, меди и цинка.  

Информативным диагностическим критерием аэрального поступления загряз-
нителей от МКАД может служить накопление тяжелых металлов, солей и других 

загрязнителей в почве приствольной микрозоны березовых парцелл в лесных на-
саждениях по сравнению с межкроновым пространством, как результат действия 

вод, стекающих по стволу. При этом содержание загрязнителей в почве под ство-
лом деревьев снижается на 40-65 %, по мере удаления от дороги. 

С использованием в последние годы в системе городского жилищно-
коммунального хозяйства нового поколения противогололедных материалов, та-

ких, как хлористый кальций модифицированный (ХКМ) и других, а также приме-
нения более точных дозирующих устройств, масштабы солевых повреждений рас-

тительности несколько снизились. Результаты изучения почв свидетельствуют, что 
эти изменения привели к некоторому освобождению поглощающего комплекса 
почвы от иона натрия, однако количество его в верхнем минеральном горизонте 

почвы придорожной зоны пока еще более, чем в 6 раз превышает фоновое содер-
жание в контроле. В то же время, величина общего содержания солей в верхнем 

минеральном горизонте почвы уменьшились незначительно. Количество хлора в 
почве вблизи дороги сохраняет 5-кратное превышение фоновых значений, значе-

ния рН водной и солевой вытяжки остаются пока слишком высокими для зональ-
ных дерново-подзолистых почв (7,7 и 6,8 соответственно).  

Ценные лесные массивы Москвы и Ближнего Подмосковья выполняют важ-
нейшие средообразующие, природоохранные, рекреационные и эстетические 

функции, очищают воздух столицы, обеспечивают возможность  полноценного от-
дыха на природе миллионам жителей. Необходимо приложить максимум усилий 

для охраны и защиты лесных экосистем, находящихся в зоне влияния МКАД и 
других крупных городских и пригородных дорог, чтобы сохранить для будущих 

поколений уникальные природные комплексы. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАЩИТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ЛЕСНОМ  

ХОЗЯЙСТВЕ НА ТЕРРИТОРИЯХ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ РАДИОНУКЛИДАМИ 
 

Марадудин И.И., Рябинков А.П., Раздайводин А.Н., Радин А.И., Ромашкин 

Д.Ю. (ФГУ ВНИИЛМ, г. Пушкино Московской обл., РФ) 
 

In this article we give a characteristic of the protective measures, classified as tech-
nical, technological, restrictive, informational, socio-economic and preventive. We also 

give of principles of their application: optimization, regulation and substantiation of ra-
diation safety. 

 

Воздействие радиации на территориях, загрязненных радионуклидами, изменило 
природные свойства лесных экосистем и социально-экономическое значение леса, нару-

шило традиционные режимы ведения лесного хозяйства, создало ряд ограничений в 
процессе лесохозяйственной деятельности и многоцелевого лесопользования. 

В целях восстановления (реабилитации) их социального, экономического и эколо-
гического значения, поддержания биологической и противопожарной устойчивости на 

территориях, загрязненных радионуклидами, необходимо при выполнении лесохозяйст-
венных работ осуществлять специальный комплекс защитных мероприятий.  

Применение защитных мер в лесном хозяйстве базируется, в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации “О радиационной безопасности на-
селения”, на принципах нормирования, оптимизации и обоснования радиационной 

безопасности. Принцип нормирования – непревышение допустимых пределов ин-
дивидуальных доз облучения и использование лесных ресурсов, соответствующих 

санитарным нормам. Принцип оптимизации заключается в поддержании на воз-
можно низком уровне, с учетом экономических и социальных факторов среднего-

довых эффективных эквивалентных доз облучения и числа облучаемых лиц при ве-
дении лесного хозяйства и использовании продукции леса. Принцип обоснования 

исходит из социальной, лесоводственной, экономической и экологической целесо-
образности ведения лесохозяйственной деятельности или приостановки работ, при 

которых существует риск превышения среднегодовой эффективной эквивалентной 
дозы 5,0 мЗв (0,5 бэр). 

Многообразие защитных мер по характеру и эффективности подразделяется на 
шесть групп: организационно-технические, технологические, ограничительные, 
информационные, социально-экономические и предупредительные. 

К основным организационно-техническим защитным мерам относятся: орга-

низация системы радиационного контроля; периодическое наземное поквартальное 

радиационное обследование земель лесного фонда с составлением карт-схем плотно-
сти загрязнения почвы контролируемыми радионуклидами и выделением зон радио-

активного загрязнения; радиационное обследование участков лесного фонда, отводи-
мых в рубку и под иные виды пользования лесом; мониторинг радиационной обста-

новки в лесном фонде на стационарных участках; контроль и нормирование содержа-
ния радионуклидов в лесных ресурсах и радиационной безопасности условий труда.  

Эти защитные меры носят обязательный долговременный характер и требуют зна-
чительных дополнительных затрат по сравнению с лесхозами, работающими в “чистых” 

районах. Эффективность их применения оценивается по уровню предотвращенной кол-
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лективной и индивидуальной доз облучения населения от использования загрязненных 

лесных ресурсов или пребывания в лесах загрязненных радионуклидами. 
К технологическим контрмерам относятся использование малолюдных тех-

нологий, соблюдение сезонности при производстве лесохозяйственных работ, их 

механизация и повышение технического и технологического обеспечения радиаци-
онной безопасности условий труда, а также комплекс лесоводственных профилак-

тических мероприятий по охране лесов от пожаров. 
Эффективность этих контрмер заключается в предотвращении дополнитель-

ных коллективной и индивидуальной доз облучения работников лесного хозяйства 
и населения, а также в сохранении биологической устойчивости насаждений и оз-

доровлении экологической обстановки на загрязненной территории. Применение 
данных контрмер способствует восстановлению жизнедеятельности районов, обес-

печивая рабочие места и получение нормативно-чистой продукции леса. Но их 
применение требует значительных дополнительных финансовых затрат 

Ограничительные контрмеры вводятся на разных стадиях радиационной 

аварии и носят как краткосрочный, так и долговременный характер. К ним относят-

ся: нормирование содержания радионуклидов в лесных ресурсах, ограничение дос-
тупа населения в загрязненные лесные массивы, ограничение времени работы и 
другие. Они эффективны с точки зрения снижения доз облучения населения, не 

требуют больших дополнительных затрат, широко используются как в лесном хо-
зяйстве, так и в других отраслях. В то же время, введение ограничительных контр-

мер приводит к экономическим потерям, в том числе, за счет сокращения объемов 
заготовки древесины и продукции побочного лесопользования. 

Информационные контрмеры включают научные исследования, подготовку и 

повышение квалификации специалистов лесного хозяйства, постоянное информиро-

вание работников леса и населения о радиационной обстановке в лесном фонде. 
Информирование населения о радиационной обстановке в лесах, как защитная мера, 

осуществляется в целях снижения доз внешнего и внутреннего облучения и реализации 
прав граждан на своевременное получение полной и достоверной информации по вопро-

сам, связанным с радиоактивным загрязнением территории проживания.  
Информирование населения осуществляется постоянно через средства массо-

вой информации и содержит информацию о радиоактивном загрязнении лесов, 

возможности пользования лесной продукцией и необходимых мерах безопасности. 
Такая информация дается в обязательном порядке перед началом сезона заготовки 

березового сока, выпаса скота, сбора грибов и ягод, а также перед началом пожаро-
опасного периода. С этой целью в начале сезона сбора грибов и ягод работники 

лесничеств проводят отбор проб грибов и ягод из мест, наиболее посещаемых 
людьми. После проведения радиометрических измерений и обобщения полученных 

данных население информируется о возможности их сбора на территории лесхоза. 
Эти контрмеры должны сопровождать ведение лесного хозяйства на всех ста-

диях радиационной аварии. Им свойственна высокая эффективность, оценить кото-
рую можно по предотвращенной дозе облучения. 

Социально-экономические контрмеры представляют систему мероприятий 

по охране труда, производственной санитарии, улучшению качества жизни и меди-

ко-санитарного обслуживания работников лесного хозяйства. 
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Предупредительные контрмеры проводятся в лесах 30-километровых зон 

вокруг АЭС в период их работы в штатном режиме с целью существенного умень-
шения сложностей выполнения вынужденных первоочередных защитных меро-
приятий в лесном фонде в случае гипотетической аварии. Это достигается за счёт 

ведения лесохозяйственной деятельности, ориентированной на возможные аварий-
ные ситуации с учётом имеющегося опыта по ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС.  
В целом, система защитных контрмер при проведении лесохозяйственных ра-

бот на загрязненных радионуклидами территориях существенно усложняет органи-
зацию ведения лесного хозяйства и требует значительных финансовых затрат. По-

этому содержание, полнота и характер применения защитных мер назначаются в 
зависимости от физико-химических свойств выпавших радиоизотопов, уровней ра-

диоактивного загрязнения почвы и лесной растительности, мощности дозы ионизи-
рующего излучения, лесоводственных особенностей участков леса, видов хозяйст-

венной деятельности, лесорастительных и природно-климатических условий, сезо-
на выполнения работ и многих других факторов. 

 
 

ОЦЕНКА ВОДНОГО РЕЖИМА САЖЕНЦЕВ ХВОЙНЫХ ПОРОД 

В ПОСЛЕПОСАДОЧНЫЙ ПЕРИОД 
 

Маторкин А.А., Карасева М.А., Карасев В.Н. (МарГТУ, г.Йошкар-Ола, РФ) 
 

The estimation of a water mode sapling in afterplanting-period has been made. In-
fluence of change Larix sibirica Ledeb., Picea abies (L). Karst., Pinus silvestris L. and 

Pinus sibirica Du Tour is investigated. The lead researches have allowed to recommend 
monitoring procedure behind a condition of sapling on full electric resistance a complex 

of fabrics cambium. 
 

Целью исследования являлось изучение влияния пересадки на интенсивность фи-

зиологических процессов и рост саженцев, выявление параметров, позволяющих вести 
контроль за процессом их приживания, имеющее большое значение для своевременного 

проведения мероприятий, способствующих более интенсивному росту растений.  
Исследованиями Коловского Р.А. (1968, 1973), Рутковского И.В. (1980) и Кишенко-

ва Ф.В. (1974) и доказано, что физиологическое состояние растений, характер обмена 
веществ в тканях и величины импенданса ПКТ и БЭП взаимосвязаны. Установлено, что 

при снижении уровня жизнедеятельности импенданс существенно увеличивается, а бо-
лее низкие значения этого параметра свойственны здоровым деревьям. 

В качестве объектов исследований использовались саженцы хвойных пород, 
произрастающие на дерново-среднеподзолистых суглинистых почвах. Пересадка 

производилась в различные сроки с комом земли и открытыми корнями. Контроль-
ные саженцы пересадке не подвергались. 

Влияние пересадки проявляется в снижении прироста осевых и боковых побе-

гов как у лиственницы, так и у кедра сибирского. Так, прирост осевого побега у пе-
ресаженных растений сосны кедровой сибирской был меньше, чем у контрольных 

на 30–50%, длина хвои – на 15–20%, масса – на 20% (табл. 1). 
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Таблица 1 – Прирост в высоту крупномерных саженцев хвойных пород в по-

слепосадочный период (ТЛРУ С2) 

Древесная порода 

Прирост в высоту 

до пересадки  в год пересадки  через 1 год 

см % см % см % 

Лиственница сибирская 39,0 100 15,0 38,5 28,1 71,0 

Ель европейская 16,0 100 9,8 61,3 3,8 23,8 

Сосна обыкновенная 15,1 100 12,0 79,5 7,3 48,3 

Кедр сибирский 21,3 100 12,3 57,7 14,9 70,0 

 

Степень нарушения водного режима саженцев при пересадке зависит от по-
годных условий, влажности и трофности почвы, степени травматизма корневых 

систем, способности их к регенерации. Параметры водного режима лиственницы 
после пересадки свидетельствуют о большем водном стрессе, по сравнению с со-
сной кедровой сибирской, вследствие меньших запасов воды в побегах (87–90%) 

ранней весной и необходимости ее пополнения за счет деятельности корней. У са-
женцев кедра, в результате более высокой оводненности тканей (120% к абсолютно 

сухой массе), водный стресс после пересадки выражен в меньшей степени. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Рисунок 1 – Изменение импеданса ПКТ лиственницы сибирской 
различного состояния по годам: 1 – деревья хорошего состояния; 

2 – среднего состояния; 3 - сильноослабленные 
 

На рис.1 приведены показатели импеданса ПКТ культур лиственницы полу-
ченные за май-июль в течении 6 лет.  

Импеданс деревьев хорошего состояния весьма стабилен и незначительно, по срав-
нению с деревьями других рангов состояния, изменяется за весенне-летний период.  

Величины импеданса ПКТ стволов деревьев среднего состояния закономерно 

уменьшаются с возрастом, что свидетельствует об улучшении их водного режима. 

Наиболее высокая изменчивость величины импеданса ПКТ  у отставших в росте, 

ослабленных деревьев лиственницы сибирской  

Наблюдения за приростами у пересаженных растений лиственницы сибирской 
показали, что прирост растений и их водный режим имеет более резкие отличия от 

контрольных, по сравнению с кедром сибирским. 
В 2006 году в Канашском лесхозе Чувашской Республики было проведено из-

мерение импенданса ПКТ саженцев хвойных и лиственных пород, для выявления 
состояния параметров водного режима в послепосадочный период (табл.2). 
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Значения импенданса растений после пересадки свидетельствуют о большем вод-

ном стрессе. На второй год импеданс уменьшается в 2,5 раза и приближается к значени-
ям здоровых растений, что свидетельствует о улучшении водного режима растений. 

Диагностика состояния деревьев при деформации корневых систем возможна 

приборными методами: по значениям импеданса ПКТ и температуры стволов, ве-
личинам БЭП, интенсивности транспирации, скорости водного тока, расходу воды 

деревом. Эти же показатели можно использовать и для идентификации эффектив-
ности корневой деятельности по одной из важнейших его физиологических функ-

ций – поглощению воды из почвы и подачи ее в надземную часть растения. 
 

Таблица 2 – Значения импенданса ПКТ культур в послепосадочный период 

Порода 
Возраст 
культур, 

лет 

Средняя 
высота, 

см 

Импенданс ПКТ, кОм 

хср ±δ ±mx  С, % P, % tфакт 

Лиственница сибирск. 1 26 105,4 ±52,3 ±18,5 47,1 16,7 6,0 

Дуб черешчатый 1 38 77,2 ±16,8 ±5,6 21,6 7,2 13,9 

Лиственница сибирск. 2 34 165,0 ±54,7 ±20,7 32,8 12,4 8,1 

Сосна обыкновенная 2 52 47,2 ±16,0 ±3,8 34,7 8,2 12,2 

Липа мелколистная 2 32 70,7 ±41,9 ±17,1 60,0 24,5 4,1 

Липа порослевая 2 131 30,2 ±6,7 ±2,0 22,5 6,8 14,8 

Сосна обыкновенная 6 142 27,7 ±5,8 ±0,8 21,7 3,0 32,9 

 

Значения импенданса растений после пересадки свидетельствуют о большем вод-
ном стрессе. На второй год импеданс уменьшается в 2,5 раза и приближается к значени-
ям здоровых растений, что свидетельствует о улучшении водного режима растений. 

Диагностика состояния деревьев при деформации корневых систем возможна 
приборными методами: по значениям импеданса ПКТ и температуры стволов, ве-

личинам БЭП, интенсивности транспирации, скорости водного тока, расходу воды 
деревом. Эти же показатели можно использовать и для идентификации эффектив-

ности корневой деятельности по одной из важнейших его физиологических функ-
ций – поглощению воды из почвы и подачи ее в надземную часть растения. 

Степень послепосадочной депрессии зависит от лесорастительных условий, 
влажности почвы, степени травматизма корневых систем и способности их к реге-

нерации. После посадки нередко образуется сильная диспропорция между малым 
поступлением воды и питательных веществ через корневую систему и большим 

расходом ее на транспирацию, фотосинтез, формирование ассимиляционного аппа-
рата, рост стеблей и регенерацию корневых систем. Диспропорция устраняется 

только после регенерации достаточно мощной корневой системы.  
Показатели импеданса ПКТ пересаженных растений, отличающиеся от кон-

трольных через месяц после посадки на величину не более 50%, свидетельствуют о 

хорошей регенерации корневых систем. На следующий год такие саженцы формиру-
ют приросты, близкие к приростам до пересадки. Растения, имеющие отличие по дан-

ному параметру на величину более 100% отличаются слабой регенерацией корневых 
систем, послепосадочная депрессия у них сохраняется в течение 3 лет и более. 

Послепосадочная депрессия усиливается при отступлении от установленной 
технологии создания и выращивания искусственных насаждений на любом ее эта-

пе, причем особое значение имеют нарушения правил выкопки, перевозки и посад-
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ки посадочного материала. Сильное обезвоживание растений и подсушивание кор-

ней – самые распространенные факторы, вызывающие сильную депрессию или да-
же гибель высаженных растений. Контроль за физиологическим состоянием сеян-
цев лиственницы сибирской перед посадкой на лесокультурную площадь по импе-

дансу ПКТ позволяет быстро выявить партии ослабленных сеянцев.  
Сеянцы лиственницы сибирской, имеющие значения импеданса ПКТ перед 

посадкой в пределах 40–50 кОм, имели приживаемость 28–30%. При более низких 
показателях импеданса ПКТ, характерных для растений с нормальным водным ре-

жимом приживаемость составляла 90%. 
 Проведенные исследования позволили рекомендовать проведение экспресс -

оценки и текущего контроля за приживанием саженцев по электрическому сопро-
тивлению прикамбиального комплекса тканей. 
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ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ  
НА РАДИАЛЬНЫЙ ПРИРОСТ ДРЕВОСТОЯ 

 

Михайлов Ю.З. (ГОУВПО «БрГУ», г. Братск, РФ) 
 

Presented results of the study of the influence of the industrial contamination on ra-
dial increase. 

 

Целью исследований являлось определение прироста хвойных древостоев в 

зоне промышленного загрязнения г. Братска. Основными компонентами выбросов 
алюминиевого производства и лесопромышленного комплекса являются активные 
кислые газы, фтор, хлор, SO2, CO2 и др. 

В связи с нарушением ассимиляционного аппарата происходит отклонение от 
нормы в фотосинтетической деятельности растений. В результате растения голодают, 

сбавляют темпы роста, снижают интенсивность плодоношения, способность противо-
стоять отрицательным факторам среды, болезням и вредителям. Вследствие воздейст-

вия промышленных выбросов у деревьев происходит снижение радиального и линей-
ного приростов. Установлено, что средний прирост по диаметру деревьев до начала 

воздействия промышленных выбросов был равен 1,24 мм в год. После начала воздей-
ствия промышленных выбросов произошло падение прироста в зоне сильного воздей-

ствия на 32,5 %, в зоне среднего воздействия на 24,8%, в зоне слабого воздействия на 
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20,2%. Наиболее характерно снижение приростов по диаметру в сосновых древостоях. 

Промышленные дымы, содержащие фтор и его активные соединения, подавляют ра-
диальный прирост у деревьев. Начало этого процесса в районе действия Братского 
алюминиевого завода приходится в основном на четвертый год после пуска завода. 

Установлено, что у сосны и ели в зоне сильного загрязнения  радиальный прирост в 
вершинной части подавлен сильнее, чем в комле, в зоне среднего загрязнения данное 

явление наблюдается только у сосны, в зоне слабого загрязнения такие закономерно-
сти не проявляются ни у одной породы. Т.е. снижение интенсивности накопления 

древесины можно наблюдать на любом участке ствола, но в вершинной части этот 
процесс выражен сильнее. Наиболее характерно снижение линейного прироста у мо-

лодых интенсивно растущих деревьев. В зоне сильного загрязнения у 15-17 летних 
сосен прирост резко снижается, вплоть до полного прекращения роста, в то время как 

5-7 летние сосны снижают прирост значительно меньше, это позволяет сделать вывод, 
что молодая поросль является наиболее устойчивой к фторсодержащим дымам. В зо-

не среднего и слабого загрязнения происходит незначительное снижение прироста (от 
5 до 15%). В возрасте спелости у хвойных пород высота ствола значительно меньше, 

чем у деревьев не подверженных воздействию промвыбросов. Спелые деревья в пер-
вой зоне ниже деревьев, расположенных вне зоны воздействия газов в среднем на 2-5 
метра, и соответствуют IV-V классу бонитета. 

Для получения боле достоверных результатов по влиянию техногенного загряз-
нения на радиальный прирост применялся метод дендрохронологических исследова-

ний. Дендрохронологические исследования проводились по общепринятым методи-
кам. Образцы для изучения прироста брались с помощью возрастных буравов на вы-

соте 1,3 м и обработаны для сосны (Рinus sylvestris Ldb.) и  лиственницы (Larix sibirica 
Ldb.). Образцы брались в зонах сильного и среднего загрязнения с деревьев 3 групп 

состояния: у здоровых деревьев без признаков поражения и угнетения, с густой кро-
ной, со здоровой неповрежденной хвоей; у угнетенных деревьев с редкой ажурной 

кроной или суховершинных деревьев; у свежего сухостоя (деревьев усохших в тече-
ние ближайшего года). Анализируя данные абсолютных значений радиального при-

роста 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 го-

дичных слоев в зонах сильного и среднего загрязнения по трем категориям жизненно-
го состояния - здоровые, угнетенные и сухостойные - показывает, что совместные ко-

лебания происходят почти синхронно. У сосны здоровой до 1960 г. прирост в зонах 
сильного и среднего загрязнения был значительно выше. Затем произошло снижение 

радиального прироста, который держится до настоящего времени примерно на одном 
уровне 0,5-0,7 мм. Лиственница здоровая реагировала на пуск предприятий аналогич-

ным образом, но снижение прироста происходит в меньшей степени и к 2005 году на-
блюдается увеличение прироста. Этот факт свидетельствует о большей газоустойчи-

вости лиственницы сибирской по сравнению с сосной обыкновенной. 
Снижение прироста у угнетенных деревьев сосны произошло более резко, чем 

у категории здоровых деревьев, а у лиственницы угнетенной снижение прироста 
шло плавно, постепенно. Сухостойные деревья сосны и лиственницы первоначаль-

но, до воздействия выбросов уже имели меньший радиальный прирост, т.е. были 
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несколько угнетены, поэтому длительное воздействие загрязнителей привело к ос-

лаблению деревьев, снижению радиального прироста и в конечном итоге, к гибели. 
В табл.1 приведены средние данные по радиальному приросту сосны обыкно-

венной и лиственницы сибирской до и после воздействия промвыбросов. 

Как видно из таблицы 1 воздействие фтор- и хлорсодержащих компонентов 
вызывает весьма значительное снижение радиального прироста. Так, здоровые де-

ревья сосны снижают прирост на 28,2 % по сравнению с периодом до начала воз-
действия промвыбросов, а здоровые деревья лиственницы на 15,7%. Наиболее рез-

ко реагируют на промвыбросы угнетенные и сухостойные деревья, у которых при-
рост снижается на 41,9-44,7. 

Снижение прироста наблюдается, начиная с 60-х годов, что соответствует 
времени пуска промышленных предприятий. У сосны угнетенной ширина годично-

го слоя снижается. Прирост составляет 58,7 % от среднего радиального прироста 
здоровых деревьев. У сосны сухостойной средний прирост составляет 61,1 %  от  

прироста здоровых деревьев. 
 

Таблица 1 - Средняя ширина годичного слоя до начала воздействия и после 

воздействия промышленных выбросов 
Порода и состояние дерева Ширина годичного слоя 

До воздействия После воздействия 

мм % мм % 

Сосна здоровая 1,435 100 1,031 71,8 

Сосна угнетенная 0,887 100 0,502 56,6 

Сосна сухостойная 0,996 100 0,544 56,3 

Лиственница здоровая 0,836 100 0,705 84,3 

Лиственница угнетенная 0,984 100 0,544 55,3 

Лиственница сухостойная 0,966 100 0,561 58,1 

Снижение прироста приходится на 60-е годы. В последние годы наблюдается 
снижение прироста, связанное с усыханием деревьев. Средняя ширина годичного слоя 
лиственницы здоровой 0,871 мм, что меньше ширины годичного слоя здоровой сосны 

на 31 %. Снижение приростов отмечается в 1950-1960-е годы и позднее. Лиственница 
угнетенная имеет прирост, равный 93,2 % от прироста здоровой лиственницы. У лист-

венницы сухостойной радиальный прирост в среднем составляет 85,3 % от прироста 
здоровых деревьев. 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 необратимых изменений процессы угнетения радиального прироста 

выражены в большей степени, чем в зоне видимых повреждений. В фоновых древо-
стоях, средний радиальный прирост на 20-30 % выше, чем в зонах влияния промвыб-

росов. Деревья сосны обыкновенной в большей степени подвержены угнетению и ос-
лаблению, чем деревья лиственницы сибирской. Образцы древесины, взятые у хвой-

ных пород на различной высоте ствола, свидетельствуют, что у сосны и ели в первой 
зоне радиальный прирост в вершинной части подавлен значительно сильнее, чем в 

комле, во второй зоне данное явление наблюдается только у сосны, в третьей зоне та-
кой закономерности не проявляется ни у одной породы. Итак, снижение интенсивно-
сти и накопления древесины можно наблюдать на любом участке ствола, но в вер-

шинной части этот процесс выражен сильнее. 
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ЭКОЛОГО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МАРШРУТ «ПО ЛЕСНОЙ ТРОПЕ»  

И ЕГО ЛЕСОВОДСТВЕННО-ТАКСАЦИОННАЯ ОЦЕНКА 
 

Носков А.Н.* (МарГТУ, г. Йошкар-Ола, РФ) 

 
Ecological study of local lore route «On a wood track» and his estimation. 

 
Одной из наиболее эффективных форм ведения эколого-просветительской ра-

боты с населением в целях повышения экологической культуры являются специ-
ально оборудованные маршруты. Иначе они называются - учебные тропы природы 

или экологические тропы. Основные цели их создания – информирование, эколо-
гическое обучение и воспитание у посетителей бережного отношения к природным 

территориям. Нельзя забывать также о повышенной комфортности пути и обеспе-
чении безопасности путешественников в целях уменьшения травматизма. 

Одним из мероприятий по охране природы для уменьшения нагрузки на тер-
риторию является оборудование маршрута. Разработанный Молодежным экологи-

ческим союзом Республики Марий Эл маршрут в рамках проекта «Экологическая 
тропа по реке Большая Кокшага» включает в себя 4 туристических площадки, на 
которых есть навесы со столами и скамейками, аншлаги с природоохранной пропа-

гандой, выкопаны ямы для мусора. Вход на эколого-краеведческий маршрут нахо-
дится недалеко от поселка Старожильск Республики Марий Эл. Проходит он по 30 

кварталам и 153 выделам Старожильского лесничества Государственного учрежде-
ния Республики Марий Эл «Пригородный лесхоз». Вся площадь представляет со-

бой научный и практический интерес для комплексного изучения природных явле-
ний и решения конкретных практических задач. Для участников запланированы 

экскурсии на озеро Паленое, реки Большая Кокшага и Большой Кундыш. 
Не менее интересна история этой территории. Когда-то здесь располагался 

Марийский государственный заповедник (с 1968 по 1972 гг.). Наблюдательных ту-
ристов могут заинтересовать процессы восстановления гарей, преобразование сго-

ревших лесных массивов, использование лесных культур в лесовосстановлении и 
их эффективность. Он используется отделом «Экологическое образование и про-
свещение» Молодежного экологического союза Республики Марий Эл, Государст-

венным природным заповедником «Большая Кокшага», предлагается для учителей 
республики как одна из форм учебно-просветительской работы. 

Для сохранения природной среды и обеспечения комфортности отдыха других 
посетителей каждый участник на тропе обязан подчиняться определенным правилам: 

 движение по тропам должно проходить по возможности без лишнего шума 

под руководством экскурсовода, чтобы не вызывать беспокойства у животных, по-
этому нельзя брать с собой радиоприемники и магнитофоны; 

 организация стоянок и ночлега разрешается только в специально оборудо-
ванных местах; 

 курить и разводить костры можно только в специально отведенных местах;  

 экотуристы вовлекаются в решение местных экологических проблем; 

 запрещается срывать любые наземные и водные растения, а не только охра-

няемые; 
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 с тропы нельзя выносить никакие сувениры природы: красивые камни, инте-

ресные коряги и т.п., с тропы можно “выносить” только знания, впечатления и фо-
тоснимки; 

 топоры и пилы можно использовать только на многодневных маршрутах в 

малообжитых районах; 

 на топливо идут только сухостой и валежник, а на растопку – мелкие сухие 

ветки или сухая береста (но не с живых деревьев);  

 после себя нельзя оставлять никакого мусора; 

 в зоне тропы категорически запрещена любая охота. 

Неприемлема полная заброшенность и полное отсутствие какого-либо эколо-
го-образовательного туризма на маршруте. Сооруженные малые архитектурные 

формы в течение сезона должны постоянно ремонтироваться. 
Информацию, получаемую на тропе, можно условно разделять на познава-

тельную и предписывающую. Каждому виду информации соответствуют опреде-
ленные объекты на тропе. На прогулке по эколого-краеведческому маршруту, на-

пример, можно познакомиться с хвойными деревьями. 
В целом, проведение экскурсии по экологической тропе – это результат пере-

работки большого материала по изучению состояния местной природы, познанию 
трудовых дел своих земляков, наконец, результаты личного участия студентов в 

охране природных богатств родного края. Эколого-краеведческий маршрут рас-
крывает не только экологические аспекты территории. Для участников маршрута 

собран познавательный материал об истории этой местности. 
Используемая территория сочетает в себе разные типы природных объектов, а 

значит – и различные традиционные представления о природной среде: о роднике, 

ручье, речке, лесном озерце, болоте, лесе, лесной опушке, луге, поле.  
Отношения к окружающим природным объектам, "экологические размышле-

ния" в рамках мероприятий тропы, отзывы экскурсанты могут выразить в "посла-
нии тропе". 

Одним из основных методов для реализации проекта «Экологическая тропа по 
реке Большая Кокшага» является исследовательская работа. Студентами 2-4 курсов 

факультета лесного хозяйства Марийского государственного технического универ-
ситета проведена лесоводственно-таксационная оценка туристических площадок 

(табл. 1), используемых в маршруте и составлена его схема. 
Дальнейшее функционирование маршрута подразумевает обязательный ком-

понент мониторинг тропы – отслеживание изменений её объектов в процессе по-
стоянного взаимодействия с населением, случайными посетителями территории 

маршрута. Для проведения за мониторингом состояния конструкций на стоянках и 
их ремонта площадки имеют подробное описание. 

Основными целями и задачами этой работы являются более глубокое развитие 

знаний и умение применять их на практике, воспитание этических норм, бережное 
отношение к природе, уважение и любовь к родному краю, гордость за историче-

ское прошлое, формирование гражданских позиций. 
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Таблица 1 - Лесоводственно-таксационная характеристика лесных насаждений 

на территории возле туристических площадок, используемых для эколого-
краеведческого маршрута «По лесной тропе» 

№ 

кв. 

№ 

выд. 
S выд. 

насаждение яруса древостоя элемента леса 

Кл. бо-
нитета 

Тип 
леса 

ТЛУ Состав Нср. Р 

З
ап

ас
 

П
о
-

р
о
д
а 

Аср. Нср Дср. М 

Старожильская Красная горка  

17 17 4,6 II Сбр А2 10С+Б 20 0,8 230 С 65 20 20 230 

озеро Паленое 

53 14 0,3  Смбр В2 прогалига С  

Музей-пасека 

118 2 6,5 II Сбр А2 6С1Б3С 

3 

0,6 5
0
 С 12 3 3 25 

7 Б 15 7 6 15 

7 С 20 7 8 10 

Красная горка на р. Большой Кундыш 

119 18 2,0 усадьба 

Сабонаковская Красная горка  

82 4 28,0 II Сзм А2 10С 19 0,7 190 С 60 19 22 190 
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СТИМУЛЯЦИЯ КОРНЕОБРАЗОВАНИЯ  

ПЕРСПЕКТИВНЫХ ИНТРОДУЦЕНТОВ 
 

Панюшкина Н.В., Карасева М.А. (МарГТУ, г.Йошкар-Ола, РФ) 
 

The influence of aqueous solutions of stimulators on the rhizogenes оf cuttings of 

some coniferous is investigated. The best results of rootage are obtained for the cuttings 
of juniperus communis. 

 

Вегетативное размножение древесных растений является наиболее перспек-
тивным при решении вопросов озеленения городов, защитного лесоразведения и 

лесовосстановления. Наиболее широко распространен такой способ вегетативного 
размножения как черенкование. Он представляет собой экономичный, быстрый и 

эффективный способ размножения очень многих растений. Черенкование по срав-
нению с другими методам имеет ряд преимуществ, но и некоторые трудности, воз-

никающие при укоренении черенков и выращиванию черенковых саженцев. 
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Черенкованием хвойных пород начали заниматься давно. Проведены значи-

тельные исследования по изучению особенностей развития корней и роста назем-
ной части черенка. Многолетние исследования по черенкованию лиственных и 
хвойных пород приводит в своей работе Комиссаров Д.А. [1]. В ней он описал ме-

тодику черенкования с применением стимуляторов и описал влияние различных 
факторов не укоренение. Особенности размножения хвойных видов черенкованием 

рассматривает в своей работе Матвеева Р.Н. [2]. 
Целью представленной работы является: Исследование влияния различных 

стимуляторов роста на укоренение черенков некоторых хвойных пород. Разработка 
и совершенствование методик стимулирования корнеобразования 

Для эксперимента были выбраны следующие хвойные породы, широко исполь-
зуемые в озеленении городов и населенных пунктов: сосна кедровая сибирская или 

кедр сибирский (Pinus sibirica), ель колючая (форма голубая) (Picea pungens), мож-
жевельник обыкновенный (Juniperus communis), туя западная (Thuja occidentalis).  

Для приготовления водных растворов стимуляторов применялись препараты 
"Эпин-экстра", Корнерост (действующее вещество (д.в.) - гетероауксин), "Укоре-

нит" (д.в. – индол-маслянная кислота). 
Концентрации растворов стимуляторов и продолжительность обработки под-

бирались в зависимости от состояния черенков (таблица 1). Контролем служили 

черенки, замоченные в воде.  
Черенки ели колючей длиной 5 см (без "пятки") нарезались в начале мая. Влаж-

ность побегов составляла 106% к абсолютно сухой массе. Черенки можжевельника 
обыкновенного и туи западной были взяты с "пяткой" в начале июня. Влажность по-

бегов составляла 60% и 67% к абсолютно сухой массе соответственно. 
 

Таблица 1 – Продолжительность обработки черенков стимуляторами, час 

Стимуляторы 

Порода 

ель колючая (форма 
голубая) 

туя западная 
можжевельник 
обыкновенный 

контроль 14 16 10 

"Эпин-экстра" 0,2 мл/л 14 16 10 

"Укоренит" 100 мг/л 14 16 - 

"Корнерост" 
100 мг/л - 16 - 

200 мг/л - 16 10 

После обработки стимуляторами черенки были высажены в парник, в заранее 
подготовленный субстрат. Субстрат представляет собой смесь легкой листовой земли 

и песка, верхний слой – крупнозернистый просеянный речной песок толщиной 3-4см.  
Влажность почвы и воздуха поддерживалась систематическими поливами. В 

дни с высокой температурой воздуха парник проветривали, растения притеняли.  
Результаты укоренения приведены в таблице 2. 
Параллельно проводились опыты по укоренению кедра сибирского в лабора-

торных условиях. Черенки размером 5 см были  срезаны в начале мая. Влажность 
побегов 185 % к абсолютно сухой массе. Предварительно обработанные в водных 

растворах стимуляторов "Укоренит" (концентрация 100 мг/л) и "Корнерост" (кон-
центрация 200 мг/л) в течение 24 часов, черенки кедра сибирского были высажены 

в ящики. Контролем служили черенки, замоченные в  воде в течение 24 часов. Суб-
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страт использовался такой же, как и в парнике. Для поддержания постоянного тем-

пературного и влажностного режима ящики были накрыты пленкой. Регулярно 
проводились полив и мелкокапельное опрыскивание.  

Черенки кедра сибирского в данных опытах  не укоренились. Это можно объ-

яснить тем, что по данным многих исследователей кедр относится к трудноукоре-
няющимся растениям.  

Лучшая укореняемость отмечается у черенков, заготовленных с деревьев кедра 
в возрасте 15 лет (Матвеева -19 лет [2]). В наших опытах заготовка черенков про-

водилась с деревьев в возрасте 18-20 лет. Существует также индивидуальная из-
менчивость  деревьев по способности к укоренению 

Выявление маточных деревьев и создание оптимальных условий для укоренения, 
выбор лучших субстратов и стимуляторов  для интенсификации корнеобразования с уче-

том климатических условий района интродукции требуют дальнейших исследований. 
 

Таблица 2 – Укореняемость  черенков (в %) 

Стимуляторы 
Порода 

ель колючая 
(форма голубая) 

туя западная 
можжевельник 
обыкновенный 

контроль 20 20 72,5 

"Эпин-экстра" 0,2 мл/л 20 47 85 

"Укоренит" 100 мг/л 15 25 - 

"Корнерост" 
100 мг/л - 25 - 

200 мг/л - 27 82,5 

Учет состояния черенков, проведенный в конце вегетационного периода (сентябрь) 

показал, что наиболее высокая укореняемость у черенков можжевельника обыкновенно-
го отмечена при обработке "Эпином-Экстра" (85%). При обработке черенков "Корнерос-

том" процент укореняемости также выше, чем у контрольных черенков. Эти данные кор-
релируют с данными, приведенными в работе Харламовой С.В [3].  

Лучше всего укоренение черенков туи западной наблюдалось при обработке 
их "Эпином-Экстра" (47%). При обработке черенков туи западной другими стиму-

ляторами  укореняемость составляет 25 и 27 %, что несколько выше контрольных. 
Обработка стимуляторами черенков ели колючей эффективного воздействия 

не оказала. Процент укореняемости колебался в пределах15-20 %, как для черен-
ков, обработанных стимуляторами, так и для контрольных. 

Большое влияние на укоренение оказали погодные условия: зима, предшест-
вующая времени срезки черенков была морозная и малоснежная, а весенне-летний 
период солнечные и относительно сухим. 

Из изученных пород наиболее высокий процент укореняемости  отмечен у че-
ренков можжевельника обыкновенного, взятых с мужских экземпляров,  как при 

обработке стимуляторами, так и в контрольном варианте. 
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ПРОБЛЕМЫ СОХРАНЕНИЯ РЕДКИХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ ФИЛИ-КУНЦЕВСКОГО ЛЕСОПАРКА 
 

Полякова Г.А., Меланхолин П.Н., Шашкова Г.В.  

(Институт лесоведения РАН, Москва, РФ) 
 

More than 100 years the territory of Fily-Kuncevo park is characterized with a high 
attendance increasing lately. Nevertheless there exist a lot of quite rare plant species. 27 

species are included in The red data book of Moscow. By means of territory zoning, 
creating improvement walking routes and etc. it's possible to provide the subsequent 
preservation of this valuable plant species in the city. 
 

Территория современного лесопарка Фили-Кунцево издавна привлекала вни-

мание ботаников. Уже в первой флористической сводке по Москве (Кауфман, 
1866), имеется большое количество ссылок на произрастание здесь редких расте-

ний, позднее такие же сведения появились в работах А.Н. Петунникова (1896-
1901), Д.П. Сырейщикова (1906-1914) и других флористов. Территория лесопарка 

включает в себя пойму реки Москвы, крутые склоны коренного берега и часть уча-
стков на плато. С XVI века это было огромное имение, с господскими домами, 

церквями, парками, сажеными рощами. В конце XIX века здесь уже существовали 
многочисленные дачи. В настоящее время это любимое место отдыха москвичей. 
Наибольшие нагрузки наблюдаются на равнинной, верхней части территории. На 

террасах и оползневых холмах основное передвижение происходит по нескольким 
тропам, идущим параллельно береговой линии. Почти все поляны, особенно вблизи 

реки заметно затоптаны. Болотистые участки мало используются для рекреации. 
Препятствием для посетителей являются также овраги. Несмотря на большие рек-

реационные нагрузки, здесь имеются малоизмененные природные комплексы с бо-
гатым видовым составом растений. Частично сохранился пейзажный парк со ста-

рыми деревьями дуба, липы, ясеня и вяза. Значительную площадь занимает липо-
вая роща с огромными (высота до 40 м, диаметр стволов более 1 м) деревьями. 

Наиболее ценными в ботаническом отношении являются участки, прилегаю-
щие к подошве коренного берега, где выклиниваются грунтовые воды. В пониже-

ниях имеются черноольшанники с типичным набором растений напочвенного по-
крова, небольшие по площади низинные болота и мелкие водоемы. В реке Москве 
представлен комплекс водной растительности. Не менее богатыми во флористиче-

ском отношении являются оползневые бугры, их склоны и ложбины между ними, 
которые пересекаются многочисленными оврагами. По грядам простираются ши-

роколиственные насаждения, как естественного, так и искусственного происхожде-
ния (парковые посадки). Большие площади на выровненном плато занимают широ-

колиственные леса с преобладанием липы разных возрастов. Местами встречаются 
средневозрастные березняки. На территории лесопарка имеются небольшие по 

площади лужайки. 
Практически во всех растительных сообществах сохранились растения, зане-

сенные в Красную книгу города Москвы (2001), (табл. 1), либо рекомендованные к 
постоянному контролю и охране (Табл. 2).  

 



 209 

Таблица 1- Растения из Красной книги города Москвы 
Названия растений * Названия растений * 

Aconitum exelsum Rchb.  1 Dianthus fischeri Spreng. 2 

Anemone nemorosa L.  1 Epipactis helleborinum (L.) Crantz. 2 

Anemone ranunculoides L 12 Fragaria viridis (Du ch.) Weston 2 

Campanula cervicaria L. 2 Leucanthemum vulgare Lam. 1 

Campanula latifolia L. 6 Matteuccia strutheopteris (L.) Todaro 3 

Campanula patula L.  2 Myosotis palustris Lam. 1 

Campanula persicifolia L.  2 Nymphaea candida Presl.  4 

Campanula trachelium L. 4 Orobus vernus L.  

Convallaria majalis L. 10 Polygonatum multiflorum (L.) All.   

Coronaria flos- cuculi L. 1 Polystichum brauni (Spenn.) Fée 1 

Corydalis cava (L.) Schweigg. et 
Koerte  

2 Primula veris L. 1 

Corydalis intermedia (L.) Mérat. 1 Pulmonaria obscura Dumort.  6 

Corydalis solida (L.) Swartz 5 Silene dioica (L.) Clairv. 1 

Dianthus deltoides L.  1   

*- количество кварталов, в которых зафиксировано растение (всего 16 кв.) 

 
Из этого списка наиболее редко встречаются в лесопарке многие луговые рас-

тения (Coronaria flos-cuculi, Dianthus deltoides, Dianthus fischeri, Leucanthemum 
vulgare) в основном в связи с небольшими площадями полян и лугов. Из лесных 

растений Anemone nemorosa является заносным растением, возможно посаженным, 
ее популяция имеет площадь менее 1 м

2
. Aconitum exelsum представлен единичны-

ми экземплярами, а популяция Corydalis intermedia занимает незначительную пло-
щадь среди зарослей двух других видов хохлаток. Polystichum brauni находится на 

грани исчезновения, за последние годы, по сведениям Ю.А. Насимовича (1994), 
численность его уменьшается. Anemone ranunculoides и Convallaria majalis – не 

только встречаются на многих участках, но и достаточно обильны. 
К редким видам на территории Кунцево можно отнести околоводные растения 

Butomus umbebellatus, Leersia orizoides, луговые Origanum vulgare, Vicia tetrasperma. А 
такие растения, как Campanula rapunculoides, Gagea lutea, Viola hirta, Viola riviniana, 
Nuphar lutea, Scirpus lacustris не являются редкими, так не только встречаются на мно-

гих участках лесопарка, но и представлены большим количеством особей. 
Нами обнаружена небольшая заросль Cynanchum vincetoxicum (L.) Pers., рас-

тение, которое явно является редким для города Москвы. 
Целый ряд растений, которые не занесены в Красную книгу Москвы, являются 

редкими для этой территории: Cnidium dubium (Schkuhr.) Thell., Lathyrus silvester 
L., Comarum palustre L., Scolochloa festucacea (Willd.) Link., Vaccinium myrtillus L., 

Vaccinium vitis-idaea L., Dryopteris phegopteris (L.) C. Christ. 
Таким образом, Фили-Кунцевский парк является по существу ботаническим 

заповедником в черте города при одновременном использовании его для рекреа-
ции. В настоящее время НИиПИ Генплана г. Москвы разрабатывает проект плани-

ровки Фили-Кунцевского лесопарка, в котором учитываются обнаруженные нами 
местонахождения редких и охраняемых видов растений, а также ценных расти-

тельных сообществ. Сделано зонирование всей территории с выделением особо ох-
раняемых участков, зон пеших прогулок и рекреационных объектов. В результате 
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этой работы будут разработаны меры по охране ценной растительности и обеспе-

чению более комфортного отдыха москвичей. В дальнейшей работе необходимо 
обустроить пешеходные тропы, сделать мостки через овраги и болотистые участки. 
На менее ценных или уже сильно нарушенных участках необходимо сделать соот-

ветствующее обустройство их для привлечения на них основной массы рекреантов. 
 

Таблица 2- Растения, которые нуждаются в постоянном контроле  и наблюде-
нии в Москве 

Названия растений * Названия растений * 

Actaea spicata L.  5 Origanum vulgare L. 1 

Arabis pendula L. 2 Rubus nessensis W. Hall 1 

Butomus umbebellatus L.  1 Scirpus lacustris L.  5 

Campanula glomerata L. 2 Silene nutans L.  1 

Campanula rapunculoides L. 4 Thalictrum simplex L. 2 

Carex flava L. 2 Typha angustifolia L 2 

Cystopteris filix- fragilis (L.) Borbas 4 Vicia tetrasperma (L.) Mill 1 

Eleocharis mamillata Lindb. fil.  1 Viola canina L.  3 

Gagea lutea (L.) Ker-Gawl. 5 Viola collina Bess.  4 

Knautia arvensis (L.) Coult. 2 Viola hirta L 9 

Leersia orizoides (L.) Sw. 1 Viola odorata L.  6 

Nuphar lutea (L.) Sibth. et Sm. 5 Viola riviniana Rchb. 9 

*- количество кварталов, в которых зафиксировано растение (всего 16 кв.) 

 
 

ЭЛЕМЕНТЫ БИОЛОГИЧЕСКОГО КРУГОВОРОТА В ЭКОСИСТЕМАХ 
КЕДРОВОГО СТЛАНИКА НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ РОССИИ 

 

Пугачев А.А.  (ИБПС ДВО РАН, г. Магадан, РФ) 
 

In report are considered dates on annual balance of the vegetable mass in Pinus 
pumila-forests on Northeast of the Russia, is given analysis of the operation in them bio-

logical rotation ash element and nitrogen. 
 

По величине годичного прироста (1,3-3,8 т/га×год) экосистемы кедрового стла-
ника относятся к очень малопродуктивным и малопродуктивным природным ком-

плексам (Родин, Базилевич, 1965). В зависимости от экологических условий и возрас-
та растений, участие основных компонентов фитомассы в создании прироста варьиру-
ет в широких пределах: фотосинтезирующих органов от 48 до 64%, многолетних од-

ревесневших 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 за-
росли от ландшафтов лесотундры, в которых динамика растительной массы обуслов-

лена, в основном, напочвенным покровом (Родин, Базилевич, 1965).  
Величины ежегодного потребления химических элементов приростом  расти-

тельной массы в ландшафтах кедрового стланика невелики: 44 - 104 кг/га×год, в 
том числе на фотосинтезирующие органы приходится 68 – 82%, многолетние одре-

весневшие части 5 – 18% и корни II - 23% от общего потребления. Подавляющее 
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количество зольных элементов и азота аккумулируется хвоей кедрового стланика; в 

кедровнике шикшево-долгомошном велика также и роль осок; менее активно нака-
пливаются химические элементы приростом стволов, ветвей и корней стланика. 
Участие кустарничков в этом процессе минимально. 

Во всех исследованных фитоценозах наиболее интенсивно аккумулируется 
азот. В кедровниках шикшево-лишайниковом, багульниково-брусничном, багуль-

никово-лишайниковом и шикшево-бруснично-лишайниковом второе место по это-
му показателю занимает группа элементов, включающая кальций и калий; в кед-

ровнике шикшево-долгомошном - кремний, калий и кальций. 
Косвенная характеристика интенсивности аккумуляции химических элементов 

из почвы приростом, полученная путем вычисления рядов биологического поглоще-
ния показала: во всех кедрово-стланиковых ландшафтах из минеральной части поч-

венных профилей наиболее энергично поглощается кальций, затем калий и марганец. 
Обращает внимание активное потребление железа в кедровниках шикшево- 

лишайниковом и багульниково-брусничном с чем, видимо, связано относительное 
накопление его в верхних минеральных горизонтах; в кедровнике шикшево-

долгомошном коэффициент поглощения Fe меньше единицы, что коррелирует с 
интенсивной его аккумуляцией в иллювиальной части профиля. 

Снижение степени элювиальности ландшафтов обусловливает уменьшение ак-

тивности поглощения биофильных элементов. В отличие от лесотундры и тайги 
Кольского полуострова, кедрово-стланиковые заросли характеризуются меньшей 

избирательной способностью по отношению к марганцу и калию, и большей – 
кальцию и железу. 

Учитывая активное вовлечение кальция в биологический круговорот можно 
предположить, что неусредненность кислого органического вещества в почвенном 

профиле подзолов и подбуров обусловлена медленным высвобождением щелочно-
земельных элементов из разлагающегося опада и быстрым вовлечением их в новые 

циклы биологического круговорота. 
Накопление химических элементов в фитомассе экосистем стланика варьирует 

от 546 до 1000 кг/га, в том числе на фотосинтезирующие органы приходится от 19 
до 37% этого количества,  многолетние одревесневшие части 53 -60% и корни 10 – 
28%. Значительное накопление химических элементов в фотосинтезирующих орга-

нах кедровника багульниково-лишайникового (52%) обусловлено значительной ох-
военностыю ветвей и развитием кустарничково- лишайникового покрова. 

По содержанию химических элементов кедрово-стланиковые заросли близки с 
низкобонитетными лесами и болотами Европейской части России. Из общей суммы 

на долю азота приходится до 40%. Вторую группу элементов по активности их на-
копления в фитомассе образуют кальций, калий и сера. Такой характер аккумуля-

ции, за исключением серы, присущ ельникам таежной зоны, некоторым сообщест-
вам восточноевропейской лесотундры и кустарничково-лишайниковым тундрам 

кольско-карельской провинции (по Родин, Базилевич, 1965). 
По сравнению с приростом, в фитомассе менее активно накапливаются маг-

ний, железо, фосфор, алюминий, марганец и, отчасти, сера, что связано с изменени-
ем химического состава растений с возрастом. 
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Роль зеленых фотосинтезирующих органов в аккумуляции химических элемен-

тов возрастает с 11 – 12% от участия их в общей биомассе, до 23 – 29% в сумме мине-
ральных веществ. Это несколько выше, чем в ельниках- зеленомошниках крайней се-
верной тайги. Больше половины общего запаса элементов аккумулируется многолет-

ними надземными органами. Следовательно, распределение химических элементов в 
фитомассе рассматриваемых экосистем аналогично распределению их в редкостой-

ных, низкобонитетных зеленомошных лесах лесотундровой и таежной зон Европей-
ской части России. Однако аккумуляция в них азота более интенсивна. 

Количество ежегодно возвращаемых с опадом химических элементов значи-
тельно ниже их ежегодного потребления: 20 - 71 кг/га×год, в том числе на долю 

фотосинтезирующих органов приходится 66 – 93%, многолетних надземных частей 
I – 7% и корней 7 – 27%. Подавляющая часть химических элементов сосредоточена 

в хвое кедрового стланика. Доля участия в составе опада листьев кустарничков, 
лишайников и мхов значительно меньшая и различна в сравниваемых фитоценозах.  

Средневзвешенное содержание в опаде азота составляет около  0,6%, т.е. явля-
ется чрезвычайно низким по сравнению с фитоценозами более южных широт. Оно 

возрастает от кедровников горных склонов (1,00 - 1,03%) к кедровникам межгор-
ных впадин (2,11%), характеризующихся развитым травяно-моховым покровом. 

Экосистемы кедрового стланика заметно различаются по соотношению воз-

вращаемых химических элементов. В кедровниках шикшево-лишайниковом и ба-
гульниково-брусничном наиболее активно возвращаются азот и кальций, в кедров-

нике шикшево-долгомошном - кремний, азот  и кальций. По сравнению с прирос-
том, активность возврата кальция, калия, кремнезема и марганца выше, чем их еже-

годное потребление. Фосфора, серы и натрия, наоборот, ниже. 
Подавляющая часть возвращаемых химических элементов накапливается в опаде 

прошлых лет. Их количество в кедровнике багульниково-брусничном превышает еже-
годный опад в 65 раз, в шикшево-лишайниковом - 48 раз, шикшево- долгомошном - 

4б раз. Ряды накопления элементов в рассматриваемом компоненте биомассы сле-
дующие: в шикшево-бруснично-лишайниковом - кальций> азот> калий> магний> 

кремний> алюминий> железо> сера> фосфор> натрий; багульниково-брусничном - 
кальций> азот> кремний> калий> магний> алюминий> марганец> железо> сера> 
фосфор> натрий; шикшево-долгомошном - кремний, азот, кальций, калий, магний, 

фосфор> алюминий> марганец> железо> сера> натрий. Сравнение этих рядов с ряда-
ми по приросту показывает, что активность возврата кальция, калия, кремния и мар-

ганца выше, чем их поглощение, а фосфора, серы и натрия - ниже. 
При сопоставлении характера консервации химических элементов в подстилках 

двух контрастных типов кедровников выявляется следующее: с переходом от кедров-
ника шикшево-лишайникового к кедровнику багульниково-брусничному относитель-

но увеличивается накопление азота, кальция, калия, марганца и уменьшается – крем-
ния, алюминия, серы, магния. Это обусловлено как геохимическими особенностями 

сравниваемых ландшафтов, так и изменениями структуры подстилок. 
В процессе минерализации и гумификации химический состав мертвых расти-

тельных остатков претерпевает значительные изменения. Анализ рядов выноса-
накопления указывает на то, что в опаде растительной массы прошлых лет по срав-

нение со свежим опадом происходит активное накопление серы, железа и азота. 
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Такие элементы как кремний, кальций, калий, магний, алюминий и марганец в од-

них случаях выносятся, в других - аккумулируются. На более поздних стадиях раз-
ложения происходит интенсивное накопление кремния, кальция, магния и азота. 
Значительно слабее выражена аккумуляция фосфора, железа и алюминия. Содер-

жание калия и марганца в торфянистых горизонтах заметно снижается, что связано 
как с вовлечением их в новый цикл биологического круговорота, так и выносом в 

минеральные горизонты почвы.  
Следовательно, основные биофильные элементы (азот, кальций, возможно, ка-

лий) энергично накапливаются в отмершей растительной массе и лишь отчасти вы-
носятся за пределы ландшафта. В подземной части кедрово-стланиковых фитоце-

нозов сосредоточено от 47 до 72% от общих запасов зольных элементов и азота. 
Основная масса их аккумулируется в сухоторфянистых и перегнойных горизонтах. 

Существенное участие в консервации химических элементов принимает измель-
ченное органическое вещество и мелкие корни. 

По качественному составу основных аккумулируемых элементов  надземные и 
подземные части экосистем близки: азот, кальций, калий. Отличительной особен-

ностью является увеличение участия железа, кремния и алюминия в корневой мас-
се, что обусловлено наличием трудно отделимых механических примесей и пропи-
тыванием опада минерализованными почвенными растворами. 

Основными химическими элементами, накапливающимися в общей биомассе 
кедрово-стланиковых ландшафтов, является азот, кальций и калий. Значительно 

менее интенсивно аккумулируются остальные зольные элементы. В порядке убы-
вания они располагаются в следующий ряд: железо> кремний> сера> магний> 

алюминий> фосфор> марганец> натрий. Запасы железа превышают таковые крем-
ния в фитоценозах со значительным участием лишайников; магний, сера и алюми-

ний не обнаруживают четких закономерностей; фосфор, марганец и натрий накап-
ливаются в минимальных количествах. 

Контрастность биологического круговорота, представляющая собой отноше-
ние содержания химических элементов в составе биомассы супераквального эле-

ментарного ландшафта к емкости смежного элювиального ландшафта, находяще-
гося в геохимическом сопряжении с первым, возрастает при переходе от северо-
таежных биогеоценозов (0,84 :1,00) к кедрово-стланиковым ландшафтам (0,77; 

1,00). В соответствии с классификацией Л.Е.Родина и Н.И.Базилевич (1965) кедро-
во-стланиковые ландшафты могут быть охарактеризованы как (калиево-)-

кальциево-азотные, низкозольные, очень мало- и малопродуктивные, застойные и 
сильнозаторможенные. 
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TENDENCIES OF STRUCTURE PROFILE FOREST COMMUNITIES  

CHANGE IN RECREATIONAL ZONE 
 

Piskunov V.V., Davidenko T.N. (Saratov State University, Russia) 
 

Рассмотрены основные направления изменения профильных характеристик и 

структурных компонентов лесных растительных сообществ в рекреационных зо-
нах юга Приволжской возвышенности.  

 

In forests of the saratov right bank from the moment of mass fading an oak trees 
processes of transformation of oak groves in other wood communities have begun. On 

sandy and loamy soils the lime-tree (tilia cordata l.) Began to occupy conducting posi-
tions. In other conditions the mixed forest stands began to be formed of an oak (quercus 

robur l.), a lime-tree, a birch and aspens (populus tremula l.).the maple (acer platanoides 
l.), earlier not being dominant species, began to take root actively into these communities 

(boldyrev, 2005). The phenomena of transformation in the most expressed kind are 
marked in forest stands of a recreational zone where there is a reduction of a share of par-

ticipation of an oak and a lime-tree in structure of a wood and increase in the area of for-
est stands to a significant impurity of a maple. Now the most part of the area of suburban 

woods are represent transitive communities - borrow maple-oak groves, oak-maple, ma-
ple-lime-tree and lime-tree-maple. Invading of acer platanoides results in formation of 
communities which structural components considerably differ from earlier existing and 

are characterized by some  features.  

 
 

During our research character of structure change of separate strata and all 
phytocoenosis profile in such forest community as lime-tree → maple-lime-tree → lime-

tree-maple was studied and prominent features of their structural organization was re-
vealed. In each type of communities it is incorporated on 15 sample plots in the size 400 

m
2
, on which the description of structural characteristics with use standard 
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phytocoenosesis (Korchagin, 1976) and the specialized techniques is lead (Blondel, 

Сurvillier, 1977; Erdelen, 1988).  

By the greatest structural diversity are characterized lime-tree phytocoenosis. Signif-
icant vertical and horizontal heterogeneity, a variety of a projective covering of foliage at 

various high-altitude levels, a high projective covering of a underbrush and a herbage is 
marked in community of this group. In the majority of communities in structure of a 

stand as an insignificant impurity meet Acer platanoides, Populus tremula, less often - 
Ulmus laevis Pall. The average height of a forest stand makes 16,5 m. A density of crones 

- 70%.  Acer platanoides is dominates in regrowth, less often - a lime, sometimes meet an 
elms (Ulmus laevis Pall., Ulmus glabra L.). The underbrush is more often rarefied, is 

submitted by Corylus avellana L.  and less often - Euonymus verrucosa L. The general  
projective covering of a grassy reaches 85%, a herbage are rich, but low.  

The most widespread variants lime-trees forests - Tilia cordata–Convallaria majalis 
and Tilia cordata–Aegopodium podagraria - borrowing bottom parts of slopes of north-

ern exposition and the bottom of beams; they are characterized by the most complex stra-
ta organization and a variety of a projective covering of foliage at various high-altitude 

levels (Fig.).  
Total density of foliage of the bottom profile reaches values of 85%. The greatest 

contribution to formation of such high values brings presence of a underbrush and re-

growth which height does not exceed 1,5 м, forming practically uniform covering on a 
plot. As a whole for the given communities significant differences of a projective cover-

ing of foliage in various high-altitude intervals are characteristic. It defines significant 
heterogeneity of a vertical phytocoenosis structure and high values of an index of a total 

projective covering of foliage - 0,69. 
Structure profiles lime-trees forests, slopes of northern exposition occupying average 

part differ from the previous communities smaller heterogeneity and lower values of a densi-
ty of the bottom of the profile. For average and top parts of a profile (height 5-15 m) the big 

uniformity and higher total quantitative values of a projective covering of foliage is marked. 
Prominent feature of shrub is low density and monodominants. Prevailing Euonymus 

verrucosa, as a rule, does not reach height more 1,5 m, that determines presence in a high-
altitude interval 1,5-2,0 m the lowest value of a projective covering of foliage. Total value of 
an index of a projective covering of foliage here is a little bit lower - 0,64. 

Maple-lime-tree forests characterized by other structural organization. For all variety 
of these phytocoenosis typically same profile structure. The general density of foliage on 

all high-altitude intervals in 1,2-1,3 times is less, than in lime-tree forests. The low pro-
jective covering of the bottom stratum, and insignificant density of crones regrowth is 

marked. The maximal projective covering of foliage (up to 90%) is typical of heights 7-9 
m (see Fig.). It is connected to smaller height of Acer platanoides in comparison with 

Tilia cordata and with features arhitecnonics its crones. Regrowth  is submitted basically 
by a maple, which average height - 4,5 m. The least projective covering of foliage is reg-

istered at height 2,5-5,5 m. Distinctive feature of a structure maple-lime-tree forests is 
practically identical values of a density of foliage at heights 0-2м. It is connected to pres-

ence in regular distributed underbrush which is combined mainly by Acer tataricum L. 
and Euonymus verrucosa. A projective covering of a underbrush - 40-50%. A herbage 

more rarefied; despite of a high specific variety of a grassy, much less its total projective 
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covering (on the average 53%).  

The structure of lime-tree-maple forests is differ from  the previous communities a 
little bit short vertical structure and characterized by significant change of a share of par-
ticipation of components in addition of a total projective covering of foliage of the bo t-

tom circles. A density of crones is 45-60%. The monotony of a projective covering is typ-
ical of the low stratum of community. The basic contribution to formation of a high pro-

jective covering of foliage of the bottom profile - up to 70% - brings a maple which aver-
age height makes 3,5 m. Prominent feature - is high regrowth saturation (up to 15 

экз/m
2
). The underbrush is combined by Euonymus verrucosa, is strongly rarefied and ra-

ther uniform on height (0,6-1,1 m). Its projective coverings is low - 20-30%. The herbage is 

very diversity by species, but not density. Prominent feature is practically full absence mosa-
ic structure. The average projective covering of it makes 30%. The average height of a 

grassy makes 0,32 m. In comparison with maple-lime-tree forests, the structure of the given 
communities is characterized by the big total projective covering of foliage (0,58 against 

0,52) and substantial growth of density of foliage in an interval 2,5-5,5 m. 
Thus, by results of our research it was revealed, that during modern dynamics of 

wood vegetative communities changes of different structural components and a vertical 
structure phytocoenosis as a whole are observed. In a number lime-tree → maple-lime-
tree → lime-tree-maple there is a reduction of height of a wood, reduction of a variety of a 

covering of foliage in various high-altitude intervals, decrease of a total density of foliage, 
increase regrowth density, decrease of a projective covering and heights of a herbage. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ГЕНЕРАТИВНЫХ ОРГАНАХ У ЛИСТВЕННИЦЫ 
СИБИРСКОЙ И СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ, ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В 

УСЛОВИЯХ СИБИРИ В СВЯЗИ С ПОТЕПЛЕНИЕМ КЛИМАТА 
 

Романова Л.И., Усанин В.С., Подколзин А.В. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

 The investigation of microsporogenesis process of Siberian larch and pinus 
silvestris in Krasnoyarsk and in suburbs showed that the increase of chromosome dis-
turbance in parent pollen cells takes in techno industrial conditions.   

  
Развитие генеративных органов у хвойных, произрастающих на территории 

Сибири проходит по обычной схеме и связано с видовыми свойствами. В июле, 
после остановки роста побегов, закладываются вегетативные и генеративные 

почки, в которых идут активные процессы морфогенеза.  
Развитие микроспорофиллов в мужских генеративных почках у лиственницы 

происходит наиболее быстрыми темпами. До зимнего покоя в мужских генератив-
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ных почках лиственницы сибирской формируются микроспорофиллы с микроспо-

рангиями, в которых развиваются клетки археспория, в то время как в женских 
почках формируются только кроющие и семенные чешуи. В начале октября клетки 
археспория лиственницы обособляются и превращаются в микроспороциты (мате-

ринские клетки пыльцы), и уже в конце октября микроспороциты вступают в про-
фазу 1 мейоза. На стадии диплотены микроспороциты лиственницы зимуют, и  

весной в марте следующего года они завершают процесс мейоза, идут митотиче-
ские деления и формируются зрелые пыльцевые зерна (конец апреля – начало мая).  

У сосны обыкновенной, в отличие от лиственницы, формирование мужских генера-
тивных почек идет медленнее. Осенью в мужских почках закладываются клетки архес-

пория. Основные этапы развития генеративных органов приходятся на весенние месяцы: 
процессы микроспорогенеза, развитие мужского гаметофита и пыление проходят обычно 

в мае - начале июня. Развитие мужских генеративных органов у лиственницы и сосны 
обыкновенной тесно связано с температурой воздуха. 

Проведенные исследования мужских генеративных побегов у лиственницы 
сибирской показали, что в окрестностях г. Красноярска в период продолжительной 

и теплой осени микроспороциты уходят в зиму на стадии диакинеза – более про-
двинутой стадии профазы I. Зимой, при частых оттепелях, от 0 до +4

0 
С микростро-

билы лиственницы сибирской претерпевают изменения: они увеличиваются в раз-

мерах и приобретают желтый цвет.  
Цитологический анализ  микростробилов показал, что в них идут редукцион-

ные деления и образуются деградирующие диады и тетрады микроспор, а также 
редуцированные пыльцевые зерна. Массовое образование деградирующих диад и 

тетрад в зимний период при оттепелях, приводит к тому, что весной лиственница 
пылит очень слабо или вообще не продуцирует пыльцу. 

Кроме того, при внесении веток лиственницы зимой в тепло и погружении их 
в воду в течение двух недель происходило появление брахибластов, достигающих 

длины в среднем 0,5 - 0,7см. В этих же условиях наблюдалось высыпание однокле-
точной пыльцы из микростробилов. При хранении веток лиственницы с мужскими 

генеративными почками в условиях холодильной камеры при температуре 0 +4
0 
С, 

в течение двух недель также проходили процессы редукционного деления, и на-
блюдалось формирование пыльцевых зерен. Таким образом, у лиственницы при 

низких положительных температурах происходит рост хвои, и возобновляются 
мейотические деления и формировались одноклеточные пыльцевые зерна. 

Таким образом, у вегетативных и генеративных органов лиственницы сибир-
ской отсутствует органический покой в осенне-зимний период и при низких плю-

совых температурах они способны продолжать свое развитие. Это можно видеть 
как в природе, так и при постановке эксперимента. 

Отсутствие у лиственницы органического покоя и нормальных покровов в 
осенне-зимний период приводит к тому, что при низких отрицательных температу-

рах происходит массовая гибель микроспор и, как следствие,  гаметогенез выпадает 
из цикла развития, что в свою очередь, оказывает негативное влияние на процесс 

опыления семяпочек и формирование урожая у лиственниц. На основании прове-
денных исследований можно заключить, что, редкие семенные годы у лиственниц 

обусловлены погодными условиями в период формирования пыльцы.  



 218 

У сосны обыкновенной в условиях Сибири процессы микроспорогенеза в почках 

идут весной следующего после заложения почек года. Однако в годы с продолжительной 
и теплой осенью развитие мужских генеративных органов у сосны оказывается более 
продвинутым. В условиях достаточно высоких осенних температур в течение продолжи-

тельного периода клетки археспория сосны успевают пройти митотические деления, 
дифференцируются микроспороциты, которые вступают в первую фазу мейотического 

деления и относительно короткий покой в диплотене у сосны растягивается на долгие 
зимние месяцы. Микроспороциты у сосны обыкновенной, как и у видов Larix, зимуют в 

состоянии профазы I, однако при оттепелях зимой мейоза не завершают.  
Редукционное деление в микроспороцитах сосны возобновляется в начале мая сле-

дующего года развития, с минимальным накоплением эффективных температур (49-55 
градусо- дней). В условиях высокой среднесуточной температуры воздуха мейотические 

деления завершаются очень быстро, за 1-2 дня и растягивается на более длительный пе-
риод при прохладной погоде до 5-7 дней. Микроспорогенез у сосны обыкновенной идет 

асинхронно, с многочисленными нарушениями, особенно после теплой зимы. Наиболее 
часто встречаются хромосомные и хроматидные мосты, простые и сложные; отстающие 

хромосомы и фрагменты. Мейотические нерегулярности ведут к деградации мейоцитов 
на разных стадиях развития и образованию многочисленных аномалий пыльцы. Распад 
тетрад у сосны начинается, практически, сразу по завершении мейоза. Формирование 

оболочек пыльцевого зерна занимало все оставшееся время до начала пыления. За 1 – 2 
дня до раскрытия микроспорангиев начинались проталлиальные деления. Однако мито-

тические деления проходили не во всех микроспорах. 
Вступление в мейоз осенью и зимняя пауза в развитии процесса в состоянии дипло-

тены профазы I оказалось нежелательным для пыльцы сосны обыкновенной. Вероятно, 
низкие температуры оказывают повреждающее действие на микроспороциты в фазе ди-

плотены, что сказывается на последних этапах формирования микрогаметофита: подав-
ляющая масса пыльцы сосны не проходит проталлиальных делений. В результате в 

пыльцевых зернах формирование вегетативной и генеративной клеток не наблюдается, и 
пыльца остается одноядерной. Такая пыльца не способна прорастать на питательных 

средах и формировать пыльцевые трубки. Способная же к прорастанию пыльца сосны, 
образует, в основном короткие трубки. Введение такой пыльцы в культуру in vitro пока-

зало, что антеридиальные клетки выходят через пору в раствор и длительное время 

сохраняют жизнеспособность. Низкое качество пыльцы обусловило низкую семен-
ную продуктивность у сосны обыкновенной в исследуемые годы. 

Таким образом, формирование пыльцы у лиственницы сибирской и сосны обыкно-
венной в условиях изменившегося в последние годы климата имело свои особенности. 

Ранний мейоз, большое количество нарушений в процессе мейотических делений и фор-
мирования гаметофитов привело к образованию стерильной пыльцы, слабому пылению 

и, как следствие, к слабому (или полному отсутствию) урожая шишек и семян. 
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ВЛИЯНИЕ САНИТАРНО-РЕКОНСТРУКТИВНЫХ РУБОК  

НА ПОСЛЕДУЮЩЕЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ 
 

Рунова Е.М., Ведерникова Т.Г. (ГОУВПО «БрГУ», г. Братск, РФ) 
 

Broughted results to efficiency sanitary-reconstruction chopping. 
 

Cанитарно-реконструктивные рубки проводят в насаждениях, утративших 
биологическую устойчивость, с целью оздоровления насаждений, предупреждения 

распространения или ликвидации очагов стволовых вредителей, опасных инфекци-
онных заболеваний и последствий лесных пожаров. Рубки были проведены полос-

но-постепенным методом, предполагающим вырубку древостоя в два приёма, по-
лосами, ширина которых 30м. Были исследованы пять участков леса, где проводи-

лись санитарно-реконструктивные рубки, с целью устранения последствий лесных 
пожаров. Данные участки были обследованы с учётом общепринятых методик. Бы-
ли получены данные для оценки естественного возобновления леса на  вырублен-

ных и не вырубленных полосах.  
При оценке возобновления получены результаты, согласно которым возобнов-

ление хвойными породами на не вырубленной полосе происходит лучше, чем лист-
венными и, наоборот, на вырубленной полосе лучше возобновляются лиственные, 

хотя и возобновление сосны оценивается как удовлетворительное. Задачу  прове-
дения рубок ухода можно, в какой-то мере, считать невыполненной, так как, в ос-

новном,  происходит возобновление лиственными породами. Необходимо, в даль-
нейшем, запроектировать проведение рубок ухода за молодняком, с целью удале-

ния верхнего яруса лиственных пород.  
При оценке возобновления качественными характеристиками подроста явля-

ются высота и возраст. 
На пяти выделах, общая площадь, которых составила 11,26 га, были проведе-

ны санитарно-реконструктивные рубки, с вырубкой полосы шириной 30 м и остав-

лением полосы аналогичной ширины. На обеих полосах было заложено по 125 
пробных площадок размером 1м

2
. На данных площадках был произведён перечёт 

подроста, его сохранность, густота, равномерность размещения по площади, жиз-
неспособность и конкурентоспособность. 

На основании перечёта производилась оценка возобновления леса после про-
ведения санитарно-реконструктивных рубок. При этом  для каждой полосы леса 

были определены следующие показатели: количество подроста по каждой породе 
по возрастным категориям и категориям крупности на учётных площадках и на 1 

га, коэффициент встречаемости подроста, доля благополучного подроста в процен-
тах от его общего числа и коэффициент качества подроста. Была произведена груп-

пировка учтённого подроста каждой породы по категориям крупности и возрас-
тным категориям для полосы с древостоем и без него. Результаты занесены в таб-

лицы 1, 2. В табл. 2 приведена сводная ведомость по группам высот. 
Оценивая возобновление по шкале оценки естественного возобновления,  по-

лучили результаты, которые приведены в таблице 3. 

Из таблицы видно, что возобновление хвойными породами на полосе с нали-
чием древостоя происходит лучше, чем лиственными, и, наоборот, на полосе без 
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древостоя  лучше возобновляются лиственные породы, хотя и возобновление сосны 

оценивается как удовлетворительное. 
 

Таблица 1 - Сводная ведомость по учёту возобновления (по возрасту) 
Порода Возраст, лет Количество на 1 га, тыс. шт.  

здоровых угнетённых всего 

Полоса с наличием древостоя 

сосна 1-5 9,6 1 10,6 

 6-10 4,5 0,5 5 

лиственница 1-5 3,8 1,8 5,6 

 6-10 2,3 0,7 3 

берёза 1-5 1,3 0,7 2 

 6-10 1,1 0,2 1,3 

Полоса без древостоя 

сосна 1-5 5,1 0,1 5,2 

 6-10 2,9  2,9 

Лиственница 1-5 0,08 - 0,08 

 6-10 0,2 - 0,2 

Берёза 1-5 6,2 1,2 7,4 

 6-10 3,8 0,8 4,6 

осина 1-5 3,2 0,6 3,8 

 6-10 1,8 0,08 1,9 
 

Таблица 2 - Сводная ведомость по учёту возобновления (по группам высот)  
Порода  Группа высот Количество на 1 га, тыс.шт.  

здоровых угнетённых Всего 

Полоса с наличием древостоя 

сосна До 0,25 7,3 1,5 8,8 

 0,26-0,5 6 0,8 6,8 

лиственница До 0,25 2,4 1,6 4,0 

 0,26-0,5 3,8 0,8 4,6 

берёза До 0,25 0,4 0,2 0,6 

 0,6-1,0 1,3 0,2 1,5 

 1,1-1,5 1,1 0,1 1,2 

Полоса без древостоя 

сосна До 0,25 4 0,8 4,8 

 0,26-0,5 4,2 0,2 4,4 

лиственница До 0,25 0,28 - 0,28 

берёза До 0,25 2,4 0,7 3,1 

 0,6-1,0 5,6 0,8 6,4 

 1,1-1,5 2,3 0,2 2,5 

осина До 0,25 1,2 0,3 1,5 

 0,6-1,0 3,4 0,5 3,9 

 1,1-1,5 0,3 - 0,3 
 

Таблица 3 – Оценка естественного возобновления после рубок 
Порода Полоса с наличием древостоя, тысяч/га Полоса без древостоя, тысяч/га 

Сосна 10,6 8,1 

Лиственница 5,9 0,3 

Берёза 2,3 12 

осина - 5,7 
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Таблица 4 – Породный состав подроста  
№ квартала Состав подроста 

Полоса с наличием древостоя Полоса без древостоя 

144 7С3Л+Б 6Б3С1Ос 

42 7С3Л+Б 5С5Б+Ос+Л 

160 5С3Л2Б 5Б4С1Ос 

186 5С3Л2Б 4Б4С2Ос 

153 5С4Л1Б 5Ос3Б2С 

Подрост высотой до 1 метра имеет наименее одревесневшие стволики, что  
обеспечивает ему гибкость. При зимней заготовке леса  подрост высотой до 1 метра  

лучше сохраняется за счёт снежного покрова, который в среднем достигает 1 метра. 
Согласно вышеизложенного можно сделать вывод, что в результате санитарно-

реконструктивных рубок, проводимых полосным методом, не достигается желаемого 
результата, так как ухудшился породный и качественный состав древостоя и происхо-
дит частичная  смена хвойных пород на мягколиственные. Для исправления ситуации 

необходимо запроектировать  создание лесных культур. Следует отметить, что широ-
ко распространенные в Восточной Сибири санитарно- реконструктивные рубки жела-

тельно проводить методом равномерного изреживания древостоя в течение несколь-
ких приемов, только такая технология может дать положительный результат. 

 
 

ОЦЕНКА ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ  ПО ПОКАЗАТЕЛЮ 
ФЛУКТУРИРУЮЩЕЙ АССИМЕТРИИ БЕРЕЗЫ ПОВИСЛОЙ  

(BETULA PENDULA ROTH.) В ОКРЕСТНОСТЯХ  Г. БРАТСКА 
 

Рунова Е.М., Костромина О.А. (ГОУ ВПО «БрГУ», г. Братск) 
 

Broughted estimation to stabilities of the development of the Betula pendula on 

sample from point, differring on intensities polluting influences 
 

Город Братск – крупный промышленный узел  Восточной Сибири. Окрестности 

города Братска испытывают воздействие промвыбросов алюминиевого завода (БрА-
ЗА), лесопромышленного комплекса (БЛПК), двух ТЭЦ  и других предприятий, ввод в 

действие которых происходил в 1960-76гг. Специфическими для алюминиевого заво-
да являются выбросы фтористого водорода, твердых фторидов, смолистых веществ; 

для лесопромышленного комплекса - сероводорода, метилмеркаптана, диметилсуль-
фида, хлора и двуокиси хлора. Высокая степень загрязнения атмосферного воздуха, 

последующее осаждение вредных веществ на почву и растительный покров приводят  
к их значительному накоплению в объектах окружающей среды. Из-за близкого рас-
положения источников выбросов друг относительно друга происходит наложение и 

суммирование поллютантов.  Этому способствует и роза ветров – основными пере-
носчиками загрязняющих веществ являются ветры западных (36%), юго-западных 

(17,8%) и южных (14,4%) направлений, являющиеся также опасными для района раз-
мещения ОАО «БрАЗ», т.к. они дуют в сторону г.Братска. 

Вокруг города образовалась техногенная зона площадью несколько десятков 
квадратных километров, в которой установлено повреждение биоценозов. Аэрови-

зуальными и наземными обследованиями установлено, что общая площадь лесов, 
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пострадавших от промышленных выбросов, составляет 120,68 тысяч гектаров. Ра-

диус усыхания древесных насаждений вокруг города достигает 30 км, а признаки 
поражения хвойных лесов отмечаются  в радиусе 70 км.  

Наиболее доступная и широко применяемая морфогенетическая мера наруше-

ния стабильности развития - флуктуирующая асимметрия как результат неспособ-
ности организма развиваться по точно определенным путям. Под флуктуирующей 

асимметрией понимают мелкие ненаправленные отклонения от симметричного со-
стояния (Захаров, 1987). 

Для анализа нами взято 7 проб по 300 листьев (по 10 листьев с 30 деревьев на 
участке). Пробы брались с учётом следующих правил. Листья собирались с деревь-

ев, растущих в одинаковых экологических условиях (уровень освещённости, ув-
лажнения и т.д.), достигших генеративного возрастного состояния, занимающих 

равное положение в кроне (у берёзы в нижней части кроны),  неповреждённые, 
среднего размера для особи и с укороченных побегов.  

Для исследования выбирались средневозрастные растения. Молодые и старые 
растения в выборках не участвовали. Никакой специальной обработки и подготов-

ки материала не выполнялось. Измерения проводили после окончания полевых ра-
бот. Образцы сохранялись в виде гербария. При работе с гербарием необходимо 
было следить за тем, чтобы листья, используемые для измерений, были хорошо 

расправлены. 
Нами взяты пробы из следующих пунктов, явно различных по степени техно-

генного загрязнения: 
Зона прямого токсического действия (до 6 км от заводов); 

Зона сильного воздействия (10 -15 км от заводов);  
Фоновая зона (более 100 км в южном и юго-восточном направлении). 

Система пластических признаков берёзы повислой (Betula pendula Roth.), которая 
использовалась для оценки показателя флуктуирующей асимметрии, следующая: 

 
1) Ширина половины листа.  
2)  Длина второй от основания листа жилки второго порядка. 

3)  Расстояние между основаниями первой и второй жилок второго порядка. 
4)  Расстояние между концами этих жилок.  
5)  Угол между главной жилкой и второй от основания листа жилкой второго порядка.  

Рисунок 1  - Схема листа 
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Для проведения морфометрических измерений использовались штангенцир-

куль и транспортир. Расстояние между жилками, длина жилок и т.п. измерялись 
штангенциркулем с заостренными измерительными ножками (с точностью 0,5 мм). 
Углы измерялись транспортиром (с точностью до 1 градуса).  Для каждого проме-

ренного листа вычислялись относительные величины асимметрии каждого призна-
ка. Для этого разность между промерами слева (L) и справа (R) делилась на сумму 

этих же промеров: (L-R)/(L+R). Величину флуктуирующей асимметрии оценивали 
с помощью интегрального показателя - величины среднего относительного разли-

чия между сторонами на признак (средняя арифметическая отношения разности к 
сумме промеров листа слева и справа, отнесенная к числу признаков). Чем выше 

уровень значений этого показателя, тем ниже уровень гомеостаза развития. 
Величина флуктуирующей асимметрии различных, даже нескоррелированных 

между собой признаков часто показывает согласованные изменения. Таким обра-
зом, информация, получаемая в отношении лишь ограниченного набора морфоло-

гических признаков, позволяет охарактеризовать уровень стабильности развития 
организма в целом.  

Популяционная оценка выражается средней арифметической величин инте-
грального показателя стабильности развития всех особей в выборке. Для оценки 
отклонений состояния организма использовалась шкала, разработанная для берёзы 

повислой (Betula pendula Roth.)в европейской части России (Захаров и др., 2000). 
 

Таблица 1 - Пятибалльная шкала оценки отклонений состояния организма от 
условной нормы по величине интегрального показателя стабильности развития для 

берёзы повислой (Захаров и др., 2000) 
Балл Величина показателя стабильности развития 

I <0,040 (условная норма) 

II 0,040-0,044 

III 0,045-0,049 

IV 0,050-0,054 

V >0,054 (сильное, экстремальное загрязнение) 

В результате наших исследований было отобрано по десять проб в трех повтор-

ностях с 7 площадок, расположенных в зонах с разной техногенной нагрузкой. Пер-
вые три площадки (1,2,3) располагались в промзонах заводов (в пределах 1 км.) по ро-

зе ветров (т.е. по их основному направлению) и рядом с городскими кварталами - в 
зоне экстремального загрязнения. Следующие две площадки (4,5) были расположены 

в пределах 10 - 15км. от заводов в зоне сильного загрязнения. В качестве фоновой 
площадки (6,7) были расположены на расстоянии более 100 км  от города на юг и юго-

восток, т.е. в относительно чистой зоне вне воздействия промышленных выбросов.  
На каждой площадке было отобрано по десять листьев с 30 деревьев. Листья 

отбирались случайным образом со средних веток, по возможности, без поврежде-
ний и закладывались в гербарный пресс. Измерения проводились на высушенных 

экземплярах при помощи штангенциркуля и транспортира и заносились в таблицу. 
Данные обрабатывались в программе Excel 2003. 

Обработанные данные со всех площадок были сведены в табл.1. Величина интеграль-

ного показателя стабильности развития - среднего относительного различия между сторо-
нами на признак - изменялась в точках 1-21 от 0,039 до 0,081, составляя от I до V баллов. 
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Таблица 2 – Результаты измерений 
Площадка 1 2 3 4 5 6 7 

Интегр. 

показатель 

0,0771 0,0714 0,0553 0,0531 0,0490 0,0407 0,0400 

Балл V V V IV III II I 
 

По величине этого показателя сравниваемые выборки можно разделить на три группы: 

Зона экстремального загрязнения -  максимальный балл состояния, причем 
величина показателя стабильности развития значительно отличается от нижней 

границы – от 0,012 до 0,027 , когда остальные группы различаются только на 0,005.  
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Рисунок 2 – Средний интегральный показатель стабильности развития 

 

Зона сильного загрязнения – балл состояния мало отличается от критическо-

го, даже на расстоянии более 10км от источников загрязнения. Площадки находят-
ся в зоне прямого токсического действия. Обнаружение значимых изменений вели-

чины данного показателя является свидетельством изменения состояния организма.  
Фоновая зона свидетельствует о незначительных нарушениях гомеостаза разви-

тия и об относительно благоприятной экологической обстановке. Сходный уровень 
показателя флуктуирующей асимметрии на территории Баргузинского биосферного 

заповедника (Ананин А.А. и др., 2002) и в фоновой зоне на удалении в 100 км от г. 
Братска, позволяет использовать в качестве условного контроля именно этот район. 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 
- В группе экстремального загрязнения интегральный показатель значительно 

больше, чем в методике и сильно варьирует. 
- В группе сильного загрязнения интегральный показатель близок к показате-

лю в экстремальной группе. 

- В фоновой зоне интегральный показатель небольшой и сравним с данными 
Баргузинского заповедника. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ДРЕВЕСИНЫ СОСНЫ 

ОБЫКНОВЕННОЙ В УСЛОВИЯХ ПОЧВЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ (МОДЕЛЬНЫЙ ОПЫТ) 

 

Рыкова Т.В., Касимов В.Д., Омехина И.Ю. (ВНИИЛМ, г.Пушкино, РФ) 
 

Scotch pine wood structure formation characteristics were examined in a model 
experiment in pine ecosystems exposed to various zinc doses. Late wood share in annual 

ring formation is shown.    
 

Для понимания природы леса и при решении ряда практических задач опреде-

ляется прирост древостоев по толщине (радиальный или по диаметру). Фактиче-
ское отложение древесины за определенный период (5 или 10 лет) выражается те-

кущим годичным или периодическим приростом.  
С середины ХХ века динамика радиального прироста деревьев стала приме-

няться при изучении влияния антропогенных факторов на состояние лесных экоси-
стем, в частности, на сосновые экосистемы. Сосна обыкновенная  (P. Sylvestris) яв-

ляется одной из основных лесообразующих пород с огромным ареалом в Европе и 
в Сибири. По своим биологическим свойствам неустойчива к техногенному загряз-

нению природной среды. 
Наряду с тем, что промышленные выбросы действуют на ассимиляционный 

аппарат растений,  токсические элементы проникают в почву, нарушая всасываю-

щий аппарат корневых систем. Это вызывает ослабление роста деревьев и при кри-
тическом воздействии их гибель. 

Нагрузка токсикантов на древостой зависит от их состава и пылепоглащающей 
функции сосновых экосистем. В исследовании по выявлению количественной 

оценки воздухоочистной функции сосновых лесов [1] распределение отфильтро-
ванных атмосферных загрязнений по вертикальному профилю 16-ти летнего сосно-

вого  насаждения выглядело следующим образом (кг/га в год; %) 
 SO2 (общая масса  

85 кг/га/год)  

Промышленная пыль (тяжелые ме-

таллы) (общая масса 255 кг/га/год) 
Верхний полог кроны 47/55 

 

21/25 
 

17/20 

30/12 
 

83/32 
 

142/56 

 

В пологе (кроне) 
 

Под пологом (кроной) 

Таким образом, газовая составляющая выглядит в виде перевернутого усечен-
ного конуса, для пыли – в виде нормального усеченного конуса. 

Следовательно, при промышленном производстве загрязняющие ландшафт аэ-
розоли оседают вместе с атмосферными осадками в лесных экосистемах, где боль-

шая часть тяжелых металлов аккумулируется в лесной подстилке и почве. 
В полевом эксперименте ВНИИЛМ (1999-2006гг.) оценивалось состояние со-

сняков зеленомошников и их реакция на загрязнение почв при внесении различных 
доз соли Zn(NO3)2. Известно, что цинк входит в группу тяжелых металлов, имею-

щих при избыточных количествах высокую токсичность, вызывающую ухудшение 
состояния древесных пород и плодородия почвы, а в ряде случаев деградацию и 

гибель насаждений.  
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В культуры сосны 55 лет вносилась соль Zn(NO3)2  в дозах : 23 мг/кг (ПДК); 

100; 500; 750; 1000 и 2000 мг/кг (в расчете на 20 см слой почвы). 
На опытных делянках (30 деревьев) отбирались керны на уровне 1,3 м по двум 

радиусам: север-юг. В лабораторных условиях измерялась ширина каждого годичного 

кольца под микроскопом с точностью до 0,01мм. В целях изучения структуры годич-
ного кольца определялось соотношение величины ранней и поздней древесины. 

По данным 4 , естественное изменение сезонного роста дерева разграничива-

ется на 3 этапа: 
- наибольший интенсивный рост (образование зоны ранних трахеид); 

- уменьшение прироста (зона переходных трахеид); 
- малый прирост в толщину (зона поздних трахеид). 

Механизм управляющий морфогенезом ранней и поздней древесины, состоит 

5  в том, что клетки ранней древесины формируются у деревьев сосны в течение 

роста побега и при высоком синтезе ауксинов; при последующем прекращении 
терминального роста и уменьшении синтеза ауксинов формируются узкие клетки 

поздней древесины. Трахеиды ранней древесины имеют толщину оболочек 1.5-

3мкм, трахеиды  поздней древесины – 3.5-4 мкм 3 . 

Данные дендроклиматологии показывают 5 , что на формирование камбиаль-

ной зоны и ширину кольца влияют условия начала вегетационного периода, а мак-

симальная плотность определяется условиями второй половины сезона, когда диф-
ференцируются клетки поздней древесины. 

Кроме того, на формирование структуры годичного кольца оказывает влияние 

4  дефолиация кроны (токсиканты, насекомые и др.), когда для выживания дерева 

при меньшей ширине годичного кольца на следующий год формируется годичное 
кольцо с большей долей поздней древесины повышенной плотности. 

В ряде работ показано 2,3 , что в районах сильного техногенного загрязнения 

обычно наблюдается снижение радиального прироста при увеличении доли позд-
ней древесины в годичных слоях. В зоне техногенной нагрузки значительно сокра-
щается период камбиальной активности, при этом в импактной зоне доля поздних 

трахеид в годичном кольце составляет 140-160%, в буферной – 100-115% 2 . 

Данные нашего эксперимента по изучению формирования годичного кольца 
древесины сосны приводятся в таблице 1. 

Рассмотрим в качестве отклика дерева на повышение уровня стресса  (дозы вне-
сения цинка) долю поздней древесины в структуре годичного кольца, как компенса-

торного фактора процессов роста. Доля поздней древесины существенно возрастает 
при внесении 750-1000-2000 мг/кг, составляя в первый год наблюдения (2001г.) соот-

ветственно 119-156-200%. В последующие 2 года (2002 и 2003гг.) двух-четырех крат-
ное повышение доли поздней древесины по сравнению с периодом до внесения цинка 

наблюдалось в вариантах 1000-2000 мг/кг. В остальных вариантах опыта превышение 
составляло 7-40% по сравнению с аналогичным периодом. 

 Такой показательный параметр, как доля поздней древесины в структуре го-

дичного кольца, характеризует уровень реакции деревьев сосны обыкновенной на 
стрессовый фактор за счет перераспределения внутренних ресурсов и может слу-

жить средством оценки состояния древостоев.  
 



 227 

Таблица 1 – Формирование структуры годичного кольца древесины сосны при 

разных дозах  внесения цинка 
Доза вне-
сения 
цинка  

мг/кг 

d ср,  
деревь-
ев, см  

До внесения цинка После внесения цинка 

Средняя 
ширина 

годичного 
кольца 

Среднее со-
держание 

поздней 
древесины 

Доля поздней древесины в % относи-
тельно среднего содержания до внесения 

2001        2002        2003 

Контроль  20,3  
 

 
2.2 мм – 

100% 

 
 

 
1.05 мм – 

48% 

74 86 81 

ПДК 21,8 77 62 86 

100 23,1 60 51 45 

500 20,6 60 23 64 

750 23,1 119 48 38 

1000 20,5 156         147 95 

2000 24,3 200         133        133 
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ЛЕСОВОДСТВЕННО-РЕКРЕАЦИОННАЯ ОЦЕНКА  
ЛЕСНОГО ПРИРОДНОГО КОМПЛЕКСА («САПАЖОК»)  

В ТАНАЕВСКОМ ЛЕСУ НП «НИЖНЯЯ КАМА» 
 

Сахбиева Л.А., Закамский В.А. (МарГТУ, г.Йошкар-Ола, РФ) 
 

The evaluation of consequences of the recreation on the most visited places was 

studied in the national park “Niznaya Kama”.  Importance of the planning of the recrea-
tional activities and practical measures were presented. 

 

Цель и задачи:  

 Дать лесоводственно-рекреационную оценку территории. 

 Назначить мероприятия, способствующие улучшению рекреационного со-

стояния комбинированного экологического маршрута по имеющейся асфальтиро-

ванной дороге. 
Результаты исследования: 

Изучаемый лесной природный комплекс находится в 106 квартале (выдела: 
8,11,12,10,20,16) Елабужского лесничества, по которому проходит асфальтирован-
ная дорога. Вблизи лесного комплекса расположены оздоровительный лагерь 
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«Лесная сказка» и турбаза «Камские зори» (туристическая база функционирует 

круглогодично). 
Тип и вид дороги:          асфальтированная, кольцевая 
Протяженность:            2км 200 м, ширина дороги 2 м 

Время прохождения маршрута: 35 мин пешим ходом, 15 мин на велотранспор-
те (без остановок). 

Танаевский лес является ближайшим местом отдыха и прогулок для населения 
новой части города Елабуги. Обследуемый лесной природный комплекс   располо-

жен  в функциональной зоне обслуживания посетителей. На данной территории не-
контролируемая туристическая деятельность и пребывание в насаждениях большо-

го количества рекреантов вызвало значительное изменение лесного комплекса в 
целом и устойчивость различных его компонентов в частности. По результатам 

учетных работ (в течение периода рекреации) во время пребывания на данном 
маршруте встречаемость посетителей (рекреантов), в среднем составила 2-3 чел в 

час. В данном случае асфальтированная дорога является удобной и доступной для 
передвижения  людей при отдыхе и автотранспорта к турбазе и лагерю, чем более 

короткая грунтовая дорога, которая труднопроходима для легковых автомобилей и 
пеших отдыхающих, особенно после дождей и в зимнее время. 

Характеризуя насаждения ландшафтного комплекса, выявлено, что господствую-

щим типом леса были сосняки мшистые, которые сменяются  злаковыми и  орляковыми. 
Имеется небольшой участок березняка злакового. Возраст насаждений колеблется в пре-

делах 30 – 80 лет, которые в основном естественного происхождения, однако частично 
вдоль дороги встречаются и молодые культуры сосны. Успешный ход естественного во-

зобновления не наблюдается, что является причиной проведения лесовосстановительных 
мероприятий. Также в сосновых насаждениях отмечаются повреждения территории от 

корневой губки, и как следствие это является основанием для проведения выборочной-
санитарной рубки, по неизвестным причинам планируется вырубка деревьев вдоль доро-

ги (предположительно для ее расширения). Под пологом насаждений имеющийся под-
рост и подлесок средней густоты, местами редкий, доминирует осина, акация желтая, бу-

зина, малина, иногда встречаются рябина и крушина ломкая. Менее устойчив напочвен-
ный покров, но не весь, а лишь его поверхностный горизонт, в том числе лесная под-
стилка. Данный лесной комплекс буквально изрезан дорожками и тропинками, в резуль-

тате чего верхние горизонты почвы уплотнились, а лесная подстилка ухудшилась, что 
препятствует возобновлению растений, типичных для соснового леса.  

Насаждения, при средней полноте 0.6-0.7, в основном представлены ландшаф-
тами  закрытого типа, имеются  участки переходящие после выборочно-санитарных 

рубок в полуоткрытый ландшафт.  
На территории наиболее заметно  воздействие рекреации на самые подвижные 

компоненты природного комплекса – растительность и животный мир. Здесь 
встречаются различные представители орнитофауны, даже по определенным при-

знакам заметно пребывание лосей.  
Исходя из фактических условий для отдыха, лесному комплексу можно при-

своить среднюю санитарно-гигиеническую оценку, есть участки близкие к низкой.  
В целом насаждения обладают средней эстетической ценностью. Имеются 

территории создающие менее благоприятные эмоции и впечатления, не здоровый 
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вид, характеризующиеся  сильным захламлением, замусориванием, усыханием дре-

востоя,  уплотнением почв, даже отсутствием напочвенного покрова.  
По данным наших исследований в настоящее время изучаемый лесной комплекс по 

напочвенному покрову достиг 3-й стадии дигрессии, постепенно переходящий в 4-ю ста-

дию, появляются участки 5-ой стадии. Признаки деградации следующие: значительное 
изменение лесной среды, рост и развитие деревьев ослабленное, имеются деревья с ме-

ханическими повреждениями и усохшие экземпляры, подрост и подлесок средней густо-
ты или редкий (сохранился преимущественно в куртинах). Мхи встречаются очень ред-

ко, их проективное  покрытие в основном около 5%, травяной покров достигает 70– 80%. 
Виды травянистой растительности преимущественно  представлены типичными лесны-

ми, однако в некоторых местах  начинают преобладать  луговые и рудеральные растения. 
По результатам исследований в местах массового отдыха подстилка и почва значительно 

уплотнены, большая часть территории вытоптана до минерализованной части верхнего 
горизонта почвы, на открытых местах подстилка отсутствует на 90-100%.   

На основании исследований можно сделать вывод, что территория природного 
комплекса по величине рекреационной нагрузки, находится на третьей стадии диг-

рессии, которая  является предельно допустимой. Дальнейшее увеличение рекреа-
ционной нагрузки недопустимо, что вызовет прогрессирующую дигрессию среды и 
нарушению устойчивого ее экологического баланса.  

Заключение 
В целом,  на участке Танаевского леса, при проведении природоохранных ме-

роприятий возможно создание экологических (велосипедных и пеших) маршрутов, 
и использования  их для эколого-просветительских целей.  

Асфальтированная дорога обеспечивает комфортность пребывания посетите-
лей, но хотелось бы отметить, что обустройство (расширение) асфальтированной 

дороги внутри леса, возможно, не обосновано, фактической ширины дороги вполне 
достаточно для передвижения велотранспорта, а ее расширение может нанести 

ущерб экологическому состоянию участка.  
В целях рекреационного улучшения лесного природного  комплекса необходимо: 

 в первую очередь, провести экологический десант по уборке хлама и мусора  

 провести биотехнические мероприятия (развешивание гнездовий и корму-

шек, расселение муравейников и т.д.); 

 обеспечить нормальное развитие, сохранение и повышение устойчивости, 
улучшение эстетических свойств лесного биоценоза, путем проведения лесово-

дственных мероприятий (санитарные рубки, уборка захламленности); 

 подготовить проект создания экомаршрута, а при планировочном решении 

проработать вопросы размещения остановок и  элементов благоустройства; 

 подготовить методическую разработку  обзорной экскурсии; 

 разработать рекламно-просветительский проспект о маршруте; 

 провести мероприятия по благоустройству территории при этом рекомендуе-

мые формы элементов благоустройства должны быть надежными в эксплуатации, 

для создания благоприятных условий пребывания посетителей; 

 при осуществлении проекта, необходимо обеспечить постоянный контроль  за 

рекреационным объектом сотрудниками парка. 
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ПРОГРЕССИВНЫЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

И ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ 
 

Свиридов Л.Т., Гомзяков Н.Д., Новиков А.И., Хрипченко М.С., Бусарин 

Э.Н., Свиридов Т.Л., Чмелев В.В. (ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) 
 

Incentive technologies of culture of the integrated planting material and perspective 
facilities for preparation conditioned seed material to a dropping are considered. 

 

В настоящее время лесовосстановительные работы проводятся естественным и 
искусственным путем. Причем на долю естественного возобновления приходится бо-

лее 80%. Так, согласно статистическим данным Федерального агентства по лесному 
хозяйству за 2006 год, работы по содействию естественному возобновлению леса про-

ведены на площади 758 тыс. га, а лесные культуры посадкой и посевом заложены на 
площади 164 тыс.га [6]. Для проведения искусственного лесовосстановления выраще-

но 1,3 миллиарда штук сеянцев и саженцев, использовано около 700 тонн лесных се-
мян. Планами Рослесхоза к 2008 году намечено увеличить площади закладки лесных 

культур до 250 тыс. га, что в 1,7 раза больше показателей 2006 года [21].  
Создание культур ценных древесных хвойных и лиственных пород произво-

дят, в основном, посадкой сеянцев и саженцев по двум технологиям: традиционной 
и укрупненным посадочным материалом.  

По традиционной технологии посадочный материал выращивают в питомнике сле-

дующим образом. Производят посев семенного материала (60-70 кг на 1 га лесопитомни-
ковой площади) без предварительного его разделения на фракции, то есть высевают се-

менную смесь, состоящую из мелких, средних и крупных семян. В школьном отделении 
сеянцы растут в течение 2-3 лет, где за ними осуществляют уход (полив, прополку, унич-

тожение сорной растительности и т.д.). Затем проводят выкопку сеянцев и их пересадку 
из школьного отделения в лесное отделение питомника, то есть – перешколивание. Здесь 

сеянцы доращивают в течение 2-4 лет (в зависимости от породы) и получают посадоч-
ный материал в виде саженцев для производства лесных культур. На этапах выращива-

ния происходит потеря 25-40 % сеянцев и саженцев, не соответствующих требованиям 
государственного стандарта, путем  выбраковки. Такие потери в денежном выражении 

при стоимости 5-10 тыс. руб. 1 кг семян, например, сосны обыкновенной, оцениваются 
убытками для лесохозяйственного предприятия, составляющими 150-200 тыс. руб. на 1 
га лесопитомниковой площади. Кроме того, данная технология не только приводит к 

значительным материальным убыткам, но и удлинению времени получения стандартно-
го посадочного материала, необходимого для воспроизводства лесов и лесоразведения. 

Следует отметить и еще очень важное обстоятельство, заключающееся в том, что пред-
варительная обработка семян ценных хвойных пород сейчас осуществляется на техниче-

ски устаревших и малоэффективных семяочистительных машинах типа МОС-1 или 
МОС-1А, которые не выпускаются отечественной промышленностью, но имеются в ле-

сохозяйственных предприятиях. Для повышения качества обработки семян (увеличения 
полноты отделения крылаток, которая при норме 98-99 % составляет после первого про-

пуска через машину всего лишь 68 %) их пропускают через машину три раза. Это приво-
дит к снижению производительности машины в 2,5-3,0 раза, повышенному механиче-

скому травмированию семян (до 7 %) и потерям семян в отходы до 13 %. Эти потери 
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очень значительны и в денежном выражении составляют от 70-100 тыс. руб. на 1 га ле-

сопитомниковой площади. 
По второй, менее материально затратной, технологии создание лесных культур 

осуществляют укрупненным посадочным материалом. Здесь лесные семена, подле-

жащие высеву в питомнике, необходимо разделить по плотности и размерам, а затем 
раздельно высеять. За 3-5 лет (в зависимости от фракций семян) получают укрупнен-

ный посадочный материал, который затем высаживают на лесокультурной площади. 
Здесь по сравнению с первой технологией материальные затраты снижаются почти в 2 

раза за счет уменьшения технологических операций. Вторая технология является бо-
лее высокой и ресурсосберегающей, так как позволяет производить точный и разре-

женный высев выровненными по плотности и размерам семенами и значительно (бо-
лее чем в 2 раза) сократить нормы высева при выращивании укрупненного посадочно-

го материала. Однако сейчас эта технология мало реализована на практике, так как 
еще не создано достаточно эффективных технических средств для сортирования лес-

ных семян по плотности и калибрования по размерным признакам. 
Обе эти технологии для восстановления лесов и лесоразведения являются 

очень затратными и в материальном, и в ресурсном плане, так как выращивание се-
янцев и саженцев, их последующая посадка на лесокультурной площади и агротех-
нические уходы требуют использования большого количества технологических 

операций и технических средств. Для лиственных пород, среди которых основной 
лесообразующей породой для лесостепной зоны является дуб черешчатый, исполь-

зуется те же технологические операции и соответствующие им технологические 
средства. А значит восстановление дубрав весьма дорогостоящее мероприятие и 

поэтому оно практически не проводится.  
В Воронежской государственной лесотехнической академии (ВГЛТА) на про-

тяжении десятков лет проводятся исследования [1-5,7-20] по созданию ресурсосбе-
регающих технических средств – малогабаритной семяочистительной машины, 

пневмосепаратора, решетной установки, вальцовых и дисковых сепараторов, кото-
рые могут обеспечить получение высококондиционного посевного материала без 

травмирования и потерь семян хвойных пород в отходы. Все конструкции защище-
ны авторскими свидетельствами и патентами РФ на изобретение (а.с. СССР 
1144655, 1424874, 1528358, 1628958, пат. РФ 2089055, 2111068, 2167725, 2170147, 

2179079, 2235450). Их использование позволит реализовать технологию выращи-
вания укрупненного посадочного материала без перешколивания в лесных питом-

никах или использовать прогрессивные технологии и технику для подготовки поч-
вы и высева семян на лесокультурных площадях. 

В ВГЛТА под руководством профессора Л.Т. Свиридова разработана прогрес-
сивная ресурсосберегающая технология создания лесных культура дуба, реализован-

ная в способе посева желудей на задернелых лесных почвах (пат. РФ 2236107), и ком-
бинированное техническое устройство (пат. РФ 2271641). Ее особенностью [2-5] явля-

ется последовательное выполнение ряда технологических операций: разрезания слоя 
почвы тремя плоскостями, подрезки и удаления дернины, фрезерования посевной ка-

навки, высева желудей и заделки бороздки – одним агрегатом. При этом ресурсобере-
жение достигается снижением материальных и трудовых затрат за счет значительного 
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уменьшения числа технологических операций и применяемых для этого машин, ору-

дий и оборудования и, а также снижение расхода посевного материала (желудей). 
Техническое средство для выполнения ресурсосберегающей технологии пред-

ставлено устройством для предпосевной обработки почвы и посева крупноплодных 

лесных семян (пат. РФ 2271641), которое состоит из несущей рамы с навесным 
устройством, трех дисковых ножей для разрезания дернины, почвоуглубителя-

дерноснима, волнового диска, высевающего аппарата катушечно-лопастного типа с 
цепным приводом от колеса, снабженного грунтозацепами, и уплотняющего катка, 

установленного в задней части рамы при помощи подпружиненных рычагов, удер-
живающих его в постоянном контакте с почвой. Отличительной особенностью уст-

ройства является дополнительная параллельная установка в передней части рамы 
трех дисковых ножей, непосредственно за ними установлен почвоуглубитель – 

дерносним, а следом установлен с возможностью вращения на закрепленной на ра-
ме неподвижной оси волновой диск, причем диаметры дисковых ножей определя-

ются по формуле D1 = (2,5÷2,6)H, а диаметр волнового диска D2 находится из соот-
ношения D2 = (1,05÷1,1)D1, где D1 – диаметры дисковых ножей; D2 – диаметр вол-

нового диска; Н – глубина посевной бороздки.  
При движении орудия по задернелой почве дисковые ножи под действием силы 

тяжести разрезают дернину и заглубляются в почву, при этом крайние образуют стен-

ки посевной бороздки на заданную глубину Н, которая определяется высотой уста-
новки опорных лыж. Почвоуглубитель-дерносним подрезает слой дернины и удаляет 

его, отбрасывая влево и вправо в виде двух лент. Волновой диск при поступательном 
движении устройства входит в зацепление с почвой и совершает вращательное дви-

жение, разрыхляя посевную бороздку. Высевающий аппарат катушечно-лопастного 
типа высевает крупноплодные семена с определенной нормой, неравномерность кото-

рой снижается установкой приводного колеса с грунтозацепами на маятниковом ры-
чаге, что позволяет ему копировать профиль почвы и исключить проскальзывание. 

Прикатывающий каток обеспечивает качественную заделку бороздки и требуемую 
степень уплотнения почвы. Устройство может агрегатироваться с трактором малой 

мощности, мотоблоком или использоваться в ручном варианте. 
Применение прогрессивной ресурсосберегающей технологии и техники для 

посева желудей на вырубках позволяет снизить затраты на воспроизводство дубрав 

более чем в 15-20 раз за счет значительного уменьшения числа технологических 
операций и применяемых для этого машин и орудий, а также уменьшить расход 

посевного материала (желудей) в  30-50 раз. 
Использование прогрессивной техники в высокой технологии воспроизводства 

лесов и лесоразведении позволяет осуществлять в последующем раздельный высев 
мелких, средних, среднекрупных и крупных семян хвойных пород. Наряду с этим 

достигается снижение нормы высева семян в 2-3 раза, что позволит сэкономить 30-
35 кг на 1 га лесопитомниковой площади, или, в стоимостном выражении, 150-

200 тыс. руб., а увеличение выхода стандартного посадочного материала с 1,7-2,0 
до 5,0-5,5 млн. шт. с 1 га дает экономический эффект по предварительной оценке 

300-500 тыс. руб. на 1 га лесопитомниковой площади. 
Выставочные материалы по прогрессивным ресурсосберегающим технологиям и 

техническим средствам демонстрировались в 2007 г. на VII Московском Международ-
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ном салоне инноваций и инвестиций и отмечены дипломом I степени Федеральной 

службы Российской Федерации по интеллектуальной собственности, патентам и товар-
ным знакам, а также награждены двумя серебряными медалями и дипломом выставки. 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ НАСЕКОМЫХ  
В РАСПРОСТРАНЕНИИ БАКТЕРИОЗА БЕРЕЗЫ 

 

Сидоров В.А. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

The role of insects in diffusion of bacteriosis of birch is discussed.  
 

В настоящее время бактериальная водянка березы (Erwinia multivora Scz.-Parf.) 
встречается практически повсеместно на территории европейской части России, хотя 
еще полвека назад отмечалась лишь единично. Поэтому многие вопросы этиологии 

заболевания были изучены слабо или вообще не затронуты. Одним из таких вопросов 
является вопрос о роли насекомых в распространении бактериальной водянки.  

Известно, что немалая доля образующихся очагов болезней растений связана с на-
секомыми-переносчиками инфекции (около 400 видов насекомых являются переносчи-

ками более 200 различных вирусов). Половина из этих переносчиков – тли и цикады [1]. 
Многие виды стволовых вредителей имеют хозяйственное значение как переносчики 

грибных болезней деревьев [2,7]. Однако насекомые переносят не только вирусы, пара-
зитарные грибы, но и фитопатогенные бактерии. Кроме того, повреждая различные части 

дерева, они создают благоприятные условия для попадания инфекции внутрь растения. 
Т.М. Рыбалко и А.Б. Гукасян (1986) приводят сведения, что нематоды, клещи, проволоч-

ники и другие почвенные насекомые, повреждая корни и корневые волоски, способ-
ствуют проникновению фитопатогенных бактерий из почвы в корневую систему.  

А.Л. Щербин-Парфененко (1963) указывает, что переносчиками возбудителя 

бактериальной водянки в условиях Краснодарского края также могут являться та-
кие насекомые, как златка узкотелая.  

В нынешней эпифитотии бактериоза березы в Калужской области отмечалось 
наличие семейноходного древесинника почти на всех пораженных деревьях и он рас-

сматривается как переносчик возбудителя болезни. Кроме того, возможными пере-
носчиками болезни там считаются зеленая узкотелая златка и березовый заболонник, 

однако о встречаемости этих видов на пораженных деревьях не сообщается [5]. На 
наш взгляд, на основе собственных исследований, короеды-древесинники, являясь хо-

зяйственно не опасными видами ксилофагов, способны заселять только деревья, утра-
тившие жизнеспособность, и не заселяют деревья без предварительного их ослабле-

ния другими факторами. Таким образом, указанный древесинник является вторичным 
поселенцем и не может быть переносчиком болезни. Березовый заболонник является 

более активным видом, чем семейноходный древесинник и зеленая узкотелая златка, 
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и способен заселять сильноослабленные и усыхающие деревья, а это указывает на то, 

что он действительно может быть переносчиком бактериоза, однако нами не отмечено 
случаев бактериального поражения, начинающегося от системы его ходов.  

Отсутствуют данные о том, является ли перенос бактерий чисто механическим 

на покровах тела насекомого или фитопатогенные бактерии попадают в его кишеч-
ник. Это важно для разработки методов и способов защиты леса от бактериальной 

водянки, так как в первом случае бороться предстоит только с бактериями, а во 
втором – и с бактериями и с насекомыми-переносчиками. 

На наш взгляд вопрос о роли насекомых в распространении болезни еще не 
разработан полностью. Исследования березняков Брянской области показали, что 

заселенность деревьев стволовыми вредителями низкая (2…8%). Большая часть за-
селенных ксилофагами деревьев относится к категории сухостоя прошлых лет 

(77%), заселенность сухостоя текущего года не превышает 9%. Заселенные сильно-
ослабленные и усыхающие деревья отмечались единично. Среди заселенных де-

ревьев 78% уже были поражены бактериозом до заселения, остальные были ослаб-
лены другими причинами. Анализ модельных деревьев показал, что единственным 

видом ксилофагов, адаптировавшимся к условиям кислой подкоровой среды на по-
раженных водянкой деревьях оказалось сверлило лиственное (Hylecoetus 
dermestoides L.). Вредитель поселяется на уже зараженных деревьях и не является 

причиной ослабления дерева, равно как и переносчиком заболевания [4]. Единично 
и только на не пораженных бактериозом деревьях нами отмечались березовый за-

болонник (Scolytus ratzeburgi Jans.) и лестничный древесинник (Trypodendron 
signatum F.). Погибшие от бактериоза деревья часто заселяются опенком осенним.  

Таким образом, по результатам обследования березовых насаждений Брянской 
области с признаками поражения бактериальной водянкой ксилофаги являются 

фактором ослабления и усыхания только части пораженных бактериозом деревьев 
и, следовательно, переносчиками возбудителя болезни быть не могут. Роль насеко-

мых в ослабленных березняках зависит от конкретных экологических условий и 
особенностей развития бактериоза на деревьях. 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА СОЗДАНИЯ 

ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР ПОСАДОЧНЫМ МАТЕРИАЛОМ С ЗАКРЫТОЙ И 
ОТКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ В КРАСНОБАКОВСКОМ ЛЕСХОЗЕ 

- ТЕХНИКУМЕ БАКОВСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Смирнова О.Н. (ГУ «Нижегородсельлес», г. Н.Новгород, РФ)  
 

Results of the analysis seedlnd pines ordinary (Pinus sylvestris) created by a landing 
material with closed and the open root system  2000 of landing in Nizhniy Novgorod area 
are presented. The lead analysis has shown, that closed  root system have greater para-

metrical parameters in comparison with open root system. 
 

В лесном хозяйстве далеко не полностью реализованы возможности селекцион-
ного совершенствования видов. Одной из наиболее эффективных форм реализации 

этой задачи является активное внедрение в практику лесного хозяйства концепции се-
лекционного лесного семеноводства. При этом необходимо существенное расширение 

видового и формового состава селекционно-семенных баз. Формирование генетиче-
ских коллекций предусматривает массовое привлечение в их состав носителей ценных 

признаков из природных популяций. В такой ситуации необходима селекционная 
оценка и инвентаризация лесных ресурсов (Бессчетнов и др. 2005).  

Для посадок саженцев и семян приходится специально готовить почву, то есть 

перепахивать ее, окончательно уничтожая естественный лесной покров, который 
представляет собой сложную экосистему. Хотя и в благих целях. В Финляндии за-

прещено сажать лес иначе, чем по специальной технологии, саженцами с закрытой 
корневой системой и с помощью специальных посадочных труб. При этом саженец 

как бы втыкается в почву без ущерба для нее, для напочвенного покрова и микро-
организмов, которые в них развиваются. Таким способом за посадочный период 

высаживают многие миллионы саженцев.  
Определенный опыт выращивания сеянцев сосны обыкновенной с закрытой 

корневой системой в закрытом грунте накоплен в Семеновском спецсемлесхозе 
Нижегородской области. 

Первые посадки проводились в 2000 году, высажено по этой технологии уже 
около 6 миллионов саженцев лесных культур из семян с улучшенными наследст-
венными свойствами, собранных с лесосеменных плантаций.  

Объектами наших исследований служили двухлетние саженцы сосны обыкно-
венной (Pinus sylvestris) созданных посадочным материалом с закрытой и открытой 

корневой системой 2000года. Закладывались 4 пробных площадей (каждая 0,25га), 
на которых проводился сплошной перечет 150 шт саженцев измеряли расстояние 

между мутовками и длина ветви в мутовке.. После чего проводилась математиче-
скую обработку данных.  

На рис.1 заметно, что  в одновозрастных культурах сосны обыкновенной, создан-
ных посадочным материалом с закрытой корневой системой (пробные площади №1 и 

№2) и посадочным материалом с открытой корневой системой (пробные площади №3 
и №4) в относительно однотипных лесорастительных условиях преобладают пробные 

площади созданные посадочным материалом с закрытой корневой системой. Их зна-
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чения средних показателей длинны ветки в мутовках превышают соответствующие 

показатели для пробных площадей созданных посадочным материалом с открытой 
корневой системой соответственно: в первой мутовке – в 1,6 – 1,3 раза, во второй му-
товке – в 1,7 – 1,4 раза, в третьей мутовке – в 1,8 – 1,3 раза, в четвертой мутовке – в 1,8 

– 1,3 раза, в пятой мутовке – в 1,6 – 1,3 раза. И по показателю средней длины ветки в 
мутовке – в 1,6 – 1,3 раза соответственно. Это позволяет признать более целесообраз-

ным создание в указанных лесорастительных условиях Краснобаковского лесхоза – 
техникума из двух анализируемых способов посадки лесных культур сосны обыкно-

венной выбрать способ посадки посадочным материалом с закрытой корневой систе-
мой, а не посадочным материалом с открытой корневой системой.  

Средние показатели длины ветки в мутовке по пробным 

площадям
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Рисунок 1 – Сравнение средних показателей длины ветки в мутовке лесных 

культур сосны обыкновенной 2000 года посадки на пробных площадях в Красноба-
ковском лесхозе-техникуме 

 

Сравнительный анализ ходов роста лесных культур сосны обыкновенной создан-
ных посадочным материалом с закрытой корневой системой (пробные площади №1 и 

№2) и посадочным материалом с открытой корневой системой (пробные площади №3 
и №4) в сопоставимых экологических условиях и возрастных группах дал следующие 

результаты (рисунок 2). На рисунке 2 видно, что общая тенденция к увеличению с 
возрастом высоты ствола на пробных площадях созданных посадочным материалом с 

закрытой корневой системой преобладает  тенденцию к увеличения с возрастом высо-
ты ствола на пробных площадях созданных посадочным материалом с открытой кор-

невой системой, устойчива и сохраняется на всех пробных площадях.  
Все анализируемые пробные площади характеризовались вполне успешным раз-

витием лесных культур сосны обыкновенной по высоте в соответствующем возрасте. 
В результате анализа проведенных исследований мы пришли к выводу о том, 

что применение контейнерного метода позволяет:  

 сокращать сроки перевода лесных культур в покрытую лесом площадь, что 

в свою очередь сокращает сроки возраста рубки; 

 снижать затраты на дополнение лесных культур из-за высокой приживаемости; 



 238 

 большую возможность для контроля среды во время выращивания; 

 эффективно использовать дорогостоящих семян. 

Его посадка одинаково эффективна в любое время года с апреля по ноябрь. 
Использование саженцев в контейнерах повышает эффективность создания лесных 

культур и плантаций, а также их устойчивость к неблагоприятным факторам среды, 
резко сокращает затраты на уход за посадками.  

Ход роста по высоте лесных культур сосны обыкновенной на 

пробных площадях в Краснобаковском лесхозе-техникуме
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Рисунок 2 – Ход роста по высоте лесных культур сосны обыкновенной сосны обыкно-

венной 2000 года посадки на пробных площадях в Краснобаковском лесхозе-техникуме 
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ВЛИЯНИЕ РАДИКАЛЬНОЙ ОБРЕЗКИ КРОН НА СОСТОЯНИЕ И 
ПРОДУКТИВНОСТЬ ТОПОЛЯ БАЛЬЗАМИЧЕСКОГО В Г. ТЮМЕНИ 

 

Соловьева А.А., Казанцева М.Н. (ТюмГУ, г. Тюмень, РФ) 
 

The problem radical scraps of crones at a poplar balsam in Tyumen is di scussed. 
Significant decrease of biological efficiency and function of assimilation is shown of 

cut off trees. 
 

Зеленые насаждения играют исключительно важную роль в поддержании гомео-

стаза городских экосистем. Особую ценность  представляют крупные деревья с хоро-
шо развитой кроной, обладающие высокой ассимиляционной способностью. Этим ка-

чествам отвечает тополь бальзамический широко используемый в озеленении горо-

http://www.seu.ru/
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дов. В зеленом фонде г.Тюмени он занимает  около 20% от общего числа насаждений. 

Тополя проявляют высокую пыле -, дымо - и газоустойчивость и успешно выполняют 
защитные и санитарно-гигиенические функции. Несмотря на это, в последнее время в 
городе активно ведется радикальная обрезка крон тополей для уменьшения количест-

ва тополиного пуха в летний период. 
Летом 2006 года мы провели обследование деревьев тополя на двух участках 

(контрольном и опытном), заложенных в центре города. Опытная площадь пред-
ставляет собой многорядную посадку тополя бальзамического вдоль автодороги с 

интенсивным движением транспорта.  Радикальная обрезка деревьев с полным уда-
лением кроны и части ствола была проведена здесь весной 2004 года. В дальней-

шем производилось ежегодное подравнивание крон. Контрольная площадь пред-
ставлена тополевым насаждением с противоположной стороны дороги, где обрезки 

крон не производилось. Средний возраст деревьев обоих участков составляет 35 
лет. Морфометрическая характеристика  деревьев на контрольном и опытном уча-

стке приводится в таблице 1. 
 

Таблица 1–Средние морфометрические показатели деревьев в опыте и контроле 
 

Показатели  
Контроль Опыт 

X ± x CV ± x X ± x CV ± x 

 Диаметр дерева, см 24,04 ± 0,88 16.68±0.033 27,15±0,71* 13.13 ±0.026 

 Высота дерева, м 16,60 ± 0,26 7.97 ± 0.016 4,00±0,155* 19.43 ±0.039 

 Высота кроны, м 13,76 ± 0,39 14.35±0.029 1,36±0,089* 32,75 ±0,066 

 Диаметр кроны, м 2,74 ± 0,187 34.19±0.068 1,18±0,064* 27.02 ±0.054 

Примечание: X – среднеарифметическое значение признака,  m  - статистическая ошибка, 
CV- коэффициент вариации; * - различия с контролем достоверны при р < 0,001  

 

В результате обрезки средняя высота деревьев уменьшилась более чем в 4 раза, а 
протяженность кроны – в 10 раз. Объем ствола среднего дерева на контрольной пло-
щади составляет 0.420 м³, на опытной – в три раза меньше, всего 0,108 м³.  

Сравнение степени развития ассимиляционного аппарата тополей выявило 
статистически достоверные различия между контролем и опытом по всем изучен-

ным признакам (Табл. 2).  
 

Таблица 2 – Характеристика ассимиляционного аппарата деревьев  

Показатели  
Контроль Опыт 

X ± m CV ± m X ± m CV ± m 

Масса 1 листа, гр. 0,78 ± 0,03 40,11 ± 0,04 2,06 ± 0,06* 28,79 ± 0,03 

Площадь 1 листа, см2  31,00 ± 0,96 33,35 ± 0,03 110,00 ± 2,70* 26,54 ± 0,03 

Число листьев в кроне, 
тыс.шт. 

103, 43 ± 7,19 35,44 ± 0,07 0,84 ± 0,07* 40,15 ± 0,08 

Объем кроны, м3 30,87 ± 4,39 71,19 ± 0,14 1,03  ± 0,13* 65,22 ± 0,13 

Площадь ассимилирую-
щей поверхности, м2 321,91 ± 22,39 35,46 ± 0,07 9,10  ± 0,73* 40,19 ± 0,08 
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В основном различия связаны с уменьшением значения показателей в опыте. Ис-

ключение составляют масса и площадь листа. У обрезанных тополей отмечается компен-
саторное увеличение площади листа более чем в 3 раза по сравнению с контрольными 
экземплярами. Тем не менее, это не позволило деревьям восстановить в течение вегета-

ционного сезона даже 3% от первоначальной ассимилирующей поверхности кроны. 
Анализ хода роста насаждений, проведенный по кернам древесины показал, что 

средний многолетний радиальный прирост на контрольном участке выше, чем в опыте 
(табл.4).  

 

Таблица 3 – Средний многолетний прирост тополя в контроле и опыте 
Участок Радиальный прирост, мм 

До 2004 г. После 2004 г. 

Контрольный 3,36 ± 0,21 2,54 ± 0,18 

Опытный  2,77 ± 0,24 2,19 ± 0,18 

Однако отставание по этому показателю наблюдалось еще до обрезки тополей 

и не является ее следствием. Различия в приростах между участками в целом не ве-
лики и статистически не подтверждаются. Отмечается общая тенденция к сниже-

нию данного показателя на обеих площадях. Возможно, это связано с высокой по-
раженностью тополей сердцевинной гнилью. В опыте доля пораженных деревьев 

составляет 48%, в контроле – 36%. 
Для оценки ассимилирующей роли тополей и влияния на нее обрезки крон, 

нами была проведена оценка фитомассы деревьев контрольного и опытного участ-
ка, в расчете на средний экземпляр, а также количество заключенного в ней  орга-

нического углерода. Определение фитомассы дерева и отдельных фракций его над-
земной части осуществлялась через показатели объема стволов с использованием 

конверсионных коэффициентов, приведенных в сводке «Углерод в экосистемах ле-
сов и болот России» (1994). В соответствии с этим же источником при расчете со-
держания углерода в биомассе нами принят единый для всех фракций коэффициент 

равный 0,5 (50% углерода в пересчете на общую фитомассу). Массу ветвей опыт-
ных деревьев, а также массу листвы в контроле и опыте определяли эксперимен-

тальным путем. Полученные данные приведены в табл.4.  
 

Таблица 4 – Средние показатели фитомассы отдельных фракций дерева и де-
понированного в них углерода (кг) 

Фракции дерева Контроль Опыт 

фитомасса углерод фитомасса углерод 

Древесина  192,00 96,00 44,00 22,00 

Кора 33,60 16,80 14,00 7,00 

Крона 79,80 39,90 2,70 1,35 

Листва 27,96 13,98 0,42 0,21 

Надземная часть 333,36 166,68 61,12 30,56 

Примечание: значения приведены в абсолютно-сухом состоянии 
 

Очевидно, что радикальная обрезка крон приводит к резкому снижению фито-

массы прежде всего надземной части дерева. Так на опытном участке этот показа-
тель снизился более чем в 5 раз. Соответственно уменьшилось и количество депо-

нированного деревом углерода. Каждое дерево тополя с нормальной кроной произ-
водит  ежегодно 9,5 кг органического вещества только в своей надземной части, 
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что соответствует 4,8 кг углерода ассимилированного из углекислого газа атмосфе-

ры и депонированного в органических связях. У обрезанных деревьев эти величины 
снижаются соответственно до 1,7 кг органики и  0,9 кг углерода. Учитывая высокие 
показатели эмиссии углекислого газа в воздух городов от работающих предприятий 

и автотранспорта, снижение ассимиляционных возможностей зеленых насаждений 
приводит к усугублению экологической ситуации.   

Таким образом, радикальная обрезка крон тополя бальзамического значительно 
ограничивает ассимиляционные возможности и биологическую продуктивность де-

ревьев. Это приводит к снижению санитарно-гигиенических функций зеленых насаж-
дений и их биосферной роли в регулировании углеродного баланса атмосферы. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ ПОД ЛЕСНЫЕ КУЛЬТУРЫ 
НОВЫМИ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИМИ ОРУДИЯМИ  

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Степанова О.П. (СПбГЛТА им. С.М. Кирова, г.С-Петербург, РФ) 
 

Forest plantations are established that the basic purpose of soil cultivation is im-

provement conditions for its survival, conservation and fast growth, maintenance of envi-
ronmental resistance. Tests of the Scandinavian technical equipment were spent in Len-

ingrad region (Tikhvin) on cutover of a pine forest cowberry. Creation of microincreases 
in a taiga zone is necessary reception of improvement a soil conditions. 

 

Основной целью механической обработки почвы под лесные культуры являет-
ся улучшение условий для их приживаемости, сохранности и быстрого роста, обес-

печение устойчивости к неблагоприятным факторам среды. На 60–80% площадей 
лесокультурного фонда таежной зоны без оптимизации почвенного плодородия, 

хотя бы в посадочных местах, не удается добиться высокой эффективности после-
дующих агротехнических и лесоводственных приемов. 

Неблагоприятное воздействие на почву начинается с проведения лесозагото-
вительных работ. Многократные проходы лесозаготовительной техники ухудшают 

физические свойства почвы вследствие ее уплотнения, нарушений в строении про-
филя, перераспределения органического вещества. Ситуацию ухудшает и после-
дующее заболачивание вырубок. 

Основным правилом обработки почвы в лесном хозяйстве является строгий 
учет зонально-типологических условий. Обработка почвы на вырубках произво-

дится полосами, бороздами и грядами по расчищенным полосам, что часто связано 
с необходимостью корчевки пней в зоне размещения сточных лесокультурных бо-

розд. Недостаток средств для приобретения соответствующей техники ведет к по-
всеместному нарушению оптимальной технологии работ.  

Обработку почвы проводили на свежих вырубках сосняка брусничного с нали-
чием семенных деревьев. Изучение приживаемости и роста культур сосны было 

проведено на 3 пробных площадях, заложенных в одинаковых почвенно-грунтовых 
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условиях – А2 (свежий бор), созданных в 2005 году в Шомушском лесничестве 

Тихвинского лесхоза.  
Для всего профиля подзолистых почв характерна кислая реакция, а для его 

верхних горизонтов (А0, А1А2, А2) высокая степень ненасыщенности основаниями, 

обусловленная содержанием обменных водорода и алюминия. Кислотность связана 
с характером растительности: высокая кислотность в подподстилочных горизонтах 

почвы (А2 или А1А2) характерна для почв под хвойными лесами. Верхние горизон-
ты отличаются опесчаненностью за счет обогащения кремнеземом; иллювиальные 

горизонты, наоборот, оказываются более оглеенными, уплотненные, легконабу-
хающие и характерны пониженной водопроницаемостью. Весь профиль беден гу-

мусом (не более 2,5–3,0% в А1А2), содержание которого резко уменьшается с глу-
биной до 0,1–0,5%; в составе гумуса преобладают фульвокислоты. 

Производительность подзолистых почв колеблется между II и III классом бо-
нитета (почвы средней продуктивности и среднего  естественного плодородия). 

Изменению свойств лесных почв в процессе их обработки подвержены обще-
физические, водно-температурный и газовый режим, физико-химические и биохи-

мические свойства. Устойчивость этих изменений зависят также от типа рабочего 
органа почвообрабатывающего орудия и глубины обрабатываемого слоя. 

Главным лимитирующим рост культур фактором является недостаток органическо-

го вещества и азота в почве. Ввиду низкого плодородия почв зарастание нежелательной 
растительностью в этом эдатопе не представляет опасности для лесных культур. 

Обработка почвы проводилась путем создания дискретных и непрерывных 
микроповышений следующими орудиями: 

 трехрядным культиватором Bracke M36.a (Швеция) на базе трактора Тимберджек,  

тарельчатый плуг TTS-35 (двухрядный) (Финляндия).  
В качестве контроля к скандинавским машинам был взят толкатель клиновид-

ный ТК-1,2 на базе трактора ТДТ-55. 
Культиватор для подготовки дискретных микроповышений Bracke M36.a относится 

к разряду современных машин, которые агрегатируются с форвардером мощностью 100–
150 кВт. Это мощная и маневренная машина, которая даже при максимальной произво-

дительности оказывает минимальное воздействие на грунт, поэтому его используют на 
труднопроходимых участках с пересеченным рельефом. Культиватор имеет шарнирную 

конструкцию, которая делает машину очень надежной и позволяет делать микроповы-
шения в 3 ряда при наличии пней. Рыхлительные колесики легко обходят пни и камни, 

обрабатывая труднодоступные участки. Bracke M36.a формирует посадочные места с пе-
ревернутым гумусовым горизонте, холмики из минеральной почвы на перевернутом гу-
мусовом горизонте, и холмики из минерального  грунта на минеральной почве. Посадоч-

ные места создаются в направлении движения машины с одинаковым интервалом друг 
от друга вне зависимости от скорости движения и крутизны склона. Средняя высота 

микроповышения 20 см, размер холмика 40×45 см. Система управления ведет подсчет 
сформированных посадочных холмиков, пройденного расстояния, площади подготов-

ленного участка и времени работы на каждом объекте. Производительность – 0,8–2,0 га в 
час в зависимости от требуемого числа посадочных мест и условий проходимости. 

На первом участке, где обработка почвы производилась культиватором Bracke 
M36.a, для посадки применялись местные 2-летние сеянцы сосны (из лесопитомника 
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лесхоза) с открытой корневой системой. Посадка выполнялась как в микроповышения 

(1–2 шт.), так и в микропонижения, учитывая почвенные условия. Работа осуществля-
лась вручную под меч Колесова. Густота посадки 4000 шт./га. Приживаемость через 
год после посадки составила 85–90%. У 40–50%  растений наблюдается наличие жел-

той хвои, что связано с низким плодородием почвы в посадочном месте. 
При обработке почвы на втором участке использовался тарельчатый плуг TTS-

35, который агрегатируется с трактором Тимберджек. Это экономичный и удобный 
в обслуживании культиватор, снабжен двумя дисками, которые оснащены 9 свар-

ными зубьями. Диаметр дисков – 1,2 м. Расстояние между дисками постоянное – 
1,7 м, но угол наклона может вручную устанавливаться в пяти различных положе-

ниях. Диски не снабжены приводом и вращаются в соответствии со  скоростью 
движения трактора. Ширина создаваемой гряды 0,5–0,7 м, высота 20–25 см. Для 

посадки применялись 2-летние сеянцы сосны с открытой корневой системой. Гус-
тота посадки – 4000 шт./га. Шаг посадки – 40 см. Приживаемость составила 75–

80%. У 40% культур сосны отмечается наличие желтой хвои. 
На третьем участке почва обрабатывалась орудием отечественного производ-

ства ТК-1,2 (толкатель клиновидный, на базе трактора ТДТ-55), которое создает 
два гребня высотой 15–20 см. Расстояния между гребнями 60–70 см. Посадочный 
материал – 2-летние сеянцы сосны. Густота посадки 4000 шт./га. Посадка произво-

дилась в микропонижения между гребнями вручную под меч Колесова. Шаг посад-
ки – 70 см, расстояние между рядами 3,5 м. Приживаемость культур составила 85–

90%, однако у всех выживших растений – хвоя желтая. 
Сравнительные испытания указанных лесокультурных орудий позволяет сделать 

вывод, что лучшие результаты дает посадка сеянцев в микроповышения, где распола-
гается наиболее плодородный слой почвы. На объектах, где посадочное место – мик-

ропонижение, хвоя у большинства растений желтая, что говорит о малом содержании 
в посадочном месте органического вещества, сильном недостатке азота и калия, что 

подтверждают данные сравнительного агрохимического анализа (табл.1). 
 

Таблица 1 – Сравнительный агрохимический анализ почвы различных типов 

посадочных мест 

Тип посадочного 
места 

Показатели агрохимического анализа / обеспеченность 

% мг·экв/100г почвы РН вод 

гумус К2О Р2О5 NO3 

микроповышение 
3.6 / средняя обеспе-

ченность 

10,8 / 

средняя 

5,7 / 

средняя 

3,5 /  

низкая 

6,2 / 

слабокислая 

микропонижение 
 

1,5 / 
бедная 

3.6 /  
очень 
низкая 

1.5 /  
очень 
низкая 

0,8 /  
очень 

низкая 

5,1 /  
среднекислая 

 

Посадка в микроповышения дает хорошие результаты, растения имеют здоро-
вый вид, хвоя сочная, зеленая. Анализ таблицы 2 показывает, что параметры куль-

тур, созданных на микроповышениях, значительно (на 50%) превышают параметры 
аналогичных культур, посаженных в микропонижения. 

Создание микроповышения с перевернутым дерном по скандинавской техно-
логии, показало лучшие результаты по сравнению с контролем (табл. 3): растение 

получает больше света и влаги, доступ к питательным веществам, а его корневая 
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система лучше развивается. При хорошо подобранной технике необходимо грамот-

но выбрать тип посадочного места, соответствующий почвенным условиям.  
 

Таблица 2 – Параметры двухлетних культур сосны, созданных по подготов-

ленной почве Bracke M36.a  

Тип посадочного места 
Параметры культур  

Н, см D, см 

Дискретное микроповышение 18,2±0,63 0,39±0,017 

Дискретное микропонижение 12,3±0,38 0,27±0,006 
 

 

Таблица 3 – Параметры двухлетних культур сосны, созданных по подготов-
ленной почве различными орудиями 

 

Вид обрабатывающего орудия 
/ тип посадочного места 

Параметры культур  Состояние культур  

Н, см D, см 
Приживае-
мость, % 

Пожелтение 
хвои, % 

Bracke M36.a (Тимберджек) / 
дискретные микроповышения 

и микропонижения 

14,3±0,43 0,32±0,011 85-90 40-50 

TTS-35 (Тимберджек) / 

дно борозды 
14,8±0,48 0,33±0,013 75-80 40-45 

ТК-1,2 (ТДТ-55) / 
дно борозды 

15,4±0,53 0,33±0,016 85-90 100 

 

В то время как состояние посаженных культур в дно борозды сомнительное 
(на третьем участке) – наблюдается 100% пожелтение хвои; естественное возоб-
новление, которое появилось на созданных клином микроповышениях, отличается 

хорошим ростом и состоянием. 
В связи с этим, есть все основания утверждать, что и при использовании оте-

чественных почвообрабатывающих орудий, культуры покажут результаты не хуже, 
если их посадить в микроповышения. 

Однако несомненным преимуществом скандинавской лесокультурной техники 
является мощность, маневренность. Шарнирная конструкция культиватора Bracke 

M36.a легко обходит пни и камни, что позволяет избежать корчевки, создать благо-
приятный почвенный микроклимат для культур данного региона. Кроме того, трак-

тор оборудован современной компьютерной техникой, обеспечивающей точный 
контроль и учет выполненных работ. Созданы благоприятные условия и комфорт 

для работы тракториста, а также обеспечена высокая техника безопасности  на тер-
ритории с пнями, порубочными остатками, большим количеством камней. 

Тихвинский лесхоз создает лесные культуры с применением различных ору-

дий для обработки почвы. Наблюдения свидетельствуют о том, что посадки сеян-
цев сосны, осуществленные в дно борозды, хуже приживаются и растут, чем те же 

сеянцы, посаженные в микроповышения.  
В данных условиях возможно создание культур как посевом, так и посадкой в 

микроповышения. Для этого не обязательно использовать дорогостоящую технику. 
Вследствие того что в эдатопе А2 опасность заглушения главной породы (сосны 

обыкновенной) травянистой растительностью отсутствует, закладывать культуры 
можно и без обработки почвы. Однако, из-за слабого развития биохимических про-



 245 

цессов, в почвах не хватает доступных форм азота, что связано с недостатком тепла в 

ризосфере культур. Поэтому в таежной зоне создание микроповышений (пластов, 
гряд или холмиков) является необходимым приемом мелиорации почвенного климата. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ  
СКАНДИНАВСКОЙ ТЕХНИКИ НА ПЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ 

И ПРИЖИВАЕМОСТЬ ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР 
 

Степанова О.П., Бурцев Д.С. (СПбГЛТА им. С.М. Кирова, г.С-Петербург, РФ) 
 

Tests of the Scandinavian technical equipment were spent in Leningrad region 
(Tikhvin) on cutover of a pine forest cowberry. Dependency of soil density from mechani-

cal treatments of site preparation was considered. 
 

Лесная почва представляет собой сложную биокосную открытую систему, все 
свойства и процессы в которой тесно между собой связаны и взаимообусловлены [5]. 

Большое влияние на развитие почвообразовательного процесса, плодородие 
почвы и развитие растений оказывают структура, водные, воздушные, тепловые, 
общие физические, физико-механические и агрохимические свойства почвы. Для 

большинства лесных почв характерна четкая дифференциация их профиля на срав-
нительно маломощные, неравноценные по лесорастительным свойствам генетиче-

ские горизонты; наличием на их поверхности органогенного горизонта, свойства 
которого связаны через лесной полог со свойствами минеральной части почвы. 

Для подзолистых почв типичны бедность большей части их профиля гумусом, 
нарастанием кислотности с максимумом в иллювиальном горизонте В и аналогич-

ным кислотности распределением в почвенном профиле подвижных форм алюми-
ния, магния и закисного железа – токсичных для древесных корней. 

С глубиной в почве ухудшаются физические свойства: повышается плотность, 
уменьшается скважность, аэрация и водопроницаемость, увеличивается набухае-

мость, липкость, плотность в сухом состоянии и т.д. [5]. 
Большое влияние на плотность оказывает обработка почвы и воздействие дви-

жущейся по поверхности почвы техники. Плотность сильно влияет на поглощение 
влаги, газообмен в почве, развитие корневых систем, интенсивность микробиоло-
гических процессов [4]. 

Задачей проведенных исследований являлось: выполнение сравнительного аг-
рохимического анализа почвы и изучение ее плотности в посадочных местах, соз-

данных различными почвообрабатывающими орудиями.  
Работа выполнена в 2006–2007 гг. в Шомушском лесничестве Тихвинского 

лесхоза Ленинградской области. 
Изучение агрохимических, физических свойств почвы и приживаемости лесных 

культур сосны обыкновенной (Pinus silvestris L.) проводилось на трех пробных площа-
дях, расположенных в одинаковых почвенно-грунтовых условиях–А2 (свежий бор). 

Рельеф вырубки ровный. Состав древостоя до рубки–10С, класс бонитета–III-IV. Быв-
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ший тип леса – сосняк брусничный. Количество пней – 400–500 шт./га. Почвы сильно-

подзолистые песчаные. Мощность гумусового горизонта 1–3 см. Обработка почвы осу-
ществлялись осенью 2004 г. в год рубки леса. Посадка культур производилась 2х-
летними сеянцами весной 2005 г.  

Для изучения механического состава и агрохимических свойств отбирались 
образцы почвы из почвенных разрезов и прикопок по горизонтам.  

Анализ почв проводился по общепринятым методикам [1,2]. Все агрохимиче-
ские анализы делали в трехкратной повторности. Механический состав определял-

ся по методу Сабанина и Качинского [3]. Определение плотности твердой фазы 
проводилось пикнометрическим способом. Определение плотности осуществля-

лось также в трехкратной повторности, с помощью бура системы АМ-16. 
Обработка почвы проводилась путем создания дискретных и непрерывных 

микроповышений следующими орудиями: 
1) трехрядным культиватором Bracke M36.a (трехрядный) (Швеция) на базе 

трактора Тимберджек,  
2) тарельчатый плуг TTS-35 (двухрядный) (Финляндия).  

3) толкателем клиновидным ТК-1,2 на базе трактора ТДТ-55. 
 

Таблица 1 – Сравнительный агрохимический анализ почвы различных типов 

посадочных мест, созданных исследуемыми почвообрабатывающими орудиями 

Тип посадочного места 

Показатели агрохимического анализа  

% мг·экв/100г почвы 
рН вод 

гумус К2О Р2О5 NO3 

гребень борозды (плуг TTS-35) 3,3±0,31 12,1±0,78 6,3±0,35 0,4±0,33 5,9±0,56 

дно борозды (плуг TTS-35) 1,7±0,17 3,1±0,45 1,8±0,21 0,2±0,21 4,7±0,78 

дискретное микроповышение 
(культиватор Bracke M36.a) 

3.4±0,28 10,8±1,21 5,7±0,44 0,2±0,46 6,2±0,58 

дискретное микропонижение 
(культиватор Bracke M36.a) 

1,5±0,15 3,6±0,32 1,5±0,12 0,1±0,12 5,1±0,63 

гребень борозды (толкатель кли-
новидный ТК-1,2) 

3,4±0,34 11,8±1,34 6,7±0,29 0,3±0,39 5,5±0,72 

дно борозды (толкатель клино-

видный ТК-1,2) 
1,4±0,21 2,9±0,22 1,4±0,16 0,1±0,15 4,1±0,69 

контроль* 2,1±0,11 6,4±0,43 3,8±0,56 0,3±0,23 5,0±0,77 

*Для контроля исследовались образцы ненарушенной почвы, взятые под пологом спелого 
естественного сосняка-брусничника, прилегающего к вырубке.  

Из приведенной выше таблицы видно, что при использовании всех испыты-
ваемых почвообрабатывающих орудий наиболее благоприятный для приживаемо-
сти и роста лесных культур питательный режим формируется в типе посадочного 
места «микроповышение». Причем агрохимический анализ не показывает стати-
стически достоверного различия по плодородию почвы между различными вариан-
тами обработки почвы в данном типе посадочного места. 

Однако, в сравнении с контролем, явно прослеживается положительное влия-
ние обработки почвы на ее плодородие. Таким образом, для успешного роста куль-
тур необходима качественная обработка почвы, способная оптимизировать не 
только содержание минеральных элементов ее водный, воздушный и тепловой ре-
жим и повысить плодородие. Водный, воздушный, тепловой режимы почвы тесно 
связаны с ее плотностью и другими физическими свойствами (табл. 2). 
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Таблица 2– Влияние физических свойств почвы на приживаемость лесных культур 

Вариант опыта с об-

работкой почвы  

Анализируемый 

слой, см  

Плотность 

почвы, г/см
3
 

Плотность твер-

дой фазы почвы, 

г/см
3
 

Пористость 

почвы, %  

Приживаемость 

культур, % 

TTS-35 (пласт) 

0-10 1,18 2,58 54,3 
посадка не про-

изводилась 
10-20 1,12 2,53 55,7 

20-30 1,22 2,54 52,0 

TTS-35 (борозда) 

0-10 1,39 2,64 47,3 

75 10-20 1,45 2,70 46,3 

20-30 1,51 2,73 44,7 

Bracke M36.a (дис-
кретное микроповы-

шение) 

0-10 1,25 2,52 50,4 

95 10-20 1,15 2,55 54,9 

20-30 1,28 2,56 50,0 

Bracke M36.a (дис-

кретное микропони-

жение)  

0-10 1,35 2,57 47,5 

70 10-20 1,39 2,61 46,7 

20-30 1,42 2,70 47,4 

ТК-1,2 (пласт) 

0-10 1,01 2,50 59,6 
посадка не про-

изводилась 
10-20 1,13 2,60 56,5 

20-30 1,21 2,50 51,6 

ТК-1,2 (борозда) 

0-10 1,29 2,53 49,0 

85 10-20 1,33 2,56 48,0 

20-30 1,37 2,58 46,9 

Контроль (целина)  

0-10 1,13 2,60 56,5 
посадка не про-

изводилась 
10-20 1,27 2,62 51,5 

20-30 1,41 2,72 48,2 

Исходя из результатов изучения физических свойств почвы, на опытных уча-
стках, можно сказать, что оптимальная плотность (объемная масса) почвы (0,9–1,2 
г/см

3
) наблюдается в пластах, а в бороздах она выше оптимальной, независимо от 

вида применяемого орудия, что отрицательно сказывается на приживаемости соз-
данных культур (табл. 2). При сравнении с контрольными образцами почвы, взя-
тыми из-под полога древостоя, в тех же условиях, физические свойства почвы в 
пластах, созданных испытанными почвообрабатывающими орудиями, оказались 
более благоприятными для роста и развития древесных растений. 

Главным, лимитирующим рост культур фактором, в брусничных лесорастительных 
условиях является недостаток органического вещества и азота в почве. Ввиду низкого 
плодородия почв, зарастание нежелательной растительностью в брусничных лесорасти-
тельных условиях (эдатоп А2) не представляет опасности для лесных культур. Однако, 
показатели почвенного плодородия, на обследованных участках, одинаково низкие. 

Вариант обработки почвы с созданием микроповышений (в т.ч. и дискретных) 
в этих условиях ближе к оптимуму, так как обеспечивает максимально возможную 
концентрацию органогенных компонентов почвы в корнеобитаемом слое. Структу-
ра и плотность почвы – основные параметры, конденционирующие почвенные ус-
ловия жизни растений в рассмотренных лесорастительных условиях. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИРОДНЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ 
СТУДЕНТОВ ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

Тарасова В. В., Гукова А.А. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ; Управление Рос-
природнадзора по Красноярскому краю, г. Красноярск, РФ) 

 
Article is devoted to the topic «National natural reserves of the Krasnoyarsk re-

gion». It is a descriptive scientific research at the Department of Forestry of Krasnoyarsk 
state Technological university. The place of National natural reserves is described here. 

Also plants and animals species are presented it is under the guard of Russian state. 
 

Охрана природы и сохранение ценных, редких и исчезающих видов растений и 
животных, сохранение интересных в эстетическом отношении или уникальных при-

родных объектов относится к числу наиболее актуальных проблем современности. В 
решении этой проблемы значительное внимание уделяется с одной стороны, органи-

зации особо охраняемых природных территорий (ООПТ), как на федеральном, так и 
региональном уровнях, с другой стороны, осуществление охраны существующих 
ООПТ. Государственные природные заповедники России являются важнейшей фор-

мой охраны природы и сохранения биоразнообразия. В соответствии с действующим 
законодательством заповедники обладают статусом природоохранных, научно-

исследовательских и эколого- просветительских учреждений. В настоящее время в 
России действует 100 государственных природных заповедников. Из них 22 имеют 

международный статус биосферного резервата ЮНЕСКО, 8 находятся под юрисдик-
цией Всемирной конвенции о сохранении культурного и природного наследия, 11 - 

под юрисдикцией Конвенции о водно-болотных угодьях, 3 входят в состав междуна-
родных трансграничных особо охраняемых природных территорий.  

В результате объединения Красноярского края с Таймырским (Долгано-
Ненецким) и Эвенкийским автономными округами, на территории края действуют 10 

особо охраняемых природных территорий федерального значения, в том числе: 3 био-
сферных государственных заповедника, 4 государственных природных заповедника, 1 
национальный парк, 1 эколого-этнографический заказник, 1 государственный при-

родный заказник. Координирующую роль на территории эколого-этнографического 
заказника «Елогуйский» осуществляет Центральносибирский биосферный государст-

венный заповедник, а на территории государственного природного заказника «Севе-
роземельский» - Большой Арктический государственный природный заповедник, вы-

полняющие организационные и материально - технические мероприятия по обеспече-
нию их деятельности и соблюдению установленного режима.  

В СибГТУ для студентов лесохозяйственного факультета, специальности “Са-
дово-парковое и ландшафтное строительство” преподается курс "Заповедники 

Красноярского края" и по учебному плану он составляет 127 часов. Из них: 34 часа 
лекционных, 18 часов практических и 75 часов - самостоятельная работа студента. 

Изучение курса "Заповедники Красноярского края" тесно связано с такими дисцип-
линами, как ботаника, дендрология, экология, охрана природы. Курс содержит три 

раздела: «Особо охраняемые природные территории», «Заповедники Красноярско-
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го края», «Государственные природные заповедники России». В разделе «Особо 

охраняемые природные территории» уделяется внимание вопросам истории орга-
низации и развития ООПТ в России, классификации ООПТ, предложенной Между-
народным союзом охраны природы, отдельная тема посвящена Конвенции о меж-

дународной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения (СИТЕС). В этом же разделе подробно изучается Законодательная 

база в сфере организации и функционирования ООПТ, где особое место отводится 
Государственным природным заповедникам.  

В разделе «Заповедники Красноярского края» подробно рассматривается не-
сколько тем: «Государственный природный заповедник «Столбы», «Государствен-

ный природный биосферный заповедник «Саяно-Шушенский», «Государственный 
природный биосферный заповедник «Центральносибирский», «Государственный 

природный заповедник «Большой Арктический», «Государственный природный 
биосферный заповедник «Таймырский», «Государственный природный заповедник 

«Тунгусский», «Государственный природный заповедник «Путоранский». Здесь 
рассматриваются вопросы истории создания, охраны природных комплексов запо-

ведников, их физико-географические условия, климат, гидрография. Особое вни-
мание уделяется растительности, в том числе видам растений, подлежащим особой 
охране. Таких видов на территории Государственного природного заповедника 

«Столбы» около 150, среди них - неморальные реликты - незабудка Крылова 
(Myosotis krylovii Serg.), щитовник мужской (Dryopteris filix-mas (L.) Schott), волчье 

лыко (Daphne mesereum L.). Другая группа редких видов - реликты ледникового 
времени - фиалка двухцветковая (Viola biflora L.), лапчатка снежная (Potentilla 

nivea L.), герань белоцветковая (Geranium albiflorum Ledeb.), патриния сибирская 
(Patrinia sibirica (L.) Juss.). В Красную книгу Российской Федерации (2005) вклю-

чены башмачки настоящий и крупноцветковый (Cypripedium calceolus L. C. 
macranthon Sw.), ятрышник шлемоносный (Orchis militaris L.), гнездоцветка кло-

бучковая (Neottianthe cucullata (L.) Schlecht.). При изучении растительности Госу-
дарственного природного биосферного заповедника «Саяно-Шушенский» особое 

внимание уделяется 12 видам высших растений, которые были занесены еще в 
Красную книгу СССР (1984). Это володушка Мартьянова (Bupleurum martjanovii 
Kryl.), кандык сибирский (Erythronium sibiricum (Fisch. et C.A. Mey.) Kryl.), башма-

чок крупноцветковый (Cypripedium macranthon Sw.), надбородник безлистный 
(Epipogium aphyllum (F.W. Schmidt) Sw.) и др. Рассматриваются виды и подвиды 

сосудистых растений, впервые непосредственно описанные с территории заповед-
ника: остролодочник верхнеенисейский, микростигма саянская, княжик красивый 

скальный, сердечник крупнолистный. Внимание студентов обращается на редкие 
виды мхов, таких как: индузиелла тяньшанская (Indusiella thianshanica Broth. et 

C.Muell), линдбергия короткокрылая (Lindbergia brachyptera (Mitt.) Kindb.). Сту-
денты изучают растительные сообщества «Саяно-Шушенского» заповедника и де-

лают доклады. При изучении растительности Государственного природного био-
сферного заповедника «Центральносибирский» рассматриваются некоторые пред-

ставители из 10 семейств флоры (мятликовые, ивовые, осоковые, гвоздичные, аст-
ровые, бобовые, лютиковые, зонтичные, розоцветные, гречишные). Особое внима-

ние уделяется редким видам, подлежащим охране: вудсия гладенькая (Woodsia gla-
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bella R. Br.), тайник сердцевидный (Listera cordata (L.) R. Br.), патриния сибирская 

(Patrinia sibirica (L.) Juss.). Кроме того, рассматриваются и включенные в Красную 
книгу Красноярского края (2005) башмачок крапчатый (Cypripedium guttatum Sw.), 
лилия пенсильванская (Lilium pensylvanicum Ker-Gawl.). Не остается без внимания и 

животный мир: виды животных, занесенные в Красную книгу РФ, фоновые виды 
животных. Вопросы состояния экосистем заповедников Красноярского края так же 

являются очень важными, это влияние пожаров, рекреационная нагрузка в зоне 
ТЭР (ГПЗ «Столбы»); воздействие водохранилища на климат, растительность, со-

став ихтиофауны, орнитокомплексы береговой полосы (БГЗ «Саяно-Шушенский»); 
изменение гидрологического режима Енисея (БГЗ «Центральносибирский»). Науч-

ная деятельность заповедников так же не остается без внимания. 
Таким образом, при изучении курса студенты лесохозяйственного факультета 

получают возможность ознакомиться с уникальными и типичными природными 
ландшафтами края, изучить виды животных и растений, узнать об эффективности и 

особенностях установленных режимов особой охраны на ООПТ, получить пред-
ставление об экопросветительской деятельности, направленной на сохранение био-

разнообразия Красноярского края. 
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ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ОБУСЛОВЛЕННОСТИ ИЗМЕНЧИВОСТИ 
МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ В СЕВЕРОТАЕЖНЫХ 

ПОПУЛЯЦИЯХ ХВОЙНЫХ СЕВЕРО-ДВИНСКОГО БАССЕЙНА 
 

Тарханов С.Н., Щекалев Р.В. 

(Институт экологических проблем Севера УрО РАН, г.Архангельск, РФ) 
 

Estimation of individual conditionality of variability of morphological attributes in 
northern taiga populations coniferous Severodvinsk pool. 

 
Изучалась изменчивость полигенных морфологических признаков в метамерах 

кроны дерева (эндогенная изменчивость) северотаежных популяций сосны в бас-
сейне р. Северной Двины. Согласно принципиального положения В.А. Драгавцева 

(1973), важен сам факт определения устойчивости признака, свидетельствующий о 
его генетической обусловленности (в общем смысле). Сравнительная оценка в дан-

ном случае внутриорганизменного (метамерного) и индивидуального уровней из-
менчивости позволяет биометрически (опосредованно) подтвердить (или опроверг-

нуть) предположения относительно степени наследственной обусловленности. 
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Показатель силы влияния (η
2
) фактора индивидуальной изменчивости опреде-

ляется как отношение суммы квадратов отклонений (дисперсий) признака между 
отдельными деревьями (индивидуумами) к общей сумме квадратов отклонений 
(дисперсий), который равняется сумме дисперсий признака между деревьями и 

сумме дисперсий признака внутри крон отдельных деревьев (метамеров). 
Проведенные расчеты (табл.1), показывают, что большая часть полигенных 

признаков сосны в сфагновой группе (от 60 до 80% случаев) из числа определяе-
мых, особенно параметров охвоения побегов: продолжительности жизни (возраста) 

хвои, длины игл и густоты охвоения (η
2 

=
 
0,428 – 0,690), а также размеров почек (η2 

= 0,589) находятся под значительным индивидуальным контролем, а в большей мере 

подвержены средовым влияниям (освещения, водоснабжения, питания), то есть силь-
но меняющиеся под влиянием микроэкологических условий в кроне - численность бо-

ковых побегов и почек в мутовках, а также толщина ауксибластов (η2 < 0,35). Извест-
но (Ромедер, Шенбах, 1962), что параметры охвоения и размеры почек тесно связаны 

с интенсивностью роста деревьев. Причем, индивидуальные отличия особей в северо-
таежной (Усть-Двинской) популяции сосны, детерминируемые различными вариа-

циями признаков (гетерогенность популяции по данному признаку), довольно устой-
чиво проявляются при всех рассматриваемых вариантах аэротехногенной нагрузки (в 
данном случае при различной удаленности от источника эмиссий) (табл. 1). 

На наш взгляд, довольно высокая индивидуальная обусловленность размеров ве-
гетативных почек и параметров охвоения вегетативной сферы связана с их важнейшей 

биологической функцией - обеспечивать нормальный рост. Однако, стабильность их 
вариаций в кроне дерева, во времени, в разных экологических (лесотипологических) 

условиях недостаточна для выделения фенов среди данных признаков. 
 

Таблица 1 - Результаты однофакторного дисперсионного анализа индивиду-
альной изменчивости морфологических признаков сосны в сосняках сфагновой 

группы устьевой области Северо-Двинского бассейна в условиях активного атмо-
сферного загрязнения (F0,05 = 1,61, df = 19,378) 

Детерминируемый признак 

Расстояние до источника выбросов, км  

4 5 6 9 

F η
2
 mη2 F η

2
 mη2 F η

2
 mη2 F η

2
 mη2 

Длина бокового ауксибласта  11,58 0,376 0,043 16,24 0,448 0,04 11,39 0,363 0,043 12,18 0,372 0,043 

Длина охвоенной части ауксибласта  10,92 0,353 0,044 7,72 1,278 0,046 --- --- --- --- --- --- 

Диаметр бокового ауксибласта  4,73 0,192 0,048 8,05 0,278 0,046 --- --- --- 8,55 0,301 0,046 

Длина иглы  18,66 0,483 0,038 24,43 0,539 0,035 18,05 0,474 0,039 18,09 0,476 0,039 

Предельная продолжительность жизни хвои  2134 0,516 0,037 37,52 0,653 0,029 44,46 0,690 0,026 14,92 0,428 0,041 

Возраст боковых побегов с потерей хвои менее 50%  17,64 0,469 0,039 22,96 0,535 0,036 --- --- --- --- --- --- 

Количество двухвойных пучков на боковом побеге  --- --- --- --- --- --- --- --- --- 16,32 0,450 0,040 

Количество боковых побегов в мутовке  --- --- --- --- --- --- 2,01 0,091 0,050 5,50 0,216 0,048 

Количество боковых почек в мутовке  3,98 0,166 0,049 4,66 0,189 0,048 --- --- --- --- --- --- 

Длина верхушечной почки 
1)

 --- --- --- --- --- --- 2,58 0,589 0,363 --- --- --- 

Примечание: F - критерий Фишера, η
2
 - показатель силы влияния фактора индивидуальной измен-

чивости, mη2 - ошибка η
2
,  F0,05 - табличное значение F при 5%-ном уровне значимости, df - число степеней 

свободы, “ ---  ” - не определялось; 
1)

 - F0,05 = 2,41, df = 10,18 
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Сходный характер проявления индивидуальной изменчивости наблюдается в 

Усть-Двинской популяции ели. Биометрическая оценка степени индивидуальной обу-
словленности полигенных морфологических признаков, характеризующейся мета-
мерностью, также показала (табл. 2), довольно значительные различия между отдель-

ными деревьями (η
2 

 0,35) параметров охвоения боковых побегов и размеров веге-

тативных почек. Очень слабо индивидуально детерминированы, а значит в высокой 
степени подвержены влиянию факторов внешней среды на микроуровне отдельных 

деревьев численность боковых почек, межмутовчатых побегов, а также толщина 
побега (η

2 
= 0,099-0,287). Можно полагать, что в отношении этих признаков особи 

имеют дестабилизированный онтогенез в результате недостаточно жесткой наслед-
ственной программы индивидуального развития. Влияние индивидуальных свойств 

не доказано на принятых уровнях значимости для количества боковых побегов в 
мутовке (F < F0,05). Следует отметить сходство в степени индивидуальной обуслов-

ленности количественных признаков ели в различных условиях произрастания. 
 

Таблица 2 - Результаты однофакторного дисперсионного анализа индивиду-

альной изменчивости морфологических признаков ели в устьевой области Северо-
Двинского бассейна в условиях активного атмосферного загрязнения (F0,05 = 1,61, 

df = 19,380) 

Детерминируемый признак 

Тип леса, расстояние до источника выбросов, км  

ельник травяный, 5,5 ельник чер. свеж., 9 ельник чер. свеж., 6 сосняк чер. влаж., 8 

F η
2
 mη2 F η

2
 mη2 F η

2
 mη2 F η

2
 mη2 

Длина бокового ауксибласта  10,68 0,348 0,044 2,7 0,119 0,049 11,8 0,371 0,043 14,8 0,425 0,041 

Длина охвоенной части ауксиб-

ласта  
--- --- --- --- --- --- --- --- --- 14,6 0,422 0,041 

Диаметр бокового ауксибласта  6,08 0,233 0,047 --- --- --- 7,13 0,263 0,047 4,66 0,180 0,048 

Длина иглы  21,72 0,521 0,036 15,59 0,438 0,040 19,38 0,492 0,038 11,35 0,362 0,043 

Предельная продолжительность 

жизни хвои  
18,86 0,485 0,038 4,25 0,175 0,048 25,58 0,561 0,034 25,81 0,563 0,034 

Возраст боковых побегов с поте-

рей хвои менее 50%  
12,96 0,393 0,042 --- --- --- 11,72 0,370 0,043 24,45 0,550 0,035 

Количество боковых побегов в 

мутовке 
--- --- --- 1,39 0,065 0,050 --- --- --- 1,32 0,062 0,050 

Количество боковых побегов 

между мутовками 
--- --- --- 3,99 0,166 0,049 --- --- --- 3,36 0,144 0,049 

Количество боковых почек в му-

товке  
4,64 0,188 0,048 --- --- --- 2,21 0,099 0,050 --- --- --- 

Количество боковых почек меж-

ду мутовками  
5,15 0,205 0,048 --- --- --- 8,02 0,287 0,046 --- --- --- 

Длина верхушечной почки  --- --- --- 10,92 0,353 0,044 --- --- --- --- --- --- 

Примечание: F - критерий Фишера, η
2
 - показатель силы влияния фактора индивидуальной измен-

чивости, mη2 - ошибка η
2
,  F0,05 - табличное значение F при 5 % - ном уровне значимости, df - число степе-

ней свободы, “ ---  ” не определялось. 
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ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДНИХ ТАКСАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

СОСНЯКОВ ИСКУССТВЕННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  
ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

Усанин В.С., Романова Л.И., Подколзин А.В. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

 In article the brief analysis of research of change of the basic measuring is result-

ed parameters of wood cultures of pine with age an example of artificial forest stands of 
Krasnoyarsk region.   
 

Изменение таксационных показателей со временем – естественный процесс в 

развитии любых древостоев, в том числе и лесных культур. Выявленные закономер-
ности в этом процессе позволяют решать целый комплекс практических задач при ин-

вентаризации лесов, определения размера и вида рубок ухода за лесом и других.  
Изучением динамики насаждений и составлением таблиц хода роста в лесной 

таксации занималось большое количество исследователей [2], [3], [4] и многие другие. 

Объектом настоящего исследования явились лесные культуры сосны обыкно-
венной в возрастном периоде от 22 до 114 лет, созданные в лесостепной зоне цен-

тральной части Красноярского края.  
Важным моментом при рассмотрении данного вопроса является выбор классифика-

ционной основы при изучении хода роста древостоев и в конечном итоге построении 
нормативов для их оценки. Существует два основных приема: построение нормативов на 

бонитетной основе и построение на типологической основе. Разработка таблиц для дре-
востоев, характеризующихся одним классом потенциальной продуктивности позволяет 

уменьшить рамки отбора исходных данных по однородности и в значительной мере уст-
ранить их разноречивость. Поэтому чаще всего, нормативы, отражающие динамику так-

сационных показателей, строятся по классам бонитета. При выполнении данного иссле-
дования также принята бонитетная основа построения норматива. Все искусственные 
древостои, где заложены пробные площади, относятся к одной группе типов леса – раз-

нотравной. 
 Динамика таксационных показателей древостоев может быть изучена различ-

ными путями. Наиболее простой и надежный способ получения материала – орга-
низация стационарных наблюдений за динамикой роста и развития древостоев, од-

нако он требует достаточно длительного времени. Практически используемых ме-
тодов изучения хода роста несколько: статистический, предложенный немецким 

лесоводом Бауром, когда собирают массовый материал по обмеру нормальных на-
саждений разных возрастов и бонитетов определенной древесной породы; анали-

тический, используемый чаще всего, основанный на выборе насаждений, имеющих 
сходство в динамике роста, разработанный лесоводом Гартигом; типологический 

метод, когда устанавливают наиболее распространенные для данного района типы 
леса, где закладывают пробные площади в насаждениях разных возрастов; комби-

нированный метод; метод ЛенНИИЛ [1]. 
В настоящем исследовании использован аналитический метод. 
Анализ изменения средних таксационных показателей лесных культур сосны про-

веден по средней высоте, среднему диаметру и запасу. Вначале были построены графи-
ки, характеризующие динамику этих показателей с использованием функции Вейбулла 
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dcxBEAY  
Затем значения полученных по уравнениям показателей были взаимоувязаны и 

проведено исчисление таксационных показателей в соответствии со стандартной 
формой таблицы хода роста для определения среднего диаметра, средней высоты и 

запаса. После взаимной увязки всех показателей, выполнено повторное выравнива-
ние с применением вышеупомянутой аппроксимирующей функции Вейбулла. Зна-

чения коэффициентов уравнений приведены в таблице 1. Окончательный вид гра-
фиков приведен ни рисунках 1, 2, 3. 

 

Таблица 1– Значения коэффициентов уравнения по таксационным показателям 

Таксационный 
показатель 

Коэффициенты уравнения Коэффициент 
детерминации 

Стандартная 
ошибка А В С D 

Высота 32,7 32,9 0,003 1,43 0,99 0,16 

Диаметр 37,0 36,4 0,009 1,10 0,99 0,16 

Запас 1141,8 1160,0 0,002 1,50 0,99 0,60 
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 Рисунок 1 – Изменение средних высот с возрастом 
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             Рисунок 2 – Изменение средних диаметров с возрастом 
 

Анализ полученных данных был проведен в сравнении с данными хода роста ес-
тественных древостоев сосны А.В. Тюрина. Выбор данного норматива для сравнения 

обусловлен тем, что не удалось найти таблицы хода роста искусственных древостоев 
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сосны для Сибири, позволяющих провести сравнительный анализ. Сопоставление по-

лученных данных с данными А.В. Тюрина показало на незначительные различия в 
динамике средних высот искусственных и естественных древостоев, что обусловлено 
их принадлежностью к одному классу бонитета. Однако, динамика средних диамет-

ров иная – линии роста пересекаются в возрасте 40 лет. В лесных культурах до воз-
раста 40 лет средний диаметр выше, чем в естественных древостоях, что может быть 

связано с более низкой конкуренцией за жизненное пространство, обусловленной ха-
рактером размещения деревьев по площади. Общий запас в лесных культурах дости-

гает в возрасте спелости 907 м3/га, в то время как в естественных древостоях в этом 
возрасте этот показатель равен 625 м3/га, что на 31% ниже. Такая картина наблюдает-

ся на всех возрастных этапах и в среднем различие в общем запасе лесных культур и 
естественных древостоев находится в пределах 12-30%.  

В заключении следует отметить, что исследованные лесные культуры сосны 
превосходят рост естественных древостоев по средней высоте, среднему диаметру 

и запасу, что является следствием произрастания этих насаждений в оптимальных 
экологических условиях. 
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 Рисунок 3 – Изменение запаса с возрастом 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧВ ТЕРРИТОРИИ  

ПРОМЫШЛЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

Чжан С.А., Пузанова О.А.  (ГОУ ВПО «БрГУ», г.Братск, РФ) 
 

Considered question about condition of ground in condition of the industrial con-

tamination in condition of the city Bratsk. 
 

Почва является компонентом лесных экосистем, обеспечивающим непрерыв-

ность их функционирования благодаря наличию в почве влаги, элементов мине-
рального питания, благодаря круговороту веществ в почве. В связи с этим изучение 

роли почв в решении проблемы влияния промышленных выбросов на лесные эко-
системы занимает большое значение. 

Город Братск является крупным промышленным центром, на территории ко-
торого находятся Братский алюминиевый завод (БрАЗ), Братский лесопромышлен-

ный комплекс (БЛПК), ТЭЦ, в результате их работы в атмосферу выбрасываются 
большие объемы пыли, содержащей тяжелые металлы и другие загрязняющие ве-

щества. Преобладающими компонентами пылегазовых выбросов являются фтори-
стый водород (HF), сероводород (H2S), сернистый газ, хлор (Cl), сульфат натрия 
(Na2SO4), метилмеркаптан, техногенная пыль, тяжелые металлы, смолистые веще-

ства, кремний. Район расположен в пределах южной тайги Среднесибирского плос-
когорья. На исследуемой территории распространены светлохвойные сосновые и 

сосново-лиственные брусничные леса на дерново-подзолистых остаточно- карбо-
натных почвах и дерново-карбонатных оподзоленных на пестро-цветной карбонат-

ной 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. Поступающее в природную среду через атмосферу 

техногенное вещество в виде пыли, обогащенной рядом химических элементов, оседает 
в основном в подстилке и верхнем дерновом горизонте почв (0-5; 1-10 см). Под воздей-
ствием техногенного загрязнения происходит подкисление почв, меняется состав гумуса 

и почвенной микрофлоры, что приводит к снижению общей устойчивости и продуктив-
ности насаждений, произрастающих на этих почвах. При воздействии загрязненного ат-

мосферного воздуха, почва поглощает значительную часть поллютантов, при этом изме-
няются ее химический состав, физико-механические свойства особенно верхних, корне-

обитаемых горизонтах почвы, изменение активности микробиологической трансформа-
ции веществ в почве. В результате почва сама становится токсичной средой для роста и 

развития растений, а также источником вторичного загрязнения биосферы. Вокруг каж-
дого промышленного предприятия химические элементы накапливаются в почвах в оп-

ределенных ассоциациях, отражающих специфику производства предприятия. Ввиду то-
го, что твердое вещество выбросов алюминиевого завода в атмосферу на 60-70 % состоит 

из окиси алюминия и на 15-20% так называемой «анодной массы», вокруг завода образу-
ется ареал с повышением содержания в почвах фторидов и алюминия (рис. 1,2). Особен-

но насыщен этими элементами слой подстилки мощностью 6-8 см. Содержание здесь 
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алюминия достигает 30-35%, а фтора 1,5-2% от абсолютно-сухого вещества. Повышен-

ное содержание фтора, который, как известно, отрицательно влияет на жизнедеятель-
ность микрофлоры, замедляет процесс разложения подстилки. Поэтому, её мощность 
значительна 6-8 см, то есть в 2-3 раза больше чем в фоновых лесах.  Был проведен 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.  

 
Рисунок 1- Содержание фтора в лесной подстилке и  дерново-подзолистой ос-

таточно-карбонатной почве (в % на воздушно-сухое вещество) 

 
Рисунок 2 - Содержание алюминия в лесной подстилке и дерново-подзолистой  

остаточно-карбонатной почве (в % на воздушно-сухое вещество) 
 
Для зоны воздействия лесопромышленного комплекса характерно накопление 

в почвах кальция и растворимых соединений (сульфатов, хлоридов) (рис. 3).  

 
Рисунок 3 -  Содержание кальция в лесной подстилке и дерново-подзолистой  

остаточно-карбонатной почве (в % на воздушно-сухое вещество) 
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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 гори-
зонт. Причем эта кислотность постепенно вымывается в горизонт глубиной от 10 

до 20 см, о чем свидетельствует несколько более высокая кислотность, чем в верх-
нем горизонте А1. Затем с увеличением глубины более 20 см в горизонтах В и ВСк 

кислотность снижается, реакция почвы здесь становится нейтральной. Т.е. кислот-
ность горизонтов почвы не отличается от кислотности 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 ней-

тральной (pH – 6,2 – 6,7). В зоне воздействия лесопромышленного комплекса реак-
ция атмосферных осадков меняется на щелочную (pH до 9,0) вследствие взаимо-

действия газообразных веществ с твердым веществом выбросов в присутствии вла-
ги. 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 факелами предприятий выпадают редко.  
На основании химического анализа верхних горизонтов почвы можно гово-

рить о том, что наибольшее накопление загрязняющих веществ характерно для 

лесной подстилки и гумусово-аккумулятивного горизонта почвы; в гумусово-
элювиальном и элювиальном горизонте почвы в результате процессов выноса ор-

ганических и минеральных веществ количество загрязняющих компонентов суще-
ственно снижается. 
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