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I  Лесное и лесопарковое хозяйство, управление лесными ресурсами 
 

 

  

СТРУКТУРА ДРЕВЕСНОЙ СИНУЗИИ ПИХТО-ЕЛЬНИКОВ 

КРУПНОПАПОРОТНИКОВЫХ В ВЕРХОВЬЯХ РЕКИ ПЕЧОРА 

(ПЕЧОРО-ИЛЫЧСКИЙ ЗАПОВЕДНИК) 
 

Алейников А. А. (ЦЭПЛ РАН, г.Москва, РФ) 

Лазников А.А., Ефименко А.С. (БГИТА, Брянск, РФ) 
 

The structure of large-fern forests that grow in spontaneously regime for a long 

time was investigated. Features of plant composition and touchwood affection, core 

forest estimation characteristics, age and ontogenesis structure were examined for 

trees compartments. 
 

Печоро-Илычский заповедник - наиболее крупный массив среднетаежных 

лесов в Европейской части России. Наибольший научный интерес для познания 

структуры и строения спонтанно развивающихся лесов представляют лесные 

массивы в труднодоступных верховьях реки Печора. С 2007 года ЦЭПЛ РАН 

проводит комплексные исследования биогеоценотического покрова бассейна 

реки Б. Порожняя (правый приток реки Печора) как модельного массива мало-

нарушенных среднетаежных лесов. 

В результате предварительных исследований на модельном полигоне выделе-

ны и описаны основные группы типов леса (Смирнова и др., 2007). В последующем 

была уточнена и дополнена классификация растительности (Смирнов, Браславская, 

2010; Смирнов, 2010) и особенности возрастной структуры древостоев (Абатуров и 

др., 2010). Дешифрирование космоснимков показало, что крупнопапоротниковые 

леса достаточно широко распространены в модельном массиве. Первые исследова-

ния этих сообществ, проведенные в 2005 году (Смирнова и др., 2006, 2007), устано-

вили их пирогенный характер. Однако, последующие детальные исследования почв 

(Бовкунов и др., 2010), не подтвердили пирогенное происхождение сообществ 

(полное отсутствие углей в почвенных профилях), что может быть объяснено дав-

ностью пожара и последующим смывом углей. При внимательном рассмотрении 

мезорельефа, оказалось, что большая часть уже отмерших деревьев (в возрасте 250-

300 лет) произрастала на элементах ветровально-почвенных комплексов, образо-

ванных предыдущими поколениями деревьев. Таким образом, можно предполо-

жить, что это сообщество уже несколько столетий развивается в спонтанном режи-

ме без внешних воздействий.  

Для изучения структуры и состава древесной синузии пихто-ельника 

крупнопапоротникового заложена постоянная пробная площадь размером 1 га 

(50х200 м). Она была разделена на 4 части по 50х50 м. На всей пробной площа-

ди проведен сплошной перечет древостоя, в который попали все деревьев с 

D1.3м>2 см. Для всех деревьев перечетного диаметра (n=1067) по последним 

общепринятым методикам (Методы…, 2002; Методические…, 2010) определя-

лись: онтогенетическое состояние, календарный возраст, жизненность, высота и 
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диаметр. Для определения абсолютного возраста произведено сплошное керне-

ние деревьев перечетного диаметра на площади 50*100 м.  

На территории модельного массива пихто-ельники крупнопапоротниковые 

занимают хорошо дренированные участки водоразделов и верхних частей 

склонов. Дешифрирование космоснимков (Iconos, 1 м/пикс.) показало, что 

площадь сообщества, в котором была заложена пробная площадь, составляет 

около 35 га. Древесный ярус сложен несколькими видами: елью сибирской 

(Picea obovata), пихтой сибирской (Abies sibirica), кедром сибирским (Pinus 

subirica) и березой пушистой (Betula pubesсens). Единично встречается древо-

видная рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia). По сумме площадей попереч-

ных сечений в древесном ярусе преобладает пихта и ель, значительно меньше 

кедра и березы. Состав древостоя: 4,9Пх3,0Е2,0К0,1Б. По числу стволов также 

доминируют пихта и ель, а вот березы в два раза больше, чем кедра. Преобла-

дание конкурентных темнохвойных видов в составе древостоя и полное отсут-

ствие реактивных светлохвойных (сосны и лиственницы) еще раз подтвержда-

ет, что последнее массовое нарушение этого участка было очень давно.  

Древесный ярус сообщества очень неравномерен как по сомкнутости, так и 

по структуре. Распределение деревьев групповое, сомкнутость древесного по-

лога небольшая (0,3-0,4). В целом, древостой характеризуется вертикальной 

сомкнутостью и отсутствием четких ярусов, что значительно затрудняет ис-

пользование стандартных методик (Анучин, 1982; Лесотаксационный…, 1984) 

для определения таксационных показателей. Значительная внутри- и межвидо-

вая конкуренция, свойственная разновозрастным лесам приводит к сильному 

варьированию основных таксационных характеристик.  
 

Таблица 1 - Характеристика древесной синузии пихто-ельника крупнопа-

поротникового 

Породы 

Число живых 

деревьев, 

шт./га 

Площадь по-

перечного се-

чения, м
2 

Число 

классов 

возраста* 

Макс. 

возраст, 

лет** 

Макс. 

диаметр, 

см 

Макс. 

высота, 

м 

Пихта 508 15,42 6 <200 51,6 28,7 

Ель 351 9,50 7 <250 56,1 30,0 

Кедр 16 6,20 2 <450 97,5 28,0 

Береза 37 0,37 - - 34,9 18,7 

Итого 912 31,49   

Примечание: *Класс возраста - 40 лет  

**Более точно определить возраст невозможно из-за стволовой гнили. 
 

Определение абсолютного возраста показало, что по классификации С. А. 

Дыренкова (1984), ценопопуляции пихты и ели относятся к абсолютно-

разновозрастным и представлены 6-7 классами возраста (1 класс -40 лет), что 

означает одновременное присутствие в древостое нескольких возрастных поко-

лений. Возобновление этих видов идет постоянно. Кедр представлен 2 классами 

возраста (двумя поколениями), возобновление его очень затруднено. 
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Анализ распределения доминантов древесного яруса (пихты и ели) по сту-

пеням толщины (2 см) показал, что у обоих видов максимум смещен влево и с 

увеличением диаметра число деревьев постепенно уменьшается. Схожая зако-

номерность наблюдается и в распределение деревьев по двухметровым ступе-

ням высоты.  

 
Рисунок 1 - Распределение стволов пихты и ели по ступеням толщины 
 

Абсолютную разноразмерность по диаметру и высоте доминирующих ви-

дов древостоя подтверждают и статистические показатели, приведенные в табл. 

2. Коэффициенты асимметрии (S), отличающиеся от нуля подтверждают, что 

распределение не симметрично и максимум деревьев смещен влево. Различия в 

этом коэффициенте показывают, что распределение деревьев пихты изменяется 

более плавно, чем ели.  
 

Таблица 2 - Статистические показатели распределения по диаметру и высоте 

Порода 

Статистические показатели распределения  

по диаметру по высоте 

M±m δ Е S M±m δ E S 

Пихта 16,7±0,46 10,40 -0,33 0,63 11,23±0,30 6,85 -1,01 0,36 

Ель 15,09±0,58 10,83 1,69 1,36 9,34±0,36 6,79 0,08 0,97 
 

Связь между высотой и диаметром у пихты и ели довольно высокая (R > 

0.8). А связь между этими таксационными показателями и возрастом отсутству-

ет (или очень слабая). Такая особенность характерная для всех разновозрастных 

лесов (Дыренков, 1984; Бобкова, 2006).  

Демографический анализ показал, что нормальные онтогенетические спектры 

ценопопуляций с высокой плотностью имеют оба доминирующих вида: пихта и 

ель. Они представлены в древостое всеми онтогенетическими состояниями (от v1 

до g3), причем среди них преобладают молодые генеративные особи (26% и 29% 

соответственно). Ценопопуляция кедра имеет регрессивный спектр с малой плот-

ностью особей и представлена только генеративными растениями, среди которых 
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доминируют старые генеративные (73%). Ценопопуляция березы имеет спектр 

близкий к нормальному, но отличается малой плотностью особей: единично встре-

чаются виргинильные и молодые генеративные растения березы. 

 
Рисунок 2 – Онтогенетический спектр древесной синузии пихто-ельника 

крупнопапоротникового 
  

Исследование санитарного состояния древостоя показало, что в древесном 

ярусе велика доля деревьев, пораженных фитопатогенными грибами (Atmillaria 

mellea, Fomitopsis annosa, Onnia triqueter, Phellinus chrysoloma и др.) Для анали-

за распространения гнилей исследованы 191 пихта и 142 ели. Оказалось, что, 

несмотря на общие патогенные виды, пораженность пихты значительно пре-

восходит пораженность ели (47% у пихты и 8% у ели). Распределение пора-

женных деревьев ели и пихты по ступеням толщины показано на рис. 3.  

 
Рисунок 3 – Соотношение деревьев пихты и ели с гнилью и без гнили по 

ступеням толщины 
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Значительная пораженность деревьев комлевыми и стволовыми гнилями 

приводит к тому, что большая часть деревьев обламывается на разной высоте, а 

не вываливается. Отсутствие педотурбаций препятствует увеличению биораз-

нообразия в целом и приживанию подроста деревьев. 

Таким образом, детальные исследования выявили особенности состава и 

строения древесного яруса пихто-ельника крупнопапоротникового. Подтвер-

ждена сложная структура древостоя: абсолютная разновозрастность и разно-

размерность. В ближайшем будущем, при отсутствии внешних воздействий, в 

древостое по-прежнему будут преобладать пихта и ель. А вот кедр, скорее все-

го, будет вытеснен из этого сообщества (Алейников и др., 2011; Ефименко и 

др., 2011). Рекогносцировочные исследования в заповедниках Урала и восточ-

ной части равнинной территории Коми выявили отсутствие молодых поколе-

ний в ценопопуляциях кедра на дренированных (автоморфных) позициях. Та-

ким образом, проблема деградации нормальной возрастной структуры ценопо-

пуляций кедра в природных лесах на западной границе ареала приобретает 

важное значение и требует разносторонних дополнительных исследований био-

геоценотического уровня. 

Работа выполнена при финансовой поддержке фонда РФФИ (проект № 10-

04-00355) и Программы фундаментальных исследований Президиума РАН 

«Научные основы сохранения биоразнообразия России». 
Литература 

1. Абатуров А.В, Браславская Т. Ю, Кулешов А.П., Алейников А. А. Некоторые особен-

ности возрастной структуры темнохвойных лесов Печоро-Илычского заповедника // Труды 

Печоро-Илычского заповедника. Сыктывкар, 2010. Вып. 16. С. 5-10. 

2. Алейников А. А., Лазников А. А., Ефименко А. С. Онтогенетическая структура цено-

популяции кедра в крупнопапоротниковых лесах бассейна реки Б. Порожняя / Биология – 

наука XXI века: Тез. 15 Межд. Пущинской школы-конф. молодых ученых. – Пущино, 2011. - 

С. 247-248. 

3. Анучин Н. Д., Лесная таксация. М., 1982. – 552 с. 1982 

4. Бобкова К. С., Галенко Э. П., Загирова С. В., Патов А. И., Сенькина С. Н., Машика А. 

В., 2005 Коренные еловые леса предгорного ландшафтного района Печоро-Илычского запо-

ведника / Труды Печоро-Илычского заповедника. Вып. 14. 2005. – с. 19-25. 

5. Бобкова, 2006 Коренные еловые леса Севера: биоразнообразие, структура, функции. – 

Спб., 2006. – 337 с. 

6. Бовкунов А.Д., Семиколенных А. А., Алейников А. А., Ухтомский В. Г. Основные ти-

пы почв темнохвойных лесов нижнего участка бассейна реки Большая Порожняя (приток р. 

Печора) / Труды Печоро-Илычского заповедника. Сыктывкар, 2010. Вып. 16. С. 23-31. 

7. Дыренков С. А. Структура и динамика таежных ельников. Л., 1984. – 175 с., 1984 

8. Ефименко А. С., Лазников А. А., Алейников А. А. Особенности возобновления кедра 

сибирского в различных типах леса бассейна реки Б. Порожняя (Печоро-Илычский заповед-

ник) / Ломоносов -2011: XVIII Межд. конф. Студентов, аспирантов и молод. Ученых; Секция 

«Биология»; Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова: Тезисы докладов. М., 2011. – с. 319. 

9. Лесотаксационный справочник для Северо-Востока европейской части СССР / Отв. 

Сост. Г.С.Войнов. Архангельск, 1986. 357 с. 

10. Методические подходы к экологической оценке лесного покрова в бассейне малой ре-

ки / Отв. ред. Л.Б. Заугольнова, Т.Ю. Браславская. - М.: 2010. 383 с. 

11. Методы изучения лесных сообществ. –Спб., 2002. – 240 с. 

12. Смирнов Н. С. Основные типы темнохвойных лесов бассейна р. Б. Порожняя (Печоро-

Илычский заповедник) // Известия Самарского НЦ РАН. 2010. т.12 (33). №1 (3). С. 892 – 896. 



 8 

13. Смирнова О.В., Бобровский М.В., Ханина Л.Г., Смирнов В.Э. Биоразнообразие и сук-

цессионный статус темнохвойных лесов Шежемпечерского и Большепорожского ботанико-

географического районов Печоро-Илычского заповедника // Труды Печоро-Илычского запо-

ведника. Вып. 15. 2007. Стр. 28-47. 

14. Смирнова О.В., Бобровский М.В., Ханина Л.Г., Смирнов В.Э. Биоразнообразие и сук-

цессионный статус старовозрастных темнохвойных лесов Европейской России // Успехи со-

временной биологии. 2006. т. 126, №1. Стр. 27-49. 

15. Смирнова О.В., Торопова Н. А., Луговая Д. Л., Алейников А. А. Методология иссле-

дования популяционной организации и сукцессионной динамики лесных экосистем (биогео-

ценозов) / Методические подходы к экологической оценке лесного покрова в бассейне малой 
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ВЛИЯНИЕ МЕР СОДЕЙСТВИЯ ЕСТЕСТВЕННОМУ 

ЛЕСОВОЗОБНОВЛЕНИЮ НА ПОЯВЛЕНИЕ ПОДРОСТА ХВОЙНЫХ 

ПОРОД ПОСЛЕ СПЛОШНЫХ РУБОК В РАЗНЫХ ТИПАХ ЛЕСА 
 

Беляева Н.В., Горбачева Е.С. 

(СПбГЛТА, г. Санкт-Петербург, РФ) 
 

In the article the influence of natural reforestation contributing  

measures on coniferous undergrowth appearance after clear care cutting in different 

forest types is analyzed. It is marked that fulfillment of mentioned measures contrib-

ute to forming of high productive coniferous forest stands on condition of systematic 

care after them.  
 

Леса являются одним из важнейших природных ресурсов, особенностью 

которых является способность к возобновлению. Это позволяет организовать 

их неистощительное использование.  

В связи с этим вопрос своевременного восстановления коренных лесных 

фитоценозов на сплошных вырубках имеет большое значение. Лесовосстанов-

ление должно обеспечивать воспроизводство насаждений, сохранение биологи-

ческого разнообразия лесов и сохранение их полезных функций.  

Целью данной работы было оценить влияние мер содействия естественно-

му лесовозобновлению на появление подроста хвойных пород после сплошных 

рубок в разных типах леса. 

Объектами исследования являлись вырубки 3-5-летней давности разных 

типов леса, расположенные в Приозерском районе Ленинградской области. 

При изучении процесса естественного лесовозобновления определяли сле-

дующие показатели, позволяющие дать оценку успешности возобновления ле-

са: численность подроста на единице площади; надежность подроста; высотная 

структура подроста и равномерность размещения подроста по площади (встре-

чаемость). 

Учет подроста проводился методами, обеспечивающими установление их 

количества и жизнеспособности с ошибкой точности определения не более 15 

процентов, что допустимо в лесоводственных исследованиях. 
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Для учета численности подроста были заложены круговые площадки  по 

10 м
2 

или R=1,78 м [3]. По Правилам лесовосстановления (2007) на участках 

площадью до 5 га закладывалось 30 учетных площадок, на делянках от 5 до 10 

га – 50 и свыше 10 га – 100 площадок.  

Круговые учетные площадки размещались на ходовых линиях, которые 

располагались на одинаковом расстоянии друг от друга, параллельно длинной 

стороне вырубки. Расстояние между центрами площадок определялось путем 

деления общей протяженности ходовых линий на число площадок. Центр пло-

щадки отмечался колышком.  

По состоянию подрост делили на три категории:  

 жизнеспособный;  

 нежизнеспособный; 

 сухой.  

Жизнеспособный подрост хвойных пород характеризовался следующими 

признаками (Правила лесовосстановления, 2007):  

 густая хвоя;  

 зеленая или темно-зеленая окраска хвои;  

 заметно выраженная мутовчатость;  

 островершинная или конусообразная симметричная густая или средней 

густоты крона протяженностью не менее 1/3 высоты ствола в группах и 1/2 вы-

соты ствола – при одиночном размещении;  

 прирост по высоте за последние 3-5 лет не утрачен;  

 прирост вершинного побега не менее прироста боковых ветвей верхней 

половины кроны;  

 прямые неповрежденные стволики;  

 гладкая или мелкочешуйчатая кора без лишайников. 

Жизнеспособный подрост лиственных пород характеризовался нор-

мальным облиствением кроны, пропорционально развитыми по высоте и диа-

метру стволиками. 

Жизнеспособность подроста определяли также по методике А.В. Грязьки-

на [3] по величине прироста за последние 3; 5 и 10 лет (Z3, Z5, Z10). Подрост 

считали жизнеспособным, если соотношение абсолютных значений указанных 

приростов подчиняется следующему неравенству: Z3 > Z5 > Z10. При обратных 

знаках такого неравенства:  Z3 < Z5 < Z10 подрост относили к нежизнеспособному. 

Для установления жизнеспособности подроста использовались и другие 

количественные и качественные показатели [3]:  

1. цвет хвои:  

 насыщенный зеленый цвет – жизнеспособный подрост; 

 желтой хвои более 1/3 – нежизнеспособный;  

2. протяженность кроны:  

 до 1/3 – нежизнеспособный подрост,  

 более 1/3 – жизнеспособный;  

3. доля сухих ветвей: 

 отсутствует или единично – жизнеспособный подрост,  
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 более 1/3 от общего количества – нежизнеспособный.  

В соответствии с общепринятыми классификациями (Правила лесовосста-

новления, 2007) подрост делили:  

1. По высоте – на три категории крупности:  

 мелкий до 0,5 м; 

 средний – 0,51-1,5 м; 

 крупный – более 1,5 м;   

2. По густоте – на три категории:  

 редкий – до 2 тыс. экз./га;  

 средней густоты – 2-8 тыс. экз./га; 

 густой – более 8 тыс. экз./га. 

3. По распределению по площади – на три категории в зависимости от 

встречаемости (встречаемость подроста – это отношение количества учетных 

площадок с растениями к общему количеству учетных площадок, заложенных 

на пробной площади или лесосеке, выраженное в процентах):  

 равномерный – встречаемость свыше 65%;  

 неравномерный – встречаемость 40-65%;  

 групповой (не менее 10 штук мелких или 5 штук средних и крупных эк-

земпляров жизнеспособного и сомкнутого подроста). 

Возраст подроста определялся по мутовкам с точностью до одного года. 

Полученный материал обрабатывался методами математической статистики. 

Характеристика подроста после сплошных рубок представлена в табл. 1 и рис. 1. 
 

Таблица 1 – Характеристика подроста сосны на объектах исследования 
Номер объ-

екта иссле-

дования 

Тип 

леса 

Средние показатели  Численность подроста, экз./га 

возраст 

Аср, лет  

высота 

Нср, см 

прирост 

Zср, см/год 

 с учетом  

сохраненного 

появившегося 

после  рубки 

1 С.ЧС 4 35 8,8 1143 1143 

2 С.ЧВ 9 99 11,0 2370 1170 

3 С.ЧВ 17 162 9,5 2200 2200 

4 С.ВР 5 54 10,8 1370 1370 

5 С.ЧС 5 43 8,6 1120 1120 

6 С.ВР 5 51 10,2 1763 1763 

7 С.БР 7 64 9,1 2720 1920 

8 С.Б 4 33 8,3 967 967 

9 С.ЧС 5 58 11,6 2363 2163 

Примечание. С.ЧС – сосняк черничный свежий, С.ЧВ – сосняк черничный влажный, 

С.ВР – сосняк вересковый, С.БР – сосняк брусничный, С.Б – сосняк багульниковый. 
 

На всех опытных объектах (табл. 1) отмечается появление подроста сосны. 

При этом его численность на объектах 2, 7 и 9 (рис. 1) в среднем на 25% больше 

чем на остальных участках. Объясняется это отсутствием подроста сосны пред-

варительного возобновления на объектах 1, 3, 4, 5, 6, 8.   

Результаты статистической обработки представлены в табл. 2. 
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Рисунок 1 – Численность подроста сосны на вырубках 
 

Таблица 2 – Основные статистические показатели учета естественного ле-

совозобновления 

 Статистический показатель 
Номер объекта исследования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Численность подроста, экз./га 1143 2370 2200 1370 1120 1763 2720 967 2363 

Коэффициент встречаемости 

(τ), % 
87 97 97 90 77 87 96 77 99 

Средняя численность подроста 

на учетной площадке Муч.пл, 

экз. 

1,97 3,50 3,03 2,30 1,90 2,97 3,63 1,63 3,37 

Ошибка репрезентативности 

средней численности подроста 

mм, экз. 

0,25 0,37 0,38 0,28 0,28 0,32 0,35 0,24 0,34 

Выборочное среднеквадрати-

ческое отклонение σ, в экз. 
1,38 2,01 2,06 1,56 1,54 1,75 1,90 1,30 1,88 

Коэффициент вариации (V), % 70 58 68 68 81 59 52 80 56 

Точность исследования (P), % 13 11 12 12 15 11 10 15 10 

Коэффициент гомогенности 

(КГ) 
0,96 1,16 1,40 1,05 1,25 1,03 1,00 1,03 1,05 

 

Численность и встречаемость позволяют охарактеризовать подрост как 

средней густоты равномерно размещенный по площади (табл. 2). Об этом сви-

детельствует и коэффициент гомогенности, который на участках 1, 2, 4, 6, 8, 9 

близок к 1. На объектах 3 и 5 коэффициент гомогенности больше 1 и указывает 

на то, что подрост сосны расположен по площади равномерно, но растения рас-

положены группами в среднем по 5 экз. 

Как видно из табл. 3 и рис. 2, от 61 до 90% подроста на всех объектах ис-

следования является жизнеспособным. Это связано, в первую очередь, с пра-

вильно подобранной технологией лесосечных работ, позволяющей сохранить 

большой процент имеющегося подроста, с высокой квалификацией рабочих, 
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которые проводили рубки, а также с оставлением семенных деревьев сосны, 

что, в свою очередь, способствовало появлению последующего возобновления 

леса (табл. 1). Наличие сухого подроста ни на одном объекте отмечено не было.  
 

Таблица 3 – Характеристика нежизнеспособного подроста сосны на объек-

тах исследования 
Номер объ-

екта иссле-

дования 

Средние показатели  
Численность, 

экз./га 

% от общего 

числа подроста 
возраст 

Аср, лет  

высота 

Нср, см 

прирост Zср, 

см/год 

1 5 58 11,6 252 22 

2 4 39 9,8 237 10 

3 7 99 14,1 363 16 

4 5 53 10,6 159 12 

5 0 0 0 0 0 

6 5 47 9,4 176 10 

7 0 0 0 0 0 

8 5 54 10,8 276 29 

9 8 93 11.6 421 18 
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Рисунок 2 – Распределение подроста сосны по категориям состояния 
 

Анализируя высотную структуру подроста сосны (рис. 3), следует отме-

тить, что на всех участках преобладает мелкий подрост (в среднем 70%). На 

объектах 2, 7, 9  количество мелкого подроста в 1,5 раза меньше, чем на осталь-

ных объектах, что объясняется наличием подроста предварительного возобнов-

ления в возрасте от 10 до 30 лет.  

Из мер содействия естественному лесовозобновлению после сплошных 

рубок на объектах исследования использовались (табл. 4): сохранение подрос-

та; оставление обсеменителей; минерализацию почвы. 
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Нами была проанализирована эффективность мер содействия естествен-

ному лесовозобновлению, проводимых после сплошных рубок (табл. 5). 
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Рисунок 3 – Высотная структура подроста сосны 
 

Анализ данных табл. 5 показывает, что в черничном типе леса при остав-

лении при сплошной рубке от 25 до 35 экз./га семенных деревьев сосны (объек-

ты 2, 3, 9) можно ожидать появления подроста сосны в количестве около 2 

тыс.экз./га, что достаточно для формирования в дальнейшем высокопродуктив-

ных сосновых древостоев при условии систематического ухода за ними [1, 2].  

На участках, где семенных деревьев сосны оставлено не было или их количе-

ство было незначительно (объекты 5 и 1), количество появившегося после рубки 

подроста не превышает 1100 экз./га – минимальную величину, допустимую по 

Правилам лесовосстановления (2007 г.) для естественного лесовозобновления. 

В практических целях для формирования в дальнейшем высокопродуктивных 

сосняков черничных можно рекомендовать при сплошных рубках оставлять семен-

ные деревья сосны в количестве 25-35 экз./га (или 5 групп по 6 деревьев в каждой 

на 1 га). Необходимо также проводить подготовку почву для улучшения условий 

прорастания семян. 

В сосняках брусничных и вересковых (объекты 6, 7), где семенные деревья 

сосны не оставлялись, роль обсеменителей выполняла стена леса, но была про-

ведена минерализация почвы на 30%, количество появившегося подроста со-

ставляет соответственно 1920 и 1763 экз./га, что в соответствии с Правилами 

лесовосстановления (2007 г.) также достаточно для формирования в дальней-

шем высокопродуктивных сосновых древостоев при условии систематического 

ухода за ними.  

В сосняке вересковом, где не были оставлены семенные деревья, и не была 

проведена минерализация почвы, количество подроста составило 1370 экз./га. В 

дальнейшем в данном случае в соответствии с Правилами лесовосстановления 

(2007 г.) потребуется дополнение лесными культурами. 
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Таблица 4 – Меры содействия естественному лесовозобновлению 

Номер объ-

екта иссле-

дования 

Тип  

леса  

Меры содействия  

естественному лесовозобновлению 

1. С.ЧС 

Оставление семенников сосны – 15 экз. (D=28 см – 1 экз., D=32 см 

– 2 экз., D=36 см – 13 экз., D=40 см – 3 экз., D=44 см – 3 экз., D=48 

см – 1 экз.,) (6 экз./га) 

2. С.ЧВ   

Сохранение подроста. Оставление семенников сосны –  40 экз. 

((D=28 см – 11 экз., D=32 см – 9 экз., D=36 см – 7 экз., D=40 см – 3 

экз., D=44 см – 2 экз.,) (30 экз./га) 

3. С.ЧВ 

Оставление семенников сосны – 92 экз. (D=20 см – 12 экз., D=24 

см – 17 экз., D=28 см – 18 экз., D=32 см – 19 экз., D=36 см – 15 

экз., D=40 см – 5 экз., D=44 см – 4 экз., D=48 см – 2 экз.,). Остав-

ление  семенников сосны – 12 экз. (D=24 см – 6 экз., D=28 см – 6 

экз.) (36 экз./га) 

4. С.ВР 
Не оставлено семенных деревьев, роль обсеменителей выполняет 

стена леса. 

5. С.ЧС 
Не оставлено семенных деревьев, роль обсеменителей выполняет 

стена леса. 

6. С.ВР 
Роль обсеменителей выполняет стена леса. Минерализация почвы 

(30%) 

7. С.БР 
Сохранение подроста. Не оставлено семенных деревьев, роль об-

семенителей выполняет стена леса, минерализация почвы (30%) 

8. С.Б 
Не оставлено семенных деревьев, роль обсеменителей выполняет 

стена леса. 

9. С.ЧС 

Сохранение подроста, оставление семенников сосны – 134 экз. 

(D=12 см – 1 экз., D=16 см – 12 экз., D=20 см – 21 экз., D=24 см – 

49 экз., D=28 см – 32 экз., D=32 см – 14 экз., D=36 см – 2 экз., 

D=40 см – 2 экз., D=48 см – 1 экз.) (25 экз./га) 

 

Таблица 5 – Влияние мер содействия естественному лесовозобновлению на 

появление подроста хвойных пород 
Номер объ-

екта иссле-

дования 

Тип 

леса 

Численность 

подроста, 

экз./га 

Меры содействия  

естественному лесовозобновлению 

1 С.ЧС 1143 Оставление семенников сосны  (6 экз./га) 

2 С.ЧВ 1170 
Сохранение подроста. 

Оставление семенников сосны  (30 экз./га) 

3 С.ЧВ 2200 Оставление семенников сосны  (36 экз./га) 

4 С.ВР 1370 Роль обсеменителей выполняет стена леса. 

5 С.ЧС 1120 Роль обсеменителей выполняет стена леса. 

6 С.ВР 1763 
Роль обсеменителей выполняет стена леса.  

Минерализация почвы (30%) 

7 С.БР 1920 

Сохранение подроста.  

Роль обсеменителей выполняет стена леса. 

Минерализация почвы (30%) 

8 С.Б 967 Роль обсеменителей выполняет стена леса. 

9 С.ЧС 2163 Сохранение подроста. 
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Оставление семенников сосны (25 экз./га) 

В практических целях для формирования в дальнейшем высокопродуктив-

ных сосняков брусничных и вересковых можно рекомендовать при сплошных 

рубках оставлять семенные деревья сосны в количестве 15 экз./га, а также про-

водить минерализацию почвы на 30% площади для улучшения условий прорас-

тания семян. 

Предложенные меры содействия естественному лесовозобновленияю и, в 

первую очередь, оставление семенных деревьев или групп, на наш взгляд,  бу-

дут способствовать непрерывности лесопользования, а также обеспечению по-

стоянного выполнения лесами экологических функций. 
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СОДЕРЖАНИЕ ВОДОРАСТВОРИМЫХ САХАРОВ В КЛЕТКАХ 

ПОБЕГОВ ПЛЮСОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 
 

Бессчетнова Н.Н. (НГСХА, г. Нижний Новгород, РФ) 
 

Hereditary character of distinctions between the plus-trees of a Scots Pine un-

der the maintenance of sugars in fabrics of year runaways is established. Distinctions 

are fixed on objects of a constant base of seed-growing of wood trees and the uniform 

genetic-selection complex, created in the Nizhniy Novgorod area.  
 

Физиологические показатели объективно характеризуют биологическое со-

стояние растительного организма, обусловливают его приспособленность к эколо-

гической обстановке и выживаемость: морозостойкость, продолжительность макро- 

и микроспорогенеза, сроки выхода из состояния покоя, темпы роста и др. Во мно-

гом они определяют различия между популяциями и экотипами. Содержание в тка-

нях древесных и кустарниковых пород запасных веществ выступает надежным 

критерием сравнительной оценки их устойчивости к неблагоприятным факторам 

среды. Методы гистохимических исследований привлекаются достаточно широко 

для решения подобных задач. В соответствии с этим нами было проведено опреде-

ление физиологических показателей, в частности наличия водорастворимых саха-

ров в побегах плюсовых деревьев сосны обыкновенной, размещенных на объектах 

постоянной лесосеменной базы (ПЛСБ) и единого генетико-селекционного ком-

плекса (ЕГСК), созданных в Нижегородской области. 

Объектом исследования явились плюсовые деревья сосны обыкновенной, 

зарезервированные в архивах клонов № 1 и № 4 и используемые в ассортименте 

ЛСП № 24 государственного учреждения Нижегородской области «Семенов-

ский спецсемлесхоз» (ГУ НО «Семеновский спецсемлесхоз»).  
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Оценка соответствия ритмов сезонного развития растений ходу сезонных 

изменений погодных условий нами давалась по результатам анализа динамики 

содержания важнейших запасных веществ в побегах и темпов их лигнифика-

ции. Наблюдения проводились круглогодично. Первичная единица выборки в 

опыте представлена временными препаратами поперечных срезов из средней 

части годичного прироста, которые после окрашивания и фиксации анализиро-

вались с помощью микроскопа Микмед-2 с микрофотонасадкой, адаптирован-

ной к цифровой фотокамере «OLIMPUS». 

Наличие в клетках моно- и дисахаридов оценивалось дифференцировано по 

учетным зонам каждой из тканей, привлеченных для анализа содержания этих ве-

ществ. В опыте они были представлены следующим образом: сердцевина, периме-

дуллярная зона ксилемы, сердцевинные лучи ксилемы, ранняя ксилема, поздняя 

ксилема, смоляные ходы ранней ксилемы, смоляные ходы поздней ксилемы, смо-

ляные ходы флоэмы, прикамбиальная зона флоэмы, прифеллогенная зона флоэмы, 

средняя зона флоэмы, корковая зона (зона паренхимных клеток, лежащая на пери-

ферии побега между феллогеном и внешней границей побега). Оценка давалась по 

каждой учетной зоне тканей отдельно, в сумме баллов по всем учетным зонам и в 

средних значениях бальных оценок комплекса учетных зон. В качестве контроля 

визирования использовались необработанные срезы, имеющие естественную рас-

цветку. С ними сравнивались образцы, окрашенные соответствующими реактива-

ми. Растворимые углеводы фиксировались реакцией Молиша с α-нафтолом в соот-

ветствии с общепринятыми методами.  

Сроки взятия проб были приурочены к характерным фенологическим состоя-

ниям изучаемых растений: период покоя (первый срок учета), выход из состояния 

покоя (второй срок учета), начало образования поздней ксилемы (третий срок уче-

та), переход в состояние покоя (четвертый срок учета). Схема опыта обеспечивала 

построение иерархических комплексов. Исходная информация по ним обрабатыва-

лась статистически с выполнением однофакторного дисперсионного анализа.  

Плюсовые деревья заметно различались средними значениями содержания 

сахаров в тканях годичных побегов (рис. 1).  

Как видно на рисунке 1, наибольшие значения признака отмечены у кло-

нов К-20, К-98, наименьшие – у К-22, К-44. Остальные образцы имели оценки, 

в той или иной степени приближающиеся к среднему уровню. Отмеченные 

тенденции устойчивы и проявились на каждом из опытных участков в течение 

всего периода наблюдений. 

Существенность установленных различий подтвердил однофакторный 

дисперсионный анализ (табл. 1). 

Материалы таблицы 1 свидетельствуют, что в большинстве случаев учета в 

комплексах клонов плюсовых деревьев, введенных в состав объектов ПЛСБ и 

ЕГСК, опытные критерии Фишера превосходят свои табличные величины на 5-

процентном уровне значимости. Вместе с тем декабрьский и январский учеты в 

архиве клонов № 1, а также апрельский учет в архиве клонов № 4 не подтвер-

дили существенность различий на 1-процентном уровне значимости. Наимень-

шая существенная разность (НСР) и D-критерий Тьюки обозначают критиче-
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ский порог существенности различий и позволяют установить, между какими 

вегетативными потомствами он будет превышен.  
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Рисунок 1 – Соотношение плюсовых деревьев сосны обыкновенной по содер-

жанию водорастворимых сахаров в побегах на ЛСП № 24: 

среднее значение; ± стандартная ошибка; ± 1,96 стандартной ошибки  

 

Полученные оценки соответствуют представлению о выровненности усло-

вий произрастания на каждом из опытных участков и минимизации в соответ-

ствии с этим влияния внешних факторов на дифференциацию анализируемых 

растений по учитываемому показателю. При этом следует иметь в виду, что из-

менение экологических условий для того или иного клона (участие его в соста-

ве и ЛСП № 24, и архивов №1 и №4) может вызвать у каждого из них вполне 

специфическую реакцию, связанную индивидуальным порогом критических 

требований к ресурсному потенциалу среды. Это может выражаться, в том чис-

ле, в особенностях реализации их возможностей синтезировать, транспортиро-

вать, трансформировать и накапливать продукты фотосинтеза. Тогда мы вправе 

ожидать и неодинаковый уровень дисперсии значений изучаемого признака на 

указанных опытных участках. 

Доля влияния организованных факторов, которые в нашем случае опреде-

лены принадлежностью к тому или иному плюсовому дереву, составляла от 

16,69 % до 39,19 % и от 6,81 % до 32,34 % (по алгоритмам Плохинского  и Сне-

декора соответственно). Сказанное справедливо в отношении  вариантов, где 

отвергается нулевая гипотеза. Полученный результат свидетельствует о замет-
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ной генотипической обусловленности различий между вегетативными потомст-

вами плюсовых деревьев по способности аккумулировать в своих тканях саха-

ра. Такой их уровень фиксируется во все сроки учета на всех обследованных 

участках. Это обусловливает принципиальную возможность привлечения дан-

ного показателя для включения в состав комплекса признаков при многомерной 

идентификации объектов лесной селекции: плюсовых деревьев, их клонов и 

семенных репродукций. 

 

Таблица 1 – Оценки существенности различий между плюсовыми  деревь-

ями сосны обыкновенной по содержанию растворимых сахаров в побегах  

Срок учета 

 

Критерий 

Фишера 

Доля влияния фактора (h
2
 ± sh2) Критерии разли-

чий, балл. по Плохинскому по Снедекору 

Fоп F05 h
2
 ± sh2 h

2
 ± sh2 НСР05 D05 

Архив клонов № 1 

I – январь 1,85 1,62 0,1808 0,0979 0,0859 0,1093 2,72 4,92 

II – апрель 2,41 1,62 0,2239 0,0928 0,1357 0,1033 2,31 4,17 

III – июль 3,16 1,62 0,2740 0,0868 0,1933 0,0965 1,94 3,51 

IV – декабрь 1,88 1,62 0,1839 0,0976 0,0895 0,1089 2,04 3,68 

Архив клонов № 4 

I – январь 2,41 1,45 0,2258 0,0935 0,1358 0,1044 3,43 6,19 

II – апрель 1,66 1,45 0,1669 0,1007 0,0681 0,1126 2,45 4,41 

III – июль 3,34 1,45 0,2877 0,0861 0,2066 0,0959 2,69 4,85 

IV – декабрь 2,05 1,45 0,1988 0,0968 0,1047 0,1082 3,06 5,52 

ЛСП № 24 

I – январь 2,34 1,45 0,2211 0,0947 0,1292 0,1058 3,65 6,58 

II – апрель 3,14 1,45 0,2765 0,0879 0,1924 0,0981 2,33 4,20 

III – июль 5,30 1,45 0,3919 0,0739 0,3234 0,0822 2,40 4,34 

IV – декабрь 2,74 1,45 0,2495 0,0912 0,1617 0,1019 2,72 4,91 

Вместе с тем влияние неорганизованных факторов, в число которых могут 

быть включены и факторы среды, оказалось преобладающим и во всех случаях 

учета превышало 50 %. Данное обстоятельство указывает на значительную за-

висимость проявляющейся способности плюсовых деревьев накапливать в тка-

нях своих побегов сахара от воздействия внешних условий. Оно способно ни-

велировать разницу в показателях, имеющую генотипическую природу, и пре-

допределяет возможность достаточно больших изменений в фенотипических 

проявлениях признака. Это влияние способно изменить соотношение в показа-

телях определенного набора клонов при учетах в разные сезоны года, характе-

ризующиеся несходными климатическими параметрами. 

Плюсовые деревья сосны обыкновенной, представленные своими клонами 

в их архивах и на лесосеменных плантациях, существенно различаются по спо-

собности накапливать сахара в тканях годичных побегов. Выявленная диффе-

ренциация ассортиментного состава объектов ПЛСБ и ЕГСК устойчива и про-

является в течение всего года на каждом из обследованных участков. Отмечен-

ная неоднородность вегетативного потомства плюсовых деревьев в значитель-

ной мере обусловлена генотипически, что подтвердили результаты дисперси-

онного анализа. Компонент дисперсии, связанной с различиями между рамета-

ми, также достаточно велик, а его возникновение объясняется преимуществен-
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но разнокачественностью прививок. Содержание сахаров в побегах клонов 

плюсовых деревьев в значительной степени зависит от факторов среды.  На-

следственный характер контрастных различий между плюсовыми деревьями по 

накоплению сахаров в тканях побегов предопределяет целесообразность при-

влечения данного признака для осуществления многомерной идентификации 

объектов лесной селекции. 

 

 

СОРТИМЕНТНАЯ СТРУКТУРА ДРЕВЕСИНЫ, ЗАГОТАВЛИВАЕМОЙ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РУБОК ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Бурак Ф.Ф., Усс Е.А. (РДЛУП «Гомельлеспроект»,  

г. Гомель, Республика Беларусь) 
 

The peculiarity of the assortment tables is the lack of classes, which rules out a pos-

sible discrepancy between the stand height real curve and the net of heights. This permits 

to increase the accuracy of assessment of merchantability of a stand by 15 to 20 percent. 
 

В настоящей статье излагаются результаты выполнения задания Мини-

стерства лесного хозяйства Республики Беларусь по разработке сортиментных 

таблиц для материальной оценки древесины, заготавливаемой при проведении 

рубок промежуточного пользования.   

Материалом для разработки сортиментных таблиц явился анализ стволов 

12844  модельных деревьев, распределение которых по породному составу сле-

дующее: сосны – 2738, ели – 2264,  дуба  – 1415, березы – 1602, осины – 1600, 

ольхи черной – 800, граба – 1200 и ольхи серой – 1225.  

В основе разработки сортиментных таблиц для материальной оценки древеси-

ны, заготавливаемой при промежуточном пользовании, положен метод математи-

ческого моделирования, предусматривающий использование в качестве моделей 

функций, отражающих выход отдельных категорий (сортиментов) древесины. 

Согласно полученным данным, объем стволовой древесины (а также выход 

деловой древесины в разрезе лесопромышленной и лесохозяйственной сортимен-

тации; соотношение объема деловой и дровяной категории), заготавливаемый 

при рубках промежуточного пользования, отличается от такового при главном 

пользовании с достоверностью 0,95. Кроме того, деревья, вырубаемые при прове-

дении рубок промежуточного пользования, отличаются большей фаутностью, 

причем распространенность пороков характеризуется видоспецифичностью. 

Разработанные сортиментные таблицы, предназначенные для материальной 

оценки древесины, заготавливаемой при промежуточном пользовании, носят ха-

рактер безразрядных (в авторском варианте Ф.П. Моисеенко (1961, 1965) – много-

разрядные).  Сущность безразрядных таблиц состоит в том, что данные о выходе 

деловой древесины по крупности и об основных лесопромышленных сортиментах, 

а также о количестве дров и отходов приводятся по ступеням толщины для кон-

кретной высоты, соответствующей измеренному диаметру, т.е. для соотношения 

диаметра и высоты конкретного дерева. Разработка безразрядных сортиментных 

таблиц и применение их на практике позволяет учесть сложные взаимосвязи и за-
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кономерности в структуре древостоев, обусловленные эколого-географическими, 

биологическими факторами, а также особенностями хозяйственного воздействия на 

насаждение в процессе его формирования. 

Используемые в безразрядных таблицах в качестве входящих параметры 

(диаметр на 1,3 м и высота) представляют собой довольно изменчивые таксаци-

онные показатели (по нашим данным, коэффициент изменчивости диаметра со-

ставляет 25-40%; высоты, соответственно, – 15-25%), что особенно характерно 

для молодых насаждений. Такая высокая вариабельность согласуется с литера-

турными источниками (Моисеев, 1971), согласно которым коэффициенты из-

менчивости диаметров древостоев по элементам леса молодняков сосны, ели, 

березы, осины определились в среднем ±40-60%, а при среднем диаметре до 1 

см они достигают ±80%.  

Для получения достоверных оценок  при столь значительной изменчивости 

таксационных показателей крайне необходима точность измерения последних, 

на основании которой в разработанных сортиментных таблицах с соответст-

вующей детализацией дается выход лесохозяйственных и лесопромышленных 

сортиментов, что позволяет провести качественную оценку лесозаготовок. 

Анализ полученных данных показал, что основной вклад в структуру ле-

сопромышленных сортиментов для деревьев, вырубаемых при промежуточном 

пользовании, вносят мелкая и средняя категория крупности деловой древесины, 

участие крупной очень незначительно. Выход крупной древесины  в большей 

степени характерен для мягколиственных пород при проведении проходной 

рубки в хвойной или твердолиственной хозсекциях. 

Процент объема коры стволов по разрядам высот практически одинаков. С 

увеличением ступеней толщины, начиная с 6 см, процент объема коры стволов для 

всех пород уменьшается. С ухудшением условий местопроизрастания, падением 

классов бонитета и понижением разрядов высот древостоев процент толщины коры 

на относительных высотах стволов увеличивается. Изменение процента толщины 

коры на относительных высотах для разных пород в значительной степени различ-

но, при этом коэффициент изменчивости этого показателя довольно высокий – ±30-

40%. Примечателен тот факт, что до половины высоты ствола процент толщины 

коры уменьшается, а затем, в зоне расположения ассимиляционного аппарата, воз-

растает. Это объясняется интенсивным протеканием в этой зоне биохимических 

процессов и накоплением структурных полимеров. 

Согласно полученным данным, закономерности изменения коэффициента 

формы стволов (q2) описываются формулой (1): 

76

42

3,15

33,11

2 aa

aa

DHa

HaDa
q




                                                         (1) 

где D1,3 – ступень толщины, H – высота ствола, а1, а2, …, а7 – параметры 

уравнения. 

Используемая для аппроксимации модель видовых чисел (f) имеет вид 

(формула 2):  

Hq

a
qaaf




2

32

221                                                        (2) 
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Исходя из полученных уравнений вида (1) и (2), вычислены видовые числа 

и коэффициенты формы, характеризующие полнодревесность стволов. Разли-

чия полнодревесности стволов сосняков искусственного и естественного про-

исхождения не выходят за пределы 3-5%, т.е. сопоставимы с точностью учета 

древесного запаса. Аналогичные закономерности в изменениях коэффициентов 

полнодревесности имеют место и для еловых и дубовых древостоев, отличаю-

щихся происхождением.  

Множественная корреляция между видовым числом, коэффициентом фор-

мы и высотой деревьев в еловых древостоях  (I разряда высот) естественного 

происхождения выразилось следующей зависимостью – по уравнению Шиффе-

ля (формула 3): 

240379,0
111374,0

542091,0
2

2

23,1 



Hq

qf      R=0,88695         (3) 

Для еловых культур (I разряда высот) вышеупомянутое выражение имело 

следующие параметры (формула 4): 

252344,0
245074,0

491732,0
2

2

23,1 



Hq

qf     R=0,89470         (4) 

Исходя из полученных уравнений, вычислены видовые числа, характери-

зующие полнодревесность стволов. Различия полнодревесности стволов ельни-

ков искусственного и естественного происхождения не выходят за пределы 3-

5%, т.е. сопоставимы с точностью учета древесного запаса. 

Следует отметить, что видовые числа стволов еловых деревьев  в зависи-

мости от их диаметра и высоты во всех лесорастительных подзонах изменяются 

практически одинаково (достоверных отличий не выявлено). 

Объемы стволов по соответствующим ступеням толщины и разрядам вы-

сот рассчитывались с использованием уравнений (5) и (6): 

ijijiij fHDV  2

4


                                                              (5) 

  HaDaDV  23,113,1785,0                                            (6) 

где Нij, fij – значения высот и видовых чисел для i – ступени толщины и со-

ответствующего (j) разряда высот; 

где D1,3 – ступень толщины. 

Учитывая тот факт, что использование формулы (6) для установления объ-

ема ствола характеризуется более высоким коэффициентом корреляции (R со-

ставляет 0,98-0,99) в сравнении с применением формулы (5) (R равен 0,85-0,88), 

для установления процента выхода деловых сортиментов для обобщенных пока-

зателей нами были использованы модели, построенные на основе этой формулы. 

Таким образом, форма стволов, выраженная в относительных величинах 

по относительным высотам, характеризует индивидуальные особенности по-

род, вызванные их биологическими и экологическими особенностями и влия-

нием на нее условий местопроизрастания посредством варьирования таксаци-

онных показателей дерева (диаметра, высоты, объема ствола). Исходя из того, 

что коэффициенты изменчивости видового числа на высоте 1,3 м и нормально-

го видового числа по разрядам высот имеют практически одинаковые числен-
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ные значения, составление объемных таблиц на основе имеющегося массового 

материала можно проводить с использованием сопоставления объема стволов 

по обоим вышеуказанным показателям полнодревесности. 

Необходимо отметить, что деревья, вырубаемые при проведении рубок 

промежуточного пользования, отличаются большей фаутностью, причем рас-

пространенность пороков характеризуется видоспецифичностью. Так, у хвой-

ных деревьев доминирующим сортообразующим пороком является сучкова-

тость. Наибольшее протяжение бессучковой зоны присуще древостоям лесных 

культур во влажных условиях местопроизрастания.  Второе место по распро-

страненности фаутов у этих пород принадлежит кривизне и открытой прорости, 

некоторое участие имеют трещины и рак. Иной характер фаутности у листвен-

ных пород, для которых преобладающими пороками являются стволовые гнили 

и кривизна. При этом наиболее подверженными гниению, согласно описанию 

стволов модельных деревьев, являются осина, ольха серая и дуб. Для стволов 

дуба нередко отмечается наряду с заболонной гнилью присоединение наружной 

трухлявой гнили. Для березы и граба главным пороком, нередко переводящим 

сортимент в дровяную категорию, является кривизна ствола; далее по распро-

страненности фаутов следуют стволовые гнили, трещины и открытая прорость. 

На основании проведенного исследования насаждений сосны, ели, дуба, 

березы, осины, ольхи серой, ольхи черной и граба по установленным законо-

мерностям строения, уравнениям, характеризующим выход основных лесохо-

зяйственных и лесопромышленных сортиментов, для практического использо-

вания разработаны сортиментные таблицы для материальной оценки древеси-

ны, заготавливаемой при проведении рубок промежуточного пользования. 

Необходимо отметить, что согласно полученным данным объем стволовой 

древесины (а также выход деловой древесины в разрезе лесопромышленной и 

лесохозяйственной сортиментации; соотношение объема деловой и дровяной 

категории), заготавливаемый при рубках промежуточного пользования, отлича-

ется от такового при главном пользовании с достоверностью 0,95. Эти различия 

на 5% уровне значимости имеют место для всех исследованных древесных ви-

дов (сосны, ели, дуба, березы, осины, ольхи черной, ольхи серой, граба). 

При практическом использовании разработанных сортиментных таблиц для 

определения выхода сортиментов при рубках промежуточного пользования по пе-

речету устанавливают средние высоты и диаметры. Далее по породе и установлен-

ному соотношению ступени толщины и высоты выбирается соответствующая сор-

тиментная таблица. Из этой таблицы выписывается объем одного ствола для каж-

дой ступени толщины, который перемножают на количество вырубаемых деревьев 

при рубке, получая запас для каждой ступени толщины. Полученный запас ступени 

толщины распределяют на сортименты по их соотношению в данной строке сорти-

ментных таблиц. Затем выход одноименных сортиментов суммируется по всем 

ступеням толщины. Для денежной оценки по всем ступеням толщины суммируют 

выход деловой древесины по категориям крупности, выход технологического сы-

рья и дров, а перемножая их объемы на таксовую стоимость указанной древесины, 

получают денежную оценку вырубаемой древесины. 

 



 23 

 ПРИРОСТ КЕДРОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ  
 

Выводцев Н.В.,  КОБОЯСИ Ресуке. (ТОГУ, г.Хабаровск, РФ) 
 

This scrutiny is problems of variability width in Korean Pine (Pinus koraiensis) 

tree ring plantations. The factors are significantly influence radial growth of Korean 

pine. 
   

В последнее десятилетие в литературе появилось множество работ, изу-

чающих ширину годичного кольца древесных пород и факторы ее обуславли-

вающие. Установлено, что  ширина годичного кольца зависит от процента вы-

борки массы древесины при рубках ухода или выборочных рубках, возраста на-

саждения и т.д. Из природных факторов наибольшее влияние на величину ра-

диального прироста по диаметру (ширину годичного кольца) оказывает летняя 

температура, количество осадков, глубина залегания грунтовых вод,  условия 

местопроизрастания насаждений. 

Колебания радиального прироста принято рассматривать как результат 

адаптации древесной породы к изменяющимся параметрам среды. По ширине 

годичного кольца можно судить насколько успешно произошла адаптация к 

изменившимся  условиям произрастания.   

В настоящей работе предпринята попытка установить  связь между шири-

ной годичного кольца сосны кедровой корейской (Pinus koraiensis)  и выбороч-

ными рубками, проводившимися в кедровых насаждениях в 80-х гг. прошлого 

столетия. Кроме того, ставилась задача определить реакцию деревьев разных 

размеров на изменившиеся условия среды.  

Экспериментальным материалом послужила пробная площадь, заложенная 

в кедровом насаждении Облученского лесничества ЕАО (октябрь 1988 г).  В 

1987 г. насаждение пройдено выборочной рубкой. Выбирали в основном круп-

номерные деревья сосны кедровой и ели аянской. На пробной площади   опре-

делены все таксационные характеристики: состав древостоя, возраст основной 

лесообразующей породы, средняя высота и диаметр, площадь сечения, налич-

ный запас древостоя, в т.ч. кедра. Для изучения характера роста по диаметру на 

высоте 1,3 м у модельных деревьев разного диаметра было взято 25 образцов 

(кернов) древесины. Непосредственно изучение связи между диаметром дерева 

и величиной радиального прироста были отобраны шесть моделей: 1 – 34,2 см; 

12 – 37,7 см; 13 - 38,8 см; 8 -  42,6 см; 11 -  54,4 см; 4 – 59,4 см. Поскольку ана-

лизируемые модели  отличались друг от друга по диаметру и возрасту для чис-

тоты эксперимента за начало отсчета принят год взятия образца (керна) - 1988 

г. Все последующие измерения радиального прироста производили ретроспек-

тивно до 1910 г. До этого возрастного диапазона имелись температурные пока-

затели с метеостанции. К сожалению позже этого периода данных об изменчи-

вости климатических параметров не установлено. 

После параллельного склеивания образцов на горизонтальной фанере, они 

были отшлифованы с использованием наждачной бумаги. Отшлифованные об-

разцы сканировали с разрешением 1200 dpi, а затем с помощью программы 

анализа изображений «pickmap» измерили ширину годичных колец с точно-
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стью до 1/100 мм, разделяя кольцо на раннюю и позднюю древесину. Для ана-

лизируемых моделей в интервале 1988-1910 гг  у каждого дерева определены 

ранги ширины годичного слоя (радиальный прирост за 1 год).  

Cумма  величин радиального прироста шести анализируемых деревьев по 

календарным годам характеризуется тем, что величина годичного кольца имеет 

четкую тенденцию к увеличению, начиная с 1910 г. Кульминацией радиального 

прироста является 1988 г.  В этом году средняя ширина годичного кольца у всех 

шести моделей составила 2,73 мм. В 1910 – 0,81 мм. Если сумму радиального 

прироста анализируемых моделей взять за критерий использования условий 

местопризрастания лесообразующей породой, можно увидеть следующую кар-

тину (табл. 1). Максимальные значения радиального прироста характерны для 

последнего шестилетия. На этом отрезке времени  радиальный прирост у всех 

моделей имел максимальную ширины годичного кольца. Но наибольшее значе-

ние радиального прироста была у дерева, диаметр которого равен 38,8 см, наи-

меньшее – у дерева с диаметром  59,4 см.  

Чтобы установить связь между шириной годичного кольца и диаметром 

дерева на высоте 1,3 м значения радиального прироста проранжированы. Мак-

симальному значению радиального прироста присваивался 1 порядковый номер 

и далее по возрастающей.  

Для шести анализируемых моделей значения рангов показаны на рис.1.   

Высший ранг анализируемых моделей имеет дерево диаметром 34,2 см, 

низший – дерево диаметром 59,4 см. Устойчивыми к изменениям условий про-

израстания оказались деревья диаметром 37,7- 42,6 см. Ранг этих деревьев 

варьировал в пределах 3-3,4 единицы.  У этих деревьев средняя за 81 год шири-

на годичного кольца составила 0,66 мм (42,6 см) – 1,08 мм (37,7 см).  

Наибольший коэффициент изменчивости ширины годичного слоя  (70%) 

имело дерево с минимальным диаметром (37,7 см), наименьший (42%) –  дере-

во с максимальным диаметром (59,4 см). Это говорит о том, что деревья высо-

ковозрастные и, как следствие, имеющие  максимальные диаметры менее реа-

гируют на происходящие изменения. 
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  Ранг дерева      

Рисунок 1-  Значения рангов в зависимости от диаметра дерева 
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Интересную картину показывают индексы радиального прироста модель-

ных деревьев (рис. 2). За 81 год можно выделить 10 -11  максимумов, обуслов-

ленных климатическими параметрами среды. Первый максимум (1,31 мм) ши-

рины годичного кольца был отмечен в 1905 г. Наблюдался он у  дерева с мак-

симальным диаметром (59,4 см) . Минимум прироста по диаметру (0,39 мм) на 

анализируемом отрезке был  в 1904 г. Отмечен он у дерева с диаметром 38,8 см. 
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Рисунок 2 – Радиальный прирост шести модельных деревьев сосны кедро-

вой корейский 
 

Как максимумам, так и минимумам толщины годичного слоя присуща 

синхронность во времени наступлении (рис.1). При этом варьирование верхних 

и нижних границ радиального прироста имеет четкую тенденцию к увеличению 

абсолютных величин.  В 1911 г максимум радиального прироста был равен 1,42 

мм, минимум - 0,70 мм, в 1975 г. минимум равен 0,32 мм, максимум – 1,80 мм.  

Средняя летняя температура в эти периоды варьировала на сложившемся для 

района среднем уровне. Одна из причин повышения прироста является выбо-

рочные рубки, проводимые в кедровых лесах. 

Для анализируемой пробной площади установлена связь между величиной 

радиального прироста за последние 10 лет и диаметром дерева и его возрастом:  

 Zср = 0,57 +0,0409 Д1,3 – 0,0080А,     Rмн=0,79;  = 0.0,38;  F =13          

 

 
 

ДИНАМИКА ТАКСАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСНЫ 

КЕДРОВОЙ КОРЕЙСКОЙ НА ВОСТОЧНОМ ПРЕДЕЛЕ СВОЕГО 

АРЕАЛА (НА ПРИМЕРЕ ФГУ «ЗАПОВЕДНИК «БОТЧИНСКИЙ») 
 

Выводцев Н.В. (ТОГУ, г.Хабаровск, РФ) 

Костомаров С.С. (Управление лесами Правительства Хабаровского края, РФ) 
 

Features  of Pinus koraiensis’s growth  at its eastern boundary of natural habi-

tat  were studied. Tables of Pinus koraiensis’s course growth are compiled. 
 

Государственный природный заповедник «Ботчинский» (далее по тексту: 

«Ботчинский заповедник»), находится  в южной части Советско-Гаванского 
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района Хабаровского края. Территориально расположен на  восточном макро-

склоне хребта Сихотэ-Алинь, в бассейне реки Ботчи, на побережье Татарского 

пролива, в границах от 47°83' до 48°44' с.ш., а также от 138°57' до 139°70' в.д. 

(рис. 1). Его площадь составляет 267380 га. Заповедник имеет  охранную зону 

общей площадью 81 тыс. га - это километровая полоса вдоль северной и южной 

границы, по  восточной - от 3 км    до 10 км  в ширину (включает 500 метровую 

зону акватории Татарского пролива), на западной границе заповедник охранной 

зоны не имеет. 

  
Рисунок 1 – Местоположение Ботчинского заповедника 
 

Ботчинский заповедник, являясь особо охраняемой природной территори-

ей (ООПТ) федерального значения, вносит значительный вклад в сохранение 

растительного и животного мира на восточной границе Российской федерации. 

Заповедный режим ООПТ позволяет проследить особенности роста и развития 

сосны кедровой корейской (Pinus koraiensis Siebold et Zucc.), ее влияние на био-

разнообразие животного мира. Выполняемая работа является первым научным 

исследованием подобного рода.  

Учитывая заповедный характер ООПТ, в качестве экспериментального ма-

териала использованы материалы лесоустройства. С помощью статистического 

метода для преобладающих типов леса были построены эскизы таблиц хода 

роста сосны кедровой корейской. В таблицах показана динамика состава, сред-

ней  высоты, диаметра, запаса насаждений. Другие таксационные показатели 

установлены через общеизвестные взаимосвязи. Разработанные таблицы хода 

роста представляют категорию модальных древостоев. Их сравнение с извест-

ными таблицами хода роста С. Н. Моисеенко (1966), составленными для север-

ной части Амуро–Уссурийской подобласти выявило некоторые особенности 

насаждений сосны кедровой корейской, произрастающей на ООПТ.  

По таблицам хода роста С. Н. Моисеенко (1966) средние высота и диаметр 

сосны кедровой корейской в модальных и нормальных кедрово-еловых насаж-

дениях в северной части Амуро-Уссурийской подобласти  имеют одинаковые 

значения и представлены на графиках (рис. 2, рис. 3) одной линией. 
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Рисунок 2 – Динамика средней высоты сосны кедровой корейской в Бот-

чинском заповеднике и  северной части Амуро - Уссурийской подобласти  

 

В Ботчинском заповеднике  кедр в возрасте от 130 лет до  190 лет имеет 

большую среднюю высоту, чем в северной части Амуро-Уссурийской подобла-

сти. Например, в возрасте 130 лет разница в высоте составляет 1,5 метра или  8 

%, в  170 лет – 6 %. При увеличении возраста этих древостоев их средние высо-

ты выравниваются, и  уже в возрасте 190 лет высота не различается и равна 

двадцати четырем метрам. В дальнейшем насаждения в северной части Амуро-

Уссурийской подобласти превосходят по высоте насаждения Ботчинского запо-

ведника. В возрасте 220 лет разница в высоте составляет 0,7 м, (3 %) в пользу 

кедрово–еловых лесонасаждений северной части Амуро-Уссурийской подобла-

сти. Наибольшую интенсивность роста в высоту по отношению к первоначаль-

ной высоте (в 130 лет) имеют модальные кедрово–еловые  леса северной части 

Амуро-Уссурийской подобласти (табл. 1).  

 

Таблица 1 - Динамика средней высоты ствола сосны кедровой корейской в 

Ботчинском заповеднике и модальном  насаждении северной части Амуро-

Уссурийской подобласти 

Возраст 

(лет) 

Леса Ботчинского  заповедника 
Модальные  леса северной части 

Амуро-Уссурийской подобласти 

Высота,(м) % увеличения Высота,(м) % увеличения 

130 19,2  0 17,7  0 

150 22,5 17 19,9 12 

170 23,3 21 21,8 23 

190 24,0 25 23,9 35 

220 24,5 28 25,2 42 
 

Диаметр ствола сосны кедровой корейской в Ботчинском заповеднике пре-

восходит значения ее диаметра в северной части Амуро-Уссурийской подобла-

сти на всем возрастном диапазоне проводимых нами исследований от 130 до 

220 лет (рисунок 3). 



 28 

20

25

30

35

40

45

50

55

130 150 170 190 220

Д
и
а
м
е
т
р
,
 
с
м

Возраст, лет

Ботчинский заповедник

Северная часть Амуро-Уссурийской подобласти

 
Рисунок 3 – Динамика диаметра ствола сосны кедровой корейской в Бот-

чинском заповеднике и в северной части Амуро-Уссурийской подобласти 

 

Наиболее близки между собой средние значения диаметров в возрасте 150 

лет. В Ботчинском заповеднике его величина составляет 27,6 см; в северной 

части Амуро-Уссурийской подобласти - 27,2 см. Разница между ними составля-

ет 0,4 см (1,5 %). Максимальная разница диаметра ствола указанных насажде-

ний отмечается в возрасте 220 лет и составляет 5,4 см, (10 %). 

Наибольшую интенсивность увеличения диаметра ствола – 116 %, по от-

ношению к первоначальному диаметру (в возрасте 130 лет) имеют насаждения 

Ботчинского заповедника (табл. 2).  

Таблица 2 – Динамика среднего диаметра сосны кедровой корейской в 

Ботчинском заповеднике и  модальном  лесонасаждении северной части Амуро-

Уссурийской подобласти 

Возраст 

(лет) 

Леса Ботчинского  заповедника 
Модальные  леса северной части 

Амуро-Уссурийской подобласти 

Диаметр(см) % увеличения Диаметр,(см) % увеличения 

130 24,0  0 22,3  0 

150 27,6  15 27,2 22 

170 36,2  50 32,1 44 

190 42,1  75 36,9 65 

220 52,0 116 41,8 87 
 

Наибольшим количеством стволов в возрасте 130-220 лет характеризуются 

нормальные насаждения северной части Амуро-Уссурийской подобласти, а наи-

меньшим – Ботчинский заповедник. Модальные насаждения северной части Аму-

ро-Уссурийской подобласти занимают между ними промежуточное положение. 

Количество стволов   на 1 га кедрово-еловых лесов в Ботчинском заповеднике и в 

северной части Амуро-Уссурийской подобласти (как нормальных, так и модальных 

насаждений) уменьшается при увеличении возраста насаждений (рис. 4). 
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Количество стволов кедрово–елового насаждения ООПТ близко  показате-

лям модальных насаждений северной части Амуро - Уссурийской подобласти. 

В возрасте 130 лет их значения составляют 359 шт/га и 444 шт/га соответствен-

но. В возрасте    220 лет - 107 шт/га и 352 шт/га соответственно. При этом ми-

нимальная разница составляет 85 стволов (19 %), максимальная составляет 245 

штук или (30 %). 
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Рисунок 4 – Динамика количества стволов   на 1 га кедрово-еловых лесов в 

Ботчинском заповеднике и в северной части Амуро-Уссурийской подобласти 
 

Количество стволов в северной части Амуро-Уссурийской подобласти в 

нормальных кедрово–еловых насаждениях значительно выше нежели в модаль-

ных. Соответственно увеличивается разница в количестве стволов нормального 

насаждения северной части Амуро - Уссурийской подобласти и насаждения 

Ботчинского заповедника. Например, в возрасте 130 лет разница составляет 512 

стволов (59 %), в возрасте 220 лет – 611 стволов (85 %).  

Сумма площадей сечения нормальных кедрово-еловых насаждений север-

ной части Амуро-Уссурийской подобласти значительно превосходит значения 

модальных  насаждений и насаждений Ботчинского заповедника. Так в возрасте     

130 лет разница их площадей сечения составляет 49 % и 57 %, в возрасте 220 

лет – 51 % и 49 %  соответственно (рис. 5).  

В возрасте 130 лет разница сумм площадей сечения модальных насажде-

ний  северной части Амуро-Уссурийской подобласти и насаждений Ботчинско-

го заповедника составляет 15 %. В возрасте 170 лет эти показатели достигают 

одинакового значения - 20,5 м²/га. При дальнейшем увеличении возраста до 220 

лет,  показатели различаются между собой на 4 %.  

Кедровые леса на восточном пределе распространения сосны кедровой ко-

рейской являются важнейшим компонентом экосистем, требующим бережного 

отношения и всестороннего изучения. 
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Рисунок 5 – Динамика суммы площадей сечения на 1 га кедрово-еловых насаж-

дений в Ботчинском заповеднике и в северной части Амуро-Уссурийской по-

добласти 

 
 

 

ОЦЕНКА И ПРОГНОЗ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ 

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ 
 

Выводцев Н.В., Косырев Р.П. (ТОГУ, г. Хабаровск, РФ) 
 

Ascertained, that in extreme by the weather terms years the main reasons for the 

causes of fires are: untimely financing of fire services, their equipment and high- 

quality preparation for fire season. 
 

Пожарная опасность, характеризующаяся классом пожарной опасности по 

лесорастительным условиям, по годам имеет тенденцию варьироваться. И это 

вполне закономерно, поскольку лесной фонд любой территории претерпевает 

изменения в результате хозяйственной деятельности и естественных лесообра-

зовательных процессов. Дифференциация лесного фонда  Еврейской автоном-

ной области по степени природной пожарной опасности в 2009 г. показана на 

рисунке 1. Если учесть пирологические особенности разных групп типов леса и 

категории земель, преобладающих в том или ином лесничестве, леса области 

можно представить следующим образом (таблица 1). 

- I класс, очень высокая пожарная опасность – не покрытые лесом земли 

(вырубки, гари, пустыри, редины),  редкостойные насаждения и луга со злако-

во-разнотравным напочвенным покровом, а также хвойные молодняки, культу-

ры и сильно поврежденные древостои (сухостойники, участки бурелома и вет-

ровала, недорубы),  которые занимают 9,2 % лесного фонда области; 

- II класс, высокая пожарная опасность – сухие и периодически сухие, ду-
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бово-лиственничные и кедрово-дубовые леса (группы типов леса с подлеском 

из леспедецы, лещины и др.) 14,7 % лесного фонда; 

- III класс,  средняя  пожарная опасность – свежие разнокустарниковые  кед-

ровники с липой, дубом и желтой березой,  составляют 44,3 % лесного фонда; 

- IV класс, умеренная  пожарная опасность – влажные  кедровники  и кед-

ровые леса мшисто-папоротниковые, кедровники приручейные и  березово-

осиновые леса, 30,3 % лесного фонда; 

- V класс,  низкая пожарная опасность -  ольшанники, лиственничные ма-

ри, болота сфагновые, торфяники, 1,5 % лесного фонда.  
 

Таблица 1 – Сведения о распределении лесного фонда ЕАО по классам  

природной пожарной опасности (на 01.01.09 г.) 
Наименование  лесничества Лесной фонд, тыс. га 

всего 
Классы пожарной опасности 

I II III IV V 

Биробиджанское 465,9 17,2 232,8 192,7 22,2 1,0 

Бирское 528,6 0 4,0 266,6 257,5 0,5 

Кульдурское 312,3 0,2 11,2 107.5 179,8 13,6 

Ленинское 203,3 119,4 43,9 40,0 0 0 

Облученское 317,6 59,6 20,3 204,9 32,8 0 

Октябрьское 313,8 0 1,9 137,7 156,6 17,6 

Итого 2141,5 196,4 314,1 949,4 648,9 32,7 

% 100 9,2 14,7 44,3 30,3 1,5 

Источник:  материалы ОГАУ «База авиационной охраны лесов  по ЕАО» 
 

Данные таблицы 1 свидетельствуют, что  в лесном фонде области преобла-

дают  III и IV классы  природной пожарной опасности (75 %), а средневзвешен-

ный класс пожарной опасности равен 2,9. 

Наряду с пирологическими особенностями лесных горючих материалов, 

вторым главным фактором, определяющим уровень  пожарной опасности и го-

римость лесов в области, являются погодно-климатические условия. Для коли-

чественной оценки погодных условий используются два вида пожарной опас-

ности:  1) на данный день (текущую) и 2) сезон в целом (степень засушливости 

сезона). Для определения текущей пожарной опасности  в лесу по условиям по-

годы используется комплексный показатель (КП) горимости. В зависимости от 

величины КП регламентируется работа лесопожарных служб.  

Общероссийская шкала включает пять классов пожарной опасности в лесу по 

условиям погоды: 1) малая, 2) умеренная, 3) средняя, 4) высокая и 5) чрезвычайная. 

В среднем в 2009 году на дни с III - V  классами  пожарной опасности в ле-

су по условиям погоды приходилось 93 %  пожаров от общего их  количества 

(таблица 2). В связи с этим, сумма дней с III-V  классами пожарной опасности 

за сезон достоверно характеризует его напряженность по условиям погоды, т. е. 

его засушливость.  Как следствие, пожароопасный сезон в 2009 году можно 

признать экстремальным. Комплексный показатель достигал 25000 единиц, а 

количество дней с V классом пожарной опасности составило 109, что соответ-

ствует  59% от их общего количества.  
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Максимальное число пожаров в области возникло в 3-ей декаде апреля (50 

% от общего их количества за сезон), в мае (43 %), в октябре (4 %) и первой де-

каде ноября (3 %). В летний период в области лесных пожаров не наблюдалось. 
 

Таблица 2 – Сведения о распределении пожароопасного сезона по классам 

пожарной опасности в лесу по условиям погоды в 2009 году 

 

 

Месяц 

Число дней / возникло пожаров 

 Обнару-

жено 

авиацией 

класс пожарной  опасности итого 

за 

месяц 
I II III IV V 

Апрель 0/0 0/0 4/14 12/50 5/28 21/92 0 

Май 2/0 1/0 2/2 3/6 23/74 31/82 8 

Июнь 22/0 4/0 4/0 0/0 0/0 30/0 4 

Июль 20/0 6/0 5/0 0/0 0/0 31/0 0 

Август 15/0 4/0 9/0 4/0 0/0 31/0 0 

Сентябрь 6/0 6/0 14/0 4/0 0/0 30/0 0 

Октябрь 1/0 1/0 4/0 7/4 18/4 31/8 5 

Ноябрь 1/0 0/0 0/0 0/0 14/3 14/3 3 

Итого по 

области 
67/0 24/0 42/16 30/60 60/109 225/185 20 

% 29,7/0 10,7/0 18,6/9 13,3/32 27,7/59 100/100 25 

Источник: ОГАУ «База авиационной охраны лесов по ЕАО» 

 

Значительные  различия в количестве возникших пожаров и уровне по-

жарной напряженности периодов пожароопасного сезона  обусловлены тем, что 

в летний период злаково-разнотравный напочвенный покров в вегетирующем 

состоянии резко замедляет распространение кромки огня. Массовое возникно-

вение  пожаров в летний период возможно только в аномально засушливые го-

ды, которые повторяются  2-3 раза за 15-20 лет. Четкой закономерности в оче-

редности их наступления не выявлено.  Высокая пожарная опасность в лесу и, 

как следствие, массовые вспышки лесных пожаров весной и осенью обусловле-

ны в первом случае отсутствием   зеленого травостоя, во втором - опадением  

листвы и усыханием травы. Пожарная обстановка  резко осложняется и тем, что  

в эти периоды сезона (особенно весной)  наблюдается  жесткий ветровой ре-

жим. При таких условиях скорость  распространения огня может превышать 15 

км/час. Все пожары  весной и осенью возникают по вине человека, поскольку в 

этот период грозовые разряды (молнии) отсутствуют.  

Различия  показателей пожароопасного сезона 2009 года в сравнении с 

прошедшим 5-летним периодом приведены в таблице  3. Ее данные  свидетель-

ствуют о том, что  при практически одинаковой продолжительности пожаро-

опасного сезона сравниваемых периодов, напряженность пожароопасного сезо-

на  в 2009 году,  увеличилась в 1,4 раза, число возникших пожаров - в 2 раза. 

Средняя площадь  одного пожара  возросла в 2,7 раз, в т.ч. покрытая лесом 

площадь - в 2,2 раза. а пройденная огнем площадь увеличилась в 5,5 раз. Одной 

из причин такой негативной динамики является несвоевременное обнаружение 

пожаров авиалесоохраной, вызванное снижением кратности авиапатрулирова-

ния. Причина - недостаточное и несвоевременное финансирование. К примеру, 
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первый патрульный полёт выполнен 15.04.09г. До начала авиационного патру-

лирования возникло 18 лесных пожаров на площади ликвидации 3278,1 га.   

Росту пожарной напряженности в 2009 г способствовала малоснежная зи-

ма и засушливый период в апреле, мае, второй половине октября, первой поло-

вине ноября, а также задержка с финансированием для  своевременного прове-

дения профилактических контролируемых противопожарных выжиганий сухих 

горючих материалов.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 -  Классы пожарной опасности на территории ЕАО 
 

 

Таблица 3 – Сведения о показателях пожароопасного сезона 2009 года в 

сравнении  с прошедшим 5-летним  периодом 

Наименование показателя 
 

2009 год 

Средний  

за 5 лет 

В процентах  от 

 среднего 

Продолжительность пожароопасного 

сезона, дней 
225 222 101,3 

Напряженность пожароопасного се-

зона, % 
58,6 43,4 135,0 > в 1,4 раза 

Средняя общая площадь одного по-

жара, га  
633,6 228,5 277,3 > в 2,7 раз 

в т.ч. покрытая лесом  га  427,0 191,6 222,9> в 2,2 раза 

Процент обнаружения, % 29,1 46,5 62,6 

Всего лесных пожаров: 185 90,6 204,2 > в 2 раза 

Общая площадь, га 117216,0 21213,3 552,6 > в 5,5 раз 

В том числе:     

верховых пожаров    

количество 0 0.2  0 

площадь, га 0,0 192.0  0,0 

торфяных    

Источник: ОАГУ «База авиационной охраны лесов по ЕАО 
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Охраняемая площадь лесов ЕАО составляет 2143,9 млн. га. По нормативам для 

улучшения организации и планирования оперативного обслуживания возникающих 

лесных пожаров, требуются около 120 специально обученных людей. Фактически 

на 2009 г. в  ОГАУ «Авиалесоохрана ЕАО»  было 20 десантников, которые прошли 

надлежащую подготовку и обучение. В лесничествах области по списку числятся 

60 человек, которые должны заниматься тушением пожаров, но они не проходили 

специальную подготовку и обучение и, как следствие, слабо подготовлены. В этой 

связи приходилось заключать контракты на пожароопасный период с гражданским 

населением абсолютно неподготовленным для тушения лесных пожаров. 

Таким образом, анализ пирологической ситуации в ЕАО за последние 5 лет 

свидетельствует о том, что своевременность обнаружения и оперативность туше-

ния лесных пожаров в 2009 году в целом существенно снизилась, что, естественно, 

отразилось на эффективности противопожарных мероприятий. Прогнозируя воз-

можную пожарную опасность в лесах области, эффективность работы авиалесоох-

раны мы связываем с  решением следующих задач: своевременным финансирова-

нием пожарных служб, их комплектацией; своевременным оповещением населения 

в дни с повышенной пожарной опасностью;  увеличение занятости населения в 

лесных поселках и др. Эти и другие меры позволят в перспективе изменить нега-

тивную динамику лесных пожаров  в области.  

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ГИС В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ И ПРИ 

ПЛАНИРОВАНИИ ЛЕСОВОДСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Голубев А.С., Любимцев А.В. (СПбГЛТА, г.СПб, РФ) 
 

This report about experience and possibilities using ArcGIS in Russian Forest-

ry, and forestry since. Here possible fiend answers on questions: Why need using GIS 

in Russian Forestry? What deferens between ArcGIS and Russian GIS programs? 

How possible using ArcGIS in Russian Forestry? 
 

Использование ГИС в российском лесном хозяйстве уже не новость. Сущест-

вует множество статей, книг на эту тему, однако на практике не используется и по-

ловина потенциала ГИС. То же самое можно сказать и про науку, довольно сложно 

найти современные лесоводственные и прочие научные изыскания с применением 

ГИС. Однако нельзя сказать, что ГИС там совсем не используется. По сути, лесное 

хозяйство - это работа с землей и лесом, как с географическим объектом и любое 

действие всегда сопровождается картами и схемами. Эту функцию на себя и берут 

отечественные ГИС продукты, однако технический прогресс не стоит на месте, и на 

рынке появляется всё больше программных продуктов позволяющих не просто пе-

чатать карты с делянками, а выполнять сложнейшие по структуре анализ, расчеты и 

принимать оптимальные решения в лесоуправлении.   

Поэтому для начала необходимо разобраться, что такое ГИС (геоинформа-

ционные системы)? Под этим словосочетанием подразумевается совместное 

использование географической (пространственной) информации  в виде карт и 

информации об объектах в виде таблиц. Первая часть, а именно географическая 
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информация используется людьми довольно давно, еще до появления письмен-

ности, а именно в виде рисунков и схем отображавших расположение мест 

проживания племен на скалах. Вторую часть начали использовать немного 

позже, после появления письменности, виде простых таблиц. Поэтому, просто 

рисуя карты и отдельно используя таксационные описания, можно смело гово-

рить, что такие ГИСы ушли недалеко от каменного века.  

Само же словосочетания (геоинформационные системы) появилось при 

одновременном использовании картографической и табличной информации 

при помощи вычислительной техники, другими словами машина просто видит, 

как какие-либо данные располагаются в пространстве.  

Именно про такие ГИС и хотелось бы написать в этой статье. В качестве 

платформы для выстраивания таких ГИС систем лучше всего подходит про-

граммный продукт компании ERSI, ArcGIS.  

Для каких целей используется? В лесном хозяйстве ArcGIS  распространена 

слабо. Однако возможности программы позволяют её использовать практически во 

всех сферах лесопользования, а также для планирования и строительства дорог.  

Перед началом заготовительных работ производиться обследование участ-

ка, с выявлением водотоков, биотопов, и других особенностей делянки. Их рас-

положение отмечается GPS навигатором, с последующим переносом их коор-

динат в базу данных ArcGIS. Это позволит при составлении технологической 

карты учесть все особенности конкретной делянки. 

 
Рисунок 1- Разметка пробных площадей на исследуемом объекте 
 

Пример практического применения ArcGIS в производстве представлен на 

рисунке 2.  

Использование ArcGIS позволяет упростить и автоматизировать некоторые 

операции, связанные с лесоводственными исследованиями. Начнем с подбора 

участков. С помощью ArcGIS можно выполнить выборку подходящих для ис-

следования участков по ключевым параметрам. В качестве этих параметров мо-

гут выступать не только таксационные показатели, определенные при лесоуст-

ройстве, но и такие факторы, как близость дорог, гидрологическая сеть, пород-

ный состав смежных участков леса. В итоге получаем полный список выделов, 

имеющих подходящие для исследования параметры, также результаты выборки 
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можно визуализировать в виде карт, что делает информацию более наглядной. 

После того, как подобраны интересующие нас участки, необходимо произвести 

планирование расположения пробных площадей на участках. Чтобы выбор рас-

положения не влияла субъективная оценка исполнителя, целесообразно равно-

мерное расположение пробных площадей.  

 
Рисунок 2-Проектирование технологии разработки делянки 

  

Закладывается сеть пробных площадей, шаг сети будет варьировать в зави-

симости от целей исследования. ArcGIS позволяет автоматизировать этот про-

цесс и получить результат, лишь задав шаг сети пробных площадей. Каждой 

площадке присваиваются географические координаты и порядковый номер, 

впоследствии эти данные переносятся в любой GPS навигатор. Это позволит 

без затруднений определить местоположение пробной площади на местности, а 

также проводить многократные повторные обследования.  

Компания ESRI является признанным во всем мире лидером ведущих Геоин-

формационных Систем, с учетом передовых тенденций развития информационных 

технологий и растущих требований многочисленных пользователей. Такой успех 

программных продуктов компании объясняется развитой структурой компании. В 

ее состав входят огромные коллективы программистов, которые развивают ГИС на 

протяжении многих лет. Так же компания тесно сотрудничает с сообществами  

ГИС специалистов, что делает программные  продукты эластичными и легко под-

страиваемыми под любую задачу. Однако, нам нужно решать конкретные задачи в 

лесном хозяйстве, таких как отводы, выполнения лесоучета и лесной таксации, а 

самое главное планирования лесозаготовок, выполнение анализа, и особенно хочет-

ся выделить лесоуправление. Для этого на базе ArcGIS создается ГИС проект для 

решения конкретных задач. Тут абсолютно уместен вопрос «ArcGIS имеет высокую 

стоимость, а в России уже разработаны специальные ГИС программы для решения 
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лесохозяйственных конкретных задач, причем их стоимость значительно ниже, и 

они просты в освоении и использовании». И этот вопрос нельзя оставить без вни-

мания, так как действительно в России и странах СНГ накоплено достаточно опыта 

в использовании компьютерных программ в лесном хозяйстве, а особенно в лесной 

инвентаризации, к примеру, системы ЛУГИС, Тополь, L-Tool, Formap, Турбо такса-

тор, Абрис и прочие. Все эти программы писались для решения конкретных задач, 

и каждая использует свой индивидуальный формат, и такие данные, как топогра-

фические карты или фотоснимки, могут импортировать в эти программы лишь раз-

работчики. Функционал отечественных программ, как правило, определен заранее, 

и, если появляется какая-либо нестандартная задача, реализовать ее в них можно 

лишь с привлечением разработчика. Например, если я хочу выстроить специальный 

алгоритм анализа лесфонда в зависимости от сезона заготовки, отдаленности от 

терминала, или верхнего склада, качества дорог, затрат на их ремонт и прочих ус-

ловий с использованием не только таксационных данных, но и пространственного 

фактора, сетевого – дорожного, топографического. 

Работа в программе ArcGIS значительно отличается принципиальным подхо-

дом, так как проект выстраивается индивидуально под предприятия и для решения 

именно тех задач, которые перед собой ставит пользователь, и выстраивать алго-

ритмы для их решения может он сам. Так основными плюсами этой системы явля-

ется четкое системная организация данных, для пользователя, и управление ими. 

Программа имеет огромный набор инструментов для решения любых задач.  Из 

минусов программы можно отметить ее дороговизну, ориентировочная стоимость 

набора программ ArcView 10 составляет около 76 000 руб., а также,  за счет боль-

шого набора функционала, непроста в освоении. Но тут нужно понимать, что поль-

зование в программе разделено на несколько уровней: 

1. Пользователи – просмотр данных, их редактирование, добавление но-

вых, анализ.  

2. ГИС-инженер – Организация ГИС проекта, составление схем работы 

программы.  

3. Программист – Пишет специальные модули, изменяет код программ. 

Из приведенного списка пользователей видно, что пользователям не обяза-

тельно обладать специальным ГИС образованием и отлично владеть компьюте-

ром, им достаточно освоить базовые основы. ГИС инженер должен обладать 

достаточным набором специальных знаний, как в ГИС, так и в специализации 

для которой он организует ГИС проект, однако ему необязательно владеть про-

граммным языком, а лишь освоить язык построения запросов, для этого доста-

точно понимать простые математические функции <,>,= . Программист, как 

правило, не вникает в специализацию, зато обладает знаниями программного 

языка, для изменения самой платформы, он работает в компании ESRI, или ча-

стных фирмах занимающихся написанием подпрограмм для ArcGIS. 

На предприятии лесного сектора в зависимости от его размеров и постав-

ленных целей, как правило, работает только ГИС–инженер для выстраивания и 

сопровождения схемы работы ГИС проекта, на основе которого осуществляется 

планирование, анализ, составления форм и отчетов по лесопользованию. Орга-

низует схему работы предприятия на основе единой базой данных. Такую схе-
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му работы можно сравнить с работой атомной электростанции и работой опера-

тора электростанции за пультом с программным обеспечением для контроля и 

управления процессами, происходящими на ней.  

 

 

РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА РАСЧЕТА МАКСИМАЛЬНОГО 

ВЕСА ТРАНСПОРТИРУЕМОГО ГРУЗА 
 

Горяев А.С. (БрГУ, г. Братск, РФ) 
 

We examine the conditions of efficiency of the cleaner coastal lakes and reser-

voirs of wood in the dried state. An algorithm calculates the maximum weight of car-

go, which device is capable of transporting. 
 

Рассматривается устройство (рис.1) для очистки береговой зоны озер и во-

дохранилищ от древесины в обсохшем состоянии, а также для доставки свеже-

срубленной древесины с береговой зоны в акваторию [1,2].  

Принцип действия  заключается в сборе древесины в береговой зоне с по-

мощью устройства, выполненного  в виде понтона, на палубе которого распола-

гается лебедка, мачта канатной установки, канатно-блочная система, соеди-

няющая плавучее основание с берегом. Собранная древесина доставляется не-

посредственно в акваторию, где она собирается топлякоподъемным агрегатом и 

формируется в пучки сплоточным устройством, либо укладывается на понтон. 

Технический результат направлен на количественную и качественную очистку 

береговой зоны озер и водохранилищ в местах, где затруднительно применение 

другой техники, снижение количества машин, участвующих при сборе аварий-

ной древесины, а также увеличение производительности сбора древесины. 

 
1 - плавучее основание; 2 – лебедка; 3 - возвратный канат; 4 - рабочий трелевочный ка-

нат; 5 - трелевочная мачт; 6 – растяжки; 7,8 - направляющие блоки; 9 – акватория водохрани-

лища; 10 - береговая зона; 11 - прицепное устройство; 12 – собранная древесина; 13 - угло-

вые направляющие блоки; 14 – вспомогательная мачта.   

Рисунок 1 - Общая схема работы устройства 
 

При транспортировке груза его вес через натяжение каната будет переда-

ваться на опоры канатной установки, вследствие чего в них будет возникать из-

гибающий момент.  Трелевочная мачта устройства расположена на плавучем 

основании, поэтому при воздействии момента понтон будет наклоняться на не-

который угол. 
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Работоспособность данного устройства будет ограничена условием непре-

вышения угла наклона понтона максимально допустимого значения. Следова-

тельно, необходимо определить максимальный вес груза, который устройство 

способно транспортировать [3].   

При определении максимального веса груза, транспортируемого канатной 

установкой, необходимо разработать порядок действий, в котором будут вес-

тись все последующие расчеты. 

Максимальное натяжение каната ограничивается допустимым натяжением 

каната или максимальным тяговым усилием лебедки.  

Канат, согласно действующим правилам Гостехнадзора, выбирается по  

максимальному натяжению Ттах каната.  

Ттах каната≤Тразр : [n],                                              (1) 

где Тразр - разрушающая нагрузка для целого каната, определяемая на осно-

вании действующих стандартов на стальные канаты; [n] -    нормативный коэф-

фициент запаса прочности на растяжение, величину которого для временных 

подвесных лесотранспортных установок  можно принимать равной 1,75-2,0. 

По техническому паспорту лебедки устанавливается максимальное тяговое 

усилие Ттах лебедки.  

Сравнивается максимальное тяговое усилие и максимальное натяжение ка-

ната, и в дальнейшие расчеты принимается меньшее из значений.  

В случае если тяговое усилие лебедки больше максимального натяжения 

каната, необходимо предусмотреть встраиваемую в лебедку муфту предельного 

момента или систему автоматики, срабатывающую при превышении макси-

мального натяжения. 

Для определения по заданному наибольшему натяжению каната Тmax по-

требного начального монтажного натяжения каната Т0 можно воспользоваться 

существующим уравнением: 
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           (2) 

где Т0 – начальное монтажное натяжение каната, кН; Тмах – максимальное 

натяжение каната, кН; Е – модуль упругости каната, кПа; F – площадь сечения 

каната, м
2
; Р – вес груза, кН; q – интенсивность нагрузки от 1 м каната, кН/м; α 

– средневзвешенный угол наклона хорды пролета, рад; li – длина i-го пролета 

между опорами, м; lx– длина загруженного пролета после деформации, м. 

Решая уравнение (2) находим начальное монтажное натяжение каната как 

функцию от груза Т0=f(P). 
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Известно уравнение общего состояния каната для многопролетной схемы 

его навески (3), связывающее начальное монтажное натяжение Т0 и конечное 

натяжение Тмах при произвольном положении груза Р в одном из пролетов дли-

ной lx. 
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      (3) 

где ах – расстояние от головной мачты до груза, м; bx – расстояние от тыло-

вой мачты до груза, м.    

Подставляя в уравнение (3) все известные величины а также Т0=f(P), реша-

ем это уравнение относительно веса груза Рmax. 

Для дальнейших расчетов принимаем, что реакция в опоре  R= Рmax, т.к. ре-

акцию (рис. 2)  можно определить по формуле: 

max
max

max P
ba

bP
R 




 .                                    (4) 

Тогда момент, приложенный к опоре, будет равен:       

  Мопоры= Рmax· с .                                        (5) 

 
а –  расстояние от головной мачты до груза, м; b – расстояние от тыловой 

мачты до груза, м; с – расстояние от опоры до точки закрепления (плечо мо-

мента), м. 

Рисунок 2 - Схема распределения нагрузок при транспортировке 

 

Приравнивая  Мопоры к моменту дифферента М определяется  угол наклона 

φ: 

gbl

cP









3

max3
.                                      (6) 

По выведенной формуле (6) определяется угол наклонения плавучего ос-

нования устройства при транспортировке древесины.  

Далее полученный угол наклона φ сравнивается с допускаемым  значением  

[φ]. После этого делается вывод о работоспособности устройства при заданных 

параметрах.  
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Графически представить алгоритм расчета максимального веса транспор-

тируемого груза можно в виде блок – схемы (рис.3). 

 
Рисунок 3 - Блок – схема алгоритма расчета 
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ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЛЕСОВ В ПРОЦЕССЕ  

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 

Ерошкина И.Ф. (БГТУ, г. Минск, Беларусь) 
 

The article presents the formational dynamics of forest structure, an analysis of 

typological succession in the postwar period Ivie production forestry. The share of 

pine, spruce, black alder and aspen formations. Reduced area of oak and birch 

formations. 
 

Лес – это один из основных типов растительности, состоящий из совокуп-

ности древесных, кустарниковых, травянистых и других растений. Одной из 

главнейших задач является сохранение биологического разнообразия лесных 

экосистем, повышения продуктивности и устойчивости. Сукцессия лесной рас-

тительности зависит не только от естественного и антропогенного воздействия, 

а также от устойчивости фитоценозов к этому воздействию. 

Объектом исследования являются леса Ивьевского лесничества, который ра-

ботает в обычном производственном режиме и обеспечивает использование и вос-

производство лесных ресурсов в интересах народного хозяйства и населения стра-

ны [1]. 

Анализ динамики площадей лесных формаций представлен за период с 

1951 по 2008 годы (табл. 1). 
 

Таблица 1 – Динамика лесных формаций Ивьевского производственного 

лесничества, га 

Лесные формации 
Годы учета Изменение, 

% 1951 2008 

Сосновая 2238,9 2457,1 +9,7 

Еловая 173,4 197,9 +14,1 

Березовая 226,2 118,1 –47,8 

Черноольховая 49,8 64,8 +30,1 

Дубовая 60,4 43,6 –27,8 

Осиновая 8,4 55,2 +557,1 

Прочие – 8,2  

Итого 2757,1 2944,9 +6,8 
 

Основным лесообразователем выступает сосна. Положительной работой 

предприятия следует признать увеличение сосновой (+9,7%), еловой (+14,1%) и 

черноольховой (+30,1%) формаций; сокращение площадей под производной 

березовой формацией (–47,8%). В то же время значительно в 6,5 раз увеличи-

лась площадь осиновой формации и наблюдается сокращение дубовой (–

27,8%), что расценивается как негативный процесс. 

В лесах Ивьевского лесничества произошли изменения типологической 

структуры. Почти за шесть десятилетий (с 1951 г. по 2008 г.) отмечаются суще-

ственные сукцессионные изменения (табл. 2). Общая площадь обследованных 

1018 участков (выделов) в сопоставимых границах на момент  лесоустройства 

1951 года составляет 2577,7 га.  Значительно сократилось долевое участие ли-

шайниково-кустарничковых лесов (лишайниковая и вересковая серии типов ле-
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са) – с 46,3% до 1,0%. Также сокращается долевое участие кустарничково-

зеленомошных лесов (брусничная, мшистая, черничная, долгомошная, зелено-

мошная серии типов леса) – с 43,9% до 36,0%. Существенно увеличилась доля 

кислично-зеленомошных и неморально-травяных лесов (орляковая, кисличная, 

снытевая, папоротниковая, крапивная серии типов леса) – с 4,2% до 61,8%. 
 

Таблица 2 – Динамика типологической структуры лесов Ивьевского про-

изводственного лесничества (% от площади обследуемых участков) 
          2008 год 

 

 

1951 год 

Лишайни-

ково-

кустарнич-

ковые леса 

Кустар-

ничково-

зелено-

мошные 

леса 

Кустар-

ничково-

пушицево-

сфагновые 

леса 

Кислично-

зеленомош-

ные и немо-

рально-

травяные ле-

са 

Осоко-

вые леса 

Тавол-

говые 

леса 

Все-

го 

Лишайниково-

кустарничко-

вые леса 
0,6 19,2 0,1 26,3   46,3 

Кустарничково-

зеленомошные 

леса 
0,2 14,0  29,3 0,2 0,2 43,9 

Кустарничко-

во-пушицево-

сфагновые леса 
0,1 2,2 0,4 0,5   3,2 

Кислично-

зеленомошные 

и неморально-

травяные леса 

 0,4  3,6  0,2 4,2 

Осоковые леса  0,1  0,6  0,2 0,9 

Таволговые ле-

са 
 0,1  1,5   1,5 

Всего: 1,0 36,0 0,5 61,8 0,2 0,6 100 
 

Анализ сукцессий в разрезе типов леса показал заметное сокращение доле-

вого участия в составе лесных земель сосняка верескового – с 42,7% до 1,4%, 

ельника мшистого – с 2,5% до 0,2%. Увеличилась доля участия сосняка мши-

стого – с 8,8% до 23,4%, кисличного – с 0,4% до 3,2%, дубравы кисличной – с 

0,9% до 1,4% (табл. 3).  

В 2008 году выделены такие типы леса как сосняк орляковый, который за-

нимает практически ½ площади лесных земель (48,3%), ельник орляковый 

(0,8%), ельник кисличный (5,2%) и др.  

На исходный год исследования (1951 г.) в составе лесных земель лесного 

фонда выделялись сосняки лишайниковые (3,9%), брусничные (16,8%) и др. 

Динамика отдельных серий типов леса представлена на рисунке 1. Значи-

тельно сократилась площадь вересковой серии типов леса с 1440,6 га до 44,1 га, 

долгомошной – с 72,3 га до 29,2 га. Увеличилась мшистая (с 13,2% до 23,8%), 

черничная (5,8% до 7,3%) и кисличная (с 1,7% до 11,9%) серии типов леса.  

В 1951 году в лесничестве имелись лишайниковая (118,8 га) и брусничная 

(507,9 га) серии типов леса, на момент лесоустройства 2008 года эти серии не 
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выделены. Более половины (1600,3 га – 51,6%) от площади лесных земель в 

2008 году занимает орляковая серия типов леса.  

 

Таблица 3 – Распределение лесных земель Ивьевского производственного 

лесничества по сериям типов леса, га 

Серия типов леса 

Древесные породы 

Всего сосна ель дуб береза осина 
ольха 

черная 
прочие 

годы учета 

1951 2008 1951 2008 1951 2008 1951 2008 1951 2008 1951 2008 1951 2008 1951 2008 

Лишайниковая 118,8 – – – – – – – – – – – – – 118,8 – 

Вересковая 1294,4 43,8 – – – – 145,6 0,3 0,6 – – – – – 1440,6 44,1 

Орляковая – 1498,1 – 26,3 – 1,4 – 51,3 – 2,4 – – – 20,8 – 1600,3 

Мшистая 267,7 724,7 75,9 6,8 – – 56,3 5,4 – 0,2 – – – – 399,9 737,1 

Брусничная 507,9 – – – – – – – – – – – – – 507,9 – 

Черничная 105,8 127,1 49,5 49,9 10,0 4,0 6,8 26,6 2,4 18,1 – – – – 174,5 225,7 

Кисличная 11,3 97,8 – 162,8 28,2 42,0 8,0 16,8 5,4 33,1 – 12,6 – 4,8 52,9 369,9 

Долгомошная 66,0 15,3 – – – – 6,3 12,9 – 1,0 – – – – 72,3 29,2 

Зеленомошная 40,1 – 32,1 – – – – – – – – – – – 72,2 – 

Лещиновая 1,8 – 40,9 – – – – – – – – – – – 42,7 – 

Сфагновая 60,3 3,8 – – – – – – – – – – – – 60,3 3,8 

Осоковая – – – – 3,8 – 3,2 7,2 – – 17,2 6,9 – – 24,2 14,1 

Таволговая – – – – – – – – – – 32,6 30,2 – – 32,6 30,2 

Пойменная – – – – 6,3 – – – – – – – – – 6,3 – 

Ясеневая – – – – 3,2 – – – – – – – – – 3,2 – 

Елово-грабовая – – – – 22,9 – – – – – – – – – 22,9 – 

Багульниковая – 7,6 – – – – – – – – – – – – – 7,6 

Осоково-сфагновая – 4,6 – – – – – – – – – – – – – 4,6 

Папоротниковая – – – 5,4 – – – 3,0 – 0,4 – 22,0 – 0,2 – 31,0 

Крапивная – – – – – – – 0,5 – – – – – 4,1 – 4,6 

Итого: 2474,1 2522,8 198,4 251,2 74,4 47,4 226,2 124 8,4 55,2 49,8 71,7 0 29,9 3031,3 3102,2 
 

В целом можно отметить следующее. За исследуемый период наблюдаются 

положительные процессы в области лесовыращивания – это увеличение площадей 

под сосновой, еловой и черноольховой  формациями, сокращение березовой. В то 

же время имеет место сокращение дубовой и увеличение осиновой формаций. Со-

кратилось долевое участие лишайниково-кустарничковых и кустарничково-

зеленомошных лесов, увеличилась доля кислично- зеленомошных и неморально-

травяных лесов. Сократилась площадь вересковой и долгомошной серий типов ле-

са, увеличилась мшистая, черничная и кисличная серии. К 2008 году более полови-

ны площади (51,6%)  лесных земель занимает орляковая серия типов леса. 

Работа выполнена под руководством доктора сельскохозяйственных наук, 

профессора Рожкова Леонида Николаевича. Исходные материалы Ивьевского 

лесничества представлены главным лесничим, краеведом Буйко И.М. 
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Рисунок 1 – Динамика отдельных типов леса, га 
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STRUCTURE AND PRODUCTIVITY OF THE FIR GROVES  

GENERATED FROM PRESERVATION UNDERGROWTH 
 

N.M. Debkov (TSU, Tomsk, RF) 
 

Структура и производительность ельников, сформировавшихся из сохра-

ненного подроста. 
 

Researches were carried out in the fir's forest formed from kept undergrowth, 

within a southern taiga of Tomsk region. It is established, that forest stands from un-

dergrowth are characterised by the lowered consistence in comparison with normal 

fir's plantings.  
 

The history of conservation of young growth of economic–valuable breeds 

spread the roots in the remote past – by the times of board of emperor Peter I 

(Shelgunov, 1859). Particulariy at this time principles of rationality and constancy of 

using one forests farming and shaped in I.T. Pososhkova, A.A. Nartova's works 

(Pisarenko, Strahov, 2004) within the limits of which there is an idea about savings of 

young generation of a wood at the timber cuttings, registered in the first forest in-

structions «About management of a wood part at mountain factories of a ridge Ural 

by rules of a wood science and a facilities», the published E.F. Kankrin in 1830 
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(Melehov, 1957). Further many domestic foresters addressed to a question of conser-

vation of preliminary renewal, but we'll be limited only by this brief retrospective 

journey in history to show the importance for a forestry of Russia of a problem. 

Lately by many generations of foresters has been shown, that, keeping under-

growth coniferous breeds, the period of cultivation of wood is reduced (Moiseyev, 

Volosevich, Dydicin, 1966; Derygin, Malyrov, 1989; Vyalykh, 2000; Clive, Brad, 

Hamish, 2002). Opinion of researchers differs only in occasion of timeframe to which 

the period maturation wood (from 15–20 till 50–60 years) is reduced. But it should 

not surprise, as «the forest is the phenomen geographical» (Morozov, 1949).  

Productivity and quality of forest stands is considered to be the most important 

parameters of plantings, however, there is no much works about this problem 

(Nikonov, 1981; Sinkevich, 1982). In fact the matter is that the key factor in forestry 

– the factor of time, also is required certain timeframe for formation of plantings from 

undergrowth. Now a days these plantings in the majority are near to the age of ripe-

ness, i.e. the most important taxation's characteristics were issued. 

In the given work there was an attempt to shine a question on productivity of the 

fir groves which have generated from undergrowth on continuous cuttings of a south-

ern subzone of a taiga of Tomsk region. Below the brief characteristic of the cut 

down plantings and applied technology of timber cuttings is showned.  

As an experimental area has been chosen a place between rivers Ob and Tom 

which environment have predetermined approbation of technology of timber cuttings 

with conservation undergrowth in Tomsk area. The most part of the works begun 

since 1960th years, are lead in territory present Kaltaysky forestry. Here per 1969–

1971 by continuous cabins on technology of «narrow tapes» is passed more than 3 

thousand hectares. Undergrowth is kept on 64% of the area. In cutting ripe mainly 

uneven–age coniferous–cedar forest stands of provisional structure 4S2F1C2B1A, 

mossy and grassy types of a wood with stocks of wood of 260–380 m
3
/ha where up to 

cabin was 3–8 thousand pieces in hectares of young generation of coniferous breeds 

acted. The provisional structure uncanopy renewal would be 7S2F1C in different var-

iations. After the forest exploitation, carried out by tractor ТDТ–40 draging for tops, 

it was kept 1,5–2,8 pieces thousand in hectares (Chitorkin, 2006).  

The objects of research are middle–aged and premature fir groves of grassy and 

mossy types which have generated from kept at forest exploitationunder canopy of 

renewal of coniferous breeds (table 1). 

Researches were carried out by a method of the temporary trial areas (TTA). 

Wile taping the trial areas conditions providing high reliability of received results 

were complied. On all trial areas the area providing availability of trees of the basic 

component of forest in quantity not less of 200, taxation by the way of continuous 

enumeration of a forest stand in absolute values to within 1 mm by means of a metal 

measured plug was made. 

For studying productivity of forest stands on trial areas according to the metod 

proportional–step representation model trees were taken in quantity of 25–38 on the 

trial area. It has been cut and measured on a standard technique 117 model trees all 

over. The volume of a trunk was defined under the complex formula of median sec-

tions (complex formula Gubera). Processing of field data was conducted by the diver-
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sify–statistical methods accepted in forestry, with application of modern computer 

programs (Statistica 8.0).  
 

Table 1 – Taxation structure of the fir groves which have generated from kept 

undergrowth 
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9 

60F 

11S 

26B 

+C 

sp. L, 

P 

15,7 

13,5 

17,4 

9,7 

– 

– 

15,9 

15,9 

15,9 

12,1 

17,1 

12,8 

62 

43 

43 

42 

– 

– 

18,6 

0,64 
815 grassy III.4 

13 

55F 

15C 

7S 

23B 

14,3 

– 

– 

14,3 

16,4 

21,4 

19,5 

12,5 

65 

– 

– 

33 

22,9 

0,79 
1000 grassy IV.0 

14 

47F 

11L 

7C 

31B 

+S 

12,5 

– 

10,3 

13,4 

10,9 

11,9 

24,0 

10,7 

11,0 

10,1 

53 

– 

46 

29 

53 

19,9 

0,79 
1558 grassy III.9 

15 

41F 

23P 

10S 

18B 

+C, 

A 

sp. L 

15,4 

20,7 

19,6 

14,6 

10,3 

– 

– 

18,2 

24,9 

22,4 

13,9 

13,2 

18,2 

7,8 

66 

81 

73 

37 

43 

– 

– 

25,4 

0,79 
888 mossy III.7 

Note: 

– Fir – F; Spruce – S; Cedar – C; Pine – P; Larch – L; Birch – B; Aspen – A 

 

The comparative analysis of productivity and others taxation parameters of stud-

ied forest stands is lead (table 2) under the general tables of growth of full (normal) 

fur–tree forest stands which are approved by Federal agency of a forestry and are 

recommended for use in practical forestry activity (Shvidenko and etc., 2008). 

At the first approximation is visible, that plantings have arisen from under-

growth about 22–32 age, that proves to be true by earlier our researches, lead with at-

traction of materials forest inventory (Debkov, 2010). The analysis of growth of 

model trees has shown, that in the majority to this age interval conforms undergrowth 

of average and large altitude categories. Is to be noted, that in the majority the struc-

ture of undercanopy renewal repeats the structure of a parent forest stand therefore on 

cuttings plantings practically identical to cut down are formed. 
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As to conditions habitat (which could't change significally for so short time in-

terval) which can be defined indirectly through bondability classes, making a start 

from dynamics of distribution of fir forests of Kaltaysky forestry where only 948 hec-

tares (5,1%) plantings have a III bondability class and above III, and – IV and below, 

it is possible to approve 17458 hectares (94,9%) about some higher potential produc-

tivity. Actually the potential of productivity is not fully realising owing to, first of all, 

lowered density of a forest stand. It also influences, through absolute completeness, 

on a stock of a forest stand aside its reduction. In particular V.I. Kravchenko has 

come to a similar conclusion, studying influence of density of forest stands on their 

productivity in fir groves–bilberries (Kravchenko, 1963). 

The purpuse of comparison of investigated plantings with full normal fur–tree 

forest stands was reception of the most informative comparative characteristics on the 

main taxation parameters (average height, average diameter, density, absolute com-

pleteness, stock). Thus by of the objective reasons (absence of initial data, of tables of 

course of growth put in basis, and thereof impossibility to find a mistake of an aver-

age, to apply to an assessment of reliability–unauthenticity of average values of our 

given and tabulared criterion Student's) revealing of reliability–unauthenticity of a 

difference of averages was carried out by means of a confidential interval at 5% a 

significance value. 
 

Table 2 – The comparative analysis of productivity of fir groves from under-

growth and under tables of course of growth (ТCG) 

Data Sources 
Average 

height, м 

Average 

diameter, см 
Density, p/hа 

Completeness, 

м
2
/hа 

Stock, м
3
/hа 

TTA №9 15,40,4 15,90,6 815,0 18,6 167,19,8 

TCG 12,5 13,9 1835,4 29,2 194,5 

Difference in % +23,5* +14,4* -55,6 -36,3 -14,1* 

TTA №13 14,80,3 16,40,6 1000,0 22,9 221,621,0 

TCG 11,5 12,8 1997,0 25,5 159,0 

Difference in % +41,7* +28,1* -49,9 -10,2 +39,4* 

TTA №14 12,60,2 11,90,4 1558,0 19,9 129,310,9 

TCG 9,0 10,2 2761,0 22,5 119,1 

Difference in % +40,0* +16,7* -43,6 -11,6 -8,6** 

TTA № 15 15,70,5 18,21,0 888,0 25,4 249,529,3 

TCG 12,4 14,0 1848,1 27,9 188,2 

Difference in % +26,6* +30,0* -51,9 -9,0 +32,6* 

Note: 

* – difference is significant at 5% significance level; 

** – difference is not significant at the 5% significance level. 
 

So, it is possible to characterize in brief studied plantings which have generated 

from kept at forest exploitation young growth of economic–valuable breeds, as rather 

sparse forest stands with the lowered completeness (concerning those normal forest 

stands). In a counterbalance to it, the trees completed investigated plantings, differ in 

greater heights and diameters. It predetermines that, despite of rather low density and 

completeness, on TTA №13 and 15 productivity is hier, than at normal plantings. 

However as given have shown TTA №9, decrease in absolute completeness up to 

0,65, leads to authentic decrease in a root stock in comparison with normal plantings. 

Concerning TTA №14 meaningful differences in stocks is not present, all difference 
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lays within the limits of definition of average value. As a result of the conclusion on 

earlier comeing of age of technical ripeness in plantings from undergrowth arises.  

It is also an important fact, that formed plantings, in general, and the whole repeat 

formation's structure of the cut down forest stands, i.e. changes of breeds are not observed. 

Moreover, it is necessary to consider structure of these plantings as optimum with forestry 

point of view (the fraction of deciduous breeds makes 2–3 units in structure). Considering 

on planting where deciduous breeds, as a rule, are on the place of portage's, and coniferous 

– in apiaries, is possible to speak about greater stability to fires. In summary, we shall 

note, that (both on portage's, and on loading platforms) there is aftercutting generation of 

coniferous which will assist realization of potential productivity of plantings which have 

generated from undergrowth of economic–valuable breeds everywhere. 

In summary it would be desirable to remind, that the comparative analysis is lead 

concerning normal (full) forest stands which are model. If to lead similar comparison to 

actual prevailing plantings (in wood valuation they have received the name modal) the 

general picture will be a little differ. Supposedly parameters of density and absolute com-

pleteness with respective alterations in size of a root stock will smooth out. 
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ВЛИЯНИЕ НИЗОВЫХ ПОЖАРОВ НА ЖИВОЙ НАПОЧВЕННЫЙ  

ПОКРОВ В ИСКУССТВЕННЫХ НАСАЖДЕНИЯХ  

ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ 
 

Ковылина О.П., Сухенко Н.В., Ковылин Н.В. (СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 
 

The species structure and specific features of the living ground cover was stud-

ied in the artificial stands of larch Shira steppe. The results of studying the dynamics 

of species structure of the herbaceous layer in the artificial stands, passed by ground 

fires of varying intensity. 
 

На процесс формирования травостоя в искусственных лесных фитоценозах 

степи оказывают влияние такие факторы, как влажность, температурные осо-

бенности климата и почвы, свет, почвенное плодородие, биотические факторы 

(фитогенные и зоогенные), а также влияние человека. Воздействие этих факто-

ров определяется типом лесорастительных условий, фитоклиматом насажде-

ний, зависящим от видового состава древесных пород, световой структуры, 

возраста, наличия кустарникового подлеска, а также от хозяйственной деятель-

ности человека [4]. 

Развитие сельскохозяйственного производства в степных условиях приво-

дит к увеличению количества пожаров и повреждению ими искусственных на-

саждений. При оценке воздействия низового пожара на насаждение необходимо 

учитывать степень повреждения различных его компонентов, в том числе и жи-

вого напочвенного покрова.  Различные компоненты насаждения имеют неоди-

наковую устойчивость к тепловому воздействию пожаров. Пожароустойчи-

вость искусственных насаждений обусловлена индивидуальной устойчивостью 

древесных и кустарниковых растений, входящих в фитоценоз, особенностями 

структуры сообщества, густотой и сомкнутостью полога, степенью развития 

живого напочвенного покрова, подстилки. Устойчивость отдельных видов яв-

ляется одним из факторов, непосредственно обуславливающих степень пожа-

роустойчивости насаждений [5]. 

В результате низовых пожаров происходит выгорание сухой травы, повре-

ждение деревьев и кустарников, вызывающее снижение сомкнутости крон и за-

растание междурядий травянистой растительностью, являющихся причиной их 

остепнения. 

Характер и темпы зарастания послепожарных участков зависят от степени 

нарушенности растительного покрова, изменения условий местообитания, оро-

графических и климатических особенностей, источников семян и механизмов 

их рассеивания, почвенного запаса семян и т.д. После низовых пожаров возни-

кает ряд благоприятных факторов, содействующих прерыванию покоя и про-

растанию семян травянистой растительности: уничтожение подстилки, повы-

шение на обнаженной поверхности почвы освещенности, влажности, амплиту-

ды температурных колебаний, увеличение концентрации кислорода, обогаще-

ние почвы элементами минерального питания, устранение действия фитотокси-

кантов, ослабление корневой конкуренции и т.д. [1, 3]. 
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Одним из компонентов искусственных насаждений является живой напоч-

венный покров. К специфичным чертам травянистого покрова искусственных 

фитоценозов относятся: слабая вертикальная расчлененность; простота гори-

зонтального сложения, часто носящего раздельно-зарослевой и пятнисто-

зарослевой характер; высокая мозаичность и слабая флористическая насыщен-

ность. Характерной особенностью горизонтального сложения травянистого по-

крова насаждений следует считать его мозаичность, которая рождается в ре-

зультате различной плотности и сомкнутости крон, микрорельефа, воздействия 

человека и т.д. Травостой чутко реагирует на изменение лесорастительных ус-

ловий (плодородие, увлажнение), состояние самих насаждений (световой ре-

жим, специфическое влияние древесных пород) и таким образом, играет опре-

деленную индикаторную роль [2]. 

В ходе проведения исследований изучено влияние низовых пожаров на 

динамику и особенности формирования живого напочвенного покрова в искус-

ственных насаждениях Ширинской степи Хакассии. В искусственных насажде-

ниях лиственницы сибирской выделены три участка с разной степенью повре-

ждения от низового пожара. Обследование показало, что в искусственных на-

саждениях до пожара общее проективное покрытие живого напочвенного по-

крова составляет 30-40 %, в его составе насчитывается 23-26 видов травяно-

кустарничковых растений, после пожара общее проективное покрытие живого 

напочвенного покрова увеличивается (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Динамика видового состава живого напочвенного покрова в 

искусственных насаждениях, пройденных низовым пожаром 

Вид растений 

Интенсивность пожара 

слабый средний сильный 

срок после пожара 

1 год 4 года 1 год 4 года 1 год 4 года 

1 2 3 4 5 6 7 
Arctium tomentosum Mill. – – – – – – 

Artemisia frigida Willd. Sol – Sol Sol Sol Sol 

Artemisia glauca Pall. ex 

Willd. 

Sol Sp Sol Sp Sol Sp 

Artemisia scoparia Waldst. 

et Kit 

Sol Sp – Sol – Sol 

Artemisia sieversiana Willd. Sol Sol Sol Sol Sol – 

Artemisia vulgaris L. Sol – Sol – Sol Sp 

Aster biennis Ledeb. Sol Sol Sol – Sol Sol 

Astragalus adsurgens Pall. Sol Sol Sol Sol Sol Sol 

Bromopsis inermis (Leys.) 

Holub 

– – – Sol – Sol 

Bupleurum 

scorzonerifolium Willd. 

Sol Sol Sol Sol Sol Sol 

Campanula rotundifolia L. – Sol – – – – 

Campanula sibirica L. – – – – – – 

Caragana bungei Ledeb. – Sol – Sol – Sol 
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Продолжение табл.1 
1 2 3 4 5 6 7 

Carex korshinskyi Kom. Sol Sol Sol Sp Sol Cop1 

Carex supina Wahl. – – – Sp – – 

Cerastium arvense L. – – – – – – 

Chenopodium album L. – – – – – – 

Chenopodium rubrum L. – – – – – – 

Convolvulus fischeranus V. 

Petrov 

– – – – – – 

Draba nemorosa L. – – – – – – 

Elytrigia repens (L.) Nevski Sp Sp Sp Sp Sp Sol 

Galium aparine L. – Sol – Sol – Sol 

Galium verum L. – Sol – – – – 

Geranium sylvaticum L. – – – – – – 

Geum aleppicum Jacq. Sol Sol Sol – Sol Sol 

Linaria vulgaris Mill. Sol Sol Sol Sol Sol – 

Lysimachia vulgaris L. Sol – Sol – Sol – 

Medicago falcata L. – Sol – – – – 

Melilotus officinalis (L.) 

Pall. 

Sol Sol – – – – 

Orostachys spinosa (L.) C. 

A. Mey. 

– – – Un – – 

Poa pratensis L. – Sol – – – – 

Potentilla bifurca L. – – – – – – 

Potentilla tanacetifolia 

Willd. ex Schlecht. 

Sol – Sol – Sol – 

Ranunculus acer L. – – – Sol – – 

Salsola collina Pall. – Sol – Sol – Sol 

Scabiosa ochroleuca L. Sol Sol Sol Sol Sol Sol 

Senecio integrifolius (L.) 

Clairv. 

Sol – – – – – 

Setaria glauca (L.) Beauv. – – – – – – 

Sonchus arvensis L. – – – – – Sol 

Sphallerocarpus gracilis 

(Bess. ex Trev.). K. Pol. 

Sol Sol Sol Sol Sol Sol 

Stipa grandis P. Smirn. – – – – – – 

Taraxacum officinale Wigg. – – – – – – 

Thermopsis lanceolata R. 

Br. 

Sol Sol – – – – 

Vicia cracca L. – Un – – – – 

Количество видов, шт. 19 22 15 18 15 17 

ОПП, % 48 60 50 65 50 80 

Примечание: ОПП – общее проективное покрытие травянистого яруса, %. 

 

В травостое насаждений преобладают следующие виды: на первом участке 

– Astragalus adsurgens Pall. и Salsola collina Pall., на втором и третьем участках 

– виды рода Artemisia и вид Salsola collina Pall.  

Установлено, что по истечении одного года после пожара в насаждениях 

уменьшается общее количество видов живого напочвенного покрова: на первом 

участке на 26,9 %, на втором и третьем участках на 34,8 %. Общее проективное 
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покрытие травостоя увеличивается и достигает 48-50 %. Господствующее по-

ложение занимает вид Elytrigia repens (L.) Nevski – многолетнее злаковое расте-

ние с вегетативно подвижным способом размножения и значительной семенной 

продуктивностью. Данный вид травянистых растений относится к наиболее 

опасным и злостным сорнякам. 

По истечении одного года после пожара в составе живого напочвенного 

покрова насаждений появляются многолетние корневищные растения Carex 

korshinskyi Kom., Geum aleppicum Jacq., Lysimachia vulgaris L. и засухоустойчи-

вые стержнекорневые многолетники – Artemisia vulgaris L. и Potentilla 

tanacetifolia Willd. ex Schlecht. 

По истечении четырех лет после пожара в искусственных насаждениях 

увеличивается общее количество видов травянистого яруса: на первом участке 

на 13,6 %, на втором участке на 16,7 %, на третьем - на 11,8 %. Общее проек-

тивное покрытие достигает 60-65 % (на участке с пожаром сильной интенсив-

ности – 80 %). На первом и втором участках насаждений со слабой и средней 

интенсивностью пожара в структуре живого напочвенного покрова доминиру-

ют виды рода  Artemisia и вид Elytrigia repens (L.) Nevski.На участке насаждения 

с пожаром сильной интенсивности в травостое господствующее положение за-

нимает многолетний, длиннокорневищный вид Carex korshinskyi Kom., который 

относится к типичным степным ксерофитным растениям. Следует отметить по-

явление в составе живого напочвенного покрова данного участка такого вида 

как, Sonchus arvensis L., который относится к корнеотпрысковым многолетни-

кам и является одним из самых злостных сорняков.  

Установлено, что в послепожарные годы в насаждениях наблюдается 

уменьшение количества видов живого напочвенного покрова и увеличение об-

щего проективного покрытия. Наибольшее проективное покрытие наблюдается 

на участках с пожаром сильной интенсивности. После пожара вначале наблю-

дается полное отсутствие растительности, затем появляются многолетние рас-

тения способные размножаться корневыми образованиями и значительной се-

менной продуктивностью. 
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ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ДРЕВЕСИНЫ СОСНЫ, 

ПОДВЕРГШЕЙСЯ ПОЖАРУ В 2010 ГОДУ  

НА ТЕРРИТОРИИ УОЛ ВГЛТА 
 

Курьянова Т.К., Платонов А.Д., Макаров А.В., Федоткин Н.М., Огурцов 

В.А. (ГОУ ВПО «ВГЛТА», г. Воронеж, РФ) 
 

The influence of fire on  hardness and density of wood. 
 

Сохранение деловых свойств древесины, поврежденной огнем, зависит от 

скорости повреждения и вида пожара, величина нагара (прогара, сухобочины) и 

толщины коры в комлевой части ствола. Для оценки качества древесины пора-

женной огнем были выбраны кварталы № 10, 49, 92, как наиболее характерные 

по воздействию огня на древостой. 

В квартале № 49 был отмечен слабый низовой пожар – низовой пожар с 

высотой пламени на фронтальной кромке до 0,5 м. При таком пожаре есть 

большая вероятность сохранения древостоев, а также полное сохранение каче-

ства: физико-механических свойств древесины. На момент оценки качества 

древесины в этом квартале рубка не проводилась. 

В квартале № 10 был отмечен сильный низовой пожар. 

В квартале 92 был сильный низовой пожар с высотой пламени на фрон-

тальной кромке более 1,5 м. 
 

Методика проведения исследований 

Основными показателями технических свойств древесины являются: плот-

ность и твердость. Эти показатели наиболее точно отражают качество древесины, 

как строительного (конструкционного) и технологического материала. Для опреде-

ления этих показателей образцы для исследований изготавливались из деревьев 

среднего диаметра каждого указанного квартала (№ 10,  92).  Из каждого дерева 

вырезали срезы по высоте ствола: у комлевой части, на высоте 6 и 12 м. Из каждого 

среза образцы изготавливали по радиусу: в центре, средине (0,5R) и периферии (R). 

Исследования проводились согласно ГОСТам на эти виды испытаний. 

Цель исследований 

Изучение влияния пожара на некоторые технические свойства древесины и 

развитие пороков древесины в динамике в течение трех месяцев (август-

октябрь). 

Результаты исследований 

В результате исследований получены следующие результаты. 

Плотность древесины при сильном пожаре  (квартал № 10) снизилась по всей 

длине ствола в среднем на 6-10 % по сравнению к стандартной  (525 кг/м3). Под 

действием высокой температуры произошла термическая деструкция древесинного 

вещества. В квартале 92 установлено, что плотность в комлевой части ствола уве-

личилась на 42 % в сентябре, а в октябре на 15-20 % по сравнению с нормативной. 

На высотах 6 и 12 м плотность была близка к нормальной (рисунок 1).  

Увеличение плотности комлевой части произошло из-за сильного засмоления 

этой части дерева. Под воздействием высокой температуры были разрушены смо-

ляные ходы и смола истекла вниз. Летучая часть живицы – скипидар (ρ=860 кг/м3) 
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испарилась, а канифоль (ρ = 1520-1554 кг/м3) пропитала древесину, тем самым по-

высила плотность и одновременно создала благоприятные условия для развития 

грибов. Развитием грибных поражений объясняется уменьшение плотности комле-

вой части в октябре (15-20 %) по отношению к сентябрю (40 %). 

 

 
По данным исследований отмечено снижение твердости древесины у всех 

деревьев. Чем сильнее пожар, тем больше снизилась твердость. В квартале № 

10 (сильный пожар) снижение составило 33-34 % по всей высоте ствола, что 

свидетельствует о деструкции древесины. 

В квартале 92 снижение твердости просмоленной комлевой части состави-

ло 22 %, на высотах 6 и 12 м на 8-10 % (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Твердость древесины 
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Снижение твердости, наряду с незначительным увеличением плотности, 

объясняется воздействием грибных поражений. На свежей смоле ветвей и ство-

лов сосны развивается гриб Biatorella resinae Mudd, который придает древесине 

розовую окраску, различимую четко в виде длинных вертикальных полос на 

продольных разрезах. Гриб, как правило, развивается на засмоленных участках 

и сопровождает порок древесины засмолок.  

Таким образом, древесина в горельниках более медленно утрачивает физи-

ко-механические свойства, чем деловые качества, обусловленные образованием 

трещин, наличием окрасок и гнилей, и повреждением насекомыми. В настоя-

щее время она пригодна для изготовления столярно-строительных изделий без 

каких-либо ограничений. 
Литература 
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА  И ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА  

ПОРОСЛЕВЫХ ДУБРАВ 
 

Неруш М.Н. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

Features of growth and commodity structure of oak groves 
 

В настоящее время дуб является ценнейшей породой. Дубовая древесина ис-

пользуется для производства  мебели, паркета и в строительстве. Выращивание вы-

сокопродуктивных дубовых древостоев требует больших усилий. Для этого необ-

ходимо проводить своевременные интенсивные осветления, прочистки и прорежи-

вания. Товарная структура древостоя в основном определяется средним диаметром, 

сбегом ствола, распределением деревьев по диаметру, наличием пороков. При ор-

ганизации лесопользования возникает потребность не только в точном учете на-

личного запаса древесины, но и в оценке её  качественной структуры. 

Установлено, что густота древостоев является важным таксационным при-

знаком, влияющим на рост, строение и товарную структуру насаждений.  Для 

изучения роста и товарной структуры были заложены 52 пробные площади в 

чистых древостоях дуба порослевого происхождения. Древостои дуба на проб-

ных площадях в зависимости от начальной густоты  были разделены на две 

группы – «густые»  и «редкие»  при близких значениях  абсолютной полноты. 

Для установления качественной структуры древостоев  использовались полу-

ченные процентные  ряды распределения деревьев и данные пробных площадей 

о наличии деловых стволов в ступенях толщины. Выход сортиментов в древо-

стоях определялся по модельным деревьям, взятым по ступеням толщины. По-

лученные данные приведены в таблице. 

Порослевые древостои дуба разной первоначальной густоты имеют близ-

кие значения  средней высоты. Редкие древостои более интенсивно растут по 

диаметру. Средний диаметр в них на 15-25 % выше, чем в густых древостоях. 

Это отразилось и на выходе сортиментов. Процент деловой древесины в редких 

древостоях выше на 3-5%. В редких по густоте древостоях крупная древесина 
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формируется на 10 лет раньше (в 50 лет), чем в густых. При этом выход её в 

этот период в два раза больше. В 100-летнем возрасте абсолютный  выход  

крупной древесины в редких древостоях на 30% превышает густые. 

 

Таблица - Особенности роста и динамика товарности порослевых дубовых 

древостоев разной густоты 
Показатели Возраст 

50 60 70 80 90 100 110 120 

Густые 

Высота, м 18,4 20,7 22,6 24,2 25,5 26,5 27,2 27,7 

Диаметр, см 17,2 20,4 23,4 26,0 28,4 30,4 32,1 36,1 

Запас, м
3
/га 196 240 281 317 348 374 394 411 

Деловой дре-

весины, %  

68 68 68 69 69 69 69 69 

Крупной дре-

весины, % 

- 5 9 16 25 35 45 51 

Средней дре-

весины, % 

33 47 51 48 41 32 23 18 

Мелкой древе-

сины, % 

35 16 8 5 3 2 1 - 

Дрова, % 15 16 16 16 16 16 16 16 

Отходы, % 17 16 16 15 15 15 15 15 

Редкие 

Высота, м 19,1 21,3 23,0 24,6 25,8 26,8 27,4 28,0 

Диаметр, см 21,7 25,2 28,4 31,1 33,5 35,5 37,1 38,3 

Запас, м
3
/га 226 268 305 340 369 393 413 425 

Деловой дре-

весины, %  

68 72 73 72 72 72 72 72 

Крупной дре-

весины, % 

4 11 20 28 33 44 52 56 

Средней дре-

весины, % 

49 50 47 40 37 27 20 16 

Мелкой 

древесины, % 

15 11 6 4 2 1 - - 

Дрова, % 15 12 11 12 13 13 13 13 

Отходы, % 17 16 16 16 15 15 15 15 
 

Для повышения продуктивности и улучшения товарной структуры необ-

ходимо формировать порослевые дубравы при пониженной (на 20-30%) густо-

те, но при незначительном снижении полноты. Приведенные данные динамики 

товарной структуры порослевых дубрав позволяют объективно судить об эф-

фективности формирования  древостоев дуба различной густоты  и использо-

вать эти данные при их материальной оценке. 
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ХОД РОСТА ИСКУССТВЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ СОСНЫ 

ОБЫКНОВЕННОЙ НА НИЖНЕМ АМУРЕ 
 

Покровская А.А. (ГОУ ВПО «ТОГУ», г. Хабаровск, РФ) 
 

In the article produce evaluation of Pine ordinary’s structural botany character-

istics. This plantings as stocking are growing in stand conditions of Lower Amur. 

Known, that artificial plantings of a Pine ordinary give a high value capability of 

forest on the sand loam soils and can be base for plantations foresting, reducing 

power human’s influential on the radical chief species of the region. 
 

В настоящее время исследований роста и развития культур сосны обыкно-

венной на территории Дальнего Востока в основном сосредоточены на юге 

Дальнего Востока (Приморский край) и в Амурской области. Изучение роста 

сосны обыкновенной в искусственных посадках на территории Нижнего Амура 

(Ульчский район Хабаровского края) имеет высокую научно-практическую 

значимость за счет своего географического месторасположения, к тому же со-

сна является наиболее распространенной древесной породой и во многом пре-

восходит других хвойных пород.  

Исследование хода роста культур сосны обыкновенной проводилась на 

территории КГУ «Ульчское лесничество» в квартале № 189 Богородского уча-

сткового лесничества, на основе  среднестатистического модельного дерева вы-

сотой 13,2 м и диаметром 15,8 см (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Модельное дерево сосны обыкновенной 
 

Для осуществления исследования выполнена валка дерева, после которой  

измерясь длина ствола – 13,2 м, протяженность кроны и бессучковой части  – 

5,3 м и 3,2 м соответственно, прирост высоты за последние 10 лет по мутовкам  

- 5,1  м,  а также диаметры в коре и без коры  на  ¼ (14,2 см и 13,9 см), ½ (10,6 

см и 10,3 см), ¾ (6,7 см и 6,6 см) длины ствола. 
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Древесный ствол размечался на секции одинаковой длины (в данном слу-

чае 1 м), отмечалась середина секций, по которой выпиливались диски, а также 

у шейки корня, на высоте 1,3 и в верхнем сечении последней секции (рис. 2). 

Рисунок 2 – Выпиленные диски древесного ствола сосны обыкновенной 
 

В ходе камеральных работ выполнен анализ хода роста ствола по площади 

сечения и объему (таблица 1); по диаметру, высоте и объему (таблица 2).  
 

Таблица 1 - Анализ хода роста ствола по площади сечения и объему 

Номер 

отрубка 
Длина отрубка, м 

Площадь сечения, см
2
 в возрасте, лет 

31 
30 20 10 

в коре без коры 

I 1,0 196 152 135 69 20 

II 1,0 158 135 121 55 12 

III 1,0 141 133 117 49 7 

IV 1,0 127 117 106 40 3 

V 1,0 113 106 92 26 1 

VI 1,0 104 93 80 15 - 

VII 1,0 88 77 72 12 - 

VIII 1,0 80 75 68 1 - 

IX 1,0 61 55 48 - - 

X 1,0 42 33 32 - - 

XI 1,0 26 21 20 - - 

XII 1,0 12 10 8 - - 

XIII 1,0 3 2 1 - - 

IX 1,0 1 1 - - - 

Высота вершинки, м 0,2 0,2 0,2 0,9 0,5 

Диаметр вершинки, см 1,05 0,95 1,0 0,95 0,85 

Площадь основания  

вершинки, м
2
 

0,0001 0,00008 0,00009 0,00008 0,00006 

Суммы площадей сечений и объемы 

Сумма площадей сечения, м
2
 0,1152 0,1010 0,0900 0,0267 0,0043 

Объем отрубков, м
3 

0,1818 0,1676 0,1566 0,3366 0,1709 

Объем вершинки, м
3
 0,00002 0,00002 0,00002 0,00003 0,00002 

Общий объем ствола, м
3
  0,18186 0,16766 0,15666 0,14670 0,12096 
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Таблица 2 – Ход роста древесного ствола по диаметру, высоте и объему 
Возраст, 

лет 
d, см Zd, см Pd, % h, м Zh, м Ph, % V, м

3 
Zср, м

3 
Zv, м

3 
Pv, % 

10 2,5 0,25 20,0 3,0 0,30 20,0 0,1210 0,0121 0,0121 20,0 

20 8,5 0,60 10,9 8,5 0,55 9,56 0,1467 0,0073 0,0026 1,92 

30 12,6 0,41 3,89 12,7 0,42 3,96 0,1567 0,0052 0,0010 0,66 

31 13,2 0,60 4,65 13,2 0,50 3,86 0,1677 0,0054 0,0110 6,78 

Примечание: d – диаметр на высоте 1,3 м;  h – высота дерева; V – объем ствола; Zd ,  

Zh , Zv – текущий годичный прирост диаметра, высоты и объема; Zср – средний прирост 

объема ствола; Pd , Ph , Pv – процент текущего прироста диаметра, высоты и объема. 
 

Изменение диаметра, текущего прироста диаметра, высоты и объема с воз-

растом представлено на рисунке 3. Изменение процента текущего прироста 

диаметра, высоты и объема с возрастом отражено на рисунке 4. 

 

Рисунок 3 – Cлева – изменение диаметра, высоты и объема с возрастом; справа  

– изменение текущего прироста диаметра, высоты и объема с возрастом 
 

По динамике таксационных показателей древесного ствола можно судить о 

росте в различные периоды его жизни, как для отдельного дерева, так и для це-

лого насаждения, произрастающего на той или иной территории. По результа-

там изменения диаметра, высоты и объема с возрастам дерева, можно сделать 

вывод о том, что в первые десять лет жизни дерево имеет наибольший прирост 

по объему, по сравнению со вторым и третьим десятком жизни. Прирост как по 

диаметру, так и по высоте интенсивен  с 10-и  до 20-и лет. 

По итогам изменения текущего прироста диаметра, высоты и объема мож-

но сказать, что текущий годичный прирост по объему ствола в течении жизни 

уменьшается; текущий прирост диаметра и  высоты до двадцати лет возрастает, 

а в период с двадцати до тридцати лет уменьшается.  

Изменение процента текущего прироста диаметра, высоты и объема с воз-

растом показал ярко выраженную тенденцию к уменьшению показателей в те-

чении всего периода жизни модельного дерева.  

По сравнению с данными высот и диаметров научных  работ  Н. И.  Уваро-

вой  [3], З. А. Выводцевой  [1], а также В. В. Краснятова [2] можно сказать, что 

в 30-летнем возрасте средний  процент расхождения в отношении высоты со-
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ставляет в среднем 8 % и более. В отношении диаметра на высоте груди - сход-

ство полученное в процессе исследования данных со значениями, предложен-

ных авторами слабое. Процент расхождения по диаметру фактических данных с 

данными Н.И. Уваровой, З. А. Выводцевой и В. В. Краснятова составляет 1,9 %.   

Таким образом, можно сделать вывод, что полученные данные по высоте и 

диаметру для модельного дерева превосходят данные Н. И. Уваровой, З. А. Выво-

дцевой и В. В. Краснятова. Из этого следует, что на увеличение таксационных по-

казателей культур сосны обыкновенной, произрастающей на территории Ульчского 

района, оказывают благотворное влияние в большей степени почвы, только этим 

можно объяснить разницу в развитии культур территории Дальнего Востока.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Изменение процента текущего прироста диаметра, высоты и 

объема с возрастом 
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ВЛИЯНИЕ ГУСТОТЫ ЭКСПЕРИМЕНТЛЬНЫХ ПОСАДОК 

 НА РАДИАЛЬНЫЙ ПРИРОСТ ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ

 

 

Пшеничникова Л.С. (ИЛ СО РАН, г.Красноярск, РФ) 
 

Are considered dynamics of a radial growth of trees in 26-year-old stands Larix 

sibirica plantations that had been planted with densities ranging 0.5 to 128.0 thou-

sand individuals per hectare. 
 

Плотность (густота) ценозов древесных растений – важнейший фактор, 

определяющий интенсивность роста, характер  взаимодействий между расте-

ниями и эффекты этого взаимодействия. Одним из показателей реакции деревь-

ев на различную густоту древостоев является величина радиального прироста. 
                                                           

 Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ ( 10-04-00542-а и 10-04-00256-а). 
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Исследования проводились в разногустотных посадках лиственницы си-

бирской (Larix sibirica), заложенных в 1982 г. в подзоне южной тайги (Больше-

муртинский лесхоз Красноярского края) на серых лесных почвах в однородных 

лесорастительных условиях плакора. Эксперимент с посадками 2-летними сеян-

цами представлял собой восходящий по густоте ряд, состоящий из 18 вариантов 

густоты - от 0,5 до 128 тыс. экз. га
-1 

. 

Изменение радиального прироста под влиянием густоты рассматривалось 

23-летний период, с 1984 по 2006 гг. Отбор образцов (кернов) производили на 

господствующих деревьях, по 5-7 шт. в каждом варианте густоты; керны вы-

сверливались со стволов на высоте 0,5 м от поверхности почвы. Всего было 

взято 105 кернов. Толщину годичного слоя древесины определяли измеритель-

ным микроскопом. Величина прироста деревьев сопоставлялась между собой в 

зависимости от густоты ценозов. При этом, особое внимание обращалось на 

рост древесных растений в связи с густотой ценозов.  

Анализ возрастной динамики толщины годичного кольца деревьев лист-

венницы, растущих в разных по густоте посадках, показал, что в раннем воз-

расте ее рост при неодинаковой плотности ценозов практически не различается. 

В этом возрасте древесные растения в вариантах разной густоты еще не взаи-

модействуют и не конкурируют друг с другом за ресурсы среды, поэтому тол-

щина годичного слоя у них не зависит от густоты, отражая в этом возрасте сво-

бодный рост. Эта независимость от плотности ценозов у лиственницы сохраня-

ется примерно до 7 лет. Хотя следует отметить, что в густых ценозах  (48-128 

тыс. экз. га
-1

) 6—7-летнего возраста уже начинается смыкание крон деревьев, и 

при переходе от одиночных растений к ценозу здесь намечается некоторая тен-

денция к увеличению радиального прироста. С 8 до 12 лет происходит интен-

сивное увеличение прироста  деревьев. В этом возрасте наибольший радиаль-

ный прирост приходится на ценозы с густотой, примерно 8-10 тыс. экз. га
-1

. 

 «Густотное воздействие» на толщину годичного слоя во всех вариантах 

ценозов начинает обнаруживаться примерно с 13 лет, с этого возраста уже чет-

ко проявляется механизм регулирования величины радиального прироста. В 20-

26-летнем возрасте зависимость радиального прироста от густоты посадки име-

ет вид ниспадающей кривой; при этом изменение плотности ценоза выше 10 

тыс. экз. га
-1

 уже слабо сказывается в целом на низком уровне текущего ради-

ального прироста господствующих деревьев (рис. 1).  

Корреляционная связь между эмпирическими и выровненными по показа-

тельной кривой значениями радиального прироста в пределах фактического 

густотного ряда лиственничных ценозов в возрасте  12, 15, 17, 20 и 26 лет ока-

залась высокой (R
2 

=0,67-0,89). Наибольший радиальный прирост характерен 

для деревьев растущих в свободном и редком стоянии. С увеличением густоты 

размеры деревьев и радиальный прирост снижаются. В раннем возрасте 5 лет 

связь среднегодового прироста с фактической густотой отсутствует (рис. 2). 
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Рисунок 1 – Изменение толщины годичного слоя лиственницы  в разном воз-

расте под влиянием густоты. Цифрами обозначен возраст годичного прироста 

 

Все кривые динамики значений радиальных годичных приростов, незави-

симо от густоты посадки, за период наблюдений с 1984 по 2006 гг. имеют асим-

метричную колоколообразную форму. Во всех вариантах густоты обнаружива-

ется сходная периодичность толщины годичных колец. Вследствие изменяю-

щейся густоты формы кривых различаются и носят специфический характер. 

У древесных растений выявлена неодинаковая реакция на загущение по 

скорости прохождения фазы интенсивного роста. Густые культуры раньше 

смыкаются кронами, в них раньше начинается естественное изреживание, и они 

быстрее проходят фазу интенсивного роста по диаметру, а сроки наступления 

максимального прироста в густотном ряду сдвинуты по времени на 3-11 (14) 

лет (рис. 3, табл.). Так, при росте деревьев в свободном стоянии кульминация 

текущего прироста приходится на возраст 22-25 лет, в ценозах с  густотой по-

садки 4-8 тыс. экз. га
-1

 – 18 лет, 12-24 тыс. экз. га
-1

 – 15 лет, а в загущенных – 11 

лет. При этом, в редких ценозах продолжительность формирования максималь-

ного радиального прироста составляет 3-4 года, в более густых ценозах - со-

кращается до 1-2 лет.  

Среднее значение радиального прироста от редких к загущенным посадкам 

уменьшается в 3,4 раза, от 4,4 до 1,3 мм, максимальные значения - в 2,8 и мини-

мальные соответственно в 2 раза. Амплитуда максимальных и минимальных 
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значений радиального прироста от редких посадок к загущенным снижается в 2-

3 раза. Коэффициент вариации в пределах густотного ряда колеблется от 38 до 

65%, что соответствует сильной степени изменчивости. Какой либо четкой за-

висимости изменения коэффициента вариации с густотой не прослеживается, 

хотя в перегущенных вариантах этот показатель минимальный (38-47%). С уве-

личением густоты показатель асимметрии рядов распределения приростов пере-

ходит с отрицательного значения на положительное, что свидетельствует о ле-

востороннем смещении кривой; показатель эксцесса в пределах густотного ряда 

имеет в основном отрицательное значение и сильно различается (табл.). 
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Рисунок 2 - Зависимость толщины 

годичного слоя деревьев в листвен-

ничных ценозах от их густоты в раз-

ном возрасте: 1 – 5, 2 – 12, 3 – 17, 4 – 

20 и 5 – 26 лет 

       Рисунок 3 - Зависимость толщины 

годичного слоя разногустотных цено-

зов лиственницы с возрастом. (В пра-

вой части рис. цифрами обозначена 

густота, тыс. экз. га
-1

) 
 

Таким образом, густота выступает в качестве ценотического фактора, регу-

лирующего радиальный прирост и в целом рост древесных растений. В молодых 

разногустотных лиственничниках, в фазе интенсивного роста происходит силь-

ная дифференциация деревьев по величине радиального прироста. В очень ран-

нем возрасте (5-7 лет) влияние густоты на толщину годичного слоя практически 

не обнаруживается. Характер связи между густотой и радиальным приростом 

начинает проявляться по мере смыкания крон и вступления молодняков в фазу 

интенсивного роста, когда включаются механизмы конкуренции за ресурсы 

среды и естественного изреживания ценозов.  

Для каждого варианта густоты динамика радиального прироста господствую-

щей части лиственничных ценозов в исследованном 26-летнем возрасте выражается 

ассиметричной колоколообразной кривой. Увеличение густоты ценозов от свобод-

ного и редкого стояния до загущения ведет к уменьшению толщины годичных сло-

ев и более раннему прохождению деревьями фазы интенсивного роста. 

Влияние плотности ценозов на радиальный прирост наиболее адекватно оце-

нивается через их фактическую густоту в конкретном возрасте, поскольку диффе-

ренциация деревьев и естественное изреживание в сообществах имеют адаптивное 
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значение для поддержания максимально возможной густоты за счет снижения при-

роста слагающих ценоз деревьев и скорости их отпада при изреживании. 
 

Таблица - Статистические показатели среднегодичного радиального при-

роста лиственницы (1984-2006 гг.)  
Густота  

посадки, 

тыс. экз. 

га
-1 

Х±mx, 

мм 

Амплитуда 

значений 

прироста  

 

Год (возраст, лет) 

максимального при-

роста 

 

V, % 

 

A 

 

ε 

0,5 3,6±0,44 0,3-6,5 2002-05 (22-25) 54,9 -0,05 -1,16 

0,75 4,1±0,42 0,7-7,9 2002 (22) 48,4 -0,61 -0,73 

1 3,5±0,33 0,4-6,2 2002 (22) 46,9 -0,30 -0,79 

1,5 3,0± 0,38 0,2-5,8 2002 (22) 60 -0,1 -1,3 

2 2,9±0,38 0,1-5,8 2002 (22) 64.6 -0,04 -1,30 

3 2,6±0,27 0,3-4,5 1999 (19) 48,7 -0,24 -0,79 

4 2,8±0,30 0,4-5,2 1998 (18) 60,5 0,01 -1,18 

6 2,5±0,29 0,4-4,5 1998 (18) 57 0,24 -1,31 

8 2,1±0,25 0,5-443 1998 (18) 54,2 0,39 -0,86 

10 2,1±0,19 0,3-3,5 1997 (17) 42,6 -0,45 -0,4 

12 2,0±0,22 0,2-4,2 1995 (15) 54,7 0,38 -0,24 

16 1,9±0,19 0,3-3,5 1995 (15) 46,9 0,03 -0,84 

24 1,8±0,17 0,3-3,4 1995 (15) 47,6 0,23 -0,63 

32 1,7±0,17 0,3-3,4 1991 (11) 47 0,28 -0,77 

48 1,7±0,18 0,3-3,3 1991 (11) 46,9 0,51 0,05 

64 1,8±0,19 0,4-3,9 1991 (11) 49,1 0,79 0,13 

96 18±0,14 0,4-3,0 1991 (11) 38,4 0,47 0,02 

128 1,2±0,12 0,3-2,6 1991 (11) 47,8 0,50 0,01 

 

 

 

СТРОЕНИЕ СМЕШАННЫХ ДУБОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
 

Ратушный Т.В. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

For increase and improvements of commodity structure of the mixed oak forest 

stands are carried out researches of growth and a structure of the mixed oak plant-

ings. Some features in a structure and growth of oak-birch forest stands are revealed. 
 

Дубовые леса- особо ценные растительные формации, расположенные в рай-

онах с интенсивным лесохозяйственным производством и высоким плодородием 

почв. Дубравы наиболее  успешно   выполняют  водоохранные, почвозащитные и 

другие природоохранные функции. К настоящему времени не решена проблема об-

новления, переформирования и реконструкции спелых и перестойных дубрав в ис-

ключенных из главного пользования лесах. Не разработаны зональные системы ве-

дения хозяйства, выращивания хозяйственно целесообразных насаждений.  Требу-

ют уточнения возрасты рубок в дубовых лесах, система их учета, нормативы и ме-

тоды расчета объемов рубок ухода и реконструкции   в  лесах. 

Одним из главных показателей лесных ресурсов является товарная струк-

тура, которая характеризуется выходом деловой древесины по категориям 
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крупности и сортам, лесоматериалам по назначению (сортиментам) и выходом 

дров в процентах от запаса или в абсолютных величинах. Товарная структура 

характеризует качество выращиваемой и отпускаемой с корня древесины. 

В настоящее время важной задачей, стоящей перед лесным хозяйством, явля-

ется   формирование   смешанных   устойчивых   древостоев   дуба   высокой про-

дуктивности и разработка мероприятий по улучшению их товарной структуры. 

Объектом исследования явились дубовые насаждения, расположенные в 

районе с интенсивным сельскохозяйственным производством и высоким пло-

дородием почв, подверженных различным эрозионным процессам, а также с 

повышенной рекреационной нагрузкой. 

Пробные площади (ПП) заложены в дубовых древостоях Дмитриевского 

лесничества Курской области III-XVIII класса возраста. Таксационная характе-

ристика насаждений на пробных площадях представлена в таблице 1. 

Анализ показал, что диаметры, высоты деревьев, запасы на 1 га увеличиваются 

с возрастом. Сумма площадей сечений и относительная полнота в насаждениях I и 

II классов бонитета до возраста 115 лет возрастает, в более старшем возрасте сни-

жается. Например, при росте по II классу бонитета полнота в 115 лет равна 0,8, а 

при возрасте 120 лет уже 0,79. В насаждениях III класса бонитета полнота увеличи-

вается медленнее и в возрасте 155 лет равна 0,97. Наибольшую вариацию состава 

имеют насаждения II класса бонитета; состав которых варьирует от (7-8)Д(3-2)Б до 

7Д2Б1Кл. Среди насаждений I класса бонитета имеются чистые дубовые насажде-

ния. Состав насаждений III класса бонитета  в возрасте 155 лет характеризуется 

сложным по составу и строению древостоем: состав 8Д2Б в 1 ярусе и 1Д9Кл во 

втором ярусе. К возрасту 155 лет древостоях формируется из подроста второй ярус. 

Так же наблюдается зависимость запаса насаждения от его состава: чем в насажде-

нии больше участие дуба, вплоть до чистого дубового древостоя, тем выше его за-

пас. Чистые насаждения характеризуются большей производительностью. Запас 

чистых древостоев составляет 300 м3 древесины на гектре в возрасте 90 лет при 

полноте 0,61. Смешанные насаждения имеют меньшую производительность, на-

пример, запас насаждения в возрасте 120 лет с составом 8Д2Б при полноте 0,79 

имеют запас 302 м3. Средняя высота с возрастом увеличивается, что нельзя сказать 

о диаметре. Средний диаметр связан с густотой древостоя, чем меньше деревьев, 

тем больше диаметр, и наоборот. 

Особенности строения насаждений 

Под «строением насаждений» понимают состав и пространственное располо-

жение элементарных частей, на которые расчленяется древостой и которые  нахо-

дят  свое   выражение   в  особенностях  рядов  распределения  по основным такса-

ционным показателям. Поэтому часто этот термин отождествляется с понятием о 

распределении особей древесных видов по тому или иному признаку (наиболее 

часто по диаметру). Ряды распределения деревьев по диаметру многосторонне ха-

рактеризуют процессы их роста, дифференциации и отпада. На знании строения 

древостоев основываются решения задач по планированию пользования лесом. 

При изучении роста создаются модели строения древостоев, которые исполь-

зуются в качестве критерия для оценки строения конкретного древостоя, или как ос-

нова для расчетов по группам древостоев, близких к модели по характеру строения. 
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В теории распределения случайных величин различают четыре общих типа 

распределений: симметричное одновершинное или унимодальное; ассиметрич-

ное одновершинное; крайне ассиметричное; U-образное. 

Распределение деревьев по диаметру в широком ранге чистых и смешан-

ных, простых и сложных насаждений характеризуется тремя типами: ассимет-

ричным унимодальным, убывающим и многомодальным. 
 

Таблица 1- Таксационная характеристика насаждения 
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Пробная площадь №1 

1 8Д2Б Д III/ 55 II 23,2 19,7 18,1 0,64 178 Д 23,2 18,8 14,6 0,51 140 2 

          Б 39,9 23,2 3,5 0,13 38 1 

Пробная площадь №2 

I 8Д2Б Д IV / 70 II 29,8 20,4 19,1 0,66 200 Д 29,8 20,1 14,9 0,50 157 2 

          Б 37,4 21,8 4,2 0,16 43 2 

Пробная площадь №3 

I 8Д2Б Д V / 85 II 28,7 22,5 18,6 0,60 206 Д 28,7 22,2 13,9 0,43 159 2 

          Б 34,9 23,6 4,7 0,17 47 2 

Пробная площадь №4 

I 10Д Д V / 90 I 42,0 28,7 23,7 0,61 300 Д 42,0 28,7 23,7 0,61 300 1 

Пробная площадь №5 

I 7Д3Б Д V / 100 II 37,2 23,8 24,7 0,78 293 Д 37,2 24,7 17,6 0,51 199 2 

          Б 30,9 21,6 7,1 0,27 74 2 

Пробная площадь №6 

1 7Д2Б1Кл Д VI / 115 II 36,9 24,4 26,1 0,80 290 Д 36,9 25,0 17,8 0,52 199 2 

          Б 41,5 25,1 4,4 0,15 52 1 

          Кл 25,6 19,2 3,9 0,13 39 1 

Пробная площадь №7 

I 8Д2Б Д VI/120 II 39,8 25,6 26,7 0,79 302 Д 39,8 25,6 19,5 0,55 244 2 

          Б 40,3 25,7 6,9 0,24 8,2 1 

Пробная площадь №8 

1 8Д2Б Д VIII/155 III 46,0 23,6 22,2 0,71 250 Д 46,0 24,0 16,4 0,48 190 2 

          Б 33,0 21,8 5,8 0,23 60 2 

II 9Кл1Д Д IV / 80  23,6 17,9 7,5 0,26 73 Д 23,6 16,4 0,9 0,03 8 2 

          Кл 24,9 18,1 6,6 0,23 65 2 
 

Одновершинное распределение наблюдается в чистых одновозрастных древо-

стоях. Убывающее распределение диаметров деревьев характерно для смешанных, 

с большим числом составляющих пород, насаждений. Крайне ассиметричное рас-

пределение возможно как сумма одновершинных распределений деревьев отдель-

ных пород и разных возрастов, составляющих насаждение. Многомодальное (мно-

говершинное) распределение характерно для смешанных насаждений. Оно наблю-

дается в разновозрастных и многоярусных насаждениях. 
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Таблица 2- Распределение деревьев по ступеням толщины на пробных 

площадях 

№ 

ПП 

Порода/ 

ярус 

Возраст, 

лет 

Ср. 

диаметр 

Распределение деревьев по степеням толщины Тип кри-

вой рас-

пед. 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 64 68 72 76 80 Итого 

1 Дуб/ 1 55 23,2  9 41 60 49 28 13 6 2 1 1         207 Логариф 

 Берёза/1       1 1 2 4 4 3 2 1        16 Норм кр 

2 Дуб/ 1 70 29,8  4 14 31 48 53 46 33 19 8 3 1        258 Обобщён 

 Берёза/1     2 3 4 5 5 7 7 6 5 3        47 Обобщён 

3 Дуб/ 1 85 28,7   8 21 36 39 30 18 8 3 1         163 Обобщён 

 Берёза/1    1 2 3 3 4 5 6 4 4 3 2 1       37 Обобщён 

4 Дуб/ 1 90 42,0   2 3 5 7 14 26 39 40 29 16 6 2 1     188 Обобщён 

5 Дуб/ 1 100 37,2  6 9 12 13 15 14 13 12 11 10 8 6 4 3     136 Обобщён 

 Берёза/1   3 6 8 10 12 10 9 7 5 4 3 2 1 1 1     81 Обобщён 

6 Дуб/ 1 115 36,9  3 5 8 12 15 18 19 16 14 10 7 4 2 1     133 Обобщён 

 Берёза/1      1 1 3 5 5 4 3 2 2 1 1 1     25 Логариф 

 Клён/ 1    2 6 11 16 14 8 3            62 Обобщён 

7 Дуб/ 1 120 39,8   3 7 12 16 20 24 24 22 18 13 8 4 1     171 Норм кр 

 Берёза/1     2 3 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2      58 Обобщён 

8 Дуб/ 1 155 46,0      3 6 9 11 10 8 6 4 3 2 1 1 1  63 Логариф 

 Берёза/1     2 5 7 9 8 5 4 2 2 1 1       44 Логариф 

 Дуб/ 2    1 1 4 6 4              15 Обобщён 

 Клён/ 2    2 9 20 27 21 10 3            90 Обобщён 

 

Дубравы Дмитриевского лесничества в основном представлены смешан-

ными по составу насаждениями, которые к спелому возрасту переходят в слож-

ные двух ярусные насаждения, что находит отражение в разнообразии вариан-

тов распределения деревьев по толщине. 

Распределение деревьев по ступеням толщины на пробных площадях показано 

в таблице 2. Из таблицы 2 следует, что дуб имеет больший размах ряда распределе-

ния деревьев, нежели берёза. Ряды распределения дуба начинаются с более низкой 

ступени и заканчивается, в большинстве случаев либо на более высокой ступени, 

либо на одной ступени с берёзой. Ряд распределения клёна, на ПП 6, начинается с 

то же ступени что и дуба, но имеет самый короткий размах, это объясняется тем, 

что деревья клёна имеют меньший возраст. Ряды распределения дуба и клёна вто-

рого яруса на ПП 8 начинаются с одной ступени, при этом ряд распределения клёна 

больше дубового, по численности: 15 и 90 шт. соответственно. 

В результате проведенных исследований строения древостоев дуба можно 

сделать следующие выводы: 

1. В сложных по составу насаждениях дуба наблюдается заметное разли-

чие в строении по элементам леса. Ряды распределения дуба, берёзы имеют хо-

рошо выраженную асимметрию. 
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2. Древостои дуба в более старшем возрасте имеют больший средний диа-

метр, чем берёзы, в молодом - наоборот. У деревьев дуба прослеживается менее 

высокая изменчивость по диаметру. 

3. Ряды распределения деревьев второго яруса смещены влево, что подчер-

кивает их сопутствующую роль в сложных по составу древостоях дуба и гово-

рит об их меньшем возрасте по сравнению с материнским пологом. 

4. Формирование в дубовых древостоях крупных деревьев по диаметру с 

хорошо очищенными стволами способствует увеличению выхода крупных сор-

тиментов. 

 

 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАБОТЫ ЛЕСХОЗОВ УЧЕБНО-

ОПЫТНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПО 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЛЕСНОГО ФОНДА 
 

Рожков Л.Н., Шатравко А.В. (БГТУ, г.Минск, Беларусь) 
 

Comparative assessment of works of timber enterprises of uchebno-skilled and 

industrial specialization in perfection of wood fund. 
 

Конкурентная рыночная экономика предъявляет повышенную требователь-

ность к менеджменту лесохозяйственного предприятия по выработке эффективных 

решений устойчивого управления лесами. Отдельные лесхозы Беларуси наряду с 

лесохозяйственным производством выполняют в соответствии со своим уставом 

иные функции, как учебно-опытную, рекреационную, лесопромышленную, приро-

доохранную и другие. На примере лесхозов Столбцовского (с производственной 

специализацией) и Негорельского (с учебно-опытной специализацией) мы попыта-

лись выявить успешность работы этих предприятий по решению главной цели ле-

сохозяйственной деятельности – совершенствованию качества лесного фонда.  

Природно-экономические условия Негорельского и Столбцовского лесхозов, 

примерно одинаковы, о чем свидетельствуют исходные показатели (таблица 1). 

Состояние лесного фонда оценивается в соответствии с методическим 

подходом [1] на основе шести ниже приведенных индексов (характеристик): 

Jлз – доля лесных земель в составе лесного фонда, 

Jо – доля покрытых лесом земель в составе лесных земель (облесенность), 

Jф – доля лесных земель, занятых коренными породами, 

Jвс – доля отклонений теоретической площади возрастных групп древосто-

ев при нормальном распределении от фактической, 

Jпл – средняя полнота (относительная) древостоев, 

Jпр – средний запас древостоев, м3/га. 

Были предложены единые оптимальные характеристики лесного фонда: 

Jлз.опт. = 95%, Jо.пот = 95%, Jф.опт = 90%, Jвс.опт = 1,0,  Jпл.опт = 0,80, Jпр.опт – сред-

ний запас нормальных древостоев (при полноте 1,0). 
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Таблица 1 – Характеристика лесного фонда анализируемых лесхозов 
Наименование показа-

телей 

Негорельский лесхоз Столбцовский лесхоз 

01.01.1963 г. 01.01.2005 г. 01.01.1962 г. 01.01.2010 г.  

Sлф – общая площадь 

лесного фонда, га 

11795 17190 55990 89803 

Sлз – лесные земли, га 11324 16347 53059 86850 

Sпк – покрытые лесом 

земли, га 

10961 15289 50751 81339 

Рф – лесные земли, за-

нятые коренными по-

родами, % 

93,0 93,6 92,0 94,0 

Рмл – удельный вес мо-

лодняков, % 

63,9 19,0 56,3 23,6 

Рсв – удельный вес 

средневозрастных дре-

востоев, %  

24,5 66,0 25,7 62,6 

Рпр – удельный вес 

приспевающий 

6,3 11,0 12,0 10,1 

Рсп – удельный вес спе-

лых древостоев, % 

5,3 4,0 6,0 3,7 

Пл – средняя полнота 

древостоев 

0,71 0,74 0,64 0,71 

Пр – средний запас 

древостоев, м3/га 

133 246 85 207 

V – средний возраст 

древостоев, ц 

34 56 32 50 

Б – средний класс бо-

нитет 

II, 2 I, 1 II, 5 I, 3 

 

В этой связи индекс состояния лесного фонда (не исходной Jи и текущий Jт 

годы) устанавливаются следующим образом (уравнения 1-6). 

Jлз = Sлз/Sлф/0,95                                                                                                 (1) 

Jо = Sпк/Sлз/0,95                                                                                                   (2) 

Jф = Рф/100/0,9                                                                                                    (3) 

Jф = 1,0 – ((Рмл-35)+(Рсв-30)+(Рпр-20)+(Рсп-15))/100                                        (4) 

В уравнении (4) отклонения по каждой возрастной группе принимается 

всегда со знаком «плюс». 

Jпл = Пл/0,8                                                                                                         (5) 

Jпр.и = Jпл.и; Jпр.т = Vт/Vи                                                                                      (6) 

В случае индексов J>1,0 принимается J=1,0. 

В последующем производится расчет показателей результата хозяйственной 

деятельности предприятия по улучшению состояния лесного фонда (табл.2).  

Результаты оценки приведены в таблице 3. 

Работу менеджмента Столбцовского лесхоза следует оценивать как удов-

летворительную, Негорельского – неудовлетворительную. Качество лесного 

фонда Столбцовского лесхоза мало изменилось по причине передачи в его со-

став около 30,0 тыс.га лесов колхозов и иных фондодержателей. По результа-

том последнего базового лесоустройства все леса Негорельского лесхоза были 

переведены в первую группу, что сказалось на оценке возрастной структуры 
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(изменился возраст главной рубки); в результате показатель К снизился при-

близительно на 14,0%. Тем не менее, учебно-опытные функции Негорельского 

лесхоза, похоже, не лучшим образом сказываются на качестве управления ра-

ботой по совершенствованию лесного фонда.  
 

Таблица 2 – Расчет показателей результата хозяйственной деятельности 
Наименование показателей Расчет показателей 

Пи – интегрированный показатель состояния 

лесного фонда на исходный год учета 

Пи = Jлз.и∙Jо.и∙ Jф.и∙Jвс.т∙ Jпл.и∙Jпр.и 

Пт – интегрированный показатель состояния 

лесного фонда на текущий год учета 

Пт = Jлз.т∙Jо.т∙ Jф.т∙Jвс.т∙ Jпл.т∙Jпр.т 

Попт – показатель оптимального состояния лес-

ного фонда 

Принимается равным 1,00, т.е. Попт = 1,00 

К – результат работы предприятия в текущем 

периоде по совершенствованию лесного фонда %100



т

ит

П

ПП
к  

 

Таблица 3 – Показатели работы лесхозов по совершенствованию лесного 

фонда (в расчете на 10-летний ревизионный период) 
Наименование показателей Негорельский лесхоз 

(1963-2005 гг.) 

Столбцовский лес-

хоз (1962-2010 гг.) 

Пи – состояния лесного фонда на исход-

ный год учета 

0,26 0,22 

Пт –состояния лесного фонда на текущий 

год учета 

0,26 0,26 

Попт – оптимальное состояние лесного 

фонда 

1,0 1,0 

К – «успешность» работы предприятия в 

текущем периоде по совершенствованию 

лесного фонда 

Без изменений 3,21 

 

Низкий показатель качества лесного фонда обоих лесхозов в значительной 

мере обусловлен очень низкими индексами возрастной структуры лесов (Jвс.т = 

0,28 по Негорельскому  и Jвс.т = 0,30 по Столбцовскому лесхозам). Практиче-

ски все лесохозяйственные предприятия Беларуси отличаются низкой «успеш-

ностью» работы по совершенствованию возрастной и полнотной структуры ле-

сов, что сильно ухудшает качество лесного фонда.  

В настоящем исследовании мы также выполнили анализ динамики лесоуг-

леродных пулов в этих лесхозов (таблице 4), руководствуясь методическими 

подходами [2]. 

Наблюдается увеличение углеродного пула в лесах обоих лесхозов (в 1,53 

раза по Негорельскому и в 1,41 раза по Столбцовскому лесхозу). На 85-87% это 

увеличение обусловлено ростом древесной продуктивности (средние запасы 

возросли в лесах Негорельского лесхоза с 133 до 246 м
3
/га и Столбцовского – с 

85 до 207 м
3
/га). 

Ориентируясь на цену покупки углеродных квот около 6€/тСО2 [3] можно 

сказать, что сегодня стоимость 1 га лесных земель за счет «абсорбции» атмо-

сферного углерода составляет около 3900€, превышая в 2 раза стоимость ство-

ловой древесины в этих лесах. Это серьезный финансовый интерес, создающие 
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реальные предпосылки для организации и ведения лесного хозяйства на целе-

вую углерододепонирующую функцию леса. 
 

Таблица 4 – Динамика лесоуглеродных пулов 
Лесоуглеродные пулы  Единица 

измерения 

Негорельский лес-

хоз 

Столбцовский лесхоз 

1963 г. 2005 г. 1962 г. 2010 г. 

Общее содержание углерода в 

фитомассе лесов 

тС/га 48,2 88,6 31,5 74,2 

Общее содержание углерода в 

лесной подстилке 

тС/га 5,9 8,8 2,7 7,3 

Общее содержание углерода в 

мертвой древесине (валеж, 

сухостой) 

тС/га 0,01 0,03 0,02 0,5 

Общее содержание органиче-

ского углерода в 30-

сантиметровом слое почвы 

лесных земель 

тС/га 88,4 92,8 86,0 87,3 

Пул лесной тС/га 142,5 190,2 120,2 169,3 

Среднепериодический годич-

ный поток «стока» атмосфер-

ного углерода в лесах  

тС/га∙год 1,136 1,023 

Среднепериодический годич-

ный поток «стока» углекисло-

го газа в лесах 

тС/га∙год 4,16 3,75 
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ОСОБЕННОСТИ ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 

 В ЛЕСАХ ПРИАНГАРЬЯ 
 

Рунова Е. М., Новосёлова О.С. (ГОУ ВПО «БрГУ», г. Братск, РФ) 
 

In the forests of Angara main way to restore left-owls is natural regeneration in 

clearings and other lands not covered with forest vegetation, which in terms of max-

imum allowable reforestation economically valuable species is impossible 
 

На территории Приангарья восстановление лесных массивов на вырубках 

производится естественным путем на 80-90 % от площади лесосек. Основной 

задачей исследования является изучение размеров и структуры биогрупп на 

вырубках различного срока давности. 
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Исследования проводились по общепринятым методикам (Мелехов И. С. 

Лесоведение. 1980 г.). Исследованные лесосеки располагаются в разных квар-

талах и выделах, в сосняках разнотравного и бруснично-разнотравного типов 

леса, типах лесорастительных условий В2 – В3. Естественное возобновление 

чаще всего располагается биогруппами или куртинами, что гарантирует им 

наибольшую биологическую устойчивость. На каждой лесосеке было исследо-

вано по шесть куртин. Размещение подроста на исследованных пробных пло-

щадях куртинное, они располагаются по направлению преобладающих ветров, 

имеющие овальную форму. Были измерены размеры и площади куртин. А так 

же определено направление длинной стороны куртины. Кроме этого определе-

но расстояние между куртинами и другими элементами (дорога, стена леса и 

др.). На каждой куртине определен состав подроста и его средний возраст. Ре-

зультаты измерений сведены в таблицу 1. 
 

Таблица 1 - Характеристика исследуемых куртин 
№ кур-

тины 

Состав подроста Средний 

возраст, 

лет. 

Общая 

площадь 

S, м
2
. 

Длина, 

м. 

Ширина, 

м. 

Направление, 

(С - Ю). 

1 2 3 4 5 6 7 

ПП 1 

1К 4Б2С2Л2Ос 11 17,3 4,8 3,6 С - З 

2К 4Ос2Б3С1Л 15 26,4 6,6 4,0 С - З 

3К 3С3Л2Ос2Б 17 44,2 6,8 6,5 С - З 

4К 4С2Л2Ос2Б 12 40,9 9,5 4,3 С 

5К 4Ос3С2Б1Л 13 24,5 7,2 3,4 С - З 

6К 3С3Б2Л2Ос 11 23,4 5,7 4,1 С - З 

Итого:   176,7 40,6 25,9  

       
 

ПП 2 

1К 5Б2С2Л1Ос+0,2К 12 73,0 12,6 5,8 С 

2К 4С3Б2Л1Ос+0,1Е 7 48,0 8,0 6,0 С 

3К 4Б3Л1С1Е1Ос+0,2П 15 41,4 10,1 4,1 С - З 

4К 4С3Л3Б+0,3Е+0,2Ос 11 64,0 8,9 7,2 С - В 

5К 6Б2С2Ос+0,6Л+0,3К 12 28,8 6,0 4,8 С - В 

6К 3Л2Б2С1П1Е1Ос 12 36,9 7,1 5,2 С - В 

Итого:   292,1 52,7 33,1  

ПП 3 

1К 6С2Л2Б 11 30,7 7,3 4,2 З - В 

2К 5Л3С2Б+0,3Е 12 17,8 5,4 3,3 З - В 

3К 4С4Л 11 29,5 6,55 4,5 З - В 

4К 6С2Л2Б+0,6Е 11 54,9 8,2 6,7 З - В 

5К 5С3Л2Ос+0,4Б 12 72,4 10,2 7,10 С - В 

6К 4Л2Е2С2Ос+0,9Б 12 41,0 7,9 5,2 С - В 

Итого:   246,3 45,55 31,0  

ПП 4 
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Продолжение таблицы 1 
№ кур-

тины 

Состав подроста Средний 

возраст, 

лет. 

Общая 

площадь 

S, м
2
. 

Длина, 

м. 

Ширина, 

м. 

Направление, 

С. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1К 5С2Б1Л+0,3Е+0,3Ос 10 161,85 19,5 8,3 С - В 

2К 7Б2С+0,9Л+0,1Ос 10 50,4 9,0 5,6 С - З 

3К 6Б2С2Ос+0,4Л+0,1Е 10 69,5 11,2 6,2 С - З 

4К 7Б2С1Л 12 19,5 7,2 2,7 С - З 

5К 6Б3С1Л+0,3Ос 9 22,5 6,6 3,4 С - З 

6К 10С 8 25,0 6,4 3,9 С - З 

Итого:   348,75 59,9 30,1  

ПП 5 

1К 7С3Л1Б 8 4,9 2,7 1,8 С - В 

2К 8С2Л+0,4Б 8 18,6 4,9 3,8 С - З 

3К 8С2Л+0,2Б 5 7,7 3,2 2,4 С - В 

4К 9С1Л+0,2Ос 5 51,4 9,7 5,3 С - В 

5К 9С1Л+0,3Е 10 5,3 3,1 1,7 С - В 

6К 6С4Л 10 8,7 3,75 2,3 С - В 

Итого:   96,6 27,35 17,3  

Всего:   1160,45 226,1 137,4  
 

По данным таблицы можно сделать следующие выводы. В среднем пло-

щадь куртин имеет интервал от 5 до 162 м
2
. Средняя длина куртин составляет 4 

– 10 м, средняя ширина 2- 5,5 м. Преобладающее направление расположения 

куртин С - З и С – В. Расстояние между куртинами от 2 до 7 м. В каждой кур-

тине насчитывается от 50 до 160 экземпляров подроста. Средний возраст под-

роста на куртинах колеблется от 5 до 17 лет. В породном составе подроста про-

слеживается смена сосны березой или осиной. 

Были построены продольные разрезы куртин, на которых оценивается вер-

тикальная структура подроста, которая характеризуется наличием более высо-

кого и плотного ядра биогруппы и более низкими растениями на опушках. 

Таким образом, можно сделать вывод об определенных закономерностях в 

составе и структуре биогрупп на вырубках в сосновых типах леса. 

 

 

СОСТОЯНИЕ СОСНОВО-ЛИСТВЕННЫХ ЛЕСОВ ПРИАНГАРЬЯ 
 

Рунова Е.М., Варавенко О.В. (ГОУ ВПО «БрГУ», г. Братск, РФ) 
 

Status of pine-hardwood forests Angara. 
 

В работе рассматривается пространственно-временная динамика хвойно-

лиственных древостоев в условиях Приангарья. 

Основные запасы (свыше 70%) спелых и перестойных лесов находятся в 

Восточной Сибири. Здесь же произрастают наиболее ценные и пользующиеся 

спросом на мировом рынке породы (сосна, лиственница, ель, кедр, пихта). Их 

среднегодовой прирост в целом по России оценивается в 250 млн м
3
.  
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На долю лесной площади Иркутской области приходится 65,6 млн га 

(93,8% земель лесного фонда). Но не вся лесная площадь покрыта лесами. 

Часть их вырублена и еще не восстановлена; часть повреждена пожарами;  око-

ло  1,6 млн га занято прогалинами, оврагами, дорогами, постройками и др. Сей-

час лесом в Иркутской области покрыто только 59,3 млн га (84,7% земель лес-

ного фонда).  

В лесах преобладают хвойные породы деревьев, среди которых наиболее 

распространенной и ценной в хозяйственном отношении является сосна. Со-

сновые леса занимают 16,04 млн.га, или 25% покрытых лесной растительно-

стью земель Приангарья, они уже давно и интенсивно эксплуатируются. В пре-

делах Иркутской области это основной объект лесозаготовок. Темпы промыш-

ленных рубок сосновых древостоев ежегодно возрастают. 

Вырубка вызывает серьезные изменения в лесных сообществах, которые 

сложились на протяжении многих лет. Кроме того, огромный вред лесным мас-

сивам приносят пожары, которые ежегодно частично или полностью уничто-

жают древостой. Засуха, болезни, вредители, пожары, ветровалы, промышлен-

ные выбросы – все эти факторы оказывают большое влияние на изменение ди-

намики развития лесов в Приангарье.   

К снижению биологической продуктивности лесных земель ведет пониже-

ние генетического потенциала лесообразующих древесных пород. Сосновые 

древостои сменяются лиственными породами вегетативного происхождения.  

Среднегодовой прирост древесины на территории Иркутской области оце-

нивается в 1,4 м
3
 на 1 га. Это меньше, чем в регионах с благоприятными поч-

венно-климатическими условиями и высоким уровнем развития лесного хозяй-

ства как за рубежом, так и в пределах России. В лесных районах Поволжья, на-

пример, среднегодовой прирост древесины составляет 2,6 м
3
 на 1 га, в Цен-

трально-Черноземном районе — 3,0, в Финляндии — 3,4, Германии —  3,8.  

Характер изменения площади и запасов спелых и перестойных лесов  Ир-

кутской области зависит от интенсивности их промышленной эксплуатации и 

степени обновления за счет приспевающих насаждений. 

Наряду с хвойными лесными породами встречаются лиственные. Это пре-

имущественно береза и осина, иногда тополь. Лиственные леса распространены 

по всей территории Иркутской области. Они быстро восстанавливаются на га-

рях, прогалинах и местах старых вырубок. Большие массивы лиственных лесов 

(береза, осина) расположены в бассейне Ангары. Промышленная эксплуатация 

лиственных лесов в настоящее время не ведется. 

Рациональная лесохозяйственная деятельность должна обеспечивать не  

только  увеличение   покрытой  лесной  растительностью  площади,  но также  

способствовать  и  повышению  доли  лесных  насаждений  ценных древесных 

пород. Основным правилом при создании лесных культур является то, что вы-

бранная порода должна соответствовать лесорастительным условиям.  

По распространению и хозяйственному значению лиственные породы ус-

тупают хвойным, превосходя их многочисленностью, разнообразием свойств и 

характером применения. Так одним из значений лиственных пород является их 

использование в качестве противопожарных барьеров. Если в составе древостоя 
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свыше 50% лиственных пород, то верховые пожары практически не возникают. 

Кроме того, лиственная фаза является промежуточной в процессе лесных сук-

цессий  и постепенно сменяется на  хвойные климаксовые породы. В связи с 

этим надо улучшить использование лиственных пород, так как естественные 

процессы смены пород не обходятся без растений-пионеров (березы и осины). 

 

 

 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ФОНДА ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ ПО 

ХАРАКТЕРИСТИКЕ ПНЕЙ 
 

Рунова Е.М., Яремчук Р.И. (ГОУ ВПО «БрГУ», г. Братск, РФ) 
 

A general characteristic is the fund reforestation and forest land for the condi-

tions of Angara. 
 

Как известно, выделяются следующие категории лесокультурных площа-

дей по количеству пней: «а» с очень редкими или сгнившими пнями, «б» пло-

щади с количеством до 600 шт/га и «в» с количеством от 600 до 1000 шт/га. 

На лесокультурных площадях категории «а» возможна и целесообразна 

сплошная вспашка почвы; на категории «б» - частичная обработка почвы без 

предварительной корчевки (воздействие на пень снизу вверх) и раскорчевки 

(воздействие на пень сбоку), на категории «в» - частичная обработка почвы с 

предварительной полосной корчевкой и раскорчевкой пней.  

Объектом исследования явились вырубки различной степени давности и 

древостои в условиях Приангарья.  

Предметом исследования являлись пни с диаметром на высоте пропила 12 см 

и более. Если высота пропила составляла выше 70 см, то решающим моментом яв-

лялась толщина на высоте стандартного пня (диаметр стандартного пня соответст-

вует 2/3 его высоты). Если высота пня превышала 1.3 м, то его измеряли не как 

пень, а как дерево со сломом ствола или сухостой, и эта категория пней относилась 

к деревьям. Было заложено 400 пробных площадей методом случайной выборки на 

общей площади 154,3 га, что позволило дать общую характеристику фонда лесо-

восстановления и лесных площадей для условий Приангарья. 

По наличию пней исследуемая площадь была разделена на две группы: 

пни отсутствуют(33,4 %) и пни есть (66,6%).  

Из рисунка 1 видно, что только на 33,4 % от общей площади можно созда-

вать сплошные культуры. Породы, представленные в насаждении, выделялись в 

самостоятельные группы древесных пород. Распределение площади лесных зе-

мель по группам древесных пород определялось суммой удельных площадей 

деревьев для каждой группы пород.  

На рисунке 2 представлено распределение запаса пней по группам древес-

ных пород: хвойные (сосна, лиственница, ель и пихта)- 88 % и лиственные (бе-

реза и осина) – 12 %. Такой характер распределения отражает породный состав 

эксплуатационных лесов и процентное соотношение лесосек по преобладаю-

щим древесным породам. 
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Рисунок 1 – Распределение площади по наличию пней 

 
Рисунок 2 - Распределение запаса пней по группам древесных пород 

 

При среднем количестве всех пней всех групп древесных пород на гектар – 

67 шт., преобладают хвойные – 61 шт. 

Анализ данных таблицы 96 показал, что средний запас пней на гектар 

хвойных пород (1,7 м
3
/га) в целом по объекту, больше чем лиственных (0,2 

м
3
/га). 
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По степени разложения – среднее количество пней на гектар со слабой 

степенью разложения определилось в 8 шт., со средней степенью – 6 шт., с 

сильной степенью – 29 шт. и не оценивалось (разложения нет) – 24 шт. 

Запас пней по степени разложения распределен следующим образом: сла-

бая степень – 13,2%, средняя степень – 14,6%, сильная степень – 45,1% и не 

оценивалось (разложения нет) – 27,1%; 

Средний запас пней на гектар со слабой степенью разложения равен 0,3 м
3
, со 

средней – 0,3 м
3
, с сильной – 0,9 м

3
 и не оценивалось (разложения нет) – 0,5 м

3
. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что фонд 

лесовосстановления Приангарья характеризуется незначительным количеством 

пней на 1 га в среднем менее 100 штук на 1 га, что позволяет проводить сплош-

ную и частичную подготовку почвы при условии средней и сильной степени 

разложения пней или использовать частичную раскорчевку пней, запас которых 

не превышает 2 м на 1 га. 
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II Экология лесных сообществ и охрана леса,  

ресурсосберегающие технологии 

 
 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СРЕДЫ  МЕТОДОМ ФЛУКТУИРУЮЩЕЙ 

АССИМЕТРИИ ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ  
 

Аношкина Л.В., Пузанова О.А., Смирнова А.В. 

 (ГОУ ВПО «БрГУ», г. Братск, РФ) 
 

The article reveals the symmetry breaking of leaf plates of woody plants under 

the influence of antropogenic factors 
 

Устойчивость экосистемы определяться по состоянию видов - эдификаторов 

природного сообщества, от состояния которых зависит его дальнейшее существо-

вание. Для оценки состояния городских экосистем  такими объектами являются 

древесные растения.  В качестве биоиндикаторов выбирают наиболее чувствитель-

ные к исследуемым факторам биологические системы или организмы. 

Метод мониторинга окружающей среды, основанный на исследовании 

воздействия изменяющихся экологических факторов на различные характери-

стики биологических объектов и систем, дает представление о механизмах и за-

кономерностях формирования реакции биологических систем на совместное 

действие факторов разной природы, биоиндикационные показатели ясно отра-

жают картину состояния самих растительных организмов. 

Для древесных растений лучшим вегетативным органом является лист рас-

тения. При антропогенных воздействиях в листьях происходят морфологиче-

ские изменения (появление асимметрии, уменьшение площади листовой пла-

стины). Хорошими биоиндикаторами в городе являются листья березы, дерева с 

высокими  поглотительными качествами.  

При формировании листовой пластины, по мере накопления токсических 

веществ, происходит  торможение ростовых процессов,  и деформация листа. 

При окончательном формировании листовых пластин на деревьях, испыты-

вающих высокую техногенную нагрузку, их площади  меньше, чем на деревьях, 

произрастающих в более благоприятных экологических условиях.  

Для проведения сравнительной оценки экологического состояния различ-

ных районов  г. Братска было взято  по 50 проб листьев березы с деревьев, про-

израстающих на объектах в Центральном округе, п. Энергетик, п. Гидрострои-

тель, различных условиях по отношению к улично – дорожной сети и объектам 

застройки.  Образцы взяты из трех характерных мест: 1 выборка – вдоль проез-

жей части; 2 -  во дворах, непосредственно за стенами зданий; 3  – в групповых 

посадках, расположенных в глубине микрорайона.  Результаты статистической 

обработки данных представлены в табл.1. 

Листовая пластина березы имеет  четко выраженную двустороннюю сим-

метрию. Принцип метода основан на  выявлении нарушений  симметрии разви-
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тия листовой пластины, которые адекватно отражают уровень техногенного 

воздействия на растительность. 

 

Таблица 1 - Результаты статистической обработки  листовых пластин 
Место сбора образцов 

(объект) 

№ вы-

борки 

Средняя площадь листо-

вой пластины (см
2
) 

Среднее    квадратическое  

отклонение 

 

Центральный округ 

1 16,08 5,21 

2 21,18 5,82 

3 21,91 6,39 

 

П.Энергетик 

1 17,59 5,05 

2 21,5 5,31 

3 21,78 5,62 

 

П.Гидростроитель 

1 17,03 6,16 

2 20,36 5,78 

3 21,77 5,25 

 

Величина флуктуирующей асимметрии  оценивается с помощью инте-

грального показателя – величины среднего  относительного различия по при-

знакам (среднее арифметическое  отношение  разности  к сумме промеров листа 

слева и справа, отнесенное к числу признаков). 

Коэффициент флуктуирующей асимметрии  определялся по формуле, 

предложенной В.М.Захаровым: 
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    -  среднее различие между сторонами; 

         
rl

rl
rl

dd

dd
d






)(2
 - различие значений признаков между левой (l) и   

                                   правой (r) сторонами;   

          п – число выборок. 

 

Таблица 2 - Интегральные показатели асимметрии на исследуемых объектах 
Место сбора образцов 

(объект) 

№ выборки Интегральный показа-

тель асимметрии 

Балл состояния 

 

Центральный округ 

1 0,097 5 

2 0,088 5 

3 0,092 5 

 

     п. Энергетик 

1 0,067 4 

2 0,065 4 

3 0,064 3 

 

п. Гидростроитель 

1 0,082 5 

2 0,076 4 

3 0,071 4 
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При балльной оценке используется таблица соответствия баллов качества 

среды значениям коэффициентов асимметрии (табл.3). 

 

Таблица 3 - Балльная система качества среды обитания 
Балл состояния 

1 2 3 4 5 

<0,055 (чисто) 0,056-0,060 0,061-0,065 0,065-0,070 >0,070 

(очень грязно) 

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод о том, что наи-

более сильное угнетение испытывает, экосистема, расположенная в зоне прямо-

го техногенного воздействия. В более благоприятных условиях  находится рас-

тительность в п. Энергетик, хотя балл состояния 3 и 4 соответствуют  характе-

ристикам среды обитания «загрязнено» и «грязно» (опасно). Несмотря на зна-

чительную отдаленность от источников загрязнения, экологическая ситуация в 

п. Гидростроитель сравнима с  зоной,  расположенной в непосредственной бли-

зости от промышленной площадки города.   

 

 

 

ЛИСИЦА  (VULPES VULPES L.), СОБОЛЬ (MARTES ZIBELLINA L.)  

В «ЦЕНТРАЛЬНОСИБИРСКОМ» ЗАПОВЕДНИКЕ  

И ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ 
 

Буянов И.Ю. (Заповедник «Центральносибирский, п.Бор, РФ) 
 

The fox and the sable are the typical examples of mammals inhabiting Central 

Siberian Biosphere Reserve and its adjacent territories. In winter their foodstuff con-

sists mainly of small rodents. Interspecific food rivalry takes place where the habitats 

of predators intersect.  
 

Лисица (Vulpes vulpes L.). Ареал вида простирается на север до Дудинки и 

низовьев Енисея. Редка, также как в типичной средней и северной тайге. Лимити-

рующий фактор – дефицит мест, пригодных для нор. В Туруханском районе лисица 

держится преимущественно вблизи р. Енисей, в затапливаемой левобережной пой-

ме и на правобережных террасах. Постоянно присутствует на территории «Цен-

тральносибирского» заповедника, населяя в основном левобережную пойму Ени-

сея. На правом берегу встречается в поймах малых рек, притоки реки Подкаменная 

Тунгуска. Средняя плотность лисицы в заповеднике 0,2 особи на 1000 га. Во второй 

половине зимнего сезона лисица с увеличением плотности снега совершает более 

дальние переходы, шире ходит на болотах и других открытых пространствах. 

Плотность лисицы в заповеднике показана в таблице 1. 

Соболь (Martes zibeline L) – типичный представитель заповедника встреча-

ется во всех местообитаниях, хорошо приспособленный к обитанию в суровых 

условиях тайги. Тело у него стройное и гибкое. Окраска варьирует от светло-

буроватой (полевой) до темно-бурой, почти черной, иногда с легкой сединой. 

На груди небольшое, неясно очерченное пятно обычно светло-желтого цвета. 
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 Таблица 1 – Численность и плотность лисицы на территории заповедника 
Года Численность в заповеднике Плотность на 1000га 

2006 460 0,4 

2007 30 0,03 

2008 600 0,6 

2009 140 0,14 

2010 70 0,07 

Средняя 260 0,2 
 

Ареал соболя в Красноярском крае в настоящее время полностью 

восстановлен и простирается от его южной оконечности до 72
о
 с.ш. – границы 

сплошного распространения лиственничников, занимая 107,8 млн. га, или 87 % 

лесопокрытой площади. Численность соболя в различных угодьях не 

одинакова. Наибольшая плотность наблюдается в темнохвойных насаждениях с 

преобладанием кедра и пойменных местообитаниях.  

Средняя плотность соболя в заповеднике 3,4 особи на 1000 га (таблица 2). 
 

Таблица 2- Численность и плотность соболя на территории заповедника 
Года Численность в заповеднике Плотность на 1000 га 

2006 3000 3,0 

2007 3500 3,5 

2008 3900 3,9 

2009 4000 4,0 

2010 2900 2,9 

Средняя 3460 3,4 
 

Соболь хищник, относящийся к полифагам, т.е. питается разнообразной пи-

щей, как животной, так и растительной.  При недостатке пищи соболь перемещает-

ся в поисках корма на большие расстояния. Наличие кормов и их доступность оп-

ределяет физиологическое состояние воспроизводящего ядра популяции в период 

размножения, непосредственно влияет на количество и выживаемость щенков. 

 Можно выделить четыре вида корма: 

1. Основной вид корма кедровый орех (70% всех насаждений занимает кедр); 

2. Ягодники (черничники, брусничники, клюква, рябина и шиповник); 

3. Боровая дичь (глухарь, тетерев, рябчик); 

4. Грызуны (белка, мыши). 

Наиболее доступный и обильный корм мышевидные, соболь питается ими 

круглый год. Бурозубки  второстепенный корм, соболь их ловит только при  

низкой численности мышиных.  Кедровый орех поедается также круглый год, 

но в не урожайные годы,  зверек им питается только в октябре – ноябре. 

Лисица, хотя и принадлежит к хищникам, питается самой разнообразной 

пищей. Однако все-таки основу ее питания составляют мелкие грызуны, глав-

ным образом мыши и полевки, составляющие в сумме около трех четвертей их 

рациона. Более крупные млекопитающие, в частности зайцы, играют несрав-

ненно меньшую роль, хотя в некоторых случаях лисицы ловят их. Птицы в пи-

тании лисицы не столь важны, как грызуны, хотя хищник никогда не упустит 

случая поймать любую из них, оказавшуюся на земле, а также уничтожить 

кладку и птенцов. Лисицы охотно поедают кедровые орехи, разгрызая кедровые 
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шишки, упавшие с деревьев. Мы наблюдали такие места «кормления» на тер-

ритории заповедника в январе 2011 года (рисунок1).   

Рисунок 1– Поеди кедровой шишки лисицей обыкновенной 
 

Таблица 3- Численность фоновых видов мелких млекопитающих.  
Года Виды Численность на 

10 ловушко/суток 

Оценка численно-

сти в баллах 

2006 Красная полевка (Cletrionomis rutilus) 

Средняя бурозубка (Sorex caecutiens 

Обыкновенная бурозубка (Sorex 

araneus) 

1,7 

0,9 

0,8 

3 

1 

1 

2007 Красная полевка (Cletrionomis rutilus) 

Средняя бурозубка (Sorex caecutiens 

Обыкновенная бурозубка (Sorex 

araneus) 

1,5 

0,9 

4,4 

3 

1 

3 

2008 Красная полевка (Cletrionomis rutilus) 

Средняя бурозубка (Sorex caecutiens 

Обыкновенная бурозубка (Sorex 

araneus) 

7,4 

2,0 

8,8 

 

5 

3 

4 

2009 Красная полевка (Cletrionomis rutilus) 

Средняя бурозубка (Sorex caecutiens 

Обыкновенная бурозубка (Sorex 

araneus) 

0,67 

3,3 

10,0 

1 

3 

5 

При глазомерном учете использована шкала оценки численности в бал-

лах, предложенная Ю. А. Исаковым (1947):  

   0 — Вид  полностью   отсутствует в данной  местности.  

   1 — Численность  вида  очень  мала.  

   2 — Численность ниже средней.  

   3 — Численность средняя.  

   4 — Численность высокая, заметно выше средней.  
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   5 — Массовое размножение вида. 
 

Основной корм в зимнее время соболя и лисицы мышиные. Численность 

фоновых видов зверьков показана в таблице 3.  В местах пресечения местооби-

таний хищников происходит межвидовая пищевая конкуренция. Основные ме-

стообитания мышевидных это опушки болот, кедровые древостои в пойме и 

долины рек. Эти  стации наилучшие также как для соболя, так и лисицы.   

Пик численности красной полевки наблюдался в 2008 году, бурозубок в 

2009 году (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Динамика численности видов по годам 
 

Плотность соболя с 2006 по 2009 год постепенно увеличивалась. Макси-

мальная отмечена в 2008г -3,9 особи на 1000 га и 2009 г – 4,0 особи на 1000 га. 

Динамика численности лисицы повторяет кривую численности мышиных. 

Подъем и снижение численности красной полевки и лисицы совпадают.    

По данным Зырянов А.Н. на р. Лене встречаются лисицы, охотившиеся на со-

боля. Две из них добыты самоловами.  Проникая по рекам далеко в тайгу, лисицы 

охотятся на соболей, караулят их на переходах через открытые пространства. Уни-

кальный случай произошел в Западном Саяне – лисица на одном из путиков съела 

нескольких соболей из капканов. Поедала она и приманку. Попалась на соседнем 

участке охотнику, который ставил самоловы на снежных холмиках. Иногда прове-

ряет путики охотников, чем наносит урон, поедая попавших зверьков. 

На сопредельном участке с заповедником наблюдения ведутся на протя-

жении десяти лет. Участок находится в 50 км от р.Енисей. Расположен в меж-

дуречье рек Подсопочная и Рыбная. Случай произошедший в Западном Саяне, 

на исследуемом участке наблюдается каждый год начиная с 2008 года по 

2011год. Лисица ходит по путикам поедая наживку и попавшихся соболей. Весь 

путик не проходит, сбивается и уходит в сторону. Попадания лисицы в капканы 

произошли в 2009 г, 2010 г, 2011г.  Капканы устанавливаются на сбежку, на 

высоте 1,3 -1,5 метра от земли (рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Постановка капкана на сбежку  
 

С 2000 года по 2008 год лисицы присутствовали на участке, но капканы не 

чистили во время охотничьего сезона (с ноября по январь) и соболей в капканах 

не съедали. Возможно, у зверей выработался рефлекс «капкан – еда», так как 

после закрытия сезона наживка на капканах оставалась.  В марте, апреле при-

манка отсутствовала. Птицы, соболя приманку затаскивают на сбежку, а лисица 

обрывает ее в низ. Нами наблюдались капканы, на которых наживку съели ли-

сицы. Постепенно процент таких капканов увеличивался и звери привыкли к 

«кормовым» местам. Распределение лисиц по площади участка не равномерно. 

Часто встречаются следы по пойме рек, больших ручьев и вокруг болот. Попа-

дания зверей в капканы так же отмечены на путиках вдоль ручьев. В однород-

ных, протяженных лесных массивах следов лисицы не наблюдалось. 

 

 

 

 

ВРЕДОНОСНОСТЬ И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ БОРЬБЫ  

С РЫЖИМ СОСНОВЫМ ПИЛЬЩИКОМ В КУЛЬТУРАХ  

ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 
       

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

The results of the study of harmfulness of Neodiprion sertifer Geoffr in the 

young forests  of Bryansk region.  
 

При возникновении очагов массовых размножений вредителей, как правило, 

сразу  возникает проблема целесообразности  назначения защитных мероприятий и 

следовательно больших денежных затрат,  выделяемых на  них. Зачастую такие ме-
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роприятия и затраты  неоправданны, т.к. потери от вреда, нанесённого насекомыми, 

слишком незначительны по сравнению с вложенными  средствами. На примере 

рыжего соснового пилильщика можно  рассмотреть вопрос о степени его вредонос-

ности в молодых культурах и, следовательно, целесообразности  назначения за-

щитных мероприятий в насаждениях подросткового возраста. 

Как известно, в связи с  биологическими особенностями этого вида вреди-

теля в кронах самых молодых и уже взрослых деревьев может оказаться равное 

количество яиц. Но повреждение кроны личинками останется незаметным для 

взрослого дерева и окажется катастрофическим для молодого растения. 3-х и 4-

летние сосенки при этом лишаются хвои полностью. Потери хвои после пита-

ния одной семьи пилильщика на деревьях 3, 4, 5,  6,  7, и 13-летнего биологиче-

ского возраста составляют в среднем  100; 99,5; 64,8; 27,4; 4,0;  и 1,6 % соответ-

ственно. Причём, исходя из расчётных данных, 3-летние растения должны 

иметь в 3 раза больше хвои, чтобы одна семья пилильщика благополучно за-

вершила свою личиночную фазу. 

На протяжении всего своего “кормового пути” передвигаясь по веточкам в 

процессе питания хвоёй личинки, начиная  со  2-го , 3-го возрастов грызут и ко-

ру. Возраст дерева, наличие или отсутствие хвои  при этом не имеют значения. 

В рацион личинок входят перидерма, зелёная паренхима, луб и ксилема.  Ми-

нимальная протяжённость такого  “кормового пути” средней по численности 

семьи пилильщика равна 92 см. Средние значение длин охвоенных ветвей и 

стволика, на которых обитают личинки  у 3, 4, 5 ,6 и 7-летних растений приве-

дены в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Длина охвоенных побегов прошлого года  в культурах сосны 3 

– 7 летнего  возраста  (по данным модельных деревьев)  
 Показатели, 

 ед. учёта 

     Длина охвоенной части побегов 3 - 7-летних сосенок 

3 4 5 6 7 

длина охвоен-

ных побегов, см 

средняя,  

макс. - мин      

 

 

57,4  1,2 

30 - 95 

 

 

199,4  9,7 

102 - 450  

       

    

300,3 20,4          

   120 - 690 

 

 

734,1    94,0  

 167 - 1942 

 

 

  2334,0 

216 - 3518 

 

Из таблицы 1  видно, что средняя  длина побегов 3 – летнего деревца, напри-

мер, в 13 раз меньше чем у 6-летнего (57,4 и 734,1 см)  и  это значение  (57,4) также 

меньше  необходимой  семье пилильщика длины “кормового пути”  равной  92 см. 

Поэтому у 3-летних растений, имеющих протяжённость прошлогодней части кро-

ны меньше, чем  длина кормового пути одной семьи  личинок, вся крона оказывает-

ся повреждена. Прошлогодняя хвоя у 3-летних сосенок полностью  объедена, побе-

ги прошлого года и стволик покрыты глубокими ранками. 

Обитая в кроне растения, личинки подгрызают и майские побеги вне зави-

симости от обеспеченности семьи прошлогодней хвоёй. Установлено, что одна 

семья пилильщика за период питания в среднем уничтожает 2 майских побега и 

ранит близко расположенные остальные. Количество  майских побегов  у 3, 4, 

5, 6 и 7-летних  растений приведено в таблице 2. 
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Таблица  2 – Количество майских побегов в кронах сосенок 3 – 7 –летнего возраста 

Показатели 

 учёта 

             Число майских побегов  3 - 7- летних сосенок 

3 4 5 6 7 

количество 

побегов, шт 

среднее,  

макс. - мин      

 

 

19  0,53 

9 - 36 

 

 

37  1,62 

12 - 120  

 

 

79 3,52 

23 - 159 

 

 

184   9,92 

92 - 330 

 

 

261  16,90 

126 - 442 

 

Количество семей пилильщика, приходящееся на одно 3 – 7 – летнее  де-

ревце, по учётам в действующих очагах 3 – 6 – летних культур и  затухающем 

очаге в 7 – летних, приводится в таблице 3. 
 

Таблица 3 – Количество семей пилильщика, приходящееся на одно деревце 

3 – 7 летнего возраста 
Показатели 

 учёта 

Число семей пилильщика в кронах   3 - 7- летних сосенок 

3 4 5 6 7 

количество се-

мей пилиль-

щика, шт 

среднее,  

максимальное      

 

 

1,74 

 

4 

 

 

1,98 

 

5 

 

 

2,41 

 

7 

 

 

3,30 

 

9 

 

 

1,95 

 

4 
 

Как видно из приведенных таблиц  2 и 3 наиболее пострадавшими  от  пи-

лильщика  и в этом случае окажутся 3 – летние, а также, хотя и немного в меньшей 

степени, и 4-летние растения, т.к.  два побега, которые повредят личинки  - это  10 

% новой молодой кроны  3-летнего  и  5 %  - 4-летнего растения.  Кроме того, из 

таблицы 3 видно, что в действующем очаге 3-летние растения оказываются засе-

лёнными,  даже в среднем, отнюдь не одной семьёй вредителя  - количество их мо-

жет доходить до  четырёх. При заселении  сосенок такого возраста  их кроны ис-

пользуются пилильщиком максимально и повреждаются, как уже упоминалось, 

полностью и вместе с майскими  побегами, в том числе и центральным, который 

иногда отпадает или замедляется в росте, из-за чего  резко снижается прирост и из-

меняется форма кроны дерева. В некоторых случаях при наличии и других небла-

гоприятных факторов деревца усыхают. Понятно, что 5 – 6-летние растения (см. 

табл.  1 и 2), с  более развитой кроной, страдают в значительно меньшей степени по 

сравнению с растениями ювенильного возраста.  

В несомкнувшихся культурах естественные факторы сдерживания роста 

численности популяции пилильщика развиты слабо, паразиты и хищники почти 

не встречаются, так как лесная среда ещё не сформировалась и нет подстилки, 

кроны не сомкнулись, нет полога. Смертность личинок от  полиэдроза в таких 

сосняках велика, как и во взрослых насаждениях,  в  5 – 6 – летних посадках 

достигает 98%. Но поскольку пик смертности пилильщика  приходится на ли-

чинок старших возрастов, то и этот фактор сдерживания не может быть обна-

дёживающим в борьбе с пилильщиком в культурах 3 – 4 – летнего  возраста, так 

как личинки  П – 1У возрастов успевают полностью повредить крону и в даль-

нейшем сами оставаясь без пищи расползаются и гибнут. В культурах более 

старших возрастов   пилильщик до конца личиночной фазы ещё имеет ресурс 
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питания и поэтому личинки доживают до момента, когда эпизоотия ядерного 

полиэдроза полностью уничтожает популяцию, что особенно характерно для 

действующих и затухающих очагов.  

Учитывая специфику вредоносности пилильщика, защитные мероприятия  

в культурах  3-х лет необходимо проводить независимо от их состояния, при-

меняя быстро действующие и эффективные препараты. В культурах 4-летнего 

возраста – при угрозе повторного повреждения и в зависимости от их состоя-

ния. В культурах более старших возрастов  целесообразно ранневесеннее при-

менение предварительно испытанных в данном регионе  вирусных препаратов.  

В старовозрастных же насаждениях  затраты могут оказаться излишними, т. к. в 

них личинки сами погибают  от естественных факторов и дорогостоящие обра-

ботки насаждений различными препаратами  не нужны. 

 

 

 

К ВОПРОСУ О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ РАЗВИТИЯ ВСПЫШЕК 

МАССОВОГО  РАЗМНОЖЕНИЯ ФИТОФАГОВ  (НА ПРИМЕРЕ 

РЫЖЕГО СОСНОВОГО ПИЛИЛЬЩИКА) 
 

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

The results of the study of rising  centres  of Neodiprion sertifer Geoffr in the 

pine forests  of Bryansk region.  
 

Закономерности развития вспышки массового  размножения любого вида на-

секомого, как известно, следует рассматривать по наиболее точным  данным изу-

чаемого события. Об особенностях процесса подъёма численности рыжего сосно-

вого пилильщика в лесах Брянской области имеются результаты  наших детальных 

исследований, проведенных в конце 80-х - начале 90-х годов. К сожалению, наибо-

лее поздние сведения об этом вредителе  для  Брянского региона  отсутствуют, что, 

видимо, объясняется переменами в организационно-хозяйственной структуре всего 

лесного комплекса, когда многие хозяйства были объединены или вовсе ликвиди-

рованы в виду чего нет и данных об очагах вредителей. 

Очаги пилильщика изучались нами  с 1989 по 1992 г. в лесах Навлинского 

района. Но отмечены  они были в Брянской области  с 1982 г. В районе же ис-

следований впервые зафиксированы в 1986 г. Однако, судя по погрызам, остав-

ленным личинками на веточках сосен, подъём численности пилильщика в На-

влинском районе начался уже в 1984 г. И возможно даже ранее - с 1982 г. Это 

подтверждало обилие у подножия взрослых сосен скопления старых побурев-

ших коконов пилильщика, которые мы находили  повсюду в сосновых насаж-

дениях Навлинского лесхоза.  

Для установления связи возникновения очагов пилильщика с изменениями 

погодных условий в районе исследований были проанализированы такие кли-

матические показатели, как сумма осадков  за май – сентябрь, гидротермиче-

ский коэффициент (ГТК) за июнь – август и средний балл облачности сентября. 

Эти метеорологические показатели  характеризовали обстановку  в целом за ве-
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гетационный период и за наиболее ответственные периоды жизни пилильщика  

- его лёт, спаривание, кладку яиц. В таблице 1 приведена динамика этих показа-

телей  за  девять лет – с 1981 по 1989 г. 
       

Таблица 1 – Некоторые климатические показатели погодных условий 

1981-1989 г. 
 

Показатели 

                                            Годы 

 

1981 

 

1982 

 

1983 

 

1984 

 

1985 

 

1986 

 

1987 

 

1988 

 

1989 

Сумма осадков (май– 

сентябрь)       

 

269 

 

323 

 

254 

 

546 

 

370 

 

344 

 

350 

 

352 

 

246 

ГТК (июнь – август) 1,01 1,90 1,20 3,10 1,37 1,30 0,96 1,48 1,20 

Средний балл облачно-

сти за сентябрь 

 

5 

 

4 

 

4 

 

6 

 

7 

 

6 

 

7 

 

5 

 

5 

Данные таблицы 1 показывают, что определённую связь между погодными 

условиями и интенсивностью развития вспышки  массового размножения ры-

жего соснового пилильщика действительно можно проследить.  Так, наиболь-

шему подъёму численности пилильщика особенно в разреженных, напоми-

нающих плодовые сады, семенных плантациях  Навлинского спецсемлесхоза, а 

также и в отдельных участках лесного массива Навлинского лесокомбината в 

1988 году, судя только по ГТК, предшествовал засушливый 1987 год. Однако 

нет связи между подъёмом численности пилильщика в 1989  году в молодых 

культурах, созданных на нелесных  землях Навлинского  МХЛ с ГТК и количе-

ством осадков 1988 года. Эти показатели на 12 и 9 % соответственно превысили 

норму  - 1,3 и  среднюю многолетнюю  - 321 мм и поэтому этот год засушли-

вым считать нельзя. Численность же  пилильщика, тем не менее в 1989 г воз-

росла, чему никак не способствовала дождливая погода весны и лета – время 

питания и затем коконирования личинок, а также последовавшая затем и об-

лачная осень этого же 1988 г, когда происходили лёт и откладка яиц. Наиболее 

связанными с подъёмом численности пилильщика  в 1984 г и следующих за 

ним - оказались погодные условия 1983 года, когда помимо двух  показателей 

его засушливости – малого ГТК и суммы осадков за вегетационных период на 

21% меньших средней многолетней, кроме того - и солнечный сентябрь благо-

приятствовал лёту пилильщика. Средний балл облачности этого месяца был  

равен  4. Сумма среднесуточных температур  сентября и октября 1983 года то-

же была выше средней многолетней, что благоприятно сказалось на  популяции 

пилильщика. И за все приведенные годы возникновения и развития вспышки 

пилильщика такой тёплой и солнечной осени как в 1983 году  - не было. Осад-

ков в сентябре этого года тоже выпало на 50%  меньше нормы. Поэтому вполне 

возможно, что погодные условия 1983 года и явились толчком к началу массо-

вого  размножения пилильщика в старовозрастных сосняках, где вредитель на-

ходился в диапаузе.  А в последующие годы во  всех других насаждениях, ко-

торые большей частью были 15 – 20 – летними молодняками с нулевым запа-

сом коконов, возникли очаги пилильщика миграционного типа. 

Следует заметить, что вспышка массового размножения  рыжего соснового 

пилильщика  в Брянской области происходила одновременно  с локальными 
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вспышками в разных частях его ареала обитания. Поэтому можно сделать вы-

вод, что  массовое размножение этого вредителя в лесах Брянской области яви-

лось частью природного цикла в биогеоценозе, определяющимся циклическими 

колебаниями погоды на Земле, которые, в свою очередь, обусловлены периоди-

чески меняющейся активностью Солнца. Колебания же численности в конкрет-

ных очагах зависели от местных условий и  погоды. Этот вывод перекликается 

и с заключением Т.М. Гурьяновой (1986 г), сделанным ею по результатам изу-

чения  очагов этого вредителя в лесах центрального региона России. Где она 

указывает, что динамика численности пилильщика на уровне биогеоценоза яв-

ляется суммарным ответом на воздействие комплекса факторов, и количествен-

ные показатели  размножения его зависят от местных условий, текущей погоды 

и биотических отношений в очагах размножения вредителя. Такая зависимость  

количественных показателей популяции  от  условий  даёт возможность сделать 

вывод, что  чем  хуже для пилильщика будут местные, тем с меньшей интен-

сивностью он будет размножаться и, следовательно, повреждать древостои.  

Поэтому создание неблагоприятных условий для вредителя различными лесо-

водственными приёмами, например смешение пород, посадка подпологовых 

растений и другие подобные меры,  будет способствовать снижению  заселён-

ности древостоев, и последующей их повреждаемости даже в периоды цикли-

чески повторяющихся  вспышек массового размножения. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИ КРАХМАЛА В ПОБЕГАХ 

ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ РОДА ЕЛЬ (PICEA L.)  

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Воробьёв Р.А. (НГСХА, г. Нижний Новгород, РФ) 
 

Distinctions in the starch maintenance in year runaways an introduction of a 

sort a fir-tree (Picea L.). Distinctions are revealed on the leveled background of eco-

logical conditions that testifies to the hereditary nature of their occurrence. This fact 

is confirmed by results of the dispersive analysis. 
 

Интродукция является одним из наиболее эффективных методов пополне-

ния местной дендрофлоры ценными видами растений. Для диагностики успеш-

ности интродукции растений необходимо выяснить природу их адаптации в но-

вых условиях произрастания.  

Негативное влияние природных факторов, лимитирующих рост и продук-

тивность интродуцированных видов хвойных пород в условиях Нижегородской 

области, во многом определяется действием водного и низкотемпературного 

стрессов. Несвойственные условия существования акклиматизированных видов 

вызывают существенные изменения в метаболизме видов, что приводит к изме-

нению состава и соотношению метаболитов и запасных веществ и, как следст-

вие, к изменению морфологических параметров деревьев. В этой связи задача 
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наших исследований заключалась в установлении характера накопления крах-

мала – наиболее значимого запасного питательного вещества в развитии дре-

весных растений, в побегах представителей рода Ель  (Picea L.) в условиях ин-

тродукции в Нижегородской области. 

В работе был принят следующий методический подход. Нормально развитые 

побеги для препарирования заготавливались на территории Ботанического сада На-

ционального исследовательского университета им. Н.И. Лобачевского одновремен-

но и равномерно с побегов последнего прироста в однотипных участках кроны: хо-

рошо освещенный периферийный участок среднего яруса кроны, в девяти повтор-

ностях с каждого дерева-интродуцента. Заготовка побегов производилась в январе 

2011 года. Физиологическое состояние растений – состояние покоя.  

Определение содержания крахмала в годичных побегах выявляли цветной ре-

акцией Люголя (Гродзинский и др., 1964). Из средней части побегов делались сре-

зы, которые после окрашивания и фиксации анализировались с помощью микро-

скопа Микмед-1. В качестве контроля визирования использовались неокрашенные 

срезы. С ними сравнивались срезы, окрашенные соответствующим реактивом. 

Оценка содержания запасных веществ давалась на поперечном срезе побе-

га по следующим учетным зонам: сердцевина, перимедуллярная зона ксилемы, 

сердцевинные лучи, ранняя ксилема, поздняя ксилема, смоляные ходы ранней 

ксилемы, смоляные ходы поздней ксилемы, смоляные ходы флоэмы, прикамби-

альная зона флоэмы, прифеллогенная зона флоэмы, средняя зона флоэмы, кор-

ковая зона – зона паренхимных клеток, лежащая на периферии побега между 

феллогеном и внешней границей побега (Бессчетнова, 2005 а, 2010). Оценка да-

валась по каждой учетной зоне тканей отдельно, и в сумме баллов по всем 

учетным зонам и в средних значениях бальных оценок для учетной зоны. Нами 

использовался следующий количественный классификатор определения содер-

жания крахмала (Бессчетнова, 2005 б): 0 - баллов – крахмал отсутствует полно-

стью, не удается обнаружить ни одного крахмального зерна, ни в одной клетке 

учитываемой ткани; 1 – крахмал в ограниченном количестве присутствует в 

единичных клетках (10%)  учитываемой ткани; 2 – крахмал присутствует в 

меньшем числе клеток: окрашенные крахмальные зерна удается зафиксировать 

примерно в 20-30% клеток, количество клеток, в которых удалось зафиксиро-

вать крахмал меньше половины всех учитываемых клеток ткани, но больше чем 

в единичных клетках; 3 – крахмал фиксируется примерно в половине всех учи-

тываемых клетках ткани (40-60%): его хорошо заметные окрашенные зерна 

удается обнаружить в значительном количестве в клетках, которые составляют 

примерно половину всего количества учитываемых клеток ткани; 4 – крахмал 

отмечается в большей части клеток(70-90%), хорошо окрашенные зерна крах-

мала в большом количестве заметны почти во всех клетках учитываемой ткани, 

он отсутствует только в единичных клетках (до 10%); 5 – крахмал присутствует 

во всех летках учитываемой ткани. Определение содержания крахмала в клет-

ках годичных побегов, выявило заметные расхождения среди изучаемых видов 

по их средним значениям (рис.1). 
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Рисунок 1 – Содержание крахмала (усредненная сумма баллов по учетным 

тканям и зонам) 
 

Неодинаковый уровень разброса значений в известной мере может быть 

связан со спецификой их ассортиментного состава.  Кроме того отмеченная 

картина может объясняться еще и тем, что условия среды в значительной сте-

пени определяют способность растений к реализации своего потенциала в син-

тезе запасных веществ. На бездефицитном фоне с высоким уровнем обеспечен-

ности жизненно важными факторами (почвенного плодородия, освещенности и 

пр.) виды, склонные к интенсивному продуцированию в благоприятных усло-

виях существования, получают возможность проявить эту способность.  

Анализируемые интродуценты различались и по абсолютным значениям 

признака. На рисунке 2 представлено графическое изображение лимитов – аб-

солютных размахов варьирования. 

 
Рисунок 2 - Диапазоны значений содержания крахмала в тканях интроду-

центов 
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На представленном рисунке удается зафиксировать, что сравниваемые ме-

жду собой интродуценты заметно различаются как величиной собственно диа-

пазона значений, так и местоположением диапазона относительно начала коор-

динатной оси. 

Статистический анализ дал представление о характеристиках изучаемого 

показателя, его варьировании и оценках достоверности полученных результа-

тов (табл. 1).  

Материалы таблицы свидетельствуют о значительных различиях между 

видами по содержанию крахмала в тканях побегов. Изменчивость показателя 

относится к очень низкому – среднему уровням изменчивости по шкале С.А. 

Мамаева. Достоверность значений достигнута во всех случаях учета. 
 

Таблица 1 - Основные статистики содержания крахмала в тканях побегов 

интродуцентов 
№ п/п Вид Среднее СКО max. min. ±m Cv,% t P,% 

1 Ель канадская 15,0 2,65 21,0 9,0 0,28 17,65 53,74 1,86 

2 Ель канадская «Коника» 17,2 1,94 20,0 12,0 0,37 11,30 45,97 2,17 

3 Ель колючая ф. голубая 16,9 1,47 21,0 14,0 0,13 8,71 133,39 0,75 

4 Ель черная 17,3 1,41 20,0 15,0 0,27 8,15 63,69 1,57 

5 Ель сербская 13,7 1,77 17,0 11,0 0,34 12,93 40,18 2,49 

6 Ель Глена 14,5 2,14 19,0 11,0 0,41 14,72 35,30 2,83 

7 Ель Энгельмана 13,4 1,22 16,0 11,0 0,23 9,08 57,24 1,75 

8 Ель корейская 14,3 1,40 17,5 11,5 0,27 9,76 53,23 1,88 

9 Ель шероховатая 15,1 1,69 18,0 12,5 0,33 11,25 46,17 2,17 

10 Ель шероховатая ф. голубая 16,1 0,89 17,5 15,0 0,30 5,55 54,09 1,85 

11 Ель гребенчатая 13,9 1,23 16,0 12,0 0,29 8,87 47,85 2,09 

12 Ель аянская 16,5 1,93 21,0 12,0 0,21 11,66 77,20 1,30 

13 Ель сибирская 14,6 1,54 17,0 11,0 0,23 10,60 63,31 1,58 

14 
Ель обыкновенная (кон-

троль) 
13,2 1,42 16,0 10,0 0,15 10,79 87,96 1,14 

15 Общий 15,3 2,28 21,0 9,0 0,09 14,88 172,21 0,58 
 

Существенность обнаруженных различий между плюсовыми деревьями по 

анализируемому показателю подтвердил однофакторный дисперсионный ана-

лиз (табл.2). 

 

Таблица 2 - Оценки существенности различий между интродуцентами по 

содержанию крахмала в тканях побегов  

Срок учета 

Критерий Фи-

шера 

Доля влияния фактора (h
2
 ± sh2) 

НСР 

D 

критерий 

Тьюки 

по Плохинскому по Снедекору 

Fоп F05/ F01 h
2
 ± sh2 h

2
 ± sh2 

Январь 2011 г. 33,00 1,46/1,69 0,400 0,012 0,416 0,118 0,737 1,33 
 

Материалы таблицы 2 позволяют заметить, что опытный критерий Фишера 

превосходит свои табличные величины как на 5-процентном, так и на 1-

процентном уровне значимости. Наименьшая существенная разность и D-

критерий Тьюки обозначают критический порог существенности различий и 

позволяют установить, между какими интродуцентами он будет превышен.  

Полученные оценки соответствуют представлению о выровненности условий 

произрастания на опытном участке и минимизации в соответствии с этим влияния 
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внешних факторов на дифференциацию анализируемых растений по учитываемому 

показателю. Доля влияния организованных факторов, которые в нашем случае оп-

ределены принадлежностью к тому или иному виду составила 40 %. Полученный 

результат свидетельствует о заметной генотипической обусловленности различий 

между интродуцентами по способности накапливать в своих тканях крахмал. Это 

обусловливает принципиальную возможность привлечения данного показателя для 

включения в состав комплекса признаков при многомерной идентификации резуль-

татов перспективности интродукции исследуемых видов. 

Вместе с тем влияние неорганизованных факторов, в число которых могут 

быть включены и факторы среды, оказалось преобладающим и превышало 50 

%. Данное обстоятельство указывает на значительную зависимость проявляю-

щейся способности интродуцентов накапливать в тканях своих побегов крахмал 

от воздействия внешних условий. Оно способно нивелировать разницу в пока-

зателях, имеющую генотипическую природу, и предопределяет возможность 

достаточно больших изменений в фенотипических проявлениях признака.  

Эффективность действия всех организованных факторов, вызывающих 

различия между интродуцированными видами по накоплению крахмала, позво-

лил установить  двухфакторный иерархический дисперсионный анализ(табл. 3). 

 

Таблица 3 - Оценка существенности различий между видамипо накопле-

нию крахмала в побегах годичных побегов 

Источник дисперсии 

(фактор влияния) 

Критерий Фишера 

по факторам 

Доля влияния фактора (h
2
 ± sh2) 

по Плохинскому по Снедекору 

Fоп F05 / F01 h
2
 ± sh2 h

2
 ± sh2 

различия между ви-

дами 
7,127 

1,78 / 

2,26 
0,4002 0,1321 0,3699 0,1388 

различия между де-

ревьями 
7,315 

1,44 / 

1,68 
0,2548 0,0752 0,2597 0,0748 

остаточная дисперсия   0,3449 0,6551 0,3702 0,6297 
 

В большинстве вариантов опыта различия между собственно видами (каж-

дый вид представлен комплексом деревьев), оказались существенными. Опыт-

ные критерии Фишера превосходят соответствующие критические значения. 

Действие различий между деревьями соизмеримо с вышеотмеченными значе-

ниями и оценивается 25,48% по Плохинскому и 25,97 % по Снедекору. Возник-

новение влияния данного фактора связано с неоднородностью деревьев в пре-

делах одного вида.На долю влияния фактора среды приходится 34,49 %. 

Следует отметить, что двухфакторный иерархический дисперсионный ана-

лиз подтвердил оценки генотипической обусловленности различий между ин-

тродуцентами по содержанию крахмала, отмеченные в ходе однофакторного 

анализа (табл. 2). 

В результате проведенных исследований, удалось выявить различия между 

изучаемыми интродуцентами по содержанию крахмала, что проявилось в  ха-

рактере изменения его содержания, так и в величинах максимума и минимума. 

Поскольку установленные различия проявились в условиях, исключающих 

влияние факторов среды на их возникновение (интродуценты произрастают на 
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одном участке с выровненным экофоном), то обусловленность самих различий 

может быть определена как генотипическая. Существуют различия в динамике 

запасных веществ и между деревьями одного вида, но их величина значительно 

меньше, чем в различиях между разными видами. 
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ИЗУЧЕНИЕ ХОДА РОСТА БЕРЕЗЫ ПЛОСКОЛИСТНОЙ В 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ 
 

Выводцев Н.В., Тютрин С.А. (ТОГУ, г.Хабаровск РФ) 
 

The article deals with the studying the processes of birch forest′s growth. The 

basis of mathematical modeling is the Mitscherlih function. 
 

В ряду основных лесообразующих пород Дальнего Востока береза плосколи-

стная (Betula platyphylla Suk.) по площади распространения уступает лиственнич-

ной и елово-пихтовой формациям. Обладая развитой корневой системой, успешно 

приспосабливающейся к различным условиям влажности, повышенной устойчиво-

стью к заморозкам и высоким температурам, береза плосколистная является пио-

нерной породой на площадях, пройденных пожарами и сплошными рубками. 

Биоэкологические характеристики березы плосколистной позволили ей за-

нять 6% покрытой лесом площади лесных земель Дальневосточного Федераль-

ного округа (ДФО) [3]. Сравнение площади лесов, образованных березой плос-

колистной, по данным Государственного учета лесного фонда 2003 с данными 

Лесного реестра 2009 указывает на увеличение этого показателя в границах 

ДФО на 2,83 %. 

В последнее десятилетие лесохозяйственное значение березы плосколист-

ной возрастает высокими темпами. Для прогнозирования продуктивности дре-

востоев этой породы необходимо изучить динамику таксационных показателей 

и на этой основе разработать нормативную базу. Объектом исследования явля-



 96 

лись древостои березы плосколистной Чумиканского лесохозяйственного рай-

она (Лесохозяйственное районирование, ДальНИИЛХ 1980). Динамика такса-

ционных показателей рассчитана для чистых (10 ед. в составе) древостоев на 

основе массовых экспериментальных данных лесоустройства.  

Чумиканский лесохозяйственный район (ЛХР) характеризуется суровыми 

природными условиями, муссонным климатом, буротаежной почвой. Многолетняя 

мерзлота имеет место в северной части района, глубина промерзания более 2 мет-

ров. Район отличается низкой плотностью населения и региональным минимумом 

горимости. Доминирующие положение занимают лиственничные леса. 

Белоберезовая формация в районе представлена 16 типами леса. Из них 

наиболее распространенными по площади являются белоберезники брусничные 

(Ббб) – 48% и белоберезники кустарниковые (Ббк) - 44,2%. По продуктивности 

насаждения варьируют в пределах 2-5 классов бонитета (табл.1). 
 

Таблица 1 - Статистики распределения выделов в пределах типов леса и 

классов возраста 
Тип 

леса 

Класс 

возраста 
n  Xср mx Δ Α E V,% 

Ббк 

1 24 8,96 2,07 0,42 -1,53 0,38 4,73 

2 73 18,63 2,25 0,26 -1,03 -0,96 1,41 

3 61 29,43 1,61 0,21 -2,48 4,28 0,70 

4 102 38,48 2,31 0,23 -0,87 -1,28 0,59 

5 45 48,11 2,45 0,37 -0,52 -1,81 0,76 

6 39 58,59 2,28 0,36 -1,01 -1,04 0,62 

7 22 69,77 1,07 0,23 -4,69 22,00 0,33 

Σ  366 -  -  -  -  -  -  

Ббб 

1 27 9,44 1,60 0,31 -2,62 5,27 3,26 

2 75 17,81 2,49 0,29 -0,25 -1,98 1,61 

3 157 29,08 1,95 0,16 -1,64 0,70 0,53 

4 165 37,58 2,51 0,20 -0,06 -2,02 0,52 

5 108 47,73 2,50 0,24 -0,19 -2,00 0,50 

6 59 58,14 2,44 0,32 -0,54 -1,77 0,55 

7 21 67,62 2,56 0,56 -0,10 -2,21 0,83 

Σ  612 - - - - - - 

Примечание: n-число наблюдений, Xср-среднее значение возраста, mx-стандартная 

ошибка, Δ -среднеквадратическое отклонение, A-ассиметрия, E–эксцесс, V-коэффициент ва-

риации 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что средний возраст в границах од-

ного класса возраста варьирует в незначительных пределах в обоих типах леса. На 

анализируемых материалах выбор типа леса в качестве классификационной едини-

цы не получил статистического подтверждения.  Средние значения высот в грани-

цах классов бонитета на 5% уровне значимости не различаются между собой. Из 26 

пар сравниваемых средних высот у 23  табличные значения t-критерия превысили 

расчетные. Для одной пары значений средних высот это условие не выполнилось. 

Для двух пар значений средних высот t-критерий не был рассчитан из-за равенства 

нулю стандартных отклонений. 
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Проведенное сравнение позволяет утверждать, что чистые белоберезники кус-

тарникового и брусничного типов леса имеют сходное строение по высоте. Други-

ми словами данные двух выборок принадлежат одной генеральной совокупности. 

На этом основании построение таблиц хода роста чистых белоберезников Чуми-

канского ЛХР выполнено без дифференциации на типы леса. 

Закономерности изменения средних высот объединенной генеральной со-

вокупности по классам возраста описаны с помощью функции Митчерлиха. Ко-

эффициенты уравнения и показатели их адекватности приведены в табл.2.  

     (1) 

Таблица 2 - Аппроксимация обобщенных средних высот белоберезников  

Чумиканского ЛХР 

Класс бо-

нитета 

Параметры 
S R δ

2
 ΣD

2
 

A B c 

2 27,966 0,219 1,093 0,541 0,996 0,992 0,587 

3 22,809 0,300 1,448 0,586 0,997 0,993 1,719 

4 19,591 0,284 1,406 0,369 0,998 0,996 0,544 

5 27,016 0,127 1,242 0,391 0,997 0,994 0,459 

Примечание: S - стандартная ошибка, R - коэффициент корреляции, δ2 - объясненная 

доля дисперсии, ΣD
2
 – сумма квадратов отклонений средней расчетной высоты от средней 

эмпирической 

 

Принимая во внимание свойства использованной функции, в ряде случаев 

проводилась экстраполяция данных на расстояние, не превышающие двух 

классов возраста. Результатом моделирования является эскиз таблиц хода роста 

в высоту чистых белоберезников Чумиканского ЛХР.  
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ОЦЕНКА ПРИЖИВАЕМОСТИ И СОСТОЯНИЯ ПРИВОЕВ 

НА ЛЕСОСЕМЕННЫХ ПЛАНТАЦИЯХ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКОМУ СОПРОТИВЛЕНИЮ 

РАСТИТЕЛЬНЫХ ТКАНЕЙ 
 

Карасев В.Н.,  Карасева  М.А., Пасынков Д.А., Коврига В.А.  

(МарГТУ, г. Йошкар-Ола, РФ) 
 

Values of impedance of plant tissues of rootstock and scion of pine trees in forest-

seed plantations are given. Methods for estimation of seed trees state are proposed. 
 

При создании лесосеменных плантаций (ЛСП) уже на ранних этапах их 

формирования, целесообразно проводить отбор будущих семенных деревьев по 
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физиологическим и биофизическим параметрам с последующим завершением 

этой работы, когда деревья вступят в пору устойчивого семеношения, по пря-

мым селекционным признакам: по показателям урожайности деревьев, оценке 

потомства и др. Такой подход в формировании  лесосеменных плантаций на те-

кущий момент определен тем, что пока еще не разработаны надежные способы 

ранней диагностики репродуктивной способности деревьев, хотя научные ис-

следования в этом направлении проводятся и достигнуты определенные резуль-

таты, свидетельствующие о возможности применения в селекционной практике 

ряда физиологических и биофизических методов, в том числе и электрофизио-

логических [1, 2, 3]. 

Показатели полного электрического сопротивления (импеданса) прикамби-

ального комплекса тканей (ПКТ), в большей степени отражают состояние водного 

режима растений в момент исследований и информативны при ослаблении расте-

ний длительно действующими неблагоприятными факторами среды. 

Цель данных исследований заключалась в оценке состояния привоев и 

подвоев на ранних этапах формирования лесосеменных плантаций сосны обык-

новенной и разработке методик определения качества прививок. 

Для оценки влияния качества прививки и  элементов агротехники на рост де-

ревьев сосны обыкновенной на лесосеменной плантации определялись такие пока-

затели как приживаемость, приросты деревьев за последние 3 года, диаметры де-

ревьев у корневой шейки, электрическое сопротивление прикамбиального ком-

плекса тканей привоя и подвоя, высота растения,  состояние водного режима и др.  

Электрическое сопротивление прикамбиального комплекса тканей измеря-

лось омметром переменного тока с батарейным питанием с диапазоном изме-

рений до 600 кОм на частоте 0,5 кГц.  Применялись электроды игольчатого ти-

па (модернизированный датчик от электронного влагомера древесины ЭВ-2К) 

диаметром 1 мм и длиной 10 мм, вводимые с северной стороны привоя и под-

воя, расстояние между электродами 25 мм. Абсолютная суммарная погреш-

ность при измерении величины импеданса ПКТ в диапазоне измерений до 100 

кОм составляла ± 4,95 кОм, до 300 кОм – ±16,5 кОм. 

Исследования, проводились на лесосеменных плантациях сосны обыкно-

венной, созданных в Вятско-Полянском спецсемлесхозе и Советском лесниче-

стве Кировской области.  Установлено, что у здоровых корнесобственных и 

привитых деревьев с нормальным водным режимом в 24-х летнем возрасте 

средние значения импеданса прикамбиального комплекса тканей существенно 

не отличались и варьировали в пределах 10 - 30 кОм. У ослабленных привитых 

семенных деревьев, которые отличаются замедленным ростом, отмечены высо-

кие значения импеданса ПКТ (41 - 100 кОм), что свидетельствует о сохранив-

шемся нарушении водного режима привоя. 

Измерения данных показателей, проведенные на лесосеменной плантации  

3-х летнего возраста, показали более высокую изменчивость данного параметра 

у привоев, по сравнению с подвоями, что обусловлено качеством и степенью 

приживаемости прививок (табл 1).  
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Таблица 1 – Показатели импеданса  прикамбиального комплекса тканей 

подвоя и привоя, кОм (по данным сплошного учета, август 2010 г.) 

№  

п.п. 

Место  

измерения 

импеданса 

Статистические показатели 

Мin Мax X mx у C,% P,% 

1 Подвой 23 55 32,0 1,30 7,7 24,0 4,0 

Привой 24 70 45,0 1,20 12,8 28,4 4,8 

2 Подвой 20 45 26,5 0,95 5,3 19,9 4,3 

Привой 25 70 37,1 1,66 9,4, 24,9 4,4 

3 Подвой 22 200 41,4 5,85 32,1 77,4 4,8 

Привой 30 200 62,5 6,25 34,2 54,0 4,8 

Значительные различия в показателях импеданса привоя и подвоя свиде-

тельствуют о существенных нарушениях их водного режима. Приросты таких 

растений не превышают 8-10 см. 

Показатели импеданса прикамбиального комплекса тканей целесообразно 

использовать при отборе наиболее жизнеспособных привитых саженцев. 

Высокие показатели импеданса ПКТ у подвоев наблюдаются в случае нару-

шения правил агротехники (глубокая посадка, повреждения при уходах и др.).  

Текущие приросты осевых побегов привитых саженцев также характери-

зуются высокой изменчивостью данного показателя. Слабый рост отдельных 

особей обусловлен неудовлетворительной приживаемостью прививок, что ди-

агностируется по разнице в значениях импеданса растительных тканей привоя 

и подвоя. Растения, с ослабленным  ростом  имеют наибольшую разницу в по-

казателях импеданса привоя и подвоя, у некоторых растений  она имеет значе-

ния более 30 кОм (табл.2). 
 

Таблица 2 – Приросты осевых побегов привитых  семенных деревьев со-

сны обыкновенной, см 

При разнице  

импеданса подвоя  

и привоям, кОм 

Статистические показатели приростов 2010 г. 

Min Max X mx у C, % P, % 

10-20 10,0 50,0 31,6 1,35 10,4 33,4 4,0 

21-30 8,0 40,0 20,4 1,60 8,2 40,4 7,0 

более 30 5,0 10,0 6,9 0,5 1,5 23,1 7,3 

Наиболее высокие текущие приросты (40 - 50 см)  имеют саженцы у кото-

рых разница в импедансе привоя и подвоя не превышает 10 - 20 кОм. 

Важное значение для повышения интенсивности роста привоя имеет техноло-

гия ухода за прививками в отделении доращивания привитых саженцев в лесном 

питомнике. Полное удаление хвои и боковых побегов подвоя  приводит к ослабле-

нию интенсивности физиологических процессов привитого растения в целом, так 

как ассимиляционный аппарат привоя не в состоянии обеспечить растение в пол-

ной мере органическими веществами. Оставление небольшого количества хвои или 

небольшого бокового побега с хвоей на подвое в течение первого года после при-

вивки способствует лучшему росту и водообмену прикамбиального комплекса тка-

ней привоя, что диагностируется по параметрам импеданса без нарушения жизне-
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деятельности растения. Значения импеданса ПКТ у привитых 4-х летних растений с 

оставленной хвоей на подвое были близки к корнесобственным и составляли 30 - 40 

кОм. Прирост текущего года у растений с удаленной хвоей этого же возраста был 

равен 7 - 8 см, импеданс прикамбиального комплекса тканей варьирует в пределах 

60 - 75 кОм, что также свидетельствует о нарушении водного статуса привоя, при-

росты у таких растений отсутствовали. В качестве модели, характеризующей при-

витые саженцы сосны обыкновенной, имеющие физиологически совместимые при-

вои и подвои, нормально функционирующие развитые корневые системы, опреде-

лены следующие параметры: высота привитых семенников в 5-летнем возрасте  

1 - 1,5 м, импеданс ПКТ – 15 - 20 кОм.  

Значительное повышение импеданса прикамбиального комплекса тканей 

свидетельствует о низком качестве прививок и нарушении физиологических 

процессов, а также о несовершенстве технологии создания плантации. 
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ВЛИЯНИЕ ТРАВЯНЫХ ПОЖАРОВ  

НА ЭКОЛОГИЮ ЛЕСНЫХ СООБЩЕСТВ 
 

Конюхова Т.А., Ефремова Т.И. (МарГТУ, г. Йошкар-Ола, РФ) 
 

Examines the influence of herbal fire on the ecology of forest communities. 

Common cause of forest fires - grassy fire. 
 

Большая часть пожаров в нашем регионе происходит по вине человека, и одним 

из источников загораний являются травяные пожары, или сельхозпалы. Неконтроли-

руемое выжигание сухой растительности (наиболее распространенный вид пожаров) 

нередко приводит к переходу огня на лесные массивы, возникновению очагов под-

земных пожаров, представляет угрозу для населенных пунктов. Кроме того, сами 

сельхозпалы являются бедствием для луговых и полевых экосистем, так как ведут к 

гибели насекомых, деградации почв. Наносится ущерб популяциям гнездящихся на 

земле птиц, поскольку палы наиболее интенсивны весной, в период гнездования. 

Травяные пожары приводят к заметному снижению плодородия почвы. 

Травяной пожар не увеличивает количество минеральных питательных веществ 

в почве - он лишь высвобождает их из сухой травы, делает доступными для пи-

тания растений. Однако, при этом теряются азотные соединения (основная 

часть запасенного в растительности связанного азота высвобождается в атмо-

сферу, становясь для подавляющего большинства растений недоступной), и 

мертвое органическое вещество почвы (образующееся из отмирающих частей 

растений, в том числе собственно сухой травы). Сокращение количества мерт-

вого органического вещества в почве - это главный фактор снижения почвенно-
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го плодородия. Органическое вещество обеспечивает пористость и рыхлость 

почвы, ее влагоемкость, способность удерживать элементы минерального пита-

ния растений в тех формах, из которых они могут быстро высвобождаться в 

почвенный раствор (что особенно важно в период активного роста травы). 

Кроме того, органическое вещество во многом определяет способность почвы 

противостоять водной и ветровой эрозии - скрепленные мертвой органикой 

частицы песка и глины труднее смываются водой или сдуваются ветром, а зна-

чит, плодородный слой почвы лучше сохраняется с течением времени. Нако-

нец, мертвое органическое вещество высвобождает имеющиеся в нем элементы 

минерального питания постепенно, по мере разложения - в то время как при 

сгорании этого вещества минеральные элементы переходят в растворимую 

форму быстро и впоследствии легко вымываются первым же сильным дождем. 

Травяные пожары наносят существенный ущерб опушкам леса, уничтожают 

молодую древесную поросль, служат одним из главных источников пожаров в ле-

сах и на торфяниках. Даже слабый и беглый травяной пожар способен привести к 

гибели молодых лесных посадок, создаваемых для защиты полей от иссушения, бе-

регов от эрозии, дорог от снежных и пыльных заносов и т.д. Молодая древесная по-

росль, появляющаяся на бросовых сельскохозяйственных землях естественным пу-

тем, тоже гибнет чаще всего именно из-за поджогов сухой травы.  

Малолесные районы Российской Федерации так и остаются малолесными - 

хотя, если бы травяных пожаров не было, многие из них уже обзавелись бы но-

выми защитными лесами, способными ощутимо улучшить местный микрокли-

мат и условия жизни людей. 

Число пожаров по итогам по итогам пожароопасного сезона 2010 года на тер-

ритории Приволжского федерального округа составило 7,4 тыс. ед., что составляет 

23% от общего числа пожаров на территории Российской Федерации (рис.2). 

Из материалов «Всероссийского совещания по вопросам реализации полно-

мочий в области лесных отношений» наибольшая горимость в пожароопасный 

период 2010 года регистрировалась в Нижегородской, Рязанской, Ивановской, 

Московской, Воронежской, Свердловской, Владимирской областях, республиках 

Марий Эл, Мордовия и Коми, Пермском крае. 

На Центральный, Приволжский и Уральский федеральные округа при-

шлось 73% от общего количества возникших лесных пожаров по России и 49% 

от площади, пройденной огнем. В семи регионах - Нижегородской, Воронеж-

ской, Владимирской, Московской и Рязанской областях, в республиках Марий 

Эл и Мордовия - вводился режим ЧС. 

Травяные пожары наносят существенный ущерб биологическому разнооб-

разию многих типов травяных экосистем. При сильном травяном пожаре гиб-

нут практически все животные, живущие в сухой траве или на поверхности 

почвы - кто-то сгорает, кто-то задыхается в дыму; на пожарищах очень часто 

находятся сгоревшие птичьи гнезда со следами яиц, обгоревшие улитки, грызу-

ны, мелкие млекопитающие. Многие виды растений также с трудом пережива-

ют травяные пожары - особенно те, чьи почки находятся на самой поверхности 

почвы или чьи семена наиболее чувствительны к нагреванию. Травяные пожа-
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ры, особенно если они повторяются ежегодно, приводят к значительному обед-

нению природных экосистем, потере биологического разнообразия. 

 

 
Рисунок 1 - Повреждение и гибель лесов РФ за 2010 год 

 

 
Рисунок 2 – Итоги пожароопасного сезона 2010 года 

 

По результатам лесопатологических обследований и лесопатологического 

мониторинга наиболее пострадали от лесных пожаров лесные массивы Кок-

шайского (9276,4 га), Куярского (6512,64 га), Моркинского (5700,6 га), Кози-

ковского (3844,1 га) и Килемарского (1394,02 га) лесничеств. На их долю при-

ходится 94% площади обследованных насаждений, пострадавших от лесных 

пожаров (по материалам Центра защиты леса Республики Марий Эл). 

Травяные пожары служат одним из важнейших источников выбросов в атмо-

сферу углекислого газа, связанных с хозяйственной деятельностью человека. В есте-
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ственных условиях - когда сухая трава не горит вообще или горит крайне редко в ре-

зультате попадания молний во время сухих гроз - органическое вещество отмираю-

щих растений или их частей скапливается на поверхности почвы. Там оно проходит 

сложный цикл превращений, частичного разложения, перемешивания с верхними 

слоями минеральной почвы (за счет деятельности многочисленных почвенных жи-

вотных), и постепенно преобразуется в длительно-устойчивые органические соеди-

нения почвы - разумеется, с некоторыми потерями общей массы. Почва на протяже-

нии тысячелетий продолжает накапливать это органическое вещество, исключая его 

из атмосферного круговорота (редкие травяные пожары, случающиеся в природе и 

без вмешательства человека, коренным образом этот процесс не нарушают). Если же 

пожары становятся слишком частыми - то в атмосферу выделяется углекислый газ не 

только за счет сгорания свежей сухой травы, но и за счет частичного выгорания ис-

торически накопленного в почве мертвого органического вещества. А значит - усу-

губляется так называемый "парниковый эффект", приводящий к неблагоприятным 

изменениям и более резким колебаниям климата нашей планеты. 

По состоянию на 25 апреля 2011 года на территории Российской Федера-

ции действует 241 природный пожар, из которых 80 очагов зарегистрированы 

на территории лесного фонда. 38,5% лесных пожаров возникло по вине местно-

го населения, 14,7%  – от сельхозпалов. 
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ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 

ДЕГРАДАЦИИ ДУБРАВ ЗАПАДНОГО КАВКАЗА 
 

Кулаков В.Ю. (ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) 
 

The research of natural regeneration of oak durmast english oak was done in 

the conditions of a various light contentment of slopes on the Western Caucasus. The 

results confirmed the region oak forest degradation. 
 

Естественное возобновление как биологическое явление играет важней-

шую роль в жизни леса. Возобновительные процессы способствуют биологиче-

http://www.rosleshoz.gov.ru/media/appearance/57
http://www.rosleshoz.gov.ru/activity/no-fire/stat/390
http://gov.mari.ru/
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скому равновесию в лесу, обеспечивают постоянное его существование, а, сле-

довательно, и постоянство пользования им.  

Вопрос возобновления дубрав, особенно горных лесов Западного Кавказа,  

чрезвычайно актуальный, так как доля дубовых насаждений этого района составля-

ет 35% от лесопокрытой площади и 51% от площади твердолиственных пород.  

Постепенное вырождение дуба в широколиственных лесах, смена его ме-

нее ценными мелколиственными породами напрямую связано с проблемой ес-

тественного возобновления. Ряд наших ученых объясняли отсутствие дубового 

подроста под пологом леса исключительно его светолюбием [1-5,7,8]. 

Проведенные нами исследования естественного возобновления дуба скального 

(Quercus petraea L.) и дуба черешчатого (Quercus robur L) (как наиболее представи-

тельных видов), на разных экспозициях в горных условиях Западного Кавказа, под-

тверждают его зависимость от светового довольствия склонов. 

Полевые исследования проведены в 2008-2010 гг. в Верхнекубанском рай-

оне Западного Кавказа. Объектами изучения служили порослевые древостои 

дуба скального и дуба черешчатого. Скальнодубовые насаждения представлены 

14 ППП: по 6 на южной и северной экспозициях с разделением по высоте рас-

положения древостоя по склону (верхняя, средняя, нижняя части), а в пределах 

них на разной крутизне склона (5 – 15º и 25 – 35º). По одной ППП было заложено 

на восточной и западной экспозициях. Насаждения дуба черешчатого представлены 

ППП, заложенных по тем же критериям. Древостой же северной экспозиции склона 

исследуется только по двум ППП, расположены в верхней его части. Насаждения 

северной экспозиции средней и нижней частей склона в исследовании не представ-

лены, так как в этих условиях дуб черешчатый в результате вытеснения теневынос-

ливыми породами (бук восточный, граб кавказский) встречается в основном только 

по верхней границе склона и выходит на водораздел.  

Учет естественного возобновления проводился нами на всех ППП методом 

учетных площадок [6]. Учитывалось возобновление всех возрастов – всходы, 

самосев и подрост.  

Полученные показатели при обработке материалов с ППП, усреднены в 

пределах экспозиции для каждого вида дуба. Таким образом, полученные дан-

ные объективно характеризуют естественное возобновление, так как учтены его 

особенности на основных элементах горного рельефа. 

Насаждения дуба скального и дуба черешчатого всех экспозиций характе-

ризуется преобладанием самосева и подроста пород-спутников: граба кавказ-

ского и ясеня обыкновенного (таблица 1).  

Основу естественного возобновления насаждения дуба скального на юж-

ной экспозиции в примерно одинаковой пропорции составляют спутниковые 

породы: граб кавказский, ясень обыкновенный и клен остролистный. Причем 

подрост дуба скального, который характеризуется редким расположением – 50 

шт/га, отмечается неудовлетворительному состоянию, средним диаметром 

ствола – 5 см и средней высотой – 2 м. 

Древостои дуба скального других экспозиций и все насаждения дуба че-

решчатого характеризуются преимущественно 1-2 летними дубками сильно по-

врежденные мучнистой росой с отмершей верхушечной почкой. 
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Таблица 1 – Средние составы естественного возобновления под пологом 

дубрав 

Экспозиция 
Усредненный состав естественного возобновления 

Насаждения дуба скального Насаждения дуба черешчатого 

Южная 4Д3Кл 2Яо1Гк 4Яо3Гк 2Д1Лп+Бкв 

Северная 4Гк3Яо2Д 1Лп+Кл 4Гк2Яо2Кл1Д1Бкв 

Восточная 4Гк3Д3Яо+Кл 3Гк3Д 3Яо1Лп+Бкв 

Западная 3Гк2Д 2Яо1Лп1Бкв 3Яо3Гк 2Кл1Д1Бкв 

Наибольшее количество дубового самосева отмечено на южных и восточ-

ных склонах. Причем для насаждений дуба скального, количество самосева и 

всходов под пологом приближается к 44% от общего числа всходов и самосева 

всех пород, а для древостоев дуба черешчатого этот показатель составляет – до 

30%. Наименышим количеством самосева и всходов характеризуются северные 

и западные склоны: для насаждений дуба скального количество самосева – 

20%, для дуба черешчатого – 9%.  

Таким образом, установлено, что световое довольствие склонов напрямую 

влияет на количество дубового самосева и подроста. 

Для полного успеха возобновления, необходимо, что бы проросшие из желу-

дей всходы, а затем самосев переходили в благонадежный подрост. Как показал 

учет и оценка естественного возобновления, переход самосева в подрост происхо-

дит только на южной экспозиции в насаждениях дуба скального, но его состояние 

как это уже говорилось – неудовлетворительное. А во всех насаждениях других 

экспозиций обоих видов дуба этого процесса зафиксировано не было.  

Основываясь на этих данных, мы делаем вывод о невозможности восстанавли-

ваться дубу естественным путем под пологом материнского древостоя, что является 

основным фактором, определяющим деградацию дубрав [9]. В тоже время породы-

спутники, обладают большой энергией роста, теневыносливостью, высокой порос-

левой способностью, а также урожайностью семян, успешно возобновляются под 

пологом древостоя и в будущем сменят дубовые древостои. 
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ДУБОВЫЕ ЛЕСА И ИХ ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ В СВЯЗИ 

С ВЫСОТНОЙ ЗОНАЛЬНОСТЬЮ НА ЗАПАДНОМ КАВКАЗЕ 
 

Кулаков В.Ю. (ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) 
 

Viability of the basic forestform species of belt oak forests, of Verhnekubansky dis-

trict of the Western Caucasus on watershed slopes and valley plantings was studied. 
 

Почва наряду с климатом – важнейший экологически фактор, определяю-

щий существование леса. Внутри климатического региона роль почвы как фак-

тора внешней среды является решающей [1]. В тоже время на почву большое 

влияние оказывает рельеф, значение которого велико и разнообразно. Рельеф 

влияет на водный и тепловой режим почвы, с ним связаны перераспределение 

выпавших атмосферных осадков, грунтовых вод, перемещение почвенных час-

тиц, изменение мощности и состава почвы, тепловой энергии и т. д. Все эти из-

менения накладывают отпечаток на характер леса. 

Исследования динамики жизнеспособности основных лесообразующих пород 

(дуб скальный (Quercus petraea L.), дуб черешчатый (Quercus robur L), бук кавказский 

(Fagus orientalis Lipsky), граб кавказский (Carpinus betulus L), ясень обыкновенный 

(Fraxinus excelsior L), клен остролистный (Ácer platanoídes L) и др.) в условиях гор-

ных элементов рельефа Западного Кавказа является важнейшей проблемой.  

Район исследования – леса Западного Кавказа –  характеризуется сильно 

расчленённым рельефом. Ему присущи следующие основные элементы: водо-

раздельные хребты, горные склоны, горные долины [3]. 

Объектами изучения служили водораздельные, склонные и долинные на-

саждения, в которых по общепринятой методике [2], заложено 24 постоянные 

пробные площади. Они характеризуются различной: экспозицией (южная и се-

верная) и крутизной склона (5 - 15° и 25 - 35°), при сплошном перечете кото-

рых, определяли жизнеспособность древесных пород, по четырем категориям 

состояния (жизнеспособные, ограничено жизнеспособные, не жизнеспособные, 

лесной отпад). 

Хребты имеют шатрообразную, реже пирамидальную форму. Их общая 

площадь на Западном Кавказе составляют 8 – 10 % от общей территории гор. 

Практически во вех случаях хребты сложены скальными породами и имеют же-

сткие растительные условия.  

Основную часть водораздельных насаждений образует, дуб скальный и 

дуб черешчатый, где формируются, только чистые составы. Древостои дуба 

скального приурочены к очень сухим условиям произрастания. С увеличением 

влажности начинает образовывать насаждения дуб черешчатый.  
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Дуб скальный в данных условиях произрастания характеризуется критически 

плохим виталитетным состоянием. Средневзвешенная категория состояния – III,1; 

доля деревьев первой категории – 7%. Дуб черешчатый, соответственно – I,9; - 44%.  

Горные склоны располагаются от бровки хребтов вниз к речным долинам: 

крутизна их колеблется от 10° до 45°, наиболее распространенная – 20 – 25 °; 

площадь склонов составляет около 60-85%.  

Склонные насаждения, в основном смешанные, что объясняется разнооб-

разием условий произрастания. В зависимости от экспозиции и крутизны резко 

изменяется световой, тепловой и водный режимы склонов, что отражается на 

составе насаждений, жизнеспособности и их продуктивности.  

Южная и восточная экспозиции склонов характеризуются схожими, очень су-

хими условиями произрастания. В этих условиях дуб скальный образует насажде-

ния IV – V классов бонитета, доля деревьев первой категории составляет 16%, 

средневзвешенная категория состояния – II,8. Для дуба черешчатого, в условиях 

этих экспозиций категория жизнеспособности значительно выше. Доля деревьев 

первой категории составляет 50%, средневзвешенная категория состояния – I,7. 

Данное обстоятельство, объясняется тем, что дуб черешчатый образует полноцен-

ные склонные насаждения на уже более или менее сформировавшейся лесной сре-

де, а дуб скальный по биоэкологическим свойствам – порода пионер. Заселяя все 

новые, еще не облесенные участки, он начинает формировать лесную среду. 

Всему виной почвенно-грунтовые условия, в первом случае при длитель-

ном взаимовлиянии почва-растительность, они значительно благоприятнее. 

Наряду с дубом равноправным обитателем этих мест является граб кавказ-

ский, который формирует большую долю в составе насаждения дуба черешча-

того на восточной экспозиции, где доля деревьев граба первой категории со-

ставляет 69%, средневзвешенная категория состояния – I,5.  

Северная и западная экспозиции склонов по природным условиям схожи. 

На этих экспозициях дуб скальный имеет средневзвешенную категорию со-

стояния – I,9; долю деревьев первой категории 41%. Подобной жизнеспособно-

стью этих условий произрастания характеризуется дуб черешчатый. Доля де-

ревьев первой категории составляет 48%, средневзвешенная категория состоя-

ния – I,8. Жизнеспособность традиционных пород-спутников дуба скального и 

дуба черешчатого (ясень обыкновенный, клен остролистный), схожа между со-

бой – средневзвешенная категория состояния – I,4.  

Наивысшую жизнеспособность в этих условиях показывают бук и граб кавказ-

ский. Соответственно средневзвешенная категория состояния составляет – I,3 и – 

I,4. Бук кавказский в этих условиях произрастания характеризуется только деревь-

ями жизнеспособной и ограничено жизнеспособной категорией состояния.  

При изменении крутизны склона изменяется и жизнеспособность насажде-

ний. Дуб скальный и дуб черешчатый наиболее жизнеспособны на более кру-

тых склонах, что объясняется ослабленной конкуренцией со стороны пород 

спутников. И, следовательно, обратная закономерность в жизнеспособности, 

наблюдается у пород-спутников, на пологих склонах средневзвешенная катего-

рия состояния выше, чем на крутосклоне. 
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Так же на жизнеспособность древесных пород влияет высота расположе-

ния древостоя по склону. При продвижении по склону вниз у всех без исклю-

чения пород жизнеспособность увеличивается.  

Горные долины представляют впадины между горными склонами. Пло-

щадь их в среднем составляет от 8% до 30% от общей площади гор. 

Долинные насаждения характеризуются в основном свежими, реже влаж-

ными условиями произрастания, и как следствие смешенным составом, хорошо 

развитым подлеском и напочвенным покровом. Все это говорит о более благо-

приятных условиях местопроизрастания долинных насаждений в сопоставле-

нии с насаждениями на вышеописанных основных элементах рельефа.  

Из всех древесных пород образующие долинные насаждения наихудшей, схо-

жей жизнеспособностью характеризуется дуб скальный и дуб черешчатый. Средне-

взвешенная категория состояния соответственно составляет – I,8 и – I,9. Важно от-

метить, что дуб скальный и дуб черешчатый в составах насаждений представлены 

спелыми и перестойными деревьями их доля в среднем до 4 единиц.  

Породы-спутники в долинных условиях произрастания имеют следующие со-

стояния жизнеспособности: бук кавказский (I,4), граб кавказский (I,5), ясень обык-

новенный (I,5) и клен остролистный (I,6). Доля деревьев первой (жизнеспособной) 

категории состояния для данных пород находится в интервале 56 – 84 %. 

По результатам исследования установлено: 

1. Горный рельеф непосредственно и опосредственно (через изменения поч-

венно-грунтовых условий) значительно влияет на жизнеспособность насаждений.  

2. Наибольшей жизнеспособностью характеризуются основные лесообра-

зующие породы Западного Кавказа, в насаждениях склонов и долин. 

3. Наиболее жизнеспособны древостои на северной и западной экспозициях. 

4. На крутых склонах дуб скальный и дуб черешчатый, обладает большей 

жизнеспособностью, чем на пологих. Для всех остальных пород максимальная 

жизнеспособность зафиксирована, на более пологих склонах. 
Литература 

1. Мелехов И.С. Лесоведение: Учебник для вузов. -М.: МГУЛ, 1999. – 398 с.  

2. ОСТ 56-69-83. Площади пробные лесоустроительные. Методы закладки. Порядок рас-

смотрения и утверждения возрастов рубок главного пользования лесом. – М.: ЦБНТИлесхоз, 

1984. – 60 с. 

3. Харитонов Г.А. Рельеф, его строение и значение для лесоводственной и лесомелиора-

тивных целей // Г.А. Харитонов // Лесной журнал. – 1970. - №6. – С. 3 -10.  

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ ЗАБОЛОНИ И ЯДРА  

У ДЕРЕВЬЕВ ПОСЛЕ ОГНЕВОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ  
 

Макаров А.В.  (ГОУ ВПО «ВГЛТА», г. Воронеж, РФ) 
 

The effect of fire on the distribution of moisture in the tree trunk is  

examined. 
 

Оценка деловых свойств древесины, поврежденной огнем, зависит от ско-

рости повреждения и вида пожара, величины нагара (прогара, сухобокости) и 
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толщины коры в комлевой части ствола. Эти факторы во многом определяют 

жизнеспособность древостоя. Однако, для полной оценки состояния древостоя 

необходимо знать и степень термического воздействия на древесину. Одним из 

показателей такого воздействия может служить характер распределения влаги в 

комлевой части дерева и по его высоте.  

Рассмотрим распределение влаги в стволе дерева на примере наиболее ха-

рактерных видов пожара: сильного низового пожара (с высотой пламени на 

фронтальной кромке более 1,5 м), сильного низового и верхового пожара и сла-

бого низового пожара (с высотой пламени на фронтальной кромке менее 

0,5 м) на территории учебно-опытного лесхоза ВГЛТА.  

Методика проведения исследований 

Для проведения исследований были отобраны по три дерева сосны средне-

го диаметра, подвергшиеся пожару - сильному низовому (квартал № 99), силь-

ному низовому и верховому (квартал № 10) и слабому низовому. Отбор проб 

был проведен через три месяца после пожара. Высота подгара (сухобочины) со-

ставила 8-9 метров (квартал № 99) и полное повреждение огнем (квартал № 10). 

Из этих деревьев были выпилены срезы толщиной 10 см в комлевой части и на 

высоте 3 м, 6 м и 12 м. Затем из каждого среза были изготовлены образцы для 

определения влажности на расстоянии 1/16, 1/6, 1/2 ширины заболони по ра-

диусу (от периферии к центру) и из ядра. Влажность древесины была определе-

на весовым методом согласно ГОСТ 16483-71. Исследования проведены через 

три месяца после пожара. 

Результаты исследований 

При сильном низовом и верховом пожаре (квартал № 10) влажность забо-

лони уменьшилась на 60-65 % по всей высоте ствола, за исключением комлевой 

части. На этом участке отмечено двухкратное повышение влажности по отно-

шению к остальной части ствола. Подобное аномальное повышение влажности 

заболони в нижней части ствола произошло в результате движения влаги по во-

допроводящим элементам дерева вследствие разности капиллярного давления 

(рисунок 1). Незначительное понижение влажности на отметке 12 м по сравне-

нию с высотой 6 м обусловлено более сильным термическим воздействием на 

древесину вследствие горения кроны (рисунок 2).    

В квартале № 92 при сильном низовом пожаре влажность заболони 

уменьшилась в комлевой части на 45-50 % (рисунок 1), на высоте 6 м – на 10-15 

%, а на высоте 12 м наоборот отмечено её повышение на 25-30 % по отноше-

нию к нормальной величине для древесины сосны. Подобное перераспределе-

ние влажности по сечению дерева произошло под действием градиента темпе-

ратуры. Что подтверждается характером кривых распределения влажности по 

радиусу деревьев на высотах 3 м и 6 м (рисунок 3). 
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Влажность ядра во всех образцах составила 26-28 % на всей высоте де-

ревьев, независимо от вида пожара. Это на 15-20 % меньше нормы. Подобное 

снижение влажности произошло в основном по причине аномально высокой 

температуры в летний период 2010 года (рисунок 4). 
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1, 2, 3, 4 – распределение влажности в заболони на высоте соответственно 0,5 м, 3 м, 6 м, 

12 м; 4 – влажность ядра 

Рисунок 2 – Характер распределения влажности по высоте ствола дерева 

через три месяца после повреждения сильным низовым и верховым пожаром  
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Рисунок 1 – Влажность древесины заболони комлевая часть  
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Результаты выполненных исследований позволили установить характер 

распределения влаги по радиусу и высоте ствола тем самым позволяют оценить 

состояние древостоев после воздействия пожара.  На основании чего спрогно-

зировать характер изменения качественных показателей древостоев и обозна-

чить возможные сферы её применения.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ДРЕВОСТОЕВ 

ПОСЛЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ПОЖАРОМ  
 

Макаров А.В.  (ГОУ ВПО «ВГЛТА», г.Воронеж, РФ) 
 

The article presents the results of  the  research of the condition of  

forest stand after injury by different types of  fires. 
 

Состояние древостоев и качество древесины после повреждения огнем 

возможно после определения вида пожара, времени воздействия огня на лес, и, 

как следствие этого воздействия высоты подгара на стволе. Большое влияние 

оказывает наличие пороков ствола, таких как трещины, гнили и др. Оценка по-

роков позволит более точно определить товарность древесины. 

Степень поражения древесины определяется видом пожара. Различают сле-

дующие его виды: беглый верховой пожар, верховой пожар, верховой пожар, силь-

ный низовой, низовой пожар средней силы и сильный низовой пожар [1]. 

1, 2, 3, 4 – распределение влажности в заболони на высоте соответственно 

0,5 м, 3 м, 6 м, 12 м; 4 – влажность ядра 

Рисунок 3 – Характер распределения влажности по высоте ствола дерева 

                   через три месяца после повреждения сильным низовым пожаром  
                      

 

Рисунок  3 – Плотность древесины комлевая часть 
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Проблемой влияния пожаров на лес занималось достаточно много ученых Д.Н. 

Шмыков (1927), А.А. Мочалин (1954), И.А. Алексеев (1976), Ю.П. Демаков, К.К. 

Калинин (2003). В основном это работы были посвящены оценке товарности древо-

стоев и лесоводственно-экологическому воздействию пожаров на лес. 

Наиболее фундаментальные исследования по влиянию пожаров на лес 

проведены И.С. Мелеховым (1948). Наряду с лесоводческими и экологически-

ми аспектами влияния пожаров на лес им были исследованы свойства древеси-

ны после воздействия пожара на дерево. Изучено строение древесины горель-

ников, определены изменения в строении древесины на микро и макроуровнях, 

изменение прироста древесины и т.д. 

В работе Ю.П. Демакова и К.К. Калинина (2003) дана оценка влияния по-

жаров на состояние лесных экосистем, предложена методика определения то-

варности поврежденных огнем деревьев. 

 

Рисунок 1- Выгорание древесины внутри ствола 
 

В 2010 году В УОЛ ВГЛТА пожаром были повреждены значительные площа-

ди леса. Для оценки состояния древостоев поврежденных пожаром были отобраны 

для исследования кварталы № 10, 49, 92, как наиболее характерные по воздействию 

огня на лес. Краткая характеристика кварталов представлена в табл. 1. 
 

Таблица 1 – Краткая характеристика древостоев по кварталам 
Номер 

кварта-

ла 

Средний диа-

метр деловых, 

см (на высоте 

1,3 м) 

Количество деревьев 

на гектаре 

Протяженность 

сухобокости 

(подгара), м 

Примечание 

всего в.т числе 

деловых 

10 20 244 --- 18 Сплошная рубка, Дро-

ва 

49 28 8679 8082 менее 0,5 Выборочная санитар-

ная рубка 

92 48 2109 1624 6 Сплошная рубка 
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Во всех выбранных кварталах основным насаждением является сосна с со-

путствующими породами дуба и березы. 

Поражение огнем древесины сосны и других пород значительно усилива-

ется при наличии гнилостных пороков. Так при сильном низовом пожаре в об-

следованных кварталах было отмечено возгорание напенной гнили и выгорание 

древесины внутри ствола на высоту 4…5 м (рис. 1). 

Повреждение нижней, наиболее ценной части ствола огнем произошло 

также при наличии таких пороков как сухобокость, повреждение коры, мороз-

ные трещины. При беглом верховом пожаре у деревьев с наличием стволовой 

или вершинной гнили, гнилых пасынков и табачных сучков отмечено распро-

странение огня внутри ствола. 

Сильный низовой и верховой пожар был отмечен в квартале № 10 (рис. 2.). 

На этом участке отмечено полное выгорание лесной подстилки. При этом нали-

чие гнили на почве (грибницы) и деревьях не отмечено. 

Воздействие огня ослабило защитные функции корки дерева, что является 

хорошей предпосылкой для интенсивного поражения деревоокрашивающими и 

дереворазрушающими грибами и насекомыми. 

Минимальному огневому поражению подверглась древесина в квартале № 

49. Однако даже при слабом низовом пожаре установлено поражение луба у 

корневой шейки различной степени. Поэтому у части деревьев в течение сле-

дующего года возможно отмирание корней и гибели дерева.  

         
Рисунок 2- Сильный верховой и низовой пожар  

 

Сильный низовой и слабый верховой пожар был отмечен в квартале № 92. При 

осмотре площади этого участка было установлено наличие грибницы (сосновая 

губка прикорневая) на значительной площади лесной подстилки. Активное разви-

тие грибницы отмечено на корневой и прикорневой части ствола сосны. На деревь-

ях лиственных пород дуба и березы наличие грибницы отмечено по всей высоте 

ствола. Поражение сосновой губкой прикорневой будет способствовать интенсив-

ному поражению дереворазрушающими грибами. 
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По результатам выполненных исследований установлено, что по истечении 

трех месяцев после пожара при всех его видах произошло отмирание луба. Следо-

вательно, возможного восстановления древостоев на этих участках ожидать трудно. 

Кроме того, наличие грибницы на значительной площади лесной подстилки на 

корневой и прикорневой части ствола сосны, а у деревьев лиственных пород по 

всей высоте ствола будет резко снижать качество древесины. Причиной возможно-

го снижения являются благоприятные условия для интенсивного развития различ-

ных грибов и поражения древесины насекомыми.  
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ НАСАЖДЕНИЙ С ДУБОМ 

ЧЕРЕШЧАТЫМ В СОСТАВЕ В ОПЫТНОМ ОТДЕЛЕ ИНТРОДУКЦИИ 

И ЛЕСОВЕДЕНИЯ УЧЕБНО-ОПЫТНОГО ЛЕСХОЗА БГИТА 
 

Марченко С.И. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Results of long-term supervision over changes of indicators of growth of plants 

on five fields of artificial plantations with an oak in structure are resulted. Changes 

of average biometric indicators of the plants growing on different bedrocks are re-

vealed. Data about intensity of growth of a pine and an oak in cultures are obtained 

at various participation of foliaceous breeds. 
 

Оценка состояния искусственных насаждений с дубом черешчатым в составе 

выполнена на 5 участках в Опытном отделе интродукции и лесоведения Учебно-

опытного лесхоза БГИТА, на которых заложено 6 временных пробных площадей. 

Сравнивались результаты переобмеров, выполненных в 2003 г. (таблица 1) и в 

2009 г. (таблица 2). В переобмерах принимали участие студенты-дипломники оч-

ного обучения А.Лапочкин, И.Какачия, С.Клецков. 

На основании исследований, характеризующих почвенно-грунтовые условия 

на пробных площадях, можно констатировать, что в кв. 41 выд. 23 преобладает 

торфянисто-перегнойно-слабоподзолистая глееватая песчаная почва на флювиог-

ляциальных песках; в кв. 35 выд. 20 и кв. 45 выд. 7 преобладают  слабо- и средне-

дерновые подзолистые песчаные почвы на двучленных отложениях флювиогля-

циальных и кварцевоглауконитовых песков с фосфоритами с примесью альбского 

слюдистого суглинка; в кв. 81 выд. 5 преобладает среднедерновая слабоподзоли-

стая песчаная почва на двучленных отложениях флювиогляциальных и кварцево-

глауконитовых песков с включением фосфоритов; в кв. 59 выд. 5 - среднедерновая 

среднеподзолистая связнопесчаная почва на флювиогляциальных песках, близко 

подстилаемая смесью переотложенных кварцевоглауконитовых песков с фосфо-

ритами, флювиогляциальных песков и альбского слюдистого суглинка. 

Рассмотрим особенности роста сосны обыкновенной и дуба черешчатого в 

сосново-дубовых культурах. 
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Две секции пробных площадей на участке сосново-дубовых культур в кв. 81 

выд. 5 различаются степенью воздействия естественного лиственного лесовозоб-

новления на искусственно вводимые дуб и сосну.  Выделены секции «з» (зарос-

шая, или «без ухода») и «ч» (чистая, или «с уходом»). 

Результаты стандартной статистической обработки данных позволяют про-

следить за изменениями рядов распределений культур сосны и дуба на каждой из 

секций по диаметрам (ведущий показатель). 

Варьирование признака (диаметр на высоте груди) у сосны довольно незна-

чительно – 27-28%. Результаты сравнительного анализа тем не менее показали, 

что имеется существенное различие средних диаметров на секциях. Различие су-

щественно на 95%-ном уровне значимости (tSt =2,50).  

Дуб черешчатый на обеих секциях находится в подчиненном положении – ва-

риационные ряды характеризуются выраженной положительной асимметрией. 

Варьирование диаметров довольно значительно – находится в пределах 42-84%. 

Значительная величина эксцесса на секции кв. 81 выд. 5ч свидетельствует о попыт-

ке дуба выйти в верхний ярус формируемого насаждения, но вероятно, это удастся 

лишь отдельным деревьям. На секции кв. 81 выд. 5з дуб, вероятнее всего, займет 

подчиненное положение – будет находиться во втором ярусе соснового насажде-

ния. В пользу этого предположения свидетельствует и довольно низкая сохран-

ность дуба на данной секции. Влияние естественного лиственного возобновления 

здесь существенно сказывается на его росте по диаметру – коэффициент сущест-

венности различий составил 5,24 и является значимым (на 99,9%-ном уровне). 
 

Таблица 1 – Характеристика искусственных насаждений с дубом черешча-

тым в составе по данным пробных площадей (учет 2003 г.) 

Кв., 

выд. 

Площадь 

пробы, га 
Состав 

А, 

лет 

Эле-

мент 
Н, м Д1,3, см 

Бо-

ни-

тет 

ТЛУ 

Рабс. 

м
2
/га 

(Ротн) 

М, м
3
/га 

41, 

23 

0,06 3Д3П2Е2С 
ед. Б, Ос, Кл 

(по густоте) 

15 Д 

П 

Е 

С 

2,0 

9,1 

7,2 

8,5 

5,7 

3,9 

2,2 

3,8 

I 

Iб 

I 

Iа 

С3- 

Д3 

0,35 

1,05 

0,28 

0,81 

3 

6 

2 

5 

35, 20 0,2 7С3Д 42 С 

Д 

24,2 

15,6 

27,4 

15,3 

Iб 

I 

С2-3 0,41 

0,38 

214 

84 

45, 7 0,105 6С4Д 42 С 

Д 

22,9 

16,4 

24,0 

17,1 

Iб 

I 

С2-3 0,39 

0,55 

199 

128 

81, 5з 0,12 6С4Д 

(по густоте) 

27 С 

Д 

16,2 

8,1 

17,6 

6,8 

Iб 

II 

С2-3 0,72 

0,15 

219 

15 

81, 5ч 0,15 5С5Д 

(по густоте) 

27 С 

Д 

16,2 

4,8 

19,1 

5,7 

Iб 

III 

С2-3 0,82 

0,11 

248 

7 

59, 5 0,35 5Д2E2Кл1Я 

ед. Ос, Ил 

89 Д 

Е 

Кл 

Я 

28,9 

23,7 

25,4 

26,2 

35,9 

33,4 

30,0 

34,9 

I 

II 

II 

I 

С2- 

Д2 

0,40 

0,15 

0,17 

0,06 

202 

76 

68 

27 

Абсолютная густота сосны обыкновенной на секции кв. 81 выд. 5з в 2003 г. 

составляла 1100 шт./га; к 2009 г. она снизилась на 167 шт./га и составила 933 

шт./га. Абсолютная густота дуба черешчатого в 2003 г. составляла 792 шт./га; к 

2009 г. она снизилась на 467 шт./га и составила 325 шт./га. Абсолютная густота 
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сосны обыкновенной на секции кв. 81 выд. 5ч в 2003 г. составляла 1060 шт./га; 

к 2009 г. она снизилась на 271 шт./га и составила 789 шт./га. Абсолютная густо-

та дуба черешчатого в 2003 г. составляла 1027 шт./га; к 2009 г. она снизилась на 

527 шт./га и составила 500 шт./га. 

 

Таблица 2 – Характеристика искусственных насаждений с дубом черешча-

тым в составе по данным пробных площадей (учет 2009 г.) 

Кв., 

выд. 

Площадь 

пробы, га 
Состав 

А, 

лет 

Эле-

мент 
Н, м Д1,3, см 

Бо-

ни-

тет 

ТЛУ Ротн М, м
3
/га 

41, 

23 

0,06 3П3Е2С2Д 
(по густоте) 

21 Д 

П 

Е 

С 

7,5 

10,4 

8,0 

12,1 

5,4 

12,9 

9,0 

14,8 

II 

Ia 

I 

Iа 

С3- 

Д3 

0,08 

0,37 

0,18 

0,40 

6 

47 

16 

70 

35, 20 0,105 7С3Д 48 С 

Д 

25,2 

17,8 

31,1 

19,8 

Iб 

I 

С2-3 0,54 

0,48 

309 

126 

45, 7 0,105 6С4Д 48 С 

Д 

24,6 

18,2 

29,1 

21,1 

Iб 

I 

С2-3 0,39 

0,57 

224 

152 

81, 5з 0,12 7С3Д 

(по густоте) 

33 С 

Д 

18,8 

12,6 

21,1 

11,5 

Iб 

II 

С2-3 0,79 

0,16 

301 

24 

81, 5ч 0,128 6С4Д 

(по густоте) 

33 С 

Д 

19,1 

9,8 

23,1 

7,7 

Iб 

IV 

С2-3 0,80 

0,14 

308 

14 

59, 5 0,32 4Д3E2Кл1Я 

ед. Ос, Ил 

95 Д 

Е 

Кл 

Я 

29,1 

29,2 

27,6 

30,3 

37,3 

32,3 

27,7 

37,5 

I 

I 

I 

Ia 

С2- 

Д2 

0,30 

0,16 

0,17 

0,08 

157 

125 

85 

43 
 

Средний диаметр сосны обыкновенной на секции кв. 81 выд. 5з в 2003 г. 

составлял 17,6 см; к 2009 г. он увеличился на 3,5 см и составил 21,1 см. Сред-

ний диаметр дуба черешчатого в 2003 г. составлял 6,8 см; к 2009 г. он увели-

чился на 4,7 см и составил 11,5 см. Средний диаметр сосны обыкновенной на 

секции кв. 81 выд. 5ч в 2003 г. составлял 19,1 см; к 2009 г. он увеличился на 4 

см и составил 23,1 см. Средний диаметр дуба черешчатого в 2003 г. составлял 

5,7 см; к 2009 г. он увеличился на 2 см и составил 7,7 см. 

Таким образом, при отсутствии конкуренции со стороны естественного ли-

ственного лесовозобновления темпы прироста по диаметру у культур оказались 

выше – у сосны дополнительный прирост по диаметру за анализируемый пери-

од составил 0,5 см; у дуба – 1 см. 

Запас сосны обыкновенной на секции кв. 81 выд. 5з в 2003 г. составлял 219 

м3/га; к 2009 г. он увеличился на 82 м3/га и составил 301 м3/га. Запас дуба че-

решчатого в 2003 г. составлял 15 м3/га; к 2009 г. он увеличился на 9 м3/га и со-

ставил 24 м3/га. Запас сосны обыкновенной на секции кв. 81 выд. 5ч в 2003 г. 

составлял 248 м3/га; к 2009 г. он увеличился на 60 м3/га и составил 308 м3/га. 

Запас дуба черешчатого в 2003 г. составлял 7 м3/га; к 2009 г. он увеличился на 

7 м3/га и составил 14 м3/га. 

Таким образом, при участии конкуренции со стороны естественного лист-

венного лесовозобновления темпы прироста по запасу у культур оказались вы-
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ше – у сосны дополнительный прирост по запасу за анализируемый период со-

ставил 22 м3/га; у дуба – 8 м3/га. 

Средняя высота сосны обыкновенной на секции кв. 81 выд. 5з в 2003 г. со-

ставляла 16,2 м; к 2009 г. она увеличилась на 2,6 м и составила 19,1 м. Средняя 

высота дуба черешчатого в 2003 г. составляла 8,1 м; к 2009 г. она увеличилась 

на 4,5 м и составила 12,6 м. Средняя высота сосны обыкновенной на секции кв. 

81 выд. 5ч в 2003 г. составляла 16,2 м; к 2009 г. она увеличилась на 2,9 м и со-

ставила 18,8 м. Средняя высота дуба черешчатого в 2003 г. составляла 4,8 м; к 

2009 г. она увеличилась на 5 м и составила 9,8 м. 

Таким образом, при отсутствии конкуренции со стороны естественного ли-

ственного лесовозобновления темпы прироста по высоте у культур оказались 

выше – у сосны дополнительный прирост по высоте за анализируемый период 

составил 0,3 м; у дуба – 0,5 м. 

Относительная полнота сосны обыкновенной на секции кв. 81 выд. 5з в 

2003 г. составляла 0,72; к 2009 г. она увеличилась на 0,07 и составила 0,79. От-

носительная полнота дуба черешчатого в 2003 г. составляла 0,15; к 2009 г. она 

увеличилась на 0,01 и составила 0,16. Относительная полнота сосны обыкно-

венной на секции кв. 81 выд. 5ч в 2003 г. составляла 0,82; к 2009 г. она умень-

шилась на 0,02 и составила 0,80. Относительная полнота дуба черешчатого в 

2003 г. составляла 0,11; к 2009 г. она увеличилась на 0,03 и составила 0,14. 

Изменения относительной полноты на секциях за анализируемый период 

имеют разнонаправленные тенденции. 

Бонитет сосны обыкновенной на обеих секциях за анализируемый период 

не изменился, и составил Iб. Не изменился бонитет дуба на секции кв. 81 выд. 

5з – II. На секции кв. 81 выд. 5ч бонитет дуба за период с 2003 до 2009 гг. сни-

зился с III до IV. 

Рост сосны и дуба на участках в кв. 35 выд. 20 и кв. 45 выд. 7 подчиняется 

иным закономерностям. У сосны, в кв. 35 выд. 20, в условиях автоморфных почв 

наблюдается несколько лучший рост по диаметру, чем аналогичный показатель на 

участке в кв. 45 выд. 7 (полугидроморфные почвы), но различие несущественно 

(tSt = 1,47). Другая закономерность наблюдается у дуба – в условиях полугидро-

морфных почв рост по диаметру у него оказался несколько активнее, чем в усло-

виях автоморфных почв, но различия также несущественны (tSt = 0,97).  

Проведенные исследования позволяют надеяться, что на исследованных уча-

стках к возрасту спелости удастся сформировать продуктивные сосновые насажде-

ния с некоторой долей участия дуба черешчатого в составе, хотя эта доля могла 

быть значительно выше при иной (не порядной) исходной схеме смешения пород.  

Дальнейшие наблюдения позволят проследить за изменениями в развитии 

описанных участков лесных культур, что позволит глубже понять природу леса, в 

т.ч. и рукотворного. 
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ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СЕМЯН СОСНЫ КОРЕЙСКОЙ (PINUS 

KORAIENSIS) В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕГО СИХОТЭ-АЛИНЯ 
 

Острошенко В.В. (Горнотаежная станция ДВО РАН, Приморский край, 

с. Горнотаежное, РФ), 

Акимов Р.Ю. (ПГСХА, Приморский край, г. Уссурийск, РФ) 
 

Viability of pine seed Korean (pinus koraiensis) in mid-Sikhote-Alin. Given the 

results of determining the viability of seeds of Korean pine (pinus koraiensis) har-

vested in the year of crop failure (score 1). 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Кедрово-широколиственные леса, произрастающие в южной части Дальне-

го Востока – уникальная лесная формация, нестандартная по составу расти-

тельности; строению насаждений и возрастной структуре древостоев. Основная 

лесообразующая  древесная порода - сосна кедровая корейская или маньчжур-

ская (кедр корейский - Pinus koraiensis  Siebold et Zucc.). 

Сосна корейская  в природе встречается в южной части Дальнего Востока, в 

Корее, Японии, Северном Китае. Живет до 500 - 700 лет. Дерево высотой 35-45 м. и 

диаметром ствола более 1,5 м. с раскидистой, низко опущенной кроной. Кора глад-

кая, толстая, темно-серая, молодые побеги с довольно рыхлым  охвоением, густо 

опушены рыжими волосками. Хвоя в пучках по 5 шт, длиной 9-20 см, ярко-зеленая, 

с сизым оттенком. Шишки длиной 10 -17 см. и толщиной 5-8 см, бурые (светлее, 

чем у сосны сибирской), с толстыми чешуями, с щитками сильно отогнутыми на-

ружу в виде треугольных отростков. Первоначально шишки серо-желтые, затем бу-

роватые, созревают осенью второго года и опадают вместе с семенами. Семена 

длиной 15-17 мм, с толстой деревянистой оболочкой, бескрылые, съедобные. Семе-

на сохраняют всхожесть около года. Посев производится свежесобранными семе-

нами или весной. Перед весенним посевом необходима холодная стратификация в 

течение 4—5 месяцев [Усенко, 1984]. 

Периодичность семеношения кедра обычно составляет 3-4 года. В южных 

частях ареала урожаи этой древесной породы бывают чаще, чем в северных. 

Молодые деревья начинают семеносить в условиях сомкнутого леса с 60-80 лет, 

на участках с разреженным древостоем значительно раньше – в 25-30 лет, а в 

условиях лесопитомника с 15 лет. Т.П. Орехова (2005) отмечает, ранее семено-

шение деревьев кедра корейского на склонах южной экспозиции, по сравнению 

с теневыми склонами.  

В 2010 г. на территории Приморского края урожай сосны корейской соот-

ветствовал баллу 1 – неурожай [Гуков, 1990].      

Погодные условия в период закладки генеративных органов были не бла-

гоприятные, кратковременные ливневые осадки сменялись сухой или влажной 

погодой. А в период формирования шишек и семян (2-ой год) – они были экс-

тремальными, сопровождались сухой жаркой погодой и значительно отлича-

лись от средних многолетних. 

Жизнеспособность семян в неурожайные годы в регионе изучена недоста-

точно. В задачу наших исследований входило определение жизнеспособности 
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семян сосны корейской, собранных в неурожайный год в условиях среднего 

Сихотэ-Алиня. Семена были собраны в октябре 2010 г. и перед закладкой на 

стратификацию проверяли их жизнеспособность. 

Жизнеспособность семян при определении семян посевных качеств имеет та-

кое же значение, как и всхожесть – по этому показателю устанавливается пригод-

ность семян для лесокультурных работ и класс их качества. Под жизнеспособно-

стью семян понимают количество живых семян, выраженное в процентах от обще-

го числа семян, взятых для анализа. Все методы определения жизнеспособности, 

основаны на свойстве тканей зародыша воспринимать окраску действующих на них 

красителей. При этом некоторые красители проникают внутрь только живых кле-

ток, окрашивая их, а другие - лишь мертвые клетки. Используются следующие кра-

сители: индигокармин, йодистый раствор смеси йодистого калия и кристаллическо-

го йода и тетразола [Саранчук, Капатиева, 2007]. 

МЕТОДИКА РАБОТ 
Жизнеспособность семян кедра корейского определяли, используя раствор 

индигокармина. Раствор индигокармина окрашивает мертвые клетки зародыша 

в синий или голубой цвет.  Семена кедра в течение 24 часов намачивали в воде 

без удаления скорлупы. Затем их освобождали от кожуры и острым ножом семя 

взрезывали вдоль так, чтобы не повредить зародыш. После чего очень осторож-

но извлекали зародыши и помещали в воду комнатной температуры. При из-

влечении зародышей проводили учет пустых, без зародышевых, зараженных 

вредителями и явно загнивших семян. Извлеченные зародыши помещали в рас-

твор индигокармина концентрацией   1 грамм порошка на 2 литра воды, сроком 

на 2 часа, при комнатной температуре. Окрашивание происходит на свету. По 

истечении указанного срока раствор красителя сливали, зародыши промывали 

водой и раскладывали для осмотра каждого из них. В зависимости от характера  

окраски, зародыши относили к жизнеспособным или нежизнеспособным. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

По данным проведенного анализа выяснилось, что во всех четырех пробах 

число семян с зародышами колеблется в пределах 81 - 83%. В том числе жизне-

способных 66 - 71% (таблица). 

 

Таблица- Жизнеспособность семян сосны корейской в условиях неурожая 

(балл -1) в условиях среднего Сихотэ-Алиня.  
Номера    

проб 

Число 

семян в 

пробе 

Число зароды-

шей 

Нежизнеспособные семена, шт. 

всего            в т.ч.  

жизне-

способ-

ных 

нежизнеспо-

собные за-

родыши 

пустые явно за-

гнившие 

без за-

родыше-

вые 

зара-

женные 

вреди-

телями 

итого 

1 100 81 66 15 14 5 - - 34 

2 100 83 70 13 13 3 1 - 30 

3 100 82 68 14 11 7 - - 32 

4 100 83 71 12 8 6 2 1 29 

Итого 400 329 275 54 46 23 3 1 125 

Средние  68.7 13.5 11.5 5.3 0.75 0.25 31.3 
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В составе нежизнеспособных семян количество с нежизнеспособными за-

родышами колебалось в пределах – 12 – 15%, пустых - 8-14%; загнившие семе-

на составили 3 – 7%. В двух пробах отмечено наличие семян без зародыша 1 – 

2% и в одной - зараженных вредителями – 1%. 

В среднем жизнеспособность семян составила 68.7%, это соответствует 

третьему классу качества. При посеве в питомнике норма высева увеличивается 

на 60%, в сравнении с первым классом. 

В целом, семена третьего класса качества можно собирать и при не урожае. 

При этом норма высева семян повышается. В дальнейшем считаем необходи-

мым изучить: 1) жизнеспособность семян кедра корейского в урожайные годы; 

2) выявить динамику роста сеянцев из семян, заготовленных в разные по уро-

жайности годы. 
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ТЕХНОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ПЛАНТАЦИЙ МОЖЖЕВЕЛЬНИКА 

ОБЫКНОВЕННОГО ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ В СРЕДНЕМ 

ПОВОЛЖЬЕ 
 

Панюшкина Н.В., Карасева  М.А., Карасев В.Н.  

(МарГТУ, г Иошкар-Ола, РФ) 
 

Приведены биометрические показатели, урожайность и качество семян 

различных форм можжевельника обыкновенного, даны рекомендации по созда-

нию плантаций целевого назначения 
 

The biometric characteristics of different forms of juniperus communis are giv-

en. Seed yield and quality are investigated. Recommendations for the establishment 

of juniper plantations are given.  
 

Можжевельник обыкновенный, (Juniperus communis L.) - является предста-

вителем подлеска сосновых лесов, ценное лекарственное растение, обладающее 

декоративностью, высокими санитарно-гигиеническими качествами, почво-

улучшающей способностью. 

Шишкоягоды можжевельника широко используются в фармацевтической, 

пищевой и ликеро-водочной промышленности, они содержат до 40 % сахаров, 

органические кислоты, эфирные масла, а также микроэлементы [1]. Растение 

применяется в декоративном садово-парковом строительстве, для создания за-

щитных придорожных и  противоэррозионных насаждений 
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Исследование, проведенные рядом авторов в естественных насаждениях, пока-

зали [2] высокую экологическую пластичность можжевельника обыкновенного, об-

ладающего значительным внутривидовым биоразнообразием и способностью  об-

разовывать большое количество форм, отличающихся  декоративностью, цветом 

хвои, формой кроны, массой и размерами шишкоягод.  

Обеднение видового состава и сокращение площадей занятых лесной рас-

тительностью в Среднем Поволжье в результате климатических стрессов, ан-

тропогенного воздействия, пожаров требуют изучения биологических и эколо-

гических свойств всех компонентов  лесного фитоценоза, и проведения меро-

приятий по сохранению  ценного генофонда, в том числе и  можжевельника 

обыкновенного, так как в ряде областей (Пензенская, Ульяновская область, 

Мордовия, Чувашская Республика)  можжевельник обыкновенный внесен в 

Красную книгу областного и республиканского значения.  

Леса Среднего Поволжья неоднократно подвергались губительному действию 

лесных пожаров, особенно значительные площади лесов были охвачены пожарами 

в Республике Марий Эл в 1921, 1972, 2010 годах. Площадь лесов поврежденных 

пожаром в 1972 году составляла около 180 тысяч га, в 2010- 72 тыс. га, что  так же 

оказало отрицательное влияние на сохранность популяций можжевельника.  

Исследования проведенные нами [3] в различных лесорастительных ус-

ловиях показали высокий полиморфизм популяции можжевельника  по фор-

ме крон, длине и цвету хвои, соотношению мужских и женских особей, раз-

мерам и форме шишкоягод. Наибольший интерес для целей озеленения пред-

ставляют древовидные формы  можжевельника: узкопиромидальная, широ-

копирамидальная, повислая и другие, произрастающие в естественных наса-

ждениях и обладающие наиболее высокими адаптивными свойствами и ус-

тойчивостью к неблагоприятным факторам внешней среды, по сравнению с 

садовыми формами. 

На пробных площадях, заложенных в условиях сухих и свежих боров, на-

блюдается преобладание кустарниковой формы можжевельника обыкновенно-

го, из них мужских особей почти в два раза больше, чем женских (табл.1). В ус-

ловиях свежей субори и свежей сурамени  встречаемость можжевельников дре-

вовидной формы  выше.  

 

Таблица 1 – Встречаемость различных форм  можжевельника обыкновен-

ного в лесорастительных условиях Республики Марий Эл, % 

ТЛУ 
Форма Пол 

древовидная кустарниковая мужской женский 

А1 8.0 92.0 76.5 23.5 

А2 25.0 75.0 83,3 16.7 

А3 26.3 73.7 80.0 20.0 

В2 30.0 70.0 82.О 18.0 
 

Высота взрослых растений различных форм колеблется в пределах: узко-

пирамидальной ~ 5-7 м, повислой-2-4м, кустарниковой 1-2 м.  

Наиболее значительное количество форм  представлено в популяции, про-

израстающей на территории орнитологического заказника «Водолеевский», 



 122 

расположенного  на правом берегу реки Волги, в районе Чувашских нагорных 

дубрав, где в настоящее время сохранились насаждения можжевельника как 

семенного, так и вегетативного  происхождения различного возраста и  распро-

странены: узкопиромидальная, широкопирамидальная, повислая, древовидные 

и кустарниковые формы, а также растения, отличающиеся по форме и размерам 

шишкоягод, цвету хвои, интенсивности семеношения и другим показателям.  

В заказнике «Водолеевский» можжевельник обыкновенного формирует 

сплошные заросли, сомкнутость которых составляет  0,9 -1,1 единиц и количе-

ство экземпляров на отдельных участках, варьирует, в пределах 2,5 - 5,6 тыс. 

штук на га., наблюдается доминирование древовидных форм с преобладанием 

женских растений, встречаются отдельные, очень декоративные экземпляры 

древовидной узкопирамидальной формы,  имеющие высоту 8-10 м и диаметр на 

высоте 1,3 м. 12 -14 см. с густой сизой кроной (табл.2), а также кустарниковые 

формы высокой урожайности и крупными шишкоягодами. 
 

Таблица 2 – Биометрические показатели и урожайность  можжевельника 

обыкновенного в заказнике «Водолеевский» по данным учета 2010 года 

Варианты  

обработки 

Среднее 

значение, 

Хср. 

Стандартная 

ошибка 

выборки Мх 

Среднее 

квадратичное 

отклонение, у 

Коэффициент 

изменчиво-

сти,  С (%) 

Древовидная форма 

Высота, м 4,13 ±0,16 ±1,06 25,57 

Диаметр, см 4,03 ±0,19 ±1,23 30,68 

Балл семеношения  1,89 ±,23 ±0,90 47,61 

Масса 100 штук 

шишкоягод, г 
8,02 ±0,16 ±0,35 4,40 

Кустарниковая форма 

Высота, м 1,90 ±0,21 ±0,62 32,47 

Диаметр, см 1,60 ±0,19 ±0,58 35,44 

Балл семеношения  2,44 ±0,44 ±1,33 54,54 

Масса 100 штук 

шишкоягод, г 
17,0 ±0,07 ±0,77 5,1 

 

Для сохранение ценного фено- и генофонда естественных популяций дан-

ного вида нами проводился отбор наиболее ценных декоративных и урожайных 

форм с последующим использованием их  в качестве маточников для получе-

ния  черенков и выращивания саженцев. 

Выявлена индивидуальная изменчивость растений по урожайности и размерам 

шишкоягод, что необходимо учитывать при создании плантационных культур. 

Древовидные формы можжевельника обыкновенного с густым охвоением 

являются более перспективными в зеленом строительстве и защитном лесораз-

ведении. Кустарниковые формы, имеющие более высокую урожайность и 

большие размеры шишкоягод по сравнению с древовидными,  могут быть ис-

пользованы для получения ценного лекарственного сырья.  

Учитывая формовое разнообразие и целевое назначение, необходим диф-
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ференцированный подход при отборе маточников и разработка агротехники и 

технологии создания маточных плантаций  

Исследования, проведенные нами по укоренению черенков различных 

форм и изучению влияния стимуляторов роста на  интенсивность корнеобразо-

вания, показали целесообразность их использования. Наиболее высокая укоре-

няемость у черенков можжевельника обыкновенного отмечена при обработке 

"Эпином экстра" (85%) и гетероауксином (82%), что на 8-10 % выше по сравне-

нию с контрольными  опытами. Укоренение черенков в парниках холодного 

типа продолжалось в течение одного вегетационного периода, затем они пере-

саживались в  отделение  доращивания. Высота растений в возрасте 1+1 год со-

ставляла 21,9±1,9 см, в возрасте 1+2  года достигала 54,5 см, что свидетельству-

ет о том, что при наличии достаточного количества питательных веществ и вла-

ги в почве можжевельник может давать высокие приросты. Наиболее высокая 

приживаемость и более высокие приросты отмечены у черенковых саженцев с 

закрытой корневой системой. 

Маточные плантации целесообразно закладывать в условиях свежей субори, 

на открытых местах, так как древовидные формы можжевельника более требова-

тельны к  плодородию почв и освещенности по сравнению  с кустарниковыми.  

При выращивании можжевельника на почвах с содержанием гумуса 3-4 % 

средние приросты в  вегетационные периоды с достаточным количеством осад-

ков достигают 35-40 см. Учитывая размеры проекции кроны,  которая в 5 лет-

нем возрасте у древовидных узкопирамидальных форм варьирует в пределах 1-

1,5 м, расстояние между рядами рекомендуется 2,0 м  и в ряду  0,75-1,0 м, что 

позволяет обеспечить механизацию работ по посадке и уходу за маточниками.   

При создании плантаций для получения шишкоягод и семян необходимо 

учитывать, что на урожайность и качество семян  маточников оказывает влия-

ние соотношение женских и мужских особей и обеспеченность пыльцой вслед-

ствие двудомности данного растения. Создавая семенные плантации можже-

вельника обыкноенного, целесообразно чередование двух рядов женских осо-

бей с одним рядом мужских, также необходимо учитывать преобладающее на-

правление ветров в период цветения, что позволит обеспечить лучшие условия 

для опыления и в итоге высокое качество семян. 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ И УГЛЕРОДОДЕПОНИРУЮШИЕ ФУНКЦИИ 

СОСНОВО-ЛИСТВЕННИЧНЫХ КУЛЬТУР В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

Пасынков Д. А., Карасева  М.А., Карасев В.Н. (МарГТУ, г. Йошкар-Ола, РФ) 
 

Taxation rates, the size and scope of phytomass carbon sequestration by pine 

and larch cultures are given. 
 

Возрастающая концентрация  углекислого газа в атмосфере планеты – одна 

из глобальных экологических проблем. Помимо геологического круговорота 

СО2, составляющего значительный объем (терминальные источники, вулкани-

ческая деятельность и др.), некоторый объем СО2 участвует в круговороте через 

животные  и растительные организмы. Использование лесного покрова, улуч-

шение структуры лесов, повышение их продуктивности и углерододепонирую-

щих функций за счет лесовосстановления и лесоразведения является весьма 

важной задачей, так как помимо аккумуляции углерода леса выполняют важ-

ные ресурсные и экологические функции [1]. 

Наиболее перспективной породой для создания углерододепонирующих 

насаждений, по мнению А.И. Уткина [2], является лиственница, так как она от-

личается интенсивным ростом в молодом возрасте, долговечна, древесина ее 

стойка к гниению. Эти свойства позволяют сочетать большие размеры депони-

рования углерода, по сравнению с другими породами, с длительностью его ак-

кумулирования. 

В Кировской области исследования роста лиственницы сибирской в куль-

турах проводили: М. Н. Прокопьев [3], Л.А. Комарова [4], авторы отмечают вы-

сокую производительность  искусственных насаждений данной породы в опре-

деленных лесорастительных условиях. 

Целью исследований явилось изучение особенностей роста и  продуктивности 

смешанных культур лиственницы сибирской с сосной обыкновенной  и с сосной 

кедровой сибирской, и оценка их углерододепонирующих функций в Кировской 

области. 

Исследования динамики роста, продуктивности фитомассы, изучение эколого-

физиологических особенностей культур проводились в производственных культу-

рах на временных пробных площадях, заложенных согласно методическим указа-

ниям Г.К. Незабудкина  [5], ОСТ 56-69-83 «Пробные площади лесоустроительные». 

Запасы фитомассы насаждений определялись через запасы стволовой дре-

весины фитоценоза. При этом использовались полученные экспериментальным 

путём соотношения между запасом стволовой древесины и полной фитомассой 

насаждений. Запас углерода определялся через общий запас фитомассы и 

удельное содержание углерода в органическом веществе растений [6].  

Показатели фитомассы в абсолютно-сухом состоянии пересчитаны на уг-

лерод по коэффициентам 0,45 для хвои и 0,5 для остальных компонентов. 

Плотность (масса абсолютно сухого вещества на 1 м
3 

объёма) принята для ли-

ственницы 0,7 т/м
3
, для сосны обыкновенной – 0,43 т/м

3
, для сосны кедровой 

сибирской – 0,4 т/м
3
. 
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Исследования проводились в культурах второго класса возраста произра-

стающих в Советском лесничестве Кировской области, расположенном  в  районе 

хвойно-широколиственных лесов европейской части Российской Федерации. 

Культуры были  созданы в условиях свежей сурамени, на площадях, вы-

шедших из под сельскохозяйственного пользования весной 1964 года. 

Была проведена осенняя сплошная вспашка плугом ПЛН-3-35. Посадка 

осуществлялась. вручную под меч Колесова 2-летними сеянцами сосны обык-

новенной. и лиственницы сибирской. Смешение рядовое, высаживался ряд со-

сны, ряд лиственницы. Расстояние между рядами было принято  2 - 3 м, в ряду 

0,5 м. Уход заключался в окашивании и рыхлении междурядий. Лесоводствен-

ные уходы включали осветления и прочистки, выполняемые равномерным ме-

тодом. В 2008 году было проведено прореживание интенсивностью 20%. 

Обследованные 47-летние культуры сформировали древостои 1 и 1а класса 

бонитета (табл. 1). 
   

Таблица 1 – Таксационные показатели смешанных сосново-лиственничных 

культур 
№ про-

бы 

возраст 

  №кв. 

№ 

выд. 

По-

ро-

да 

ТЛУ 

Количество 

стволов 

на 1 га, шт. 

Средняя 

высота, 

м 

Средний 

диаметр, 

см 

Запас,  

м
3
/га

 
Класс 

бонитета 

1 

47 

30 

43 

Лц 

С 
С2 

627 

1039 

21,2 

20,8 

20,0 

18,0 

200 

271 
Iа 

2 

47 

30 

43 

Лц 

С 
С2 

1147 

1206 

21,2 

20,8 

18,0 

18,0 

326 

315 
Iа 

3 

47 

30 

44 

Лц 

С 
С3 

677 

1308 

21,2 

20,8 

16,0 

18,0 

142 

340 
Iа 

4 

47 

30 

43 
С С2 2000 20,8 18,0 520 Iа 

5 

34 

30 

44 
С С2 2455 14,2 16,0 368 I 

6 

48 

46 

10 

Лц 

Сс 

С 

Б 

Ос 

С2 

698 

698 

90 

292 

68 

21 

16 

18 

14 

14 

26,0 

20,0 

28,0 

12,0 

12,0 

360 

182 

50 

23 

5 

I 

 

Смешанные культуры лиственницы сибирской и сосны кедровой сибир-

ской были созданы на вырубке (пп №6). Тип лесорастительных условий С2. 

Подготовка лесокультурной площади заключалась в корчевке пней и вычесы-

вании  корней.  Посадка осуществлялась в начале мая 1963 г. вручную под меч 

Колесова 2 летними сеянцами лиственницы сибирской и 3-летними сеянцами 

сосны кедровой сибирской, смешение биогрупповое, схема смешения 10 рядов 

лиственницы, 10 рядов сосны кедровой сибирской. Расстояние между рядами 3 

м, между растениями в ряду 2 м. Лесоводственные уходы не проводились.  

Чистые культуры сосны обыкновенной (пп №4, пп №5). создавались аналогич-

но смешанным культурам лиственницы сибирской  и сосны обыкновенной 

Средние высоты в смешанных сосново-лиственничных культурах дости-

гают 21 м, такую же высоту имеют деревья сосны обыкновенной в чистых 
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культурах 47-летнего возраста. В чистых 34-летних культурах сосны обыкно-

венной высота равна 14,2 м, что для этого возраста является хорошим показате-

лем, так как здесь сформировались искусственные древостои 1 класса бонитета.  

Средняя высота лиственницы в лиственнично-кедровых культурах состав-

ляет 21 м, сосны кедровой сибирской – 16 м. Небольшая высота сосны кедро-

вой сибирской по сравнению с лиственницей объясняется более медленным ее  

ростом в молодом возрасте. Наибольший запас наблюдается на второй пробной 

площади 641 м
3
/га, причём лиственница и сосна имеют одинаковые показатели. 

Общий запас смешанных культур сосны и лиственницы в лесорастительных ус-

ловиях С2 составляет 641 м
3
/га, что почти на 15 % выше по сравнению с чисты-

ми культурами сосны.  В условиях С3 (пп №3) количество сохранившихся де-

ревьев лиственницы меньше и запас ее в переводе на 1 гектар составляет  

142 м
3
, а общий запас составляет 582 м

3
/га. 

Показатели продуктивности фитомассы  и размеры депонирования углеро-

да данных культур приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Запасы фитомассы и показатели депонирования углерода со-

сново-лиственничных культур  

№ 

Пп 

По-

рода 

Воз-

раст 

Надземная фитомасса, т/га Депонирование углерода, т/га 

ство-

лы 
ветви хвоя итого 

ство-

лы 
ветви хвоя итого 

в сред-

нем за 

год 

1 
Лц 

С 
47 

140 

116,5 

16,4 

13,6 

3,6 

7,0 

160 

137,1 

70 

58,3 

8,2 

6,8 

1,6 

3,2 

79,8 

68,3 

1,7 

1,5 

2 
Лц 

С 
47 

228,2 

135,5 

26,7 

15,9 

5,9 

3,5 

260,8 

154,9 

114,1 

67,8 

13,4 

8,0 

2,7 

1,6 

130,2 

77,4 

2,8 

1,6 

3 
Лц 

С 
47 

99,4 

146,2 

11,6 

17,1 

2,6 

3,8 

113,6 

167,1 

49,7 

73,1 

5,8 

8,6 

1,2 

1,7 

56,7 

83,4 

1,2 

1,8 

4 C 47 223,6 26,2 5,8 255,6 111,8 13,1 2,6 127,5 2,7 

5 C 34 158,2 18,5 4,1 180,8 79,1 9,3 1,8 90,2 2,7 

6 

Лц 

Сс 

С 

48 

252 

72,8 

20,5 

29,5 

14,6 

2,4 

6,6 

10,9 

0,5 

288,1 

98,3 

23,4 

126 

36,4 

10,3 

14,8 

7,3 

1,2 

3,0 

4,9 

0,2 

143,8 

48,6 

11,7 

3,0 

1,0 

0,2 
 

Наибольшее количество фитомассы формируется в смешанных сосново-

лиственничных лесных культурах на пп №2 в условиях свежей сурамени: об-

щая фитомасса лиственницы составляет 260,8 т/га, сосны обыкновенной – 

154,9 т/га. Такой же примерно запас фитомассы имеется и в лесных культурах 

на пп №6: фитомасса лиственницы – 228,1 т/га, сосны кедровой сибирской – 

98,3 т/га. Чистые сосновые культуры имеют меньший запас фитомассы по 

сравнению со смешанными. 

По размеру депонирования углерода лидируют также смешанные культуры 

лиственницы с сосной (пп №2) с аккумуляцией углерода 207,6 т/га, а за вегета-

ционный период в среднем 4,4 т/га; в смешанных культурах лиственницы си-

бирской и сосны кедровой  сибирской депонирование углерода составляет 

204,1 т/га, в среднем за год - 4,2 т/га.     
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На основании проведенных исследований можно сделать следующие вы-

воды: наиболее высокую продуктивность фитомассы и способность к аккуму-

ляции углерода в условиях Кировской области  имеют смешанные культуры со-

сны с лиственницей и данные типы смешения можно рекомендовать при созда-

нии насаждений углерододепонирующего назначения 
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ОСОБЕННОСТИ  ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ НА ГАРЯХ 

В ЛЕСАХ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Перепечина Ю.И. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

Taking into account the spent researches and climatic conditions ways of resto-

ration of wood on the burnt out sites are offered. 
  
За период  1996 … 2009 год  в исследуемом регионе произошло 10432 лес-

ных пожара на площади 130,0 тыс. га. Площадь и количество пожаров за анали-

зируемый  период  значительно колеблется по годам. Экстремальными за по-

следнее десятилетие были 1996, 1998, 1999, 2004 годы.  В 2004 году было за-

фиксировано 2680 пожаров различного вида и интенсивности, охвативших 

площадь 71,1 тыс. га, в том числе верховыми пожарами - 49,4 тыс. га [2]. 

  Площади лесов, погибших от пожаров  на 1.01.2010 г. составляют  27,4 

тыс. га.  Решение проблемы  рубки леса и его восстановления на  гарях требует 

проведения исследований.  

В период полевых работ изучено состояние созданных лесных культур, прове-

денных мер содействия естественному возобновлению, естественное возобновле-

ние  на гарях. Лесные пожары и другие неблагоприятные климатические факторы  

привели к тому, что естественное возобновление погибших насаждений в лесах ис-

следуемого региона практически не происходит. Преобладающие летом однократ-

ные осадки менее 1…2 мм в сутки недостаточны для прорастания семян сосны. 

Массовое появление всходов сосны возможно лишь после серии дождей (каждый 

не менее 2…3 мм), выпадающих ежедневно или не более чем через 1…2 дня в те-

чение 5…7 дней. Интенсивные летние засухи (в июле 2004 г., когда выпало всего 
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15,8 мм осадков) вызывают иссушение подстилки и почвы,  приводят к гибели сла-

бо укоренившиеся проростки сосны и сводят на нет возобновительный эффект да-

же хорошего урожая семян сосны (какой был в 2003 г.). 

На участках лесных культур, созданных на площадях после  верховых и 

низовых устойчивых пожаров средней и высокой  интенсивности,  заложены 

пробные площади в трех преобладающих типах леса (лишайниковом, злаковом, 

черничниковом),  на площади   26,4 га (сосны – 23,2 га, лиственницы – 3,2 га). 

Лесные культуры лиственницы на  площади 3,2 га признаны погибшими, при-

живаемость 2…3%; культуры сосны площадью 6,7 га признаны неудовлетвори-

тельными - приживаемость 46%. Имеет место создание лесных культур нестан-

дартным посадочным материалом (3,6 га). Остальные лесные культуры сосны 

имели хорошую приживаемость. Гибель лесных культур на данных участках 

произошла из-за засухи.  

Обследовались лесные культуры сосны, созданные в 2007 году в Курган-

ском лесничестве (Просветское участковое лесничество, квартал 47, выдел 11, 

площадь 5,7 га), методом заведующего лабораторией Ботанического сада УрО 

РАН Санникова С.Н. [3].  

Метод предусматривает создание лесных культур ручным посевом семян 

сосны под затеняющим экраном сухостоя  на сплошных сухостойных гарях  I - 

III классов возраста без обсеменителей в сосняках бруснично-лишайниковых и 

бруснично-чернично-зеленомошниковых (т.е. без рубки сгоревших деревьев).  

Ручной посев под теневой  защитой сухостоя на хорошо подготовленной ог-

нем почве гарей  с подавленной возобновительной способностью корневищ и кор-

ней трав выполняется сразу после  подготовки посевных мест-площадок металли-

ческими граблями. Размер площадок 0,2…0,3м; размещение их - 0,7 х 2 м (7,1 тыс. 

просевных мест на 1 га). Семена высевались в центр площадки.  Норма высева се-

мян сосны  в одну площадку – 20…25 семян I класса качества и 25…35 семян II 

класса качества. Семена заделывались граблями (мульчировались) обожженной 

подстилкой, сгребаемой со стороны, слоем не более  1…2 см после их легкого при-

таптывания в минеральном ложе. Глубина заделки семян в минеральный горизонт 

почвы - 0,5…1,0 см. Норма расхода семян - 0,8… 0,9 кг/га [3].  

В результате обследования культур созданных данным способом установлено, 

что  всхожесть семян практически равна 0. Возможно, это связано с сухими весной 

и  летом или этот метод надо применять в других типах леса. Нельзя создавать лес-

ные культуры без сплошной вырубки сухих деревьев, т.к. через несколько лет они 

приведут участок к  сильной захламленности, ухудшится экологическое и санитар-

ное состояние.  Возможно повторное загорание, а также происходит заселение вре-

дителями и грибными болезнями.  Если предположить, что  приживаемость куль-

тур будет высокая, то в течение многих лет нельзя провести никаких видов ухода, 

деревья  вырастут  искривленными, больным. 

На участках с сильной  и полной  деградацией необходимо проводить 

сплошные  санитарные рубки.  Затем создавать чистые лесные культуры сосны, 

березы или смешанные  - сосну с березой в зависимости от лесорастительных 

условий. Лесные культуры сосны  и лиственницы создавать в количестве 4,4 

тыс. сеянцев на 1 га (размещение 3,0 х 0,75),  березы  - 3,8 тыс. шт. на га (3,5 х 



 129 

0,75).  Густота создания лесных культур, подготовка почвы и уходы за ними в 

различных типах леса приведены в таблице 1. 

В лесокультурный фонд включать следующие участки после пожаров: 

- сплошные гари, лишенные обсеменителей; 

- гари в сосняках тип леса  - травяной и разнотравный с покрытием почвы  

травами более 40…50%, где не позднее второго вегетационного периода после 

пожара создаются лесные культуры; 

- гари во всех группах типов леса с давностью пожара более двух  лет; не 

более трех лет в сосняках брусничниковых, зеленомошниковых; не более пяти 

лет в сосняках лишайниковых; 

-  свежие гари давностью до двух лет. 

 

Таблица 1 -  Густота создания лесных культур в различных типах леса 

Технологические 

показатели 

Глав-

ная по-

рода 

 

Типы леса 

лишайни-

ковый 

зелено-

мошнико-

вый 

чернични-

ковый 

травя-

ной 

зла-

ковый 

свежий 

на 

солодях 

1 Главная порода куль-

тур 

С С С С С С - 

Б Б Б Б Б Б Б 

2 Густота культур, тыс. 

шт./га 

С 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 - 

Б 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 

3 Подготовка  почвы 

механизированным 

способом 

С + + + + + - 

Б + + + + + + 

4 Уход за культурами:  

а) уничтожение 

травы 

С + + + + + - 

Б + + + + + + 

б) уничтожение  

лиственных пород 

С - - - - - - 

Б - - - - - - 

в) рыхление почвы С - - - - - - 

Б - - - - - - 
 

Длительные атмосферные засухи продолжительностью до 20…25 дней мо-

гут быть в любой месяц вегетационного периода, особенно в апреле - мае.  

В связи с особенностью климатических условий  рекомендуется осенняя 

посадка лесных культур сосны и березы, она имеет значительные преимущест-

ва перед весенней посадкой.  Во-первых: при плохом уплотнении почвы возле 

сеянцев, которые посадили осенью, могут образоваться пустоты, после выпаде-

ния снега есть надежда, что почва затянется вокруг сеянцев,  и они выживут. 

Если даже сеянцы погибнут, то от корня у березы пойдет поросль. Во-вторых: 

сеянцы высаженные осенью укоренятся, т. к. осенью выпадает достаточно 

осадков, а после таяния снега весной будет достаточное количество влаги уко-

ренившимся сеянцам для продолжения роста. 

При весенней посадке, в культурах сосны, лиственницы и березы когда 

высокая температура воздуха,  недостаточное количество осадков в первый год  

проведение агротехнических уходов нецелесообразно.     
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Культуры, на пробных площадях, где в июне проводился агротехнический 

уход (рыхление почвы)  через две недели сеянцы погибли вследствие нарушения 

структуры почвы возле корней, перегрева и высыхания верхнего слоя почвы. Реко-

мендуется агротехнические уходы проводить в период выпадения осадков. Если 

есть возможность отказаться от агротехнических уходов (небольшое зарастание 

площади травянистой растительностью), то их лучше не проводить (таблица 1). 

Выбор участков и назначение комплекса мер по содействию естественному 

лесовосстановлению главных пород на гарях производится в зависимости от 

лесорастительных условий, типа леса, а также от давности её образования [1]. 

Исследования показали, что  при проведении сплошных санитарных рубок  ес-

тественное лесовосстановление  - за счет мер содействия естественному возобнов-

лению, если нет рядом расположенных здоровых сосновых насаждений, назначать 

нельзя. Оставлять, в качестве семенных деревья 3…4 категорий состояния, у кото-

рых  при пожаре, незначительно повреждены ствол и корни, нецелесообразно, т.к. 

они не  могут выполнить отведенную им роль.  На второй, третий год они  начина-

ют усыхать, снижается или совсем теряется репродуктивная способность. Если да-

же они и плодоносят, то семена не попадают на землю, т.к. участок зарастает тра-

вой. На данном участке вновь придется назначать уборку от захламленности и соз-

давать лесные культуры, что экономически невыгодно. 

Естественное лесовосстановление за счет мер содействия естественному 

возобновлению можно рекомендовать  на сплошных гарях с периферийными 

обсеменителями, т.е. со стенами леса (хотя бы с одной стороны) или семенны-

ми куртинами (с общей полнотой их не менее 0,3…0,4)  материнского древо-

стоя на ее внешних границах. 

Гари  на сырых (избыточно влажных) почвах в сосняках типов леса: дол-

гомошниковый, осоковый, сфагновый не включать в лесокультурный фонд. 

Участки  оставлять под естественное заращивание. 
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА УРОВНЯ ОХРАНЫ ЛЕСОВ ОТ ПОЖАРОВ ПО 

ВЕРБАЛЬНО-ЧИСЛОВЫМ ШКАЛАМ 
 

Поляков Н.Е. (БГИТА, г.Брянск, РФ),   

Поляков Ю.Н. (БФ МПСИ, г.Брянск, РФ) 
 

Expert estimation of level of protection of woods from fires on verbally-

numerical scales. 
 

Лесные пожары остаются основным фактором, оказывающим негативное 

воздействие на экологический и ресурсный потенциал лесов России. Площади 
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гарей на территории лесного фонда страны существенно превышают площади 

вырубок, а размеры ежегодного ущерба от пожаров соизмеримы с величиной 

национального лесного дохода.  

Охрана лесов от пожаров в нашей стране представляет собой сверх слож-

ную систему, в основу которой заложена концепция, включающая «гибкое со-

четание различных видов противопожарной профилактики с высокой опера-

тивностью в обнаружении и ликвидации пожаров, в соответствии с местными 

природными условиями и уровнем ведения лесного хозяйства» (Курбатский 

Н.П.), «при полном соблюдении требований по сохранению здоровья людей,  

ликвидирующих пожары (Душа-Гудым С.И.)».  

Успешность функционирования системы охраны лесов от пожаров зависит 

от эффективности работы составляющих её элементов и многочисленных их 

факторов. К сожалению, до сих пор нет оперативной экспертной оценки ре-

зультативности охраны лесов от пожаров, крайне необходимой в сложных ус-

ловиях лесопожарных ситуаций пожароопасного сезона.  

Имеющиеся методы оценки уровня горимости лесов РосГИПРОЛЕСа и 

института леса СО АН РФ шкалы статичны, разработанные для общероссий-

ских масштабов, фактически являются крупномасштабными региональными, 

отличающимися определенными присущими им недостатками. Рассматривае-

мые шкалы состоят из пяти классов жестко регламентированных параметров 

плотности лесных пожаров на единицу площади и горимости объектов охраны 

не приемлемы для оперативной экспертной оценки уровня охраны лесов Рос-

сийской Федерации, отличающихся широким разнообразием природных и эко-

номических условий.  

В связи с этим нами был принят метод построения динамичных вербально-

числовых шкал, основанный на принципах универсальных шкал,  разработан-

ных на основании анализа и обработки большого массива статистических дан-

ных по Харрингтону. Это метод дает возможность предложить способ построе-

ния динамичных шкал для оперативной экспертной оценки уровня  охраны ле-

сов от пожаров конкретных объектов.  

Построенная в процессе анализа данных о фактической горимости лесов Брян-

ской области модель специально разработанной для области вербально-числовой 

шкалы (таблица) позволяет оперативно и своевременно оценить действующую сис-

тему охраны лесов от пожаров и принять соответствующие организационно-

технические решения для их ликвидации. Шкала интегрированной оценки уровня 

охраны лесов включает семь классов выраженности степеней интегрированной 

оценки охраны лесов от пожаров, численные  значения градаций средних площадей 

пожаров, вероятные виды пожаров и основные технические элементы их ликвида-

ции. Техногенные и развивающиеся в аномальных погодных условиях пожары 

включены в два последних класса (У1 и УП), отличающиеся специфически низким 

и экстремально низким уровнями оценками охраны лесов от пожаров и особыми 

технологиями их ликвидации. Шкала позволяют в любой текущей момент времени 

организациям различного масштаба получить регионально ориентированную  ин-

тегрированную экспертную оценку действующей системы охраны лесных пожаров 

и внести в неё необходимые коррективы.  
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Таблица - Шкала интегрированной оценки уровня охраны лесов от пожа-

ров для Брянской области 
 

Класс  

 

Степень  вы-

раженности 

уровня охраны  

Численные значения  

градаций средней 

площади пожаров, га.  

Преобладающие виды пожаров,  такти-

ческие приемы и методы способы ту-

шения,  другие дополнительные сведе-

ния  

I Высокая  

 

0,1 - 0,4 

 

Низовые слабые. Окружение. Непо-

средственные. 

II Выше средней 0,5 - 0,9 

 

Низовые слабые и средние.  

Окружение и охваты. Непосредствен-

ные и косвенные. 

III Средняя  1,0 - 1,7  

 

Низовые сильные и средние. Охваты 

Непосредственные, косвенные,  отжиг.  

IV Ниже средней 1,8 - 2,2 

 

Низовые сильные, смешанные.  

Косвенные и прямые методы. Охваты, 

отжиг вышедших из под контроля.  

V Низкая  

 

2,3 - 2,7 

 

Низовые сильные, смешенные.  Пря-

мые и косвенные. Частичные охваты. 

Труднодоступные участки. 

VI Специфически  

низкая 

 

2,8 - 4.0 

 и более 

 

Техногенные пожары - условия разви-

тия сильных крупных пожаров:  тор-

фяник, сельхозпалы, взрывоопасные 

площади, РЗУ, организационно-

технические и коммерческие причины, 

умышленные поджоги. Специализиро-

ванные  методы, силы и средства  по-

жаротушения.  

VII Экстремально  

низкая 

4,0 

и более 

 

Аномальные погодные условия: такти-

ка, методы и способы МЧС, эвакуация 

населения. Развитие 

пятнистых и катастрофических пожа-

ров. 

 

 

ЗАВИСИМОСТЬ  РАДИАЛЬНОГО ПРИРОСТА СОСНЫ ОТ 

КЛИМАТИЧЕСКИХ И АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ 
 

Рунова Е.М., Аношкина Л.В. (БрГУ, г. Братск, РФ) 
 

Radial growth of wood. Recreational load. The average annual temperature, 

rainfall, industrial emissions. 
 

Годичный  прирост древесины зависит от индивидуальных биологических  

особенностей дерева, а  также  внешней среды: условий местопроизрастания, 

положения в древостое, климатических, экологических факторов. При этом ни 

индивидуальные генетические особенности, ни отдельные экологические фак-

торы, исключая катастрофические события, не определяют полностью реально 

наблюдаемую изменчивость радиального прироста [2,4]. 

Для определения связи радиального годичного прироста с климатическими 

и антропогенными компонентами были исследованы деревья сосны обыкно-
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венной (Pínus sylvéstris L.), доминирующей породы в городских лесах Восточ-

ной Сибири. Сравнивались древостои, подверженные различной  рекреацион-

ной нагрузке. Зона сильного рекреационного воздействия (на расстоянии 10 м 

от автомагистралей) и зона умеренного рекреационного воздействия (600 м от  

автомагистралей). 

При обработке результатов исследований применен метод индексов ради-

ального текущего прироста, разработанный В.Е. Рудаковым [3],  который  четко 

выражает  изменчивость  определенных природных  явлений в относительных  

безразмерных величинах [1].  

Индекс радиального прироста определяется по формуле: 

                                                

100*
срi

i
I 

                                                 (1) 

где i – ширина годичного кольца; 

      iср – средняя ширина годичного слоя     

Проведен корреляционный анализ и построены   графики, характеризую-

щие   изменение   радиального   прироста   от   температуры, количества осад-

ков в течение года, а также количества загрязняющих веществ, выбрасываемых 

основными промышленными предприятиями города (рис.1). 

Наименьшие коэффициенты корреляции  между радиальным приростом 

древесины и среднегодовым количеством осадков, для зоны умеренного рек-

реационного воздействия  R = 0,09, для зоны с повышенной рекреационной на-

грузкой R = 0,05.  Большее   влияние на годичные индексы оказывает темпера-

турный режим, здесь прослеживается прямая зависимость,  коэффициенты кор-

реляции  близки по значениям: R = 0,32и R =  0,34 соответственно.  

По результатам исследований также обнаружена обратная статистическая 

связь между радиальным приростом и количеством  вредных промышленных 

выбросов, коэффициенты корреляции более значимы R= - 0,55 для зоны с по-

вышенной рекреационной нагрузкой и - 0,42 для зоны умеренного воздействия. 

Прослеживается закономерность между рекреационной нагрузкой  и рассмат-

риваемыми факторами. В зоне сильного рекреационного воздействия  зависимость 

прироста от климатических и антропогенных факторов  более ощутима. 

Сопоставив динамику радиального прироста на участках с разной рекреа-

ционной нагрузкой, можно сделать вывод: из рассматриваемых выше факторов, 

техногенная нагрузка в большей степени влияет на радиальный прирост:  дли-

тельное воздействие загрязнителей приводит к его снижению  и, как следствие, 

к ослаблению деревьев. 
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Рисунок 1- Зависимость средних годичных индексов: 
а) от температуры воздуха; б) от количества осадков; в) от количества  выбросов промышленных предпри-

ятий 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕРАЦИОНАЛЬНОЙ 

ВЫРУБКИ ЛЕСОВ В ПРИАНГАРЬЕ 
 

Рунова Е.М., Чжан Л.А. (ГОУ ВПО «БрГУ», г. Братск, РФ) 
 

The paper considers the environmental impacts of illegal logging in the forests 

of Angara 
 

Нелегальные рубки являются одной из основных угроз лесам во всем мире. 

Учитывая, что нелегальные рубки сосредоточены в лесах, для которых характерно 

богатое видовое разнообразие растений и животных, их экологические последствия 

катастрофичны. Серьезной проблемой для лесов Приангарья нелегальные рубки 

стали в последнее десятилетие. Доля нелегальной древесины в российском экспор-

те составляет, по разным оценкам, от 25% до 30% и даже 50%. Объем нелегально 

вырубаемой древесины в последнее время растет вследствие отсутствия должного 

контроля со стороны государства. Другой причиной этого роста является снижение 

ответственности лесозаготовительных и лесоторговых компаний, которые в погоне 

за легкой прибылью не обращают внимание на происхождение закупаемой ими 

древесины. Результат – значительные перерубы в районах с высокой плотностью 

населения, вдоль дорог и вокруг городов, а также изменение структуры древостоев, 

сопровождающееся ухудшением их качества. Нелегальные рубки имеют и соци-

альные последствия: с нелегально вырубленной древесины не уплачиваются лес-

ные подати, что ведет к уменьшению налоговых сборов, получаемых от использо-
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вания лесных ресурсов. По последним оценкам, за счет нелегальных рубок и тор-

говли, нелегально заготовленной древесиной, Россия теряет не менее 1 млрд. дол-

ларов в год. 

Незаконные лесозаготовки оказывают прямое и опосредованное негативное 

воздействие на природную среду. Это связано с несколькими факторами: 

1.  Лесозаготовительные предприятия не платят арендной платы, налогов и 

не осуществляют другие платежи за незаконно заготовленную древесину. По-

этому лесхозы не получают достаточных средств на выполнение необходимых ле-

сохозяйственных мероприятий. В результате изменяется структура породного со-

става лесов, сокращаются площади высококачественных древостоев, возрастает 

доля низкокачественных лесных насаждений. 

2.  В результате незаконных рубок происходит деградация наиболее эколо-

гически ценных лесов, поскольку данные рубки проводятся в большей мере в ле-

сах категории защитности, где официально рубки насаждений запрещены. Дру-

гими наиболее типичными нарушениями являются: рубка лучших деревьев, 

причем часто в лесах, где установлен специальный охранный режим, под видом 

ухода за лесом или санитарных мероприятий; рубка по планам, не получившим 

положительного заключения государственной экологической экспертизы; руб-

ки в водоохранных зонах, с чрезмерным повреждением почвы, загрязнением ее 

горюче-смазочными материалами, и многие другие.  В Восточной Сибири и на 

Дальнем Востоке ещё есть малонарушенные леса, ценные для поддержания эко-

системных функций, сохранения редких видов и биоразнообразия, но они нахо-

дятся под угрозой. 

3.  Незаконные порубщики леса выбирают только коммерчески ценную дре-

весину, оставляя много порубочных остатков, которые могут служить причиной 

возникновения пожаров и размножения вредителей. 

 

 

СОСТОЯНИЕ БЕРЕЗНЯКОВ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С 

ПОРАЖЕНИЕМ ИХ БАКТЕРИАЛЬНОЙ ВОДЯНКОЙ И ПРОГНОЗ 

РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯ 
 

Сидоров В.А. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

Bacterial disease of birch forests (Erwinia multivora Sch.-Parf.) scale of the 

Bryansk region and prognosis of illness development are consider in given paper 
 

Бактериальная водянка берёзы (Erwinia multivora Sch.-Parf.) за последние 

годы распространилась на обширные территории, охватив леса практически 

всех регионов России и смежных государств. Этому способствовал целый ряд 

факторов, ведущим из которых является климат. Аномальные климатические 

условия в значительной степени способствовали снижению устойчивости берё-

зовых насаждений [5]. 

По данным на октябрь 2010 г. [9] в России действовали 38238,9 га очагов бак-

териальных болезней лесных пород, из которых 22185,6 га (58%) приходилось на 

бактериальную водянку берёзы. Отмечено 10688,1 га очагов слабой степени разви-
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тия болезни (48%), 9055,5 га очагов средней степени (41%) и 2442,0 га очагов силь-

ной степени развития (11%). В целом березняки России находятся в удовлетвори-

тельном санитарном состоянии (СКС составляет в среднем 1,15…1,35). Несколько 

хуже состояние берёзовых насаждений в Центральном федеральном округе (СКС 

на уровне 1,5 балла). Наибольшие площади очагов болезни наблюдаются в Северо-

Западном и Центральном федеральных округах (45 и 33% соответственно от общей 

площади очагов бактериальной водянки). 

По официальным данным в Брянской области в 2004 г. было выявлено 749 

га очагов бактериальной водянки березы, в 2005 г. – 1084 га, а в 2007 г. – уже 

2102 га. При этом в 2004…2005 гг. преобладали очаги средней и сильной сте-

пени. По сравнению с предыдущими годами, лесопатологическая ситуация в 

березняках существенно улучшилась. Начиная с 2006 г. значительно уменьши-

лось количество очагов сильной степени развития болезни [3]. В 2009 г. пло-

щадь очагов заболевания сократилась за счёт проведения санитарно-

оздоровительных мероприятий и затухания части очагов и составила около 1,9 

тыс. га. Аналогичная ситуация наблюдается практически повсеместно в регио-

нах России [9] и Республике Беларусь [8]. В целом древостои берёзы в Брян-

ской области оцениваются как ослабленные (СКС составляет 2,06). Молодняки 

березы не поражены болезнью и оцениваются как «без признаков ослабления». 

Средневозрастные и приспевающие древостои ослаблены, спелые и перестой-

ные – относятся к категории «сильноослабленные». На октябрь 2010 г. в Брян-

ской области действовало 1799,2 га очагов болезни, из них 1517,4 га составляли 

очаги средней степени развития болезни (84%) и 195,8 га, или 11% – очаги 

сильной степени [9]. Для сравнения, в 2004…2005 гг. доля очагов средней и 

сильной степени составляла в зависимости от дренированности ландшафтов, на 

которых произрастали насаждения, 14…16 и 24…32% соответственно [7]. 

Большое количество очагов средней степени, приведённое в официальных до-

кументах, связано с тем, что специалистами ФГУ «Рослесозащита» использует-

ся общепринятая методика учёта очагов гнилевых болезней, которая даёт дан-

ные о худшем состоянии берёзы в очагах бактериальной водянки. На наш 

взгляд, эта методика не отражает реального состояния насаждений в очагах 

бактериальной водянки и требует пересмотра, что подтверждено нашими ис-

следованиями [7]. Во-первых, берёзы поражаются бактериозом в разной степе-

ни – в одних случаях на деревьях появляется 2…3 раны, как правило, на высоте 

до двух метров, в других – дерево покрывается ранами от основания до верши-

ны и быстро усыхает, в третьих – дерево по состоянию кроны можно отнести к 

категории «сильноослабленное», но луб в нижней части ствола является полно-

стью мёртвым с характерными признаками повреждения болезнью, и наконец, 

отмечались деревья с нераспустившейся весной кроной, относимые по санитар-

ному состоянию к категории «свежий сухостой», но с визуально здоровым лу-

бом и древесиной. Кроме того, часть деревьев из категорий «ослабленные» и 

«сильноослабленные» способны оправиться от болезни. Многие поражённые 

болезнью деревья живут 2…3 и более лет в зависимости от степени поражения 

заболеванием, внешне оставаясь в ранее диагностированной категории сани-
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тарного состояния [6,7]. Таким образом, требуется уточнение признаков кате-

горий санитарного состояния деревьев берёзы в очагах бактериоза. 

Улучшение санитарного состояния насаждений с участием берёзы в соста-

ве мы связываем со следующими факторами:  

 некоторое улучшение климатических показателей в 2006…2009 гг. по 

сравнению с 2001…2003, 2005 гг.; 

 повышение устойчивости берёзовых насаждений; 

 затухание и ликвидация очагов средней и сильной степени болезни. 

В 2001…2003, 2005 гг. на территории Брянской области наблюдались не-

благоприятные для роста растений погодные явления (рис. 1). Наблюдались по-

вышенные, по сравнению с многолетними данными, среднемесячные темпера-

туры воздуха летних месяцев (в 2001 г. среднемесячная температура воздуха 

июля была выше «нормы» на 5,4°С, в 2002 г. – на 4,6°С).  

 

 
Рисунок 1 – Среднемесячная температура воздуха и количество осадков 

июля за период 2000…2009 гг. (по данным метеостанции Брянск) 
 

Дефицит осадков в июле 2002 г. составил 52% от нормы, в 2005 г. – 53%, а 

в июле 2006 г. наблюдалось повышенное количество осадков на фоне близкой к 

средним многолетним данным температуры воздуха – на 30% больше нормы. 

Это позволило деревьям березы восстановить устойчивость. Зимние оттепели 

также негативно сказались на состоянии березняков. Так, средняя температура 

января 2001 г. была выше нормы на 5,1°С, 2005 г. – выше на 6,5°С. 

В 2009 году климатические параметры в Брянской области были близки к 

средним многолетним показателям: температура воздуха в летний период со-

ставила 17…18°С, что было близко к норме, количество выпавших осадков – 

175…215 мм (80…100% от нормы), причём на севере и западе области выпало 

255…335 мм или 125…150% от нормы [1]. А вот 2010 год был аномальным по 

климатическим показателям для территории всей России. Так, среднемесячная 

температура июля в европейской части РФ была выше нормы на 5,8°С, а лета в 

целом – на 3,6°С. Показатели температуры зимнего периода были близки к 

средним многолетним наблюдениям. Лето 2010 года оказалось одним из самых 

сухих. Дефицит осадков в европейской части России составил 40…80%. Зим-

ний период 2010 года в европейской части России был очень «влажным», коли-
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чество выпавших осадков превысило норму более чем на 80%. Оттепели не на-

блюдались [2].  

По данным вероятностного прогноза температуры и осадков в России на 

вегетационный период (апрель-сентябрь) 2011 года [10] в Брянской области 

температурный режим предполагается близким к средним многолетним значе-

ниям. Возможен дефицит осадков (вероятность 63…67%). 

В 2011 году, согласно Прогноза состояния лесов Российской Федерации на 

2011 год [9] ожидается ослабление насаждений из-за аномальных погодных ус-

ловий 2010 года и увеличение числа очагов филлофагов и стволовых вредите-

лей, очагов грибных и бактериальных болезней леса в древостоях, повреждён-

ных метеорологическими явлениями. 

В период развития эпифитотии бактериальной водянки (2003…2004 гг.) в 

первую очередь подверглись заражению березовые древостои, произрастающие 

в пониженных слабодренированных условиях. Они не смогли за столь короткое 

время адаптироваться к изменению уровня грунтовых вод и дефициту влаги и в 

значительной степени утратили устойчивость. Сильному заражению подверг-

лись некоторые формы берёзы, как природно восприимчивые к данной болезни. 

Это шероховатокорая, продольнотрещиноватая и груботрещиноватая формы 

берёзы, строение древесины которых весьма благоприятно для развития бакте-

рий. Следует отметить, что часть берёз даже в очагах сильной степени сумела 

побороть болезнь и оправиться, что при учётах в последующие годы прояви-

лось в отсутствии признаков болезни у деревьев, ранее имевших симптомы за-

болевания. Кроме того, стволовые вредители отмечались единично и не оказы-

вали какого-либо существенного влияния на состояние насаждений [4,7]. 

Таким образом, исходя из выше приведённых данных, в ближайшее время мы 

не прогнозируем возникновения крупных очагов развития болезни, особенно силь-

ной степени. Во-первых, как это уже ранее отмечалось, несколько улучшилась кли-

матическая ситуация в Брянской области. Во-вторых, за последние годы болезнью 

была поражена и «погублена» большая часть утративших устойчивость и предрас-

положенных к заболеванию деревьев берёзы, т.е. значительная масса благоприят-

ного для развития бактерий субстрата была фактически изъята, т.к. на сухостое бо-

лезнь не может развиваться, но источником инфекции какое-то время он служить 

может. В-третьих, считаем, что берёза является одной из самых пластичных к изме-

нению факторов среды пород, а березняки за эти несколько лет вполне могли адап-

тироваться к неблагоприятным погодным факторам. 
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РАСТИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ГОРЫ СТАРИЦКОГО КАК 

МОДЕЛЬ ИЗУЧЕНИЯ ЭКОСИСТЕМ СЕВЕРНОГО ОХОТОМОРЬЯ 
 

Станченко Г.В. (СВГУ, г.Магадан, РФ) 
 

         The results of researches of a vegetative cover of ranges of northern coast of 

sea of Okhotsk are stated in given paper. The specific structure of communities of 

vascular plants, characteristic for considered territory is resulted.  
 

Гора Старицкого - высшая точка одноименного полуострова, наиболее 

легко доступная и в силу этой причины растительность испытывает серьезную 

антропогенную нагрузку.  Тайга Северного Охотоморья относится к типу гор-

ных северо-таежных редколесий зоны светлохвойных лесов. Лиственничные 

редколесья распространены до высоты  на юге территории  600-900, на севере  - 

150-200 м над у. м., а выше  сменяются зарослями кедрового и ольхового стла-

ников, образующих подгольцовый пояс. Лето в зоне климата тундры и лесо-

тундры, в которой находится рассматриваемая территория, избыточно влажное 

и прохладное (Клюкин, 1970). Здесь горные склоны  покрыты лиственничника-

ми и зарослями кедрового стланика, каменной березы, а в долине ручья встре-

чаются тополь и осина. На более высоких отметках лесные комплексы перехо-

дят  в горные тундры и каменистые осыпи. Из всех стекающих с горной гряды  

ручьев, р. Озерный, является наиболее крупным водотоком. Он берет начало из 

древнего ледникового цирка, часто называемом «Чашей», являющимся памят-

ником природы Магаданской области.   

Объектом наших исследований явились растительные комплексы (РК), 

сформировавшиеся в условиях охлаждающего влияния бухты Нагаева Охотско-

го моря. Целью выполненных наблюдений явилось изучение особенностей ви-

дового состава РК  на постоянных пробных площадях, расположенных на ти-

пичных  элементах горного рельефа. Растительный покров г. Старицкого, как и 

многих участков ландшафтов окрестностей г. Магадана, представляет собою 

частично возобновляющиеся молодняки после массовых лесозаготовок 1932-
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1956 гг. при строительстве населенных пунктов и обеспечения города топли-

вом. В настоящее время растительный покров в большей части района восста-

новился, активно развивается и эффективно осуществляет свои экологические 

функции. В работе использовались типовые методики, применяемые при ком-

плексном изучении почв и растительности ландшафтов (Бейдеман, 1985; Пуга-

чев, Тихменев, 2008).  

Природная обстановка долины  ручья и «Чаши» характеризуется  особым 

микроклиматом и  отличается особенно высоким биоразнообразием, что созда-

ет предпосылки для организации здесь экологической тропы (Тихменев и др., 

2002). По микроклиматическим показателям эти участки ландшафта прибли-

жаются к таковым континентальных районов области. Здесь господствуют при-

ручьевые   кустарниково-разнотравные сообщества кедрового стланика, оль-

ховника и березовые рощи с высоким видовым разнообразием. Здесь встреча-

ются луговые сообщества со значительным участием герани волосистоцветко-

вая (Geranium erianthum DC.), лютика гиперборейского (Ranunculus hyperboreus 

Rottboel),  ириса щетинистый (Iris setosa Pallas ex Link), одуванчика рогатого 

(Taraxacum ceratoforum (Ledebour) DC), пижмы северной (Tanacetum boreale 

Fischer ex DC), клевера ползучего (Trifolium repens L.), дерна шведского 

(Chamaepericlymenum suecicum Ascherson et Graebner), седмичника   европей-

ского (Trientalis europaea L.), борца  живокостелистного (Aconitum 

delphinifolium DC.). Имеется ивнячковое болото на правом водотоке, впадаю-

щем в ручей Озерный, где преобладают различные виды ив: ива скальная (Salix 

аggr.saxatilis), ива Шверина (S. schwerenii E. Wolf.), ива колымская (S. 

kolymensis Seeman),  ива красивая (S. pulchra Chamisso), ива сахалинская, или 

удская (S. udensis Trautvetter  et  C.A. Meyer),  ива козья (S. caprea L.), ива копь-

евидная (S. hastata L.) и другие. Зональными и преобладающими  здесь почвами 

являются подзолистые Al-Fe-гумусовые, которые в зависимости от приуроченно-

сти к элементам макрорельефа объединяются в две группы: горно-подзолистые Al-

Fe-гумусовые и собственно Al-Fe-гумусовые. Все разновидности Al-Fe-гумусовых 

подзолов обладают сильнокислой реакцией, высокой водопроницаемостью, про-

мывным режимом и низким плодородием. В  связи с приуроченностью к породам 

легкого механического состава: песчано-супесчаным и щебнисто-мелкоземистым 

отложениям, они быстро оттаивают на всю глубину почвенного профиля и перио-

дически испытывают высокий дефицит влаги. Специфической чертой растительно-

го покрова является широкое распространение кедрово-стланиковых фитоценозов, 

образующих широкий подгольцовый пояс, а на более низких высотных уровнях - 

лиственничных редколесий и редин.  

Растительный покров горных склонов чередуется с участками каменистых 

осыпей. На привершинных участках  и в верхних частях склонов встречаются 

сухие бруснично-кассиопеево-лишайниковые тундры. Кустарничковый покров 

в них представлен брусникой, багульником стелющимся, голубикой обыкно-

венной, шикшей черной, кассиопеей вересковой, филодоцией и  луазелеурией. 

Отмечаются отдельные куртины кедрового стланика высотой 20-30 см.  Горные 

кустарниковые тундры ниже по склону сменяютсся зарослями кедрового стла-

ника (Pinus pumila (Pall.) Regel). В этих условиях сомкнутость кедрового стла-
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ника достигает 0,8, высота  2,0-2,5 м, средний возраст до 150 лет. Здесь же 

встречается разреженные лиственничные комплексы, имеющая угнетенный 

вид, высотой 2,5-3,5 м, диаметр 10 – 15  см, а также березы тощая и Мидден-

дорфа высотой 0,5-1,0 м. Проективное покрытие травянисто-кустарничкового 

яруса не превышает 50%, его формируют главным образом шикша сибирская, 

багульник стелющийся, брусника, голубика обыкновенная, луазелеурия лежа-

чая, филодоция. Присутствуют злаки, осоки и плауны. Интересные в ботаниче-

ском плане склоновые сообщества каменноберезняков, ольхового  и кедрового 

стлаников отмечены в верхней части склона (памятник природы “Чаша”). 

Флора мохообразных 8 семействами и 11 родами. Наиболее обычными яв-

ляются представители родов Polytrichum, Dicranum, Pleurozium   и Rhacomitrium 

(см. табл.). Мхи в напочвенном покрове занимают 2-5% поверхности почвы,  а 

в местах с избыточным увлажнением преобладают виды рода  Sphagnum.  

Встречаются также Polytrichum  piliferum Hedw., P. fragile Bryhn,  P. 

hyperboreum R. Brow.  Однако здесь не указываются печеночные мхи, посколь-

ку  их сборы еще не определены.                         

  

Таблица - Список широко распространенных видов мхов района г. Ста-

рицкого 
Aulacomnium turgidum (Wahlenb.) Schwaegr. аулякомниум вздутый 

Aulacomnium palustre (Hedw.) Warnst. аулякомниум  болотный 

Calliergon stramineum (Brid.) Kindb. каллиергон соломенножелтый 

Calliergon cordifolium (Hedw.) Kindb. каллиергон сердцевиднолистный 

Climacium dendroides (Hedw.) Warnst. климациум древовидный 

Dicranum majus Turn. дикранум большой 

Dicranum polysetum Sw. дикранум многоножковый 

Dicranoweissia crispula ( Hedw.) Kindb. дикрановейсия кудреватая 

Drepanocladus uncinatus (Hedw.) Warnst.   дрепаноклядус крючковатый 

Drepanocladus exxanulatus (BSG) Warnst. дрепаноклядус бесколечковый 

Hylocomium splendens (Hedw.) BSG гилокомиум блестящий. 

Kiaeria glacialiis (Berggr.) Hag. киерия ледниковая 

Polytrichum strictum Brid. политрихум сжатый  

Polytrichum jensenii Hag. политрихум Йенсена  

Polyrichum juniperinum Htdw. политрихум можжевельниковидный 

Pleurozium Schreberii (Brid.) Mitt. плеврозиум Шребера 

Rhacomitrium canescens (Hedw.) Brid. ракомитриум седоватый 

Rhacomitrium lonuginosum (Hedw.) Brid. ракомитриум шерстистый 

Rhytidium rugosum (Hedw.) Kindb. ритидиум морщинистый  

Polytrichum alpinum Hedw. политрихум альпийский 
 

К нижним частям склонов приурочены кедровники багульниково- бруснич-

ные с сомкнутостью 0,7-1,0, высотой 2,5-3,0 м и  возрастом до 120 лет.  В этих ус-

ловиях развиваются различные подтипы и виды подзолов иллювиально-

гумусовых, образующих сочетание двух групп пятнистостей (Пугачев, Тихменев, 

2008, с.31). Здесь же широкое распространение получили лиственничные редколе-

сья и редины. Основной лесообразователь лиственница Каяндера (Larix cajanderi 

Mayr), приспособленная к суровому климату и почвам с близким залеганием мно-
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голетней мерзлоты. На склонах г. Старицкого из-за охлаждающего влияния   

Охотского моря верхняя граница лиственницы не поднимается выше 500 метров 

над уровнем моря. Наибольшее распространение здесь получили лиственничные 

осоково-сфагновые редколесья. Древостой лиственницы разновозрастный (120-

150 лет), с тонкомерными, редко стоящими, часто суховершинными деревьями, 

высотой 8,0 м, диаметром 12 см; бонитет насаждений Vб, полнота 0,2.  Встреча-

ются небольшие рощи из березы Каяндера (Betula cajanderii Sukaczev), береза ка-

менная, или шерстистая (B. lanata (Regel) V.Vassiljev). Другие виды берез – береза 

Миддендорфа, кустарниковая и тощая – кустарники,  характерные элементы под-

леска. Обычными компонентами кедровостланиковых сообщств, помимо лист-

венницы, являются рябина бузинолистная (Sorbus sambucifolia (Chamisso et. 

Schlecht) Roemer), спирея Стевена (Spiraea stevenii (Schneider) Rydberg), багульник 

стелющийся (Ledum decumbens (Aiton) Loddiges ex Steudal). На прогалинах и по-

лянах произрастает можжевельник сибирский (Juniperus sibirica  Burgsd.), княже-

ника (Rubus arcticus L.), морошка (Rubus chamaemorus L.), линнея северная (Linnea 

borealis L.), седмичник европейский (Trientalis europaea L.), коптис трехлистный 

(Coptis trifolia (L.) Salisbury), чемерица остродольная (Veratrum oxysepalum 

Turczaninov), майник двулистный (Maianthemum bifolium (L.) F.W. Schmidt). 

Таким образом, получены данные, характеризующие растительные ком-

плексы одного из интереснейших участков северного Охотоморья. 
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 ПЛОТНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ СУХОГО ВЕЩЕСТВА В ФИТОМАССЕ 

НАСАЖДЕНИЙ ВБЛИЗИ МЕДЕПЛАВИЛЬНЫХ ЗАВОДОВ УРАЛА 
 

Усольцев В.А., Борников А.В, Жанабаева А.С.  
(УГЛТУ, Екатеринбург, РФ) 

 

Change of density and dry matter content in different fractions of tree biomass 

in relation to diameter at breast height and distance from copper works is studied. 
 

Обширные пространства фоновой среды Урала в сочетании с наличием 

крупных длительно действующих источников промышленных загрязнений да-
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ют уникальную возможность заниматься экспериментальными работами с це-

лыми экосистемами на уровне территориальных комплексов. На Урале одним 

из наиболее интенсивных источников токсичных выбросов (главным образом, 

это соединения серы и тяжелые металлы) в атмосферу является медеплавильное 

производство, в частности, Карабашский медеплавильный комбинат (КМК) в 

Челябинской области и Среднеуральский медеплавильный завод (СУМЗ) в 

Свердловской области.  Градиент загрязнений около КМК выражен в большей 

степени по сравнению с СУМЗ, а окружающие его территории представляют 

один из наиболее загрязненных участков планеты. 

Исследования выполнены в подзоне южной тайги Урала в градиентах загряз-

нений сосновых и березовых естественных насаждений к северу от КМК и темно-

хвойных естественных насаждений к западу от СУМЗ. В основу нашего исследова-

ния положен метод пробных площадей, заложенных согласно требованиям ОСТ 

56-60-83. Вокруг КМК естественные насаждения в радиусе 3-4 км погибли, чего не 

наблюдается вокруг СУМЗ. Таксационная характеристика пробных площадей при-

ведена в табл. 1. 

Наряду с традиционной таксацией древостоев на каждой пробной площади 

выполнены определения их фитомассы и первичной продукции. Для этого взя-

то по 6-7 модельных деревьев каждой древесной породы в пределах варьирова-

ния их диаметров на пробной  площади по методике, изложенной ранее  [1]. 

Общее количество модельных деревьев сосны – 42, березы – 56, ели – 34 и пих-

ты – 32. Для перевода показателей массы кроны из свежего в абсолютно сухое 

состояние и объема древесины и коры ствола - в показатели массы в свежем и 

абсолютно сухом состоянии от каждого дерева взяты образцы (табл. 2): у де-

ревьев хвойных  пород от каждой трети кроны по вертикальному профилю по 

одной навеске хвои и ветвей, а у березы – по одной навеске, без разделения 

кроны на секции. У стволов деревьев взяты выпилы на относительных высотах 

h = 0,2; 0,5 и 0,8 от общей высоты дерева и выполнены у каждого замеры массы 

и объема древесины и коры. Определена плотность каждой фракции, в свежем 

состоянии ρ и базисная (условная) плотность ρb (кг/м
3
), а также термовесовым 

способом – содержание сухого вещества S, %. Базисная (условная) плотность 

рассчитана по формуле ρ×(S/100). 

Установлено, что содержание сухого вещества древесины ствола у всех по-

род имеет тенденцию к увеличению, коры ствола – к снижению  по мере удаления 

от источника загрязнений, а по плотности показатели имеют противоположные за-

кономерности, хотя и недостаточно четкие. Содержание сухого вещества в ветвях у 

сосны в том же направлении снижается, у ели и пихты возрастает, у березы отсут-

ствует, а в листве (хвое) определенной закономерности названного показателя не 

выявлено ни у одной породы. 
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Таблица 1- Таксационная характеристика сосновых, березовых и елово-

пихтовых насаждений в градиентах загрязнений от КМК и СУМЗ 
 L*, 

км 

Породный 

состав 

Воз-

раст,  

лет 

Класс 

боните- 

та 

Средняя 

высота, 

м 

Средний 

диаметр, 

см 

Число 

стволов, 

экз./га 

Площадь 

сечений, 

м
2
/га 

Запас 

древо-

стоя, 

м
3
/га 

Сосновые древостои (КМК) 

4,2 7С3Б+Ос 80 III 20,6 26,9 392 16,0 158 

6,6 8С1Б1Ос 80 III 19,8 28,4 440 26,3 255 

8,3 8C1Б1Лц 80 III 19,5 23,8 560 25,6 240 

9,5 7С3Б 70 II 18,6 28,4 434 27,2 266 

13,8 10С+Б 80 II 20,6 27,7 591 32,5 310 

32,0 8С2Б 80 II 20,3 28,5 600 35,0 339 

Березовые древостои (КМК) 

3,8 10Б+С 50 IV 14,2 15,3 1072 19,4 151 

4,8 9Б1С 45 III 13,7 14,1 1178 17,6 134 

8,5 10Б+С+E 40 III 15,0 14,9 1239 21,8 168 

9,1 10Б+С 45 III 15,1 15,1 1217 21,6 166 

13,1 10Б+С 50 II 19,5 21,5 740 26,6 233 

17,5 7Б2С1Ос 50 III 17,8 21,0 796 25,6 225 

31,0 10Б+Лп 40 III 16,0 17,9 856 22,2 187 

Елово-пихтовые древостои (СУМЗ) 

1,0 4Е3П2Б1C 74 IV 13,7 14,3  1365  21,2  149 

2,0 4Е4П1Б1Ос 86  IV 16,0 15,0  1997 34,7  262 

4,0 6Е3П1Б+Ос 114  III 22,6 23,0  1181 42,1  388 

7,0 2Е5П3Б+Ос 90  III 21,4 22,3  1102  43,1  386 

30,0 3Е6П1Б 100 III 22,3  22,7  1056  42,7  386 

*Примечание. L – здесь и далее расстояние от источника загрязнений. 

 

Таблица 2 – Количество выполненных определений квалиметрических по-

казателей фитомассы деревьев 
Фракция фито-

массы 

Древесная порода 

Сосна Береза Ель Пихта 

Древесина ствола 126 168 99 96 

Кора ствола 126 168 99 96 

Ветви 102 56 89 82 

Хвоя, листва 102 56 89 82 
 

Таблица 3 – Квалиметрические показатели фитомассы деревьев в градиен-

тах загрязнений 

L,  

км 
h 

Ствол Крона 

Древесина Кора Ветви Хвоя, листва 

S ρ ρb S ρ ρb S S 

Сосна 

4,2 

0,2 0,598±0,042 689±89 413±30 0,472±0,031 914±315 431±145 

0,498±0,018 0,492±0,033 0,5 0,535±0,064 728±92 389±10 0,498±0,065 1129±272 562±116 

0,8 0,507±0,064 774±146 392±63 0,511±0,075 1169±254 597±113 

6,6 
0,2 0,545±0,054 750±26 409±46 0,471±0,050 618±39 291±46 

0,465±0,019 0,484±0,010 
0,5 0,503±0,050 775±36 390±33 0,592±0,023 660±182 391±101 
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0,8 0,451±0,038 858±85 386±39 0,566±0,074 925±277 524±114 

8,3 

0,2 0,537±0,064 764±70 410±33 0,455±0,023 654±161 297±66,8 

0,461±0,013 0,467±0,018 0,5 0,492±0,064 762±79 375±24 0,531±0,075 990±342 526±143 

0,8 0,445±0,027 841±93 375±29 0,533±0,091 1003±207 534±32 

9,5 

0,2 0,589±0,038 707±125 416±60 0,501±0,078 594±135 298±53 

0,471±0,013 0,475±0,023 0,5 0,554±0,038 681±84 377±31 0,598±0,030 760±142 454±86 

0,8 0,476±0,059 831±96 396±44 0,607±0,053 834±116 506±56 

13,8 

0,2 0,601±0,041 759±106 456±49 0,497±0,039 636±195 316±86 

0,475±0,015 0,487±0,030 0,5 0,568±0,037 741±81 421±37 0,562±0,048 879±131 494±85 

0,8 0,494±0,050 852±109 421±67 0,546±0,051 1076±205 588±90 

32 

0,2 0,565±0,032 689±43 389±17 0,551±0,082 657±165 363±119 

0,451±0,024 0,453±0,027 0,5 0,522±0,038 723±67 377±35 0,634±0,051 736±53 467±55 

0,8 0,449±0,032 821±57 368±48 0,624±0,076 903±178 563±86 

Береза 

3,8 

0,2 0,588±0,025 923±43 542±25 0,346±0,019 986±173 341±69 

0,524±0,022 0,391±0,009 0,5 0,542±0,030 964±33 523±25 0,345±0,017 916±96 316±35 

0,8 0,518±0,027 979±131 508±86 0,352±0,013 1080±228 381±89 

4,8 

0,2 0,578±0,040 912±43 527±26 0,341±0,032 942±173 321±70 

0,531±0,032 0,413±0,044 0,5 0,535±0,023 963±37 515±19 0,339±0,021 983±130 333±45 

0,8 0,532±0,019 930±70 495±31 0,350±0,018 1192±272 417±86 

6,8 

0,2 0,628±0,043 817±47 513±29 0,330±0,019 844±140 279±45 

0,541±0,034 0,391±0,007 0,5 0,547±0,012 915±47 500±25 0,349±0,029 964±154 337±48 

0,8 0,547±0,031 879±70 481±35 0,351±0,021 1348±722 473±259 

8,5 

0,2 0,599±0,049 847±79 507±38 0,394±0,017 945±55 373±16 

0,504±0,028 0,366±0,017 0,5 0,540±0,018 940±45 508±25 0,396±0,014 914±105 362±43 

0,8 0,521±0,019 901±57 470±35 0,399±0,019 1293±662 516±254 

12,3 

0,2 0,672±0,015 860±230 578±152 0,361±0,049 1049±372 379±125 

0,529±0,020 0,364±0,014 0,5 0,559±0,047 860±45 481±21 0,358±0,021 1045±194 374±74 

0,8 0,508±0,015 867±50 440±24 0,358±0,016 1109±273 397±105 

13,1 

0,2 0,635±0,041 802±65 509±27 0,333±0,015 900±224 300±79 

0,541±0,015 0,393±0,020 0,5 0,577±0,029 867±40 500±22 0,350±0,015 1049±166 368±67 

0,8 0,553±0,028 917±64 507±31 0,365±0,020 1147±200 419±77 

17,5 

0,2 0,653±0,027 777±35 507±17 0,343±0,040 855±71 294±41 

0,544±0,015 0,373±0,018 0,5 0,543±0,023 912±60 496±19 0,344±0,024 1033±293 355±113 

0,8 0,525±0,013 906±50 476±30 0,361±0,028 1142±182 413±66 

31 

0,2 0,683±0,036 761±50 520±32 0,328±0,015 745±195 245±66 

0,533±0,015 0,377±0,017 0,5 0,590±0,052 830±66 490±22 0,332±0,025 791±79 262±25 

0,8 0,530±0,030 890±57 472±30 0,362±0,019 1073±337 389±120 

Ель 

1 

0,2 0,505±0,077 785±145 396±49 0,478±0,065 780±258 372±116 

0,565±0,030 0,488±0,021 0,5 0,458±0,096 850±189 389±39 0,451±0,041 820±140 370±62 

0,8 0,469±0,052 854±46 401±43 0,490±0,180 862±291 423±124 

2 

0,2 0,516±0,091 718±41 370±60 0,450±0,041 760±118 342±65 

0,563±0,028 0,463±0,020 0,5 0,494±0,105 886±158 437±118 0,434±0,033 1059±349 459±171 

0,8 0,438±0,072 906±107 397±106 0,470±0,055 769±128 361±73 

4 
0,2 0,503±0,070 750±168 377±99 0,458±0,033 1033±331 473±141 

0,578±0,094 0,486±0,063 
0,5 0,430±0,109 781±142 335±54 0,428±0,046 835±69 358±42 
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0,8 0,398±0,089 909±127 362±66 0,409±0,091 959±220 393±107 

7 

0,2 0,481±0,051 753±63 363±38 0,416±0,077 959±334 399±69 

0,591±0,036 0,478±0,030 0,5 0,438±0,057 803±56 352±36 0,429±0,042 814±149 349±70 

0,8 0,384±0,046 876±39 337±48 0,409±0,038 993±321 406±152 

30 

0,2 0,543±0,050 729±76 396±44 0,445±0,033 801±150 357±57 

0,621±0,082 0,485±0,030 0,5 0,497±0,047 858±238 426±139 0,445±0,036 911±84 405±59 

0,8 0,437±0,054 1119±424 489±149 0,442±0,042 1163±427 514±159 

Пихта 

1 

0,2 0,440±0,023 815±85 358±40 0,467±0,046 813±232 380±93 

0,481 ±0,019 0,436±0,014 0,5 0,415±0,027 816±4 339±8 0,451±0,043 805±218 363±72 

0,8 0,407±0,039 906±57 368±41 0,408±0,042 921±161 375±71 

2 

0,2 0,452±0,035 771±65 348±28 0,463±0,035 873±117 404±59 

0,503±0,017 0,439±0,011 0,5 0,419±0,027 836±109 350±31 0,458±0,032 835±119 382±71 

0,8 0,409±0,031 879±67 359±31 0,435±0,040 762±140 331±88 

4 

0,2 0,433±0,037 740±161 320±55 0,491±0,037 772±199 379±100 

0,488±0,019 0,437±0,014 0,5 0,424±0,036 797±71 338±27 0,452±0,039 797±109 360±73 

0,8 0,400±0,055 889±93 355±24 0,419±0,049 673±259 282±107 

7 

0,2 0,454±0,042 757±117 344±41 0,455±0,012 939±158 427±84 

0,480±0,021 0,445±0,010 0,5 0,428±0,048 747±82 320±36 0,432±0,015 886±105 382±55 

0,8 0,366±0,029 861±55 315±20 0,397±0,040 922±281 365±42 

30 

0,2 0,462±0,043 717±70 332±22 0,460±0,025 814±91 374±53 

0,512± 0,068 0,438±0,013 0,5 0,457±0,060 748±61 342±26 0,449±0,015 1008±267 453±127 

0,8 0,435±0,059 843±125 367±44 0,436±0,028 916±108 400±51 
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ОБ ЭКОЛОГИИ И ГЕОГРАФИИ КЕДРА СИБИРСКОГО 
 

Усольцев В.А., Крудышев В.В. (УГЛТУ, Екатеринбург, РФ) 
 

Some peculiarities of territorial distribution, yield and ecology of Pinus sibirica 

Du Tour are described.  
 

Наиболее древний центр видообразования сосен находился в районе Гима-

лаев и Тибетского нагорья, откуда еще в домеловую эпоху произошли предки 

южных кедров (род Cedrus Trew.). По мере аридизации и похолодания климата 

из гималайско-тибетского центра на север, в горы Алтая и Саян проникли трех-, 

четырех- и пятихвойные кедры. Последние в меловую и третичную эпохи дали 

сибирскую ветвь и, в частности, современный вид Pinus sibirica Du Tour, а от 

него в доледниковое время проникла в Европу отдельная ветвь, давшая кедр 

европейский - P. cembra L. [8]. 

Кедр сибирский (сосна кедровая сибирская) и кедр европейский Е. Г. Боб-

ровым [2] отнесены к ряду Sibiricae Bobr. ser. nova секции Cembra Spach. Кедр 

сибирский – это исходный, более древний вид, чем кедр европейский, но опи-

сан позднее последнего. Д. И. Литвинов [9] напоминает, что, давая первое опи-
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сание кедра в 1753 году, «Линней под названием Pinus cembra  разумел, как из-

вестно, не только европейский кедр, встречающийся в подальпийской области 

среднеевропейских гор, но и наш кедр, распространенный в Приуралье и далее 

в Сибири. Но давно уже подмечено, что «сибирский» кедр несколько отличает-

ся от европейского…, почему Рупрехт уже в 1850 году называл уральский кедр 

Pinus cembra L. var. sibirica. В новейшее время немецкий дендролог Майр 

(1900), преимущественно на основании наблюдений обеих форм кедра в куль-

туре, выделил сибирскую форму в особый вид - Pinus sibirica Mayr, сохранив 

линнеевское название для среднеевропейского кедра” (с. 20). 

Распространение P. sibirica в плейстоцене происходило с востока на запад, 

в то время как расселение P. sylvestris в новейшее время шло с запада на восток. 

В целом, ареал P. sibirica в настоящее время по сравнению с плейстоценом со-

кратился в 3-4 раза, тогда как ареал P. sylvestris за это же время более чем вдвое 

расширился. Это свидетельствует о более благоприятных климатических усло-

виях для P. sylvestris, чем для P. sibirica, сложившихся в Евразии в последние 

тысячелетия голоцена [2]. 

Кедр сибирский – крупное дерево с канделябровидно поднятыми верхними 

ветвями и относительно тонкой корой, высотой до 40 м и диаметром до 1,5 м. 

На Урале и в Сибири “век кедра продолжается за 400 лет” [7; с. 30], но в районе 

Верхотурья было обнаружено дерево в возрасте около 700 лет, а в Сибири воз-

раст отдельных кедров достигает 850 лет [8]. Оптимальными для кедра являют-

ся супесчаные, суглинистые, хорошо дренированные почвы, однако в области 

своего распространения он растет и на сухих песках, и на голых камнях, и на 

сырых почвах. Хотя кедр менее, чем сосна обыкновенная, чувствителен к избы-

точному увлажнению и на сфагновых болотах Западной Сибири растет лучше 

нее, тем не менее, такие местообитания по существу являются для кедра убе-

жищами от пожаров, изгоняющих его с лучших местообитаний. На дрениро-

ванных почвах корневая система у кедра очень развитая, на избыточно увлаж-

ненных и при высоком уровне мерзлоты – поверхностная, но в любом случае 

кедр ветроустойчивее сосны обыкновенной. Он отличается значительной тене-

выносливостью, и в этом отношении близко стоит к ели, значительно превос-

ходя сосну [20,21]. 

 К теплу кедр сибирский не требователен, однако на северной границе сво-

его ареала растет на более сухих, дренированных склонах с низким залеганием 

вечной мерзлоты и, заходя далеко на север по Уральскому хребту и долинам 

рек, формирует чрезвычайно извилистые очертания северного предела ареала. 

В. Б. Сочава [16], комментируя этот феномен, отмечает, что “смягчение клима-

та благодаря согревающему воздействию рек, доказанное отчасти и опытными 

данными, может иметь некоторое значение в выступании кедра по рекам на се-

вер” (с. 789). Однако полярная область Уральского хребта, по которому кедр 

выступает на север, согревающего воздействия оказывать не может. Как не ока-

зывают его и поймы рек, стекающих с Полярного Урала, поросшие густыми, в 

том числе кедровыми лесами, по мере удаления от берега переходящими в бо-

лото. В. Б. Сочава [16] приходит к выводу: “Выступание границы кедра к севе-

ру по рекам и Уральскому хребту является следствием дренажа на склонах реч-



 149 

ных долин и горного хребта, понижающего уровень мерзлоты и повышающего 

температуру почвы. Кедр мирится с мерзлотой в более южных частях района, 

где произрастание его на болоте оказывается обычным явлением. На северном 

пределе своего распространения кедр избегает водораздельных болот” (с. 790). 

В целом же, главным фактором, ограничивающим распространение кедра на 

севере, является недостаточная прогреваемость почвы в течение вегетационно-

го периода, низкая ее температура, что препятствует нормальному развитию 

его корневой системы, обуславливая значительно более медленный ее рост и 

слабое ветвление по сравнению с корнями лиственницы и ели [4]. 

На Приполярном Урале ареал кедра ограничен р. Сыня, его граница здесь 

проходит существенно южнее северного предела ели и лиственницы, но не-

сколько севернее, чем сосны. Южнее, на восточном склоне Северного Урала в 

верховьях Сев. Сосьвы (62
0
 30' – 65

0
 с. ш.) кедр, пихта и ель, как и на большей 

части темнохвойной тайги, являются господствующими породами, “и на неко-

торых участках бывает иногда трудно отдать предпочтение кому-нибудь из 

них” [17; с. 8]. Вопрос о взаимоотношении названных трех пород является “ед-

ва ли не основным моментом конституции  сибирского темнохвойного леса” 

(там же; с. 7). Участки с господством кедра имеют здесь небольшую площадь и 

“преобладание кедра связано с определенными почвенно-грунтовыми условия-

ми, поэтому представляет явление закономерное. Количество кедра увеличива-

ется на каменистых грунтах и маломощных почвах, лежащих на близко подсту-

пающих к дневной поверхности горных породах. Гипновые кедровники, таким 

образом, по сравнению с гипновыми ельниками развиваются на менее мощных 

грунтах, но все же требуют наличия хотя и маломощной, но сформированной 

почвы” [17; с. 26]. 

Особенности распространения кедра по меридиональному градиенту  В. Б. 

Сочава [16] комментирует следующим образом: “Кедр, Pinus sibirica Mayr, 

встречаясь в Восточной и Центральной Сибири в водораздельных и вообще 

равнинных лесах, по мере продвижения на запад постепенно переходит в горы. 

В Европе P. cembra L. оказывается уже типичным горным деревом. Если 

вспомнить характер тех местообитаний, к которым приурочены кедровники на 

Полярном Урале, то легко можно заключить, что эти местообитания представ-

ляют типичный горный ландшафт, в значительной степени своеобразный и от-

личный от того, что приходится наблюдать на равнине. Кедр, как горное дере-

во, по крайней мере, в западной части своего ареала, оказывается наиболее при-

способленным к этим условиям» (с. 800). 

К западу от Уральского хребта кедр редко формирует чистые насаждения и 

чаще всего произрастает в смеси с елью. В предгорьях северотаежного Преду-

ралья к востоку от Печоры С. Нат [13] описывает это содружество в кедровни-

ке-“чугре” следующим образом: “Здесь на возвышенных сопках на неглубокой 

свежей почве, состоящей из пестрых мергелей и глин, подстилаемых известко-

во-каменной породой, кедр со своими венценосными, характерными вершина-

ми составляет господствующую породу… В смеси с кедром ютится и ель со 

своим всегдашним спутником – мхом. В “чугре” ель вступила с кедром в своего 

рода симбиоз: низко стелющимися по поверхности почвы сучьями, начинаю-
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щимися от самого основания ствола, ель дает отенение корням кедра, зато и са-

ма находит в широкой пушистой кроне кедра защиту от сухих холодных севе-

ро-восточных ветров зимою” (с. 535-536). У северной своей границы в бассейне 

Печоры кедр, в отличие от пихты, встречается не островами, а отдельными де-

ревьями [14]. 

Западный предел сплошного распространения кедра сибирского ограничен 

верховьями Вычегды (около 53
0
 в. д.), но островами кедр встречается вплоть до 

ее низовий (около 47
0
 в. д.). При этом  “на западных границах своего распро-

странения кедр… не достигает тех гигантских размеров, как на Урале и в Сиби-

ри” [7; с. 25].  

К востоку от Приполярного Урала вплоть до низовий Енисея (68
0
 30' с. ш.) 

северная граница кедра проходит приблизительно по Полярному кругу и затем, 

несколько снижаясь, направляется к верхнему течению Алдана (127
0
 в.д.). Вос-

точная граница тянется по водоразделу Лены и Амура на юго-запад в Монго-

лию, где охватывает северные горнолесные районы и озерную котловину на се-

веро-западе страны (46
0
 30' с. ш.). Юго-западная граница ареала огибает Алтай 

и идет примерно по 55
0
 с. ш. на Урал [2, 18]. 

Южный предел сплошного распространения кедра на Урале ограничен 57
0
 

с. ш. (п. Билимбай), но единичные его местонахождения на сырых каменистых 

почвах встречаются почти до 56
0
 с. ш. Южная граница ареала кедра сибирского 

сокращается исключительно вследствие пожаров и хищнических порубок и в 

настоящее время вдается на юг языками по западному, более влажному склону 

хребта [4, 5].  

В Западно-Сибирской низменности кедр является одним из наиболее ха-

рактерных деревьев центральной части хвойной зоны. Здесь в области своего 

наилучшего развития кедр образует почти чистые насаждения в заливных до-

линах рек. Периодическое, но непродолжительное затопление не вредит ему. 

На севере Тюменской области плакорный кедр редко превосходит высоту 20 м. 

В густых лесах вблизи Сургута и Березова кедр растет в виде крупного дерева, 

достигающего 25 м высоты, с нетолстым стволом, внизу очищенным от ветвей, 

а выше покрытым поломанными сухими сучьями. На заболоченных местах 

кедр встречается в виде невысокого дерева (10-15 м), несущего ясные следы уг-

нетения (полурямовый кедр). На глубоких сфагновых торфяниках кедр образу-

ет особую (рямовую) форму (P. sibirica f. turfosa Gorodk.), несущую на себе еще 

более резкие признаки угнетения. Высота рямового кедра в 150 лет составляет 

6-7 м. Шишки расположены на самой вершине в количестве не более 3-5. По 

мере погружения в торф рямовый кедр, как и лиственница, в отличие от рямо-

вой сосны (f. nana Pall.) формирует придаточные корни, спасающие кедр от 

подступающей снизу мерзлоты, под действием которой нижние корни посте-

пенно отмирают [3]. 

Заболоченность водоразделов и суровый континентальный климат Запад-

но-Сибирской низменности больше соответствуют экологии кедра и обуслав-

ливают его бóльшее распространение, чем на Русской равнине. Как коренной 

вид плакорных местообитаний всей территории Западной Сибири, кедр сибир-
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ский уступает доминирующие позиции лишь на окраинах ареала: на севере – 

лиственнице, а на юге – мелколиственным [2, 8, 19, 20].   

В смешанных темнохвойных таежных лесах, на равнинах и плоскогорьях 

Сибири кедр распространен незначительно, произрастая в смеси с елью, лист-

венницей, пихтой, сосной и березой и не превышая в составе 40 %. Кедр сибир-

ский практически не конкурирует со светлохвойными породами, резко отли-

чающимися от него по экологическим свойствам, а самые напряженные конку-

рентные взаимоотношения  складываются у него с пихтой сибирской, особенно 

при совпадении областей оптимума их произрастания. В этом случае кедр вы-

тесняется пихтой на худшие местообитания с маломощными почвами, переув-

лажненными или очень сухими [6, 8]. 

На северных склонах Западного Саяна в темнохвойном поясе кедровники 

занимают 60 % лесопокрытой площади. По высотному профилю они образуют 

ряд от крупнотравно-папоротниковых (горночерневых) I-II классов бонитета 

(350-800 м н.у.м.) к травяно-зеленомошным II-III классов бонитета (700-1400 м 

н.у.м.), далее – к субальпийским разнотравно-зеленомошным IV-V классов бо-

нитета и наконец – к подгольцовым мшистым по осевой части гор, V-Vб классы 

бонитета. Пихтарники с участием кедра зачастую не являются здесь коренными 

типами и постепенно сменяются кедром [12]. 

В горах Алтая, Саян и Забайкалья находятся основные, исходные типы 

кедровников, преимущественно чистых. В прителецкой тайге Горного Алтая 

чистые кедровники занимают 46 % площади.  Низкогорный (черневой) пояс 

Алтае-Саянской горной провинции с осадками более 800 мм представляет со-

бой область экологического оптимума и сосредоточения наиболее ценного ге-

нофонда вида, где он растет по Ia-I бонитету. Наиболее распространены кед-

ровники мшистые V-Vб классов бонитета: в высокогорьях Западного Саяна и 

на Яблоновом хребте – с подлеском из рододендрона, а в Прибайкалье – с под-

леском из кедрового стланика - P. pumila. В Прибайкалье ареалы P. sibirica и P. 

pumila накладываются один на другой, но виды эти занимают разные высотные 

поясы [1,2,6,12, 19, 20].  

Урожайность кедра изменяется с возрастом, достигая апогея в возрасте 

около 200 лет. Она тесно связана также с высотной поясностью и широтной зо-

нальностью: в низкогорьях до 800 м, среднегорьях от 800 до 1300 м, средне-

горьях от 1300 м до подгольцового пояса и в высокогорьях и на северном пре-

деле ареала орехопродуктивность в спелых чистых высокополнотных кедров-

никах составляет соответственно 120, 80, 40 и 16 кг/га [6]. По склону г. Журав-

лев Камень на  Урале средний  урожай кедра  в возрасте 100 лет снижается со 

160 кг/га в черничниковом типе средних склонов до 5 кг/га в гольцовом типе 

[15]. В тесной связи с высотной поясностью находятся также высота и долголе-

тие деревьев кедра сибирского. В Алтае-Саянской провинции для поясов 300-

600, 800-1000 и 1800-2000 м высота деревьев составляет соответственно 35, 25 

и 8 м, а предельный возраст – 850, 500 и 300 лет [8].  

Снижение высоты деревьев идет также по зональному градиенту в направ-

лении от черневой тайги (35 м) к северному пределу ареала, где в долине Таза 

(район Сидоровска) высота деревьев обычно не превышает 13-15 м, а диаметр – 
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30-40 см. В свою очередь, здесь при движении от реки к безлесному междуре-

чью, по мере  ухудшения дренирующего влияния реки происходит изреживание 

насаждения и изменение жизненной формы от дерева высотой 13-15 м до кус-

тарника. Соответственно и урожайность кедра снижается со 120 кг/га в черне-

вой тайге до 7-44 кг/га – в долине Таза на Полярном круге [11]. Наряду с изме-

нением урожайности кедра по широтному градиенту изменяются и размеры 

шишек. По Уральскому меридиану, например, масса шишки снижается с 27 г в 

южной тайге до 13 г в предлесотундровых редколесьях, а число семян в одной 

шишке – соответственно с 69 до 36 [10]. 

Таким образом, кедры ряда Sibiricae Bobr. имеют в Северной Евразии чрезвы-

чайно широкий ареал – от Западной Европы до Восточной Сибири. Черневой пояс 

Алтае-Саянской горной провинции представляет собой область экологического оп-

тимума с наиболее ценным генофондом кедра сибирского. Отсюда в северном на-

правлении он последовательно снижает производительность как по древесине, так 

и по урожайности орехов, и на водоразделах Крайнего Севера формирует редколе-

сья, принимая иную жизненную форму – кустарника. Аналогичная закономерность 

присуща кедру и по высотному градиенту, где в подгольцовом поясе он приобрета-

ет карликовую форму. 
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА ЭПИН-ЭКСТРА НА РОСТОВЫЕ 

ПРОЦЕССЫ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 
 

Устинова Т.С., Чмурова И.М. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

Preparation influence epin-ekstra on processes of growth of a pine ordinary. 
 

Применение новых физиологически активных веществ один из способов 

повышения качества и увеличения выхода посадочного материала в лесных пи-

томниках. 

В лесном хозяйстве внедрение новых регуляторов роста естественного 

происхождения происходит не так стремительно как в сельском. Это связано, 

вероятно, с тем, что новые регуляторы роста ещё мало изучены на древесных 

растениях. Исследования показали перспективность применения стимуляторов 

в лесном хозяйстве [3].   

Новые природные регуляторы роста растений полифункционального дей-

ствия способны одновременно стимулировать рост, развитие, физиологические 

процессы растений и повышать адаптационные свойства к неблагоприятным 

факторам среды, иммунитет растений к целому ряду заболеваний различной 

природы, проявляя противогрибковую, антибактериальную активность и про-

тивовирусное действие [2].  

При воздействии на растения, они непосредственно включаются в метабо-

лизм растений, не оказывая вредного влияния на почву и окружающую среду. 

Наши исследования посвящены изучению природного регулятора роста 

растений эпин-экстра на ростовые процессы сосны обыкновенной, способному 

в определенных дозах стимулировать рост и развитие древесных растений. 

Эпин-экстра - действующее вещество 24 - эпибрассинолид - 0,025 г/л. Ре-

гулятор роста и развития растений с ярко-выраженным антистрессовым и адап-

тогенным действием. Действуя опосредованно через гормональную систему, 

влияет на активность и биосинтез ферментов окислительного цикла, оказывает 

разностороннее влияние на растение, усиливает рост и повышает устойчивость 

к биотическим и абиотическим факторам, увеличивает урожай и улучшает его 

качество [1]. 

Исследования по определению всхожести и роста корешков проростков про-
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водились в лабораторных условиях. Водные растворы препарата готовились в че-

тырёх концентрациях (0,1%; 0,075%; 0,05%; 0,025%), чтобы иметь возможность по-

добрать оптимальную дозу. Контролем служили семена, замоченные в дистиллиро-

ванной воде. Длительность обработки принималась равной 6  и 3 часа.  

По результатам проращивания определяли техническую всхожесть.  

Техническая всхожесть семян сосны, обработанных стимулятором при 

экспозиции 6 ч во всех концентрациях выше, чем в контроле на 1-4%. Это пре-

вышение является не существенным, так как различие недостоверно: tфакт<tтабл 

даже при Р=95%.  В сравнении с контролем отсутствует эффект активации 

всхожести семян при 3 ч экспозиции: на 1 % увеличилась всхожесть только в 

варианте с наименьшей концентрацией (0,025%), в остальных наблюдается не-

большое (на 1-3%) ингибирование. Увеличение концентрации раствора привело 

к ингибированию всхожести семян или этот показатель находится на уровне 

контроля. В дальнейшем представит, видимо, определенный интерес поиск 

стимуляционных доз при увеличении экспозиции и уменьшении концентраций.  

Эффект активации препарата эпин-экстра испытывался на росте в длину 

корешков проростков (табл. 1). 

 

Таблица 1 - Влияние препарата эпин-экстра на рост в длину корешков про-

ростков сосны обыкновенной 
Концентрации, % M + m, см % к контролю tфакт tтабл. P, % 

Экспозиция 6 часов 

0,1 3,18 + 0,100 84,3 4,41 3,32 99,9 

0,075 3,07 + 0,097 81,4 5,32 3,32 99,9 

0,05 2,60 + 0,090 69,0 9,24 3,32 99,9 

0,025 3,53 + 0,097 93,6 1,82 1,97 - 

контроль 3,77 + 0,089 100 – - – 

Экспозиция 3 часа 

0,1 2,69±0,075 92,4 2,31 2,59 99,0 

0,075 2,63±0,073 90,4 2,98 3,31 99,0 

0,05 3,23±0,109 111,0 2,58 2,59 95,0 

0,025 2,84±0,070 97,6 0,76 1,96 - 

контроль 2,91±0,059 100 - - - 

Анализ средних величин в сравнении с контролем показал, что препарат в 

данных концентрациях растворов и экспозициях на рост в длину корешков про-

ростков не оказал стимуляционного действия, а даже проявил ингибирующее 

действие. Задержка в росте длины корешков проростков проявилась при экспо-

зиции 6 ч. В опыте с наименьшей концентрацией (0,025%) хоть и наблюдаются 

различия с контролем, но они достоверно не различаются (tфакт<tтабл).  

В опыте с 3 ч экспозицией существенное стимулирование роста корешков 

проростков отмечено при концентрации раствора 0,05% (tфакт>tтабл при Р=95%).  

Средние величины в опыте с концентрацией 0,025% по сравнению с контролем 

достоверно не различаются. Остальные варианты опыта по сравнению с кон-

тролем  оказывают ингибирующее действие на достоверном уровне (tфакт>tтабл 

при Р = 99%). Следует отметить, что эффект повышается с уменьшением кон-

центрации, т.е. эксперимент целесообразно продолжить при более низких кон-
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центрациях препарата. 
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   УСЫХАНИЯ  ЛЕСОВ:  ВЗАИМООТНОШЕНИЯ  ОРГАНИЗМОВ                                  

В ПАТОЛОГИЧЕСКИХ  ПРОЦЕССАХ 
 

Черпаков  В.В.  (ИМСИТ,  г.Краснодар,  РФ) 
 

The article examines the types of interaction of forest trees, insects, fungi, bacte-

ria, ecological system: pathogen–host-plant environment–species in the process of 

desiccation and forest death.  
 

Усыхание лесов, охватившее  в середине  20-го -  начале  21-го веков зоны  ле-

состепи, широколиственных и смешанных лесов, таежную зону, стало важнейшим 

фактором угрозы  сохранения биологического разнообразия,  устойчивого социаль-

но-экономического развития. Суммарная площадь погибших древостоев в России 

за последние 15 лет составила 5,9 млн. га.    Усыханию и гибели подвержены десят-

ки видов  деревьев, кустарников, лиан, кустарничков. Наиболее страдают дубравы, 

ельники, в т.ч. елово-пихтовые, елово-сосновые леса и сосняки. В процессы усыха-

ния дубрав, ельников и сосняков  вовлекаются не только виды доминанты, но и 

другие породы  входящие в состав  этих типов леса. В качестве причин усыхания 

указываются летние засухи и морозные зимы, повышение или понижение уровня 

грунтовых вод, разные виды загрязнения окружающей среды, энтомовредители, 

грибные и другие патогены, иногда, но редко, бактериальные  болезни. Есть версии, 

при которых в качестве причины выдвигается комплекс факторов  в разных сочета-

ниях.  

Этиология усыханий – слабо изученный и плохо понимаемый раздел лесной 

патологии. Односторонность трактовок  причинно-следственных связей обычно ха-

рактеризуется предельно упрощенным подходом,  когда  объявляется первопричи-

на по каким-либо заметным или понятным эксперту факторам  воздействия. Усы-

хание деревьев одного или нескольких видов,   особенно на разных стадиях онтоге-

неза – процесс,  растянутый во времени и пространстве, в котором участвует всегда 

множество факторов. Любые виды лесопатологического мониторинга  в этиологии 

отражают не более  чем  фиксируемую  во времени часть (стадию)  патологическо-

го процесса, когда часть факторов уже  «ушла»   а другим еще не настал черед. 

Учитывая, что лесные экосистемы наиболее сложные биологические комплексы в 
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органическом мире, патологические процессы это  всегда   взаимодействие огром-

ного количества организмов разных  таксономических групп – отрядов, классов,  

царств. Установлено, например, что с одним деревом дуба в лесу связано около 400 

различных видов организмов. Среди растительноядных орехотворок (Cynipoidea) – 

80% связаны с дубом.  

 

 
Рисунок 1 - Массовое усыхание ельников на Дальнем Востоке. Верховья 

р. Светлая, плато Нахтахэ 
 

Древесное растение – основной объект патологического процесса. К настоя-

щему времени выявлены тысячи видов насекомых, грибов, бактерий и других  ор-

ганизмов,  связанных с древесными растениями и состоящими с ними  в различных 

взаимоотношениях. Значительное количество связанных организмов – патологиче-

ские агенты, но только единицы  способны вызывать гибель или частичное отмира-

ние растения. Основная же часть вызывает различные формы ослабления или, яв-

ляясь  агентами второго эшелона и поселяясь на подготовленные ткани, активно 

колонизирует растение, довершая его гибель. 

На двух группах организмов (насекомые и грибы) построены лесная энтомо-

логия  и  лесная фитопатология, до сих пор оперирующие понятиями «вредные» и 

«полезные»  организмы. Неприемлемый  в биогеоценологии и экологии такой под-

ход вполне логичен в лесном хозяйстве. Но системы взаимоотношений и взаимо-

действий, возникающие между организмами в патологических процессах,  подчас 

все ставят «с ног на голову»,  а  на самом деле  просто на свои  места.  Особенно ес-

ли в патологических процессах участвуют бактерии – не только малоизученная 

группа патологических агентов  но, часто не понимаемая и не воспринимаемая. 

Происходит это с одной стороны при  практически недоступной или  отсутствую-

щей информации по бактериозам, с другой – специфики  антропоморфности  мыш-

ления.   Бактерии не видимы  невооруженным  глазом, трудно представлять или во-

ображать некую виртуальную сущность в патологическом  процессе,  при котором 

происходит не только гибель дерева, но усыхание лесов на больших площадях  и,  

как следствие – трансформации и патологические сукцессии древостоев. Например,  

при поражении  бактериальным ожогом (Erwinia amylovora)  на деревьях цветов,   

насекомые-опылители  – пчелы, мухи и другие полезные насекомые  становятся 
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вредными, поскольку вместе с пыльцой переносят фитопатогенные бактерии, рас-

пространяя инфекцию и заражая здоровые деревья.      

В классической экологии  обычно  выделяют основные типы взаимоотно-

шений – нейтрализм, сотрапезничество,  конкуренцию, амменсализм,  парази-

тизм,  хищничество, симбиоз (мутуализм, комменсализм, протокооперация,  со-

трудничество), нахлебничество,  квартирантство. Прослеживаются     они в ос-

новном у  более или менее высокоорганизованных   организмов – высших рас-

тений, млекопитающих,  птиц, рыб, а также у насекомых. Стройная система 

взаимодействий  разрушается при исследовании в патологических процессах 

роли   фитопатогенных бактерий (ФПБ). Этиология инфекционного патологи-

ческого процесса   древесного растения должна рассматриваться в сложной 

схеме: патоген-хозяин-среда-связанные организмы. При  первичном  воздейст-

вии природных абиотических или антропогенных  (химических, физических, 

радиационных и др.) факторов  всегда развивается инфекционный патологиче-

ский процесс – лесные экосистемы это открытые экосистемы, также как и от-

дельное  дерево. Патологический процесс –  дележ пищевого ресурса,  в кото-

ром участвует масса  связанных  видов, здесь не всегда соблюдается запро-

граммированная очередность.  Для древесного растения связанные виды это не 

только виды,  выявленные  орнитологами, энтомологами,  микологами и други-

ми профильными специалистами, но  еще сотни видов микроорганизмов, в т.ч. 

бактериальная микрофлора.  

Понятие вида в бактериологии его, культурально-морфологические, био-

химические,  патогенные и другие свойства и характеристики, полиморфизм,  и  

генетическая  вариабельность существенно отличаются от классических пред-

ставлений о виде и его роли  в экологической пирамиде.    ФПБ могут  занимать   

одновременно различные трофические уровни,  игнорируя сложившиеся сте-

реотипы мышления, среди них неизвестны облигатные паразиты. Установлено, 

что в     организме взрослого  человека  масса связанной  эпифитной и внутрен-

ней микрофлоры достигает от 2 до 2,5 кг   (около 3,5% веса), по другим данным 

эта цифра доходит до 4кг. Только в кишечнике человека обитает от 300 до 1000 

видов бактерий.  Микрофлора  человека ответственна за пищеварение, метабо-

лизм,  заболевания, защиту и  устойчивость организма, другие функции. Анало-

гичная схема взаимодействия организма-хозяина и связанной микрофлоры  

происходит  в животном и растительном  мире. Связанная микрофлора, взаи-

модействуя с организмом хозяина, также активно взаимодействует между со-

бой и с другими, более высокоорганизованными группами  связанных видов. 

Возбудитель бактериальной водянки ( Erwinia multivora ), поражающий 

виды дуба, бука, каштана, ильмовых, березы, тополей, сосны, ели, пихты, ясеня, 

гледичии, альбиции, акации белой и многих других лиственных и хвойных по-

род переносится всеми стволовыми  насекомыми – златками (Buprestidae), ко-

роедами (Scolitidae), рогохвостами (Siricidae),  сверлильщиками 

(Lymexylonidae), другими группами, которые переносят ФПБ механически на 

поверхности тела, и внутри, когда ФПБ являются составной частью микрофло-

ры желудочно-кишечного тракта личиночных стадий и имаго. Мы неоднократ-

но  фиксировали  лизис личинок  златок в личиночных ходах  ввиду  их отрав-
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ления и гибели продуктами метаболизма ФПБ, когда личиночный ход проходил 

через ткани, пораженные и отработанные бактериями. Возбудитель  бактери-

ального ожога лесных пород (Erwinia  amylovora  var. ligniphila),  выявленный 

нами на   видах дуба, тополя,  березы,  ильмовых,  липы, рябины, сосны,  пих-

ты,  можжевельников, рододендронов,  водянике,  ясене, каштане, альбиции,  

буке, других хвойных и лиственных пород, также переносится всеми группами 

столовых насекомых, но характер и специфика поражения этим возбудителем 

иной и круг взаимодействующих  видов-переносчиков значительно шире – на-

секомые-опылители (Hymenoptera, Diptera, Coleoptera, Lepidoptera и др.), виды с 

колюще-сосущим ротовым аппаратом – тли (Aphidoidea), цикадки (Cicadelidae), 

подкорные клопы (Arodidae). Перенос инфекционного начала ФПБ – обычное 

явление в экологии всех видов насекомых. Это не означает обязательное разви-

тие инфекционного патологического процесса – необходимы соответствующее 

состояние организма хозяина, и возбудителя. Но, в случае возникновения ин-

фекционной патологии,  характерные  симптомы усыхания и гибели дерева  с 

легкостью приписываются  насекомым, тем более, что их наличие, и следов их 

жизнедеятельности, всегда  подтверждается визуально.  Исследуя очаги массо-

вого усыхания ели европейской, в национальном парке Баварский лес,   мест-

ные специалисты демонстрировали автору ходы короеда-типографа (Ips 

typographus) которому и приписывали усыхание. Ранее в Германии массовые 

усыхания ели относили на счет кислотных дождей.  

Современное благополучие сосны во всем ареале рода связывается с воз-

действием гриба корневая губка (Heterobasidion annosum). Массовая гибель со-

сны происходит в России, Украине, Беларуси  других странах.  Наши исследо-

вания типовых очагов  корневой губки в Украинском Полесье  показали – из 

более 300 изученных модельных деревьев  плодовые тела и пленки  корневой 

губки  обнаружены  лишь   на трех мертвых соснах. Усыхание происходило по 

корневому типу  с  признаками бактериальной водянки. На полуусохших  и 

усохших соснах - мокрая мацерированная кора корней и  окольцованной корне-

вой шейки снималось как чулок  со стержневого  и боковых корней, обнажая 

гладкую, крепкую древесину  с засмоленностью и бурыми закупорками трахе-

ид. Отмирание корней происходило при отсутствии пестрой, ядровой комлевой 

гнили коррозионного типа, характерной для корневой губки. Был изолирован   

и проверен  на патогенность искусственным заражением  возбудитель бактери-

альной водянки сосны ( E.multivora).  Развиваясь при оптимуме  рН  7,2-7,5 бак-

терии в процессе жизнедеятельности  сбраживают углеводы с образованием ки-

слот, закисляя пройденные ткани. При показателе рН 5,5 возникает оптимум 

для колонизации  корневой губки, которая  в дальнейшем выполняет свою са-

профитную роль деструктора древесины. Нахождение губки на растущих со-

снах объясняется  соответствующей  предварительной подготовкой   тканей 

субстрата, гриб не проникает в зону зеленого камбия.   

На Западном Кавказе более 40 лет происходит хроническое усыхание пих-

ты Нордманна  от бактериальной водянки, но периодически возникают острые 

вспышки бактериального  ожога (Erwinia amylovora var. ligniphila)  проходящие 

по верховому типу. Выхватываются высокобонитетные  деревья I-го яруса, 
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усыхание  диффузное и очаговое, гибель дерева происходит за несколько меся-

цев. На такое поражение не способна  корневая губка,  ее нахождения  здесь 

единичны,  в основном на пнях. Высокая патогенность выделенных бактерий 

подтверждена опытами по искусственному заражению – получены типичные 

симптомы, усыхание побегов происходило за несколько часов.   

 
Рисунок 2 - Бактериальный ожог пихты Нордманна на Западном Кавказе 

 

ФПБ в качестве «первопроходцев» проявляются во всех основных грибных  

заболеваниях  лесных  пород – голландская болезнь ильмовых,  сосудомикозы (тра-

хеомикозы) дуба,  крифонектриевый  рак каштана, фузариозы сеянцев и многие 

другие. Сопряженная  инфекция  подтверждается отсутствием антагонизма при со-

вместном  произрастании чистых культур грибов и бактерий  на некоторых пита-

тельных средах.  Высокая скорость размножения и накопления инфекционного на-

чала, свойственная ФПБ, позволяет им отрабатывать инфицированные ткани за не-

сколько часов или дней. ФПБ – факультативные  паразиты, сапрофитная сущность, 

это их обычное состояние. Популяции ФПБ развиваются в растительных остатках, 

в почве, эпифитно на поверхности  почек, цветов, листьев, хвои, коры, находясь в 

латентной стадии. ФПБ постоянно присутствуют в атмосферном воздухе, выпадая 

вместе с осадками. Это было подтверждено нами в процессе изучения бактерий 

снега. Изолированные из снежинок идущего снега бактерии проявили патогенность 

в опытах по инокуляции  различных древесных пород. Но наиболее загадочное яв-

ление проявилось при бактериологических исследованиях здоровых, непоражен-

ных тканей луба, камбия, древесины различных видов лесных пород морфологиче-

ски здоровых  и не  имеющих признаков усыхания деревьев из которых были изо-

лированы бактерии родов  Erwinia,  Pseudomonas, Bacillus, Herbicola и другие, кото-

рые не вызывали патологический процесс. В то же время, в процессе изоляции бак-

терий из зараженных тканей, наряду с типичными  ФПБ родов Erwinia,  
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Pseudomonas, часто выделяются типичные сапрофиты – Bacillus (несколько видов), 

Herbicola, которые в опытах по инокуляции  иногда проявляли патогенность. По-

добные  проявления поведения бактерий дезавуируют  сложившиеся в экологии 

классические схемы  взаимоотношений организмов, когда один и тот же вид вы-

ступает  в качестве паразита, сапрофита и симбионта.  Также,  как законы классиче-

ской механики не работают в мире элементарных частиц, в мире микроорганизмов 

не приемлемы схемы лесопатологических  подходов основанные на визуальных 

оценках и субъективных  представлениях  эксперта. В патологических процессах 

при усыхании  лесов оценка роли микроорганизмов многократно осложняется их 

широким взаимодействием со всеми  живыми компонентами биогеоценозов на фо-

не постоянно меняющихся условий среды, экологической пластичностью  и вариа-

бельностью  ФПБ.               

 
Рисунок 3 - Искусственное заражение побегов пихты Нордманна суспензи-

ей через сосудистую систему возбудителем бактериального ожога (штамм № 

121; слева – контроль) 

 

 

ОСОБЕННОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАГИ В СТВОЛАХ ДЕРЕВЬЕВ, В 

ЗОНАХ ДЛИТЕЛЬНОГО ТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

Чжан C.А., Пузанова О.А. (ГОУ ВПО «БрГУ», г.Братск, РФ) 
 

The results of studies on the distribution of moisture in stands exposed to indus-

trial emissions. 
 

Наличие влаги в древесине обусловлено нормальной жизнедеятельностью жи-

вого растущего организма. Содержание влаги от комля дерева вверх по стволу по-

следовательно возрастает, так что самые богатые водой части дерева – вершина и 

ветвь, а затем шейка корня; от пня содержание воды по длине корневого аппарата 

убывает. Распределение влаги в стволе растущего дерева неравномерно как по се-
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чению,  так и по высоте. У хвойных пород влажность заболони в 3-4 раза выше 

влажности ядра и спелой древесины.  Древесина хвойных пород Восточной Сибири 

показала, что в пределах ядра влажность у сосны, ели и лиственницы распределена 

равномерно. Разница между влажностью центральной и периферической зон ядра 

достигает нижней части ствола 50%. По высоте ствола влажность заболони хвой-

ных пород увеличивается в направлении  от комля к вершине, а влажность ядра ос-

тается практически без изменения. 

Пробные площади по изучению влажности стволов закладывались по зо-

нам влияния промышленных выбросов. На рисунках 1-3 представлено распре-

деление влаги в растущих деревьях по зонам и по  удаленности от основного 

источника загрязнения. 
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Рисунок 1 - Зависимость влажности от баллов состояния в  зонах загрязнения 
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Рисунок 2 - Распределение влаги в стволах деревьев по зонам загрязнений 
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Рисунок 3- Распределение влаги в стволах деревьев  от удаленности от ис-

точника загрязнения 
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Исходя, из приведенных зависимостей,  можно сделать следующие выводы: 

содержание влаги в стволах деревьев различных классов сильно изменяется в зави-

симости от степени их развития; максимальным количеством воды обладают дере-

вья первого, второго балла состояния, а с другой стороны, минимум влаги имеют 

деревья по состоянию имеющие четвертый и пятый балл состояния, т.е. сухостой-

ные деревья, или несколько больше влаги содержится в угнетенных деревьях; по 

зонам и по  удаленности от основного источника загрязнения распределение влаги 

в растущих деревьях увеличивается, это связанно с их состоянием. 

 

 

ТИПИЗАЦИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ РЯДОВ РОСТА ЕЛИ АЯНСКОЙ 
 

Шемякина А.В. (ДальНИИЛХ, г. Хабаровск, РФ) 
 

An analysis of current condition of the stand growth modeling shows that one of 

the most perspective areas of trees growth study is a typification. We have checked 

the equivalence of the typical growth lines by Zagreev and typical growth lines de-

veloped for spruce stands in the Far East. 
 

Анализ сложившегося положения в области моделирования роста насаж-

дений свидетельствует, что одним из  перспективных направлений при изуче-

нии хода роста является типизация. 

Различия в биологических особенностях древесных пород и среды, в кото-

рых произрастают насаждения, численно выражаются данными таблиц хода 

роста. Отрицательные действия одного фактора компенсируются положитель-

ным влиянием другого и, несмотря на различие природных условий и биологи-

ческих свойств отдельных пород, рост и продуктивность насаждений могут 

оказаться близкими. 

В.В. Загреев, рассматривая процесс систематизации и расчленения таблиц 

хода роста на однородные группы, описывает пути выполнения этой работы. 

Он допускает возможность вычленения линейных корреляционных уравнений 

связи таксационных показателей с последующим анализом сходства и различия 

их одноименных коэффициентов регрессии. С помощью статистических крите-

риев Стьюдента и др. попарно сравниваются кривые хода роста и дается оценка 

степени их сходства и различия. 

Так как высота насаждений Н  есть функция возраста А , то по данным ка-

ждой таблицы выводится уравнение множественной регрессии. При логариф-

мировании этих аргументов получается, что изменение высоты насаждений в 

таблицах хода роста выражается линейным уравнением: 
NLgaLgDaLgAaajLgH i

2

321)(  , 

где i - номер таблицы; 

      j - класс бонитета; 

     D -средний диаметр; 

     N - число стволов; 

    321 ,, aaa - коэффициенты регрессии. 
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Дальнейший анализ одноименных коэффициентов регрессии полученных 

уравнений позволяет сгруппировать все таблицы по сходству роста в высоту. 

Таким образом, была разработана 21 типовая шкала роста в высоту. 

Типовые линии роста строились для средней высоты древостоев. В качест-

ве экспериментального материала использовались данные анализов ствола на 

ход роста. Изначально определяли осевую линию изменения относительных 

значений высоты. 

Проверили соответствие типовых линий роста, разработанных В.В. Загрее-

вым, с типовыми линиями, разработанными для еловых насаждений Дальнего 

Востока. Всего в анализе участвовало 45 рядов. Для сопоставимости абсолют-

ные значения преобразовывались в индексные величины. На их основе по этим 

данным было определено среднее значение высот в интервале 20-160 лет. 

Затем, с учетом величины среднеквадратического отклонения по десятиле-

тиям, интервалом  ±2δ   (где δ – среднее квадратическое отклонение), ограниче-

но поле варьирования высот. Полученное поле разбивалось на классы – типы, 

путем откладывания в каждом классе возраста от среднего значения   0,56 δ.  В 

результате получено пять интервалов, средние значения которых приняты за 

типы роста (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Индексы типовых линий роста еловых насаждений 
Значения ин-

дексов в воз-

расте, лет 

Номера типов роста 

1 2 3 4 5 

20 325 268 211 154 97 

30 524 450 376 302 228 

40 654 574 494 414 334 

50 753 680 611 530 459 

60 823 759 695 631 567 

70 875 827 773 719 668 

80 916 889 851 815 780 

90 962 939 917 902 883 

100 1000 1000 1000 1000 1000 

110 1029 1043 1043 1061 1071 

120 1035 1061 1087 1113 1139 

130 1046 1085 1110 1146 1176 

140 1050 1098 1136 1179 1222 

150 1054 1104 1154 1204 1254 

160 1058 1112 1166 1220 1274 

 

Таблица  2 – Результаты оценки шкалы типов роста по данным таблиц хо-

да роста еловых насаждений 

Ошибки 
Величины ошибок в возрасте, лет 

40 60 80 120 140 160 

Систематическая, % +0,6 -0,4 - -0,3 -0,4 +0,6 

Среднеквадратическая, % 1,6 0,8 0,5 0,5 0,9 1,1 
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По  результаты оценки можно сказать, что наибольшую систематическую 

ошибку типовая шкала дает в 40-летнем и 160-летнем возрасте, она равна +0,6, 

а среднеквадратическая ошибка в этих возрастах 1,1-1,6%. 

 
Рисунок 1 – Типы роста по высоте ельников  

 

Данный способ построения шкал достаточно надежно передает особенно-

сти роста ельников по высоте, это установлено по таблицам хода роста . Сред-

неквадратическая ошибка классов возраста не превысила ±4,0 %. Это говорит о 

том, что при нормальном распределении исследуемых величин   статистиче-

ский метод  вполне характеризует особенности роста еловых насаждений. 

Таким образом, построенная шкала типов роста в высоту с достаточной 

степенью точности отражает характер хода роста еловых насаждений. 
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III Садово-парковое и ландшафтное строительство,  

благоустройство и озеленение 
 

 

 

АНАЛИЗ ОТПАДА ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО  

В ПАРКЕ «ДУБКИ» Г. СЕСТРОРЕЦК 
 

Богданова А.В., Изотова Т.В. (СПбГЛТА, СПб, РФ) 
 

“Dubki” park in Sestroretsk is a monument to town planning and architecture of 

St.-Petersburg, currently it's under UNESCO protection. The analysis extinction of 

pedunculate oak trees (Qwerqus robur) over the last four years was carried out. The 

conclusion of its inadequate condition is drawn. 
 

Самым выдающимся памятником культур дуба черешчатого первой чет-

верти XVIII века на северо-западе являются Сестрорецкие Дубки. Их название 

связано с именем великого императора и реформатора России Петра I, который 

в 1714 году, возвращаясь после очередной победы, остановился отдохнуть в 

дубовой роще на глубоко уходящем в море мысу. 

Красота и величественность здешних мест произвели на государя такое 

сильное воздействие, что он захотел сделать здесь приватную загородную рези-

денцию. В 1717 году в рощу была завезена земля, и посажено несколько тысяч 

молодых дубков 10-15 лет из южных районов Петербургской губернии в смеси 

с лещиной для развития строительства морского флота, причем Петр I собст-

венноручно посадил около 200 штук. 

Природные условия этого района характеризуются ежегодными бурями и 

штормами с наводнениями, что препятствуют любому строительству, а работы 

по восстановлению берегов, сооружению защитных гранитных, бетонных и 

шпунтовых подпорных стенок производятся постоянно. Так было и в далеком 

XVIII веке, так продолжается и теперь. 

Близость залива обуславливает подтопление дубовых рощ морской водой. Та-

кое избыточное увлажнение почв оказывает существенное влияние на состоянии 

дубов, способствует более интенсивному развитию болезней. Примером тому мо-

жет служить вспышка сосудистого микоза в 70-х годах. Таким образом, дуб здесь 

не находится в благоприятных для него условиях произрастания. 

Тем не менее, в парке как сохранились исторические деревья дуба череш-

чатого, так имеются и молодые насаждения. 

Целью данной работы являлось изучение состояния в первую очередь старо-

возрастных дубов, как представляющих наибольшую историческую ценность. 

Возрастной состав дуба черешчатого следующий: от 100 до 200 лет – 198 

деревьев, от 200 до 350 – 104 дерева, в том числе старше 280 – 12 деревьев. 

Всего старовозрастных дубов от 100 до 350 лет 314 штук. 

По данным инвентаризации, проведенной в 2008 году, на территории парка 

произрастает 2005 деревьев дуба черешчатого, что составляет около 27,5 % от 
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общего числа деревьев, без учета порослевого возобновления (1001 штука) [1]. 

Около 28 % всех деревьев дуба являются суховершинными. С возрастом их 

удельный вес увеличивается с 6-9 % (100-140 лет) до 46-88 % (300-350 лет). 

Сравнение с дендроинвентаризацией 1978 года [2] показывает, что количе-

ство деревьев дуба за 30 лет сократилось на 72,7 %. Такой большой разнице 

способствовало и существенное сокращение площади парка: с 1988 по 2009 год 

на 29,7 га (32,9 %). 

Одним из важнейших показателей состояния дубов является отпад расте-

ний. Нами проведён анализ отпада дуба черешчатого за последние четыре года. 

Так как парк с 1989 года находится под защитой ЮНЕСКО, а с 1995 года 

ему присвоен статус памятника градостроительства и архитектуры Санкт-

Петербурга, то без соответствующего разрешения нельзя производить какие-

либо строительно-восстановительные работы. 

Ежегодно садовый отдел администрации парка предоставляет в комитет по 

государственному контролю, использованию и охране памятников истории и 

культуры (КГИОП) список деревьев-угроз, находящихся в неудовлетворитель-

ном санитарном состоянии, после чего КГИОП выдает разрешение на уборку в 

лучшем случае 50 % указанных деревьев. 

Ниже, в таблице 1, представлены сводные данные перечетных ведомостей 

на деревья, вырубленные при проведении санитарных рубок после одобрения 

ландшафтным отделом КГИОП за 2007-2011 годы. 

По этим данным можно сделать вывод, что есть общая тенденция к снижению 

количества засохших деревьев дуба. В 2010 году уборке подлежали только 10 де-

ревьев, что составляет около 19 % от количества деревьев дуба, убранных в 2007 

году. 

Однако стоит обратить внимание на диаметр вырубаемых деревьев в по-

следние годы. Он существенно увеличился. Если в 2007 году максимальный 

диаметр составлял 50 см, в 2008 – 60 см, то в 2009-2010 годах больше половины 

деревьев имеют диаметр больше 60 см. Это говорит об увеличении возраста 

вырубаемых дубов. Состояние старовозрастных дубов ухудшается с каждым 

годом. Это очень тревожный знак, на который следует обратить внимание в 

первую очередь при уходе за насаждениями парка. 

Следует отметить неравномерное распределение засохших деревьев дуба 

по территории. Более 60 % расположено в западной части парка на самом Дуб-

ковском мысе вдоль главной аллеи. Там находятся участки с недостаточной 

дренированностью почв и с неразвитыми почвами – песками и галечниками. 

Также отпад привязан к участкам со стратоземами глеевыми маломощными и 

культуроземами глеевыми.  

В других частях парка отпад происходит группами в основном вдоль аллей. 

Это говорит о большой рекреационной нагрузке на растительный покров парка, в 

том числе и на корневые системы деревьев. Последнее особенно важно для старо-

возрастных дубов, так как уплотнение почвы под ними всегда связано с ухудшени-

ем снабжения корней почвенным кислородом и с нарушением гидрологического 

режима почв, как правило, в неблагоприятном для дуба направлении. 
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Другой очень любопытный факт – это сравнение количества разрешенных 

к сносу деревьев и существующих в неудовлетворительном санитарном состоя-

нии. По итогам исследования ремонтно-строительной фирмы «Ключ», прово-

димых в 2008 году, был составлен акт сноса деревьев-угроз в парке «Дубки». 

По этому акту только засохших деревьев дубов в парке числится 105 штук. То 

есть по решению КГИОП было убран только 21 % деревьев дуба черешчатого, 

находящихся в неудовлетворительном санитарном состоянии. 
 

Таблица 1- Перечетная ведомость по ступеням толщины деревьев дуба че-

решчатого, подлежащих уборке при проведении санитарных рубок за 2007-2011 

годы на территории парка «Дубки» 
Ступень 

толщины 

Декабрь 2007 – 

март 2008 

Ноябрь 2008 – 

март 2009 

Ноябрь 2009 – 

март 2010 

Ноябрь 2010 – 

март 2011 

12 10 2 - 1 

16 13 10 1 2 

20 12 3 - - 

24 5 3 2 1 

28 5 - 2 - 

32 4 - 1 - 

36 - 2 - - 

40 - 1 2 - 

44 - - - 1 

48 4 - 2 - 

60 - 1 2 2 

80 - - 3 1 

84   7  

88 - - 3 1 

100 - - 1 1 

104 - - 5 - 

108 - - 3 - 

112 - - 1 - 

 53 22 35 10 

Главной причиной большого отпада деревьев и ухудшения состояний ду-

бовых древостоев являются неблагоприятные почвенные условия в парке. Пре-

жде всего, это – переувлажнение почв и связанный с ним анаэробиозис [3]. 

Также имеет место быть бедность почвы биофильными элементами (N, P, 

K, Ca и другие), малая буферность, малая сорбционная способность (и соответ-

ственно легкая вымываемость биофилов) из-за малого содержания глины и гу-

муса в минеральных горизонтах. 

Высокая доля грубообломочного материала в почве (гальки, валунов, 

гравия, в сумме до 85 % массы почвы) усугубляет дефицит элементов питания, 

а в сухие периоды – засуху. 

Кислотность почв, особенно торфянистых горизонтов, в несколько раз 

превышает показатели. 

И, наконец, уплотнение верхних горизонтов почв в местах с повышенной 

рекреационной нагрузкой способствует большому отпаду деревьев вдоль аллей, 

дорожек, по периметру полян. 
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По всем этим данным вывод можно сделать только один – если не пред-

принять соответствующих мер, то в скором времени мы можем потерять этот 

прекрасный памятник природы петровского времени. 

На территории парка необходимо провести работы по восстановлению 

дренажной системы и гидромелиоративной сети парка, берегоукреплению с по-

садкой вдоль берегозащитных насаждений. Следует уделить внимание инфор-

мационной работе с населением, восстановить индивидуальную нумерацию ис-

торических деревьев, провести их лечение. 

Дубы находятся в состоянии неустойчивого равновесия, и любой повреж-

дающий агент может относительно легко это неустойчивое равновесие сдви-

нуть к угрожающему состоянию или даже привести растение к гибели. Для 

этой породы, высокая декоративная ценность которой несомненна, требуются 

дополнительные меры ухода в парке. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ОСОБО 

ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
  

Боголюбова А.А. (СПГГУ, г. Санкт-Петербург, РФ) 
 

The land cover classification of protected areas in Saint-Petersburg is presented 

in the article. The nomenclature of the land cover classification consists of four lev-

els, which are presented in the paper. 
 

Для  рационального и эффективного  управления землями особо охраняе-

мых природных территорий (ООПТ) необходима информация о состоянии их 

почвенно-растительного покрова.  Информация о почвенно-растительном по-

крове особенно необходима для муниципальных образований, пострадавших от 

расширения города, сельскохозяйственной деятельности и крупных инфра-

структурных проектов  в мегаполисе.  

За последние десятилетия особое  внимание уделяется мониторингу земель 

ООПТ  по следующим причинам: сокращение  земель и даже исчезновение 

водно-болотных угодий;  гибель  лесов от пожаров;  сокращение лесов  из-за  

сплошных  рубок главного пользования;  интенсификация сельского хозяйства; 

массового развитие   туризма и  лесной рекреации;  сокращение и исчезновения 

некоторых видов растений в   биотопов и  другие.  

Для управления  землями ООПТ  необходима информация о почвенно-

растительном покрове.  Информация должна быть представлена как в карто-
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графическом, так и в статистическом видах. Кроме того, должно быть обеспе-

чено  воспроизводство информации в различных масштабах, чтобы она была 

полезной при принятии решений на различных уровнях управления. 

Тематическая информация, получаемая с топографических карт, обновля-

ется раз в 10-15 лет, следовательно, она не является актуальной на текущий мо-

мент времени.  Запуск спутников наблюдения Земли, улучшил шансы на успех 

при составлении карт  почвенно-растительного покрова обширных районов РФ. 

 Маркетинг информационного программного обеспечения сделал информацию 

о почвенно-растительном покрове проще в использовании и быстрее в обнов-

лении. Данные зондирования Земли (ДЗЗ) со спутников характеризуются дос-

тупностью, объективностью и цифровым форматом. 

ДЗЗ являются одним из наборов данных (вместе с аэрофотосъемки и на-

турными обследования), которые могут быть использованы при производстве 

карт почвенно-растительного покрова ООПТ.  Стоит отметить, что ДЗЗ напря-

мую не дают возможности считывать отображение земного покрова для целей 

составления его подробной классификации. Они должны быть использованы на 

строгой систематической основе и использоваться в сочетании с существую-

щими данными о почвенно-растительном покрове (вспомогательными доку-

ментами: топографические карты, материалы аэрофотосъемки и т.д.). 

Классификация почвенно-растительного покрова и его картирование по-

зволяют получить  информация об окружающей среде ООПТ Санкт-Петербурга 

и её динамике.  

Установлено, что в любом картографическом кадастре  почвенно-

растительного покрова четыре элемента неразрывно связаны между со-

бой: масштаб; наименьшая единица площади для картографирования (сопос-

тавления); характер  информации (данные спутниковых наблюдений за Зем-

лей); номенклатура структуры и количества элементов, содержащихся в реест-

ре. В качестве основы для создания окончательной номенклатуры почвенно-

растительного покрова ООПТ Санкт-Петербурга нами была  использована «ло-

гическая основа»,  представленная на (рис. 1).  

Номенклатура, по-нашему мнению, должна соответствовать следующим 

требованиям:  возможностью  отображения всей территории ООПТ; рубрики  

соответствовать потребностям будущих пользователей географической базы 

данных; терминология рубрик  однозначная и избегать расплывчатых понятий. 

Применения номенклатуры наземного покрова состоит из четырех уровней 

(табл. 1):  первый  (5 элементов) указывает основные категории почвенно-

растительного покрова на планете;  второй  (15 элементов) предназначен для 

использования в карте масштабов 1:500 000 и 1: 1 000 000;  третий  (44 элемен-

та) будет использоваться для проекта в масштабе 1: 100 000; четвертый  (64 

элемента) будет использоваться для проекта в масштабе 1: 25 000.  
 Для эффективного управления ООПТ лица, принимающие решения, 

должны быть обеспечены полным и современным обзором существующих зна-

ний и информации о состоянии биосферы, применяя разработанную классифи-

кацию почвенно-растительного покрова ООПТ.  
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Рисунок 1 – Логическая схема номенклатуры почвенно-растительного покрова 

 
 

Таблица 1 – Классификация почвенно-растительного покрова ООПТ 

Санкт-Петербурга 
Уровень 1 Уровень 2     Уровень 3 Уровень 4 

1. Лесные на-

саждения и 

раститель-

ность 

1.1. Лесные 

насаждения 

1.1.1. Хвойные насаждения  

 

1.1.1.1. Древостой с преобладанием 

ели (ельники) 

1.1.1.2. Древостой с преобладанием 

сосны (сосняки) 

1.1.1.3.Древостой  с преобладанием 

лиственницы (листвяги) 

1.1.2. Мелколиственные насажде-

ния 

 

1.1.2.1. Древостой  с преобладанием 

березы (березняки) 

 1.1.2.2. Древостой  с преоб-

ладанием ивы (ивняки) 

1.1.2.3. Древостой  с преобладанием 

осины (осинники) 

1.1.2.4.Древостой с преобладанием 

черной ольхи (черноольшатники) 

1.1.2.5. Древостой  с преобладанием 

серой ольхи (сероольшатники) 

1.1.3. Широколиственные насажде-

ния 

 

1.1.3.1. Древостой  с преобладанием 

дуба (дубравы)  

1.1.3.2. Леса с преобладанием клена 

(кленовники) 

1.1.3.3. Леса с преобладанием ясеня 

(ясеневники) 

1.1.3.4. Леса с преобладанием липы 

(липняки) 

1.1.3.5. Леса с преобладанием вяза 

(вязовники) 

1.1.4. Смешанные насаждения 1.1.4.1.Хвойные леса смешанного со-

става (с наличием сосны, ели) 
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1.1.4.2.Мелколиственные леса сме-

шанного состава (с наличием березы 

и осины) 

1.1.4.3.Широколиственные леса сме-

шанного состава (дуб, клен, липа, вяз) 

1.2. Мелколе-

сья и кустар-

никовые за-

росли 

1.2.1. Мелколесья  1.2.1.1. Заросли кустарниковых ив 

1.2.2. Кустарниковые заросли 1.2.2.1. Лещинники 

1.3. Бездревес-

ная раститель-

ность 

1.3.1.  Лесные земли, непокрытые 

лесной растительностью 

1.3.1.1. Свежие вырубки 

1.3.1.2. Гари 

1.3.1.3. Свежие вывалы деревьев 

1.3.1.4.Антропогенные пустоши с 

редкой растительностью и кострища 

1.3.2. Нелесная растительность 1.3.2.1. Овраги 

1.3.2.2. Прогалины 

. Лесные наса-

ждения и рас-

тительность 

1.4. Луговая   

(травянистая) 

растительность  

1.4.1. Разнотравные луга 1.4.1.1. Разнотравье 

1.4.2. Тростниковые заросли 1.4.2.1. Тростники 

1.4.3. Настоящие луга 1.4.3.1. Естественные луга 

1.4.4. Заболоченные луга 1.4.4.1. Луга избыточно-увлажненные 

1.4.5. Камышовые заросли 1.4.5.1. Камыши 

1.4.6. Злаковые луга 1.4.6.1. Злаковые растения 

1.5. Раститель-

ность искусст-

венных по-

верхностей  и 

бывших тор-

форазработок 

1.5.1. Растительность на намыв-

ных  землях 

1.5.1.1. Зеленые насаждения 

1.5.2. Растительность на бывших 

торфоразработках 

1.5.2.1. Комплексный растительный 

покров 

2. Водно-

болотные уго-

дья (болота) 

2.1. Внутрен-

ние водно-

болотные уго-

дья 

2.1.1. Переходные болота 2.1.1.1. Переходные болота 

2.1.2. Верховые (олиготрофные) 

болота 

2.1.2.1. Верховые (олиготрофные) бо-

лота 

2.1.3. Производные топи 2.1.3.1. Производные топи 

2.2. Прибреж-

ные водно-

болотные уго-

дья 

2.2.1. Низинные (евтрофные) бо-

лота  

2.2.1.1. Торфяники 

3.Искусственн

ая поверхность 

3.1. Населен-

ные пункты 

3.1.1. Кварталы жилой застройки 3.1.1.1. Кварталы жилой застройки 

3.1.2. ИЖС 3.1.2.1. ИЖС 

3.1.3. Поселки дачного типа 3.1.3.1. Поселки дачного типа 

3.1.4. Садоводства 3.1.4.1. Садоводства 

3.1.5. Деревни 3.1.5.1. Деревни 

3.2. Промыш-

ленные, ком-

мерческие и 

транспортные 

блоки 

3.2.1. Промышленные единицы, 

объекты коммунально-бытового 

хозяйства 

3.2.1.1. Промышленные единицы, объ-

екты коммунально-бытового хозяйства 

3.2.2. Государственные и коммер-

ческие единицы  

3.2.2.1. Административные здания, 

строения, сооружения, исторические 

постройки и их фундаменты) 

3.2.3. Транспортная инфраструк-

тура 

3.2.3.1. Шоссе, автомагистрали, доро-

ги, ж.д., грунтовые и лесные дороги, 

тропы и т.д. 

3.2.4. Мосты 3.2.4.1.Мосты 

3.Искусственн

ая поверхность 

3.3.Несанкцион

ированные 

свалки, строй-

площадки и 

временные 

карьеры 

3.3.1. Свалки строительного мусора 3.3.1.1. Свалки строительного мусора 

3.3.2. Свалки бытовых отходов 3.3.2.1. Свалки бытовых отходов 

3.3.3. Стройплощадки и временные 

стройплощадки 

3.3.3.1. Стройплощадки и временные 

стройплощадки 

3.3.4. Склады древесины  3.3.4.1. Погрузочные площадки  для 

древесины 
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 Примечание: при  разработке проектов почвенно-растительного покрова  приведен-

ные нами рубрики и элементы могут быть уточнены и дополнены, чтобы сделать их  приме-

нимыми к каждому  виду  ООПТ Санкт-Петербурга. 
   

 

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕАБИЛИТАЦИЯ РЕКРЕАЦИОННОЙ  

СЕТИ ГОРОДА 
 

Булдаков А.В.¹, Булдакова Е.В.² (¹ЗАО «РЭИ-ЭКОАудит», Москва, РФ; 

²Институт Геоэкологии им. Е.М. Сергеева РАН, Москва, РФ) 
 

For landscape design, the reconstruction and rehabilitation of existing green 

areas of the city. In the design you want to use an ecological approach, which con-

sists in the pursuit of sustainable urban landscape, the balance constituent of natural 

and man-made elements, a balance of management and self-regulation of its constit-

uent components.  
 

При ландшафтном планировании городских территорий большое внимание 

уделяется формированию рекреационных зон. Рассматривая садово-парковые 

территории как неотъемлемую часть городской рекреационной сети, необходи-

мо уделять внимание поддержанию стабильного функционирования данных 

экосистем. Для этой цели служит реконструкция и реабилитация существую-

щих зеленых насаждений города. При проектировании необходимо использо-

вать экологический подход, заключающийся в стремлении к достижению ус-

тойчивости городского ландшафта, уравновешенности составляющих его при-

родных и антропогенных элементов, сбалансированности процессов управле-

ния и саморегуляции входящих в него компонентов.  

К настоящему моменту времени накоплен достаточно большой опыт по 

разработке проектов реконструкции существующих зеленых насаждений и реа-

билитации нарушенных территорий расположенных в разных частях г.Москвы, 

3.3.5. Карьеры (по добыче щебня, 

песка), окопы и траншеи 

3.3.5.1. Карьеры (по добыче щебня, 

песка), окопы и траншеи 

3.4.Площади 

под рекреацию 

(искусствен-

ные несельско-

хозяйственные 

растительные 

площади) 

3.4.1. Рекреационные  земли 3.4.1.1. Места для спорта и отдыха 

3.4.2. Городские насаждения  3.4.2.1. Зеленые насаждения общего 

пользования 

3.4.3. Оздоровительные лагеря 3.4.3.1. Детские оздоровительные ла-

геря 

4. Водные объ-

екты 

4.1. Внутрен-

ние воды 

4.1.1. Водотоки 4.1.1.1. Реки 

4.1.1.2. Ручьи 

4.1.1.3. Каналы 

4.1.1.4. Канавы 

4.1.2. Площадные водные объекты 4.1.2.1. Озера 

4.1.2.2. Пруды 

4.2. Морские 

воды 

4.2.1. Прибрежные лагуны 4.2.1.1. Лахтинский разлив 

4.2.2. Балтийское море 4.2.2.1. Финский залив 

5. Земли для 

с.х. использо-

вания 

5.1. Луга 5.1.1. Сенокосные луга 5.1.1.1. Сенокосы 

5.1.2. Пастбища  5.1.2.1. Пастбища 

5.2. Пашня 5.2.1. Огороды 5.2.1.1. Огороды 
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характеризующихся разной степенью трансформации произрастающей расти-

тельности, находящихся в различных ландшафтно-экологических условиях. 

Нам представляется целесообразным сопоставить данные об объектах, находя-

щихся в разных условиях и выявить общие черты и принципы проводимых ме-

роприятий по благоустройству и озеленению садово-парковых территорий, ко-

торые являются ключевыми элементами рекреационной сети города. 

При проектировании рекреационных зон большое значение имеет функ-

циональное зонирование территории с учетом существующего положения и по-

требностей населения. Требования к рекреационному использованию садово-

парковых территорий включают регулирование рекреационной нагрузки. Од-

ной из основных задач при проектировании подобных участков является вос-

становление и поддержание изначальной природной составляющей. Естествен-

ная растительность в городе является основным материальным выражением 

экологического состояния ландшафтных комплексов и играет важную роль в 

стабилизации и поддержании основных биосферных процессов в городской 

среде. Получение актуальной, объективной информации о современном со-

стоянии растительных сообществ является основой при градостроительном 

проектировании и планировании рационального использования городских тер-

риторий. В связи с этим, основной задачей при проведении проектных и строи-

тельных работ является сохранение биоразнообразия территории. 

В ходе проведения дендрологических изысканий проводится подробное 

описание современного состояния древесно-кустарниковой растительности, 

произрастающей в границах отведенных участков с целью выявления видового 

разнообразия. В результате оценки современного состояния растительного по-

крова, можно выделить следующие основные особенности: древесно-

кустарниковые насаждения местами имеют признаки ослабления, что особенно 

выражено у деревьев из-за изменений и повреждений стволов и крон. Это свя-

зано, прежде всего, с отсутствием или несвоевременным проведением санитар-

ных рубок и неурегулированной рекреационной нагрузкой. Наиболее типичны-

ми для всех зеленых насаждений являются механические повреждения – обло-

мы стволов и ветвей, морозобойные трещины на стволах, усыхание отдельных 

ветвей, стволовые грибы. Во время проведения полевых работ необходимо вы-

делить виды, занесённые в Красную книгу. Кроме того, все насаждения и от-

дельные наиболее ценные деревья должны быть оценены с точки зрения ис-

пользования их в будущем строительстве, хозяйственной или эстетической 

ценности. В целях экологической реабилитации территории и обеспечения вы-

полнения зелеными насаждениями средообразующих и средорегулирующих 

функций рекомендуется максимально сохранять травяной покров и древесно-

кустарниковые растения. При  создании ландшафтных композиций большое 

значение имеют условия произрастания. При формировании насаждений необ-

ходимо учитывать экологические требования растений. Наиболее важными из 

них являются почвенное плодородие, влажность и температура почвы, отноше-

ние к свету. При сооружении всевозможных элементов благоустройства (пеше-

ходные дорожки, площадки отдыха, детские площадки, спортивные площадки 

и т. д.) рекомендуется использовать природные экологически чистые материа-
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лы, пропускающие воду. Ландшафтное планирование рекреационных террито-

рий предлагается проводить в три этапа: 

1. Определение природного статуса ландшафтного комплекса (генезис, 

степень антропогенной нарушенности, способность к саморегуляции и др.); 

2. Определение существующего и ожидаемого типов и уровней антропо-

генного воздействия, способных вывести систему из состояния устойчивого 

функционирования; 

3. Проведение оценки возможных последствий изменений ландшафтных 

комплексов и их элементарных экосистем. 

На этапе проектирования важно позаботиться о сохранении естественных 

лесных и лугово-лесных участков. При планировании мероприятий по рекреа-

ционному использованию природной территории, ее благоустройству, и охране, 

сохранение не только видового, но и ландшафтного биологического разнообра-

зия, является основой формирования благоприятной обстановки города. Вопро-

сы сохранения флоры и фауны могут решаться только в комплексе с проблема-

ми отдыха населения, чистоты воды и воздуха, охраны рыб, растений. 

 В связи с этим возрастает необходимость комплексного исследования эко-

систем с последовательным анализом их элементов, влияющих на устойчивость 

среды. Только при системном рассмотрении проблем взаимодействия города с 

измененной природой в его структуре и окружении могут быть найдены воз-

можные средства совершенствования городской среды. Без изучения современ-

ных подходов к конструированию долговечных и саморегулируемых природно-

антропогенных систем, как в черте крупного города, так и в его окружении, 

трудно представить продвижение по пути устойчивого развития. 

 

 

ЛИПА  МЕЛКОЛИСТНАЯ – ПРЕОБЛАДАЮЩАЯ ПОРОДА В 

СОСТАВЕ ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

Ковязин В.Ф. (СПГГИ(ТУ) им. Г.В. Плеханова, г.С-Петербург, РФ) 

          Лисицына А.А.  (СПбГЛТА(ТУ) им. С.М. Кирова, г.С-Петербург, РФ) 
 

Bioecological properties of a linden smallsheeting which is widely used at gar-

dening of St.-Petersburg are resulted. The information on stability of this breed to 

city and soil conditions, illnesses and frosts are supplied. 
 

Среди древесных пород важное место занимает липа. Особенно велико её 

участие в  озеленении городов и населенных пунктов северо-запада Российской 

Федерации. Широкое использование зеленых насаждений с участием липы, ор-

ганизация и ведение хозяйства в них требуют глубокого знания биоэкологиче-

ских особенностей, лесоводственных, санитарно-гигиенических, эстетических и 

других полезных свойств этой ценной породы.  

Деревья рода  липа появились на планете около 70 млн. лет назад, на зака-

те эры динозавров. Остатки  этих растений найдены на Чукотке, Шпицбергене, 

на Севере Сибири. По мнению дендрологов [1,2]  род липа  объединяет до 40 

видов,  в условиях нашей страны произрастает около 15 видов. Липа растет на 
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разнообразных почвах, предпочитая, богатые с хорошим дренажем. Предель-

ный возраст обычно около 150 лет, но иногда встречаются экземпляры, дос-

тигшие  400 лет. Липа мелколистная или  сердцевидная (Tilia cordata Mill.) – 

самый  распространенный вид  этого рода. Она дальше всех прочих широколи-

ственных пород идет на север и выдерживает без повреждений сильные моро-

зы. Морозоустойчивость липы мелколистной объясняется коротким периодом 

роста побегов, повышенной водоудерживающей способностью листьев и низ-

кой интенсивностью дыхания их, особенно в первой половине лета, а также вы-

соким содержанием (до 8%) масла в молодых ветвях. Благодаря тому, что в со-

ставе жиров у липы содержится линоленовая ненасыщенная кислота, которая 

способна быстро и легко окисляться с выделением тепла, растение в период 

зимнего покоя способно выносить температуру воздуха до -48°С. Липа мелко-

листная теневыносливый мезофит, микротерм, мезотроф, доминант или содо-

минант широколиственных лесов. В зеленом строительстве липе мелколистной 

принадлежит одно из первых мест.  Она украшает улицы, скверы, сады и парки 

Санкт-Петербурга и многих других городов северо-запада России.  

Современное озеленение должно проводиться, во-первых,  с использовани-

ем новых знаний об экологических возможностях растений. Во-вторых, в садо-

во-парковом хозяйстве нужно учитывать экологические особенности не только 

города в целом, но и отдельных его районов.  Административные районы  

Санкт-Петербурга отличаются близостью моря, ветровым режимом, наличием 

загрязняющих агентов, близостью к промышленным предприятиям или к го-

родским и пригородным паркам и лесам. Как известно [3,6], микроклимат 

большого города значительно отличается от естественного климата окрестно-

стей – возникает даже городской бриз. Различные районы Санкт-Петербурга, 

кроме того, различаются по почвенным условиям.   Земли прибрежных районов 

намыты песком со дна Финского залива, а центральная часть города представ-

ляет собой осушенные болота.  Районы с интенсивным  жилищным строитель-

ством представлены городскими почвами – урбаноземами, которые представ-

ляют собой смесь трансформированного перемешанного естественного суб-

страта и строительного мусора с тонким слоем привозной  растительной земли. 

В-третьих, необходимо учитывать соответствие озеленения архитектурным 

стилям. Например, в центре города, где преобладают стили барокко и класси-

цизм, озеленение должно быть более строгим с использованием стриженых 

крон, не загораживающих прекрасные фасады зданий, а по периферии города 

возможен пейзажный стиль с мягкими очертаниями крон. По данным  

Ю.И.Ходакова [5] липа мелколистная составляет 80% насаждений Санкт-

Петербурга, поэтому  эта порода выбрана для исследования, наблюдения за ко-

торой ведутся  последние  5 лет. 

 Липа мелколистная – дерево  высотой до 30м с компактной овальной кро-

ной. Верхние ветви кроны направлены вверх, средние идут почти горизонталь-

но, нижние – свисают вниз. Листья до 6 см сердцевидные с оттянутой верхуш-

кой, сверху темно-зеленые, голые, иногда блестящие, с нижней стороны сизо-

ватые на черешках до 3 см длиной, осенью принимают красивую светло-

желтую окраску. Порода теневыносливая, морозостойкая,  дымоустойчивая, 
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чувствительна к засухе, требовательна к почвенным условиям,  хорошо перено-

сит городские условия и  задерживает пыль. Прекрасно выдерживает формовку, 

ее кроне стрижкой можно придать любую форму.  Липа мелколистная хорошо 

переносит пересадку и поэтому широко высаживаемых в садах и парках регу-

лярного стиля.  Она используется для аллей, при создании живой изгороди,  не-

плохо выглядит солитером.  

 Липа мелколистная – лекарственное растение и  прекрасный медонос. За один 

только мед, в состав которого входит более 70 веществ и элементов и до 32 микро-

элементов, она заслуживает самого широкого признания. Мед используют для ле-

чения многих заболеваний. Цветки желтовато-белые, душистые, по 5-6 в соцветии, 

с характерным светло-зеленым прицветником.  Цветет почти ежегодно и очень 

обильно в июне-июле. Цветение продолжается  12-17 дней. Цветение и нектаровы-

деление у липы мелколистной обуславливается рядом географических, экологиче-

ских, климатических, эдафических, биотических, орографических, лесоводственно-

агротехнических и других особенностей. Необходимость учета этих факторов вы-

зывается тем, что липа мелколистная зацветает тогда, когда пчелы имеют возмож-

ность наиболее эффективно использовать её нектар.  Плодоносит обильно, семен-

ные годы частые. Плоды – шаровидные или овальные орешки без ребер. Плоды со-

зревают в конце осени и долго висят на дереве. Особенно хороша липа летом, во 

время цветения, когда крона дерева покрыта душистыми, источающими нежный 

аромат, цветами. Размножается семенами, отводками, порослью, черенками, при-

вивкой. Порослевая способность сохраняется до глубокой старости.  Хорошо растет 

на свежих суглинках, супесях с суглинистыми прослойками, избегает очень сухих и 

избыточно увлажненных почв, не переносит длительного затопления. В культуре 

порода  высаживается  очень давно, является  лучшим спутником  дуба черешчато-

го и клена остролистного. Прекрасные аллеи из липы  мелколистной сохранились 

во многих старинных усадьбах северо-запада  России. 

Корневая система липы мелколистной на рыхлых и плодородных почвах 

глубокая, мощная, хорошо развита, имеет глубокий стержневой и сильно разви-

тые боковые корни. Благодаря этому ветровальные деревья встречаются редко. 

Кроме того, корневая система липы мелколистной имеет ярусное строение, что 

позволяет ей использовать питательные вещества всех горизонтов почвы и, что 

особенно важно, подстилающего суглинка. Благодаря мощной и глубокой кор-

невой системе липа мелколистная вовлекает в биологический круговорот 

большое количество зольных элементов из подстилающего суглинка, обогащая 

ими верхние горизонты почвы. Будучи пластичной, корневая система липы 

мелколистной способствует полному использованию насаждением влаги и эле-

ментов питания, заключенных в почвенной толще [4]. 

Деревья сильно страдают от соли, уплотнения почвы и от пыли. В  небла-

гоприятных условиях растения поражаются вредителями и болезнями.  Липа 

мелколистная –  почвоулучшающая порода, её листья  содержат большое коли-

чество кальция, благодаря которому при их разложении улучшаются физико-

химические свойства почвы, что в конечном итоге повышает ее плодородие. 

Опавшие листья  липы мелколистной кроме кальция (3%) содержат  2  % азота 

и  0,5-1% серы  [4].  
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Морозные трещины на стволах деревьев липы мелколистной видны на 

южной стороне ствола и на ветвях отдельно растущих деревьев (солитерах) (40-

60%) и связаны с резким перепадом температур весной. Морозные трещины у 

липы мелколистной начинают появляться с 50–летнего возраста, а к 70 годам 

более 50% деревьев имеют этот порок. Морозные трещины чаще отмечаются у 

деревьев диаметром от 45см и более.  Морозостойкость  липы мелколистной 

значительно снижается при подрезке всасывающих и скелетных корней. Иногда 

причинами гибели липы мелколистной в городских условиях является отсутст-

вие утепления кома слоем снега и иссушение корней в коме. Деревья липы 

мелколистной чувствительны к ожеледи и навалу снега, большие объемы кото-

рого скапливаются  на месте посадок.  В текущем году высота снежного покро-

ва на некоторых  зеленых насаждениях  города достигала более 2,5м. 

Молодые посадки липы  иногда гибнут или значительно снижают прирост  от 

высыхания при сильных весенних ветрах, которые  достаточно часто отмечаются в 

Санкт-Петербурге.  При формирование липовых насаждений необходимо защи-

щать их от иссушающего действия сильных ветров  с Балтики. Необходимо также 

учитывать то обстоятельство, что после обрезки сучьев у деревьев образуются на-

росты на стволе, которые ухудшают эстетические свойства  зеленых насаждений. 

Наличие наростов на стволах деревьев не связано с их диаметром. 

На санитарное состояние насаждений липы мелколистной оказывают 

влияние, наряду с другими факторами, болезни и вредители. Массового раз-

множения вредителей на  деревьях липы мелколистной не наблюдается. Среди 

грибных болезней преобладает гниль стволов (до 8-16%). Ложные трутовики  

вызывают полосатую гниль, заражение происходит через отмершие ветви ство-

ла. Настоящий трутовик также разрушает древесину. Гниль, вызываемая этим 

трутовиком характеризуется светло-желтой окраской с черными линиями, от-

личающими части разрушенной древесины от здоровой. При этом гниль рас-

пространяется  часто до половины ствола. Деревья липы страдают также от 

опенка, который поражает как молодые, так и  старые деревья (5-10%).  Отме-

чается также у липы мелколистной некрозно-раковые заболевания (черный, ци-

тоспоровый, нектриевый некрозы коры), которые образовались в результате 

механических повреждений ствола (до 22%). Развитие усыхания крон не имеет 

четких зависимостей от диаметра дерева и проявляется во всех возрастных 

группах, в пределах статистической погрешности. 

В целом можно сказать, что применение липы мелколистной в озеленении 

Санкт-Петербурга  является удачным.  Дерево вполне устойчиво во влажном кли-

мате, но в некоторых районах его развитию препятствует несоответствие почвен-

ных условий. Недостатком  липы мелколистной является  более позднее, чем  у 

других древесных пород, распускание листьев, что сокращает время вегетации.  

Отмечено [3], что с увеличением сомкнутости насаждения липы мелколи-

стной происходит снижение отпада, что объясняется высокой теневыносливо-

стью липы мелколистной, на открытых местах деревья сильнее повреждаются 

весенними заморозками, а густые насаждения более устойчивы к температур-

ным колебаниям. 
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ФЕНОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ИНТРОДУЦЕНТАМИ  

(TILIA CORDATA, PADUS MAACKII) В ТОМСКЕ 
 

Крюкова К.А. (НИ ТГУ, г. Томск, РФ) 
 

Conducted phenological monitoring vegetative and generative organs of Tilia 

cordata and Padus maackii. Determined the duration of the growing season. Marked 

by slight differences in travel time compared with the phenological of phases V.A. 

Moryakinoj and L.P. Sergievskoj. 
 

Научная фенология возникла в Западной Европе в XVIII веке (Печникова, 

1937). Основоположниками ее были Р. Реомюр и К. Линней (Шнелле, 1961). В Рос-

сии фенологические наблюдения стали проводиться с 1721 года, когда Петром I 

был подписан указ, по которому он поручил А. Меньшикову присылать ему веточ-

ки распускающихся деревьев с указанием дат. В последствие было создано Русское 

Географическое общество (1846), в программе которого была опубликована мето-

дика проведения наблюдений за сезонными явлениями (Евсеева, 2001). 

Первые метеорологические наблюдения в Томске проведены Петром Со-

ломатиным – участником Второй Камчатской экспедиции (1733–1743). После 

этого метеорологические наблюдения не велись в течение почти ста лет, а регу-

лярные наблюдения за климатом в Томске начаты в 1873 г. (Климат Томска, 

1982; Рудский, 2004). С середины XIX века в Томске стали проводиться регу-

лярные фенологические наблюдения за животным и растительным миром. За 

сезонным развитием древесных и кустарниковых пород в Томске наблюдали 

П.Н. Крылов, Л.П. Сергиевская, Г.Э. Иоганзен и др. В начале XX века Г.Э. Ио-

ганзен изучал метеорологические явления и сезонные явления в животном и 

растительном мире в окрестностях Томска, а также в Университетской роще 

(Иоганзен, 1914). Примерно в это же время (1919) были проведены фенологи-

ческие наблюдения за развитием растений в систематическом отделе Ботаниче-

ского сада Томского университета П.Н. Крыловым. После П.Н. Крылова фено-

логические наблюдения продолжила Л.П. Сергиевская (Сергиевская, 1926). В 

послевоенные годы в Томской области была организована добровольная фено-

логическая сеть (Рудский, 2004). Итогом данной сети является опубликование 

Календаря природы (2002) В.Г. Рудским, где были использованы результаты 
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наблюдений самого В.Г. Рудского, так и Г.Э. Иоганзена, С.П. Миловидова 

(Рудский, 2004).  

В настоящее время фенологические наблюдения проводятся в Сибирском Бо-

таническом саду и на разных кафедрах университета, на разных селекционных 

станциях в системе сельского хозяйства, на метеорологических станциях гидроме-

теослужбы, а также томскими краеведами (Морякина, 1973; Рудский, 2004). 

Объектами исследования являлись два вида: липа мелколистная (Tilia 

cordata) и черемуха Маака (Padus maackii), произрастающие во всех районах го-

рода. При этом для наблюдений были взяты насаждения общего пользования.  

Целью данного исследования являлось изучение особенностей фенологи-

ческого развития выбранных видов с учетом предшествующих наблюдений, 

позволяющих выявить динамику фенофаз. Исследования были проведены по 

общеизвестным методикам, применяемым в фенологии (Бейдеман, 1974; Ела-

гин, 1975; Булыгин, 1979). Для изучения фенологических особенностей были 

выбраны фенологические фазы: набухание почек, облиствение, начало цвете-

ния, массовое цветение, окончание цветения, начало осеннего расцвечивания 

листьев, массовый листопад. 

Наблюдения за перечисленными фенофазами проводились в 2010 году (табли-

ца 1). Для сравнения некоторых фенофаз мы воспользовались данными наблюде-

ний В.А. Морякиной с 1956 по 1966 годы по липе мелколистной и черемухе Маака 

(Морякина, 1969, 1970) и Л.П. Сергиевской – 1921 год, с 1923 по 1925 годы по че-

ремухе Маака и 1923–1925 годы по липе мелколистной (Сергиевская, 1926). 
 

Таблица 1 – Средние значения фенодат у черемухи Маака и липы мелколистной  

Фенологическая 

фаза 

Черемуха Маака Липа мелколистная 

По на-

шим дан-

ным 

(2010) 

По данным 

В.А. Моря-

киной (1969, 

1970) 

По данным 

Л.П. Сергиев-

ской (1926) 

По на-

шим дан-

ным 

(2010) 

По данным 

В.А. Моря-

киной (1969) 

По данным 

Л.П. Серги-

евской 

(1926) 

Набухание почек 28.04 06.05 12.05 23.05 13.05 21.05 

Облиствение 23.05 29.05 29.05 27.05 06.06 03.06 

Начало цветения 03.06 – 11.06 16.07 – 21.07 

Массовое цвете-

ние 
07.06 02.06 16.06 18.07 12.07 29.07 

Окончание цве-

тения 
15.06 05.06 26.06 31.07 – 06.08 

Начало осеннего 

расцвечивания 

листьев 

05.09 – 12.09 12.09 – 24.08 

Полное измене-

ние окраски ли-

стьев на деревьях 

– – 15.10 – – 30.09 

Массовый листо-

пад 
23.09 29.09 – 27.09 01.10 – 

Полный листопад – – 20.10 – – 18.10 

Период вегета-

ции, дней 
148 146 157 128 140 133 
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Необходимо отметить, что Л.П. Сергиевская за вегетационный период 

принимала интервал времени с момента набухания почек до полного изменения 

окраски листьев на деревьях. Мы же и В.А. Морякина за вегетационный период 

принимали интервал времени с момента набухания почек до массового листо-

пада. Расхождения в понимании вегетационного периода объясняется тем, что 

после массового листопада у многих интродуцентов на верхушках побегов ос-

тается значительное количество листьев, облетающих спустя длительное время, 

как правило, с наступлением зимы. Следовательно, ориентироваться на такой 

конец листопада как на завершение вегетации было бы неверно. Иногда за ко-

нец вегетации принимают дату полной осенней окраски листьев. Это вполне 

применимо, на наш взгляд, к растениям местной флоры и к небольшому числу 

интродуцентов с четким ритмом развития. Поскольку подавляющее большин-

ство наших интродуцентов не изменяет осенней окраски, мы ориентируемся 

только на листопад  (Морякина, 1970). 

По нашим наблюдениям черемуха Маака начинает вегетировать с 28 апре-

ля и заканчивает 23 сентября, что составляет 148 дней. Это на 2 дня больше, 

чем по данным В.А. Морякиной и на 9 дней меньше, чем по данным Л.П. Сер-

гиевской. Продолжительность цветения черемухи по нашим данным составляет 

13 дней, а по данным Л.П. Сергиевской – 16. Массовый листопад наблюдается 

по нашим данным 23 сентября, а по данным В.А. Морякиной – 29 сентября, 

полное изменение окраски листьев на деревьях 15 октября и 20 октября полный 

листопад по данным Л.П. Сергиевской. 

Липа мелколистная начинает вегетировать с 23 мая по 27 сентября с продол-

жительностью вегетации 128 дней. Это на 12 дней меньше, чем по данным В.А. 

Морякиной и на 5 дней меньше, чем по данным Л.П. Сергиевской. Продолжитель-

ность цветения липы по нашим данным составляет 16 дней, а по данным Л.П. Сер-

гиевской – 17 дней. Массовый листопад наблюдается по нашим данным 27 сентяб-

ря, а по данным В.А. Морякиной – 1 октября, полное изменение окраски листьев на 

деревьях 30 сентября и 18 октября полный листопад по данным Л.П. Сергиевской. 

Различия в сроках прохождения фенофаз обусловлены климатическими 

условиями тех лет, в которых проводились исследования. Также существенно 

повлияли биоэкологические особенности этих древесных пород.  
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САНИТАРНОЕ СОСТОЯНИЕ НАСАЖДЕНИЙ ЛИПЫ 

МЕЛКОЛИСТНОЙ В ПАРКАХ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

Лисицына А.А., Ковязин В.Ф. (СПбГЛТА, г. Санкт-Петербург, РФ) 
 

The brief characteristic of skilled objects and technique of researches of planta-

tions of a tillet in them is given. The sanitary state of skilled plantations is estimated. 
 

Состояние насаждений липы мелколистной изучалось в парке «Сосновка»  

и в Московском парке Победы. 

Парк «Сосновка» площадью 302га, расположен в Выборгском районе 

Санкт-Петербурга. Еще в середине XX века на этом месте рос сосновый лес, но 

когда стал застраиваться район Шувалово-Озерки, сосновый лесной массив ре-

шили оставить и сохранить мемориальное кладбище в память о погибших лёт-

чиках и зенитчиках в период Великой Отечественной войны.  Лесной массив 

облагородили в парк, которому присвоили название по соседней деревне Со-

сновка. В ноябре 1968 году ему дали официальное название - городской парк 

«Сосновка». В состав насаждений этого парка липа мелколистная введена ис-

кусственным путем, ее доля не превышает 5% от количества всех деревьев [2]. 

Местонахождение парка "Сосновка" представляет собой возвышенность (гря-

ду), наивысшая точка которой в пределах парка достигает 37м над уровнем мо-

ря. По рельефу  парк  "Сосновка"  делится  на две  части:   северо-западную 

возвышенную и северо-восточную пониженную. Возвышенная сухая часть тер-

ритории парка слабо волнистая, она имеет постепенное повышение на северо-

запад (к Поклонной горе). Северо-восточная часть парка пониженная, заболо-

ченная, самая низкая отметка в этой части парка 25 м над уровнем моря. Вод-

ный режим почв возвышенной и пониженной части территории парка резко 

различен. Для возвышенной части парка "Сосновка", с преобладанием хряще-

вато-песчаных почв, местами сильно уплотненных и задернелых, характерна их 

крайняя сухость. Вследствие глубокого залегания грунтовых вод и большой во-

допроницаемости песчаных почв, почвообразовательные процессы проходят 

замедленно и способствуют образованию сухих почв со слабым гумусовым го-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%9E%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1968_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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ризонтом. В пониженной части парка, до формирования парка, отмечалось от-

сутствие стока грунтовых вод, что привело к избыточному увлажнению, забо-

лачиванию этой территории. Проектировщиками рекомендовано открытая сис-

тема мелиорации этих земель. 

Московский парк Победы. До Великой Отечественной войны эта террито-

рия, называемая прежде Сызранским полем, была занята карьерами кирпичного за-

вода. Закладка парка Победы площадью 68га, состоялась 7 октября 1945 года, в ме-

роприятии участвовали тысячи ленинградцев. Планировку парка разрабатывали ар-

хитекторы Е. И. Катонин и  В. Д. Кирхоглани. Полностью работы по формирова-

нию парка  завершились в 1957 году, в нём соединены два стиля — пейзажный и 

регулярный. Было посажено 17 тысяч деревьев. Границей между пейзажной и регу-

лярной частями парка является центральная аллея парка, проходящая от площади 

Чернышевского до Спортивно-Концертный Комплекс им. Гагарина. При формиро-

вании парка проводились земляные работы, в результате чего повысился уровень 

грунтовых вод. После осушения болот и подготовки земли рвы и воронки превра-

тили в пруды и протоки. В некоторых частях парка грунтовые воды выходят на по-

верхность. Отмечается заболачивание части парка [1]. 

Состояние растений в полевых условиях оценивалось по степени усыхания 

кроны, пороков и заболеваний вегетирующих органов. При учете состояния де-

рева использовалась балловая шкала проф. И.И.Журавлёва (табл.1) [1]. 
 

Таблица 1-Балловая шкала санитарного состояния древесных растений 
Балл со-

стояния 
Процент усыхания кроны 

0 признаки усыхания отсутствуют, дерево здорово 

1 в кроне усохло до 25% ветвей 

2 в кроне усохло 26-50% ветвей 

3 в кроне усохло 51-75% ветвей 

4 в кроне усохло более 76% ветвей, дерево погибает 

При математической обработке материалов учёта определялись достовер-

ность полученных данных, предел их варьирования и существенность разли-

чий. Для качественной и количественной оценок состояния деревьев использо-

вались показатели:  

Для качественной оценки – распространенность встречаемости болезни (Р), 

которая определялась по формуле [1] 

Р=(n/N)∙100%,                                          (1) 

где   n- число растений с признаками болезни; 

 N-  общее количество учтенных деревьев.  

Для количественной оценки –степени поражения болезни – R) использова-

лась другая формула [1] 

R=(∑ a∙b)/n балл,                                        (2) 

где ∑ a∙b - сумма произведений числа учтенных растений (а) на соответст-

вующий балл поражения (b); 

 n- общее количество больных растений . 

Результаты учёта состояния липы мелколистной в парке «Сосновка» пред-

ставлены в табл.2. Всего учтено в полевых условиях 130 экземпляров. Из дан-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)#cite_note-.D0.A1.D0.9F.D0.98.D0.93-4#cite_note-.D0.A1.D0.9F.D0.98.D0.93-4
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1091652
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ных табл. 2 следует, что развитие усыхания кроны в типичном для Санкт- Пе-

тербурга насаждении зависит от возраста.  Количество усыхающих ветвей кро-

ны максимально в молодом возрасте деревьев, что объясняется их интенсивным 

ростом и повышенными требованиями к составу почв. Начиная с сорока лет, 

растения находятся в хорошем состоянии, и их заметное ослабление развития 

проходит со старением насаждений. У старовозрастных деревьев состояние 

может достигать более 2 баллов. Аналогично можно сказать и о патологии 

стволов: наростов и, особенно, морозных трещин, наличие которых указывает 

на развитие ядровой гнили, а со временем образуются дупла и ступенчатый рак, 

возбудителями которых  являются несовершенные грибы. 

Плодовые тела возбудителя ядровой гнили – ложного трутовика (Phellinus. 

Igniarius (L. Ex Fr.)Quel.) встречаются редко. Поражение корневой системы у 

растений липы  мелколистной возбудителями болезней не зарегистрированы.  

 

Таблица 2 – Состояние насаждений липы мелколистной в парке «Сосновка» 
Состояние крон Патология ствола, % 

Карпофо-

ры 

Усы-

хание 

крон 

(P), % 

Развитие 

болезней, 

балл 

Нарос-

ты 

Мороз-

ная 

трещи-

ны 

Сухо-

бочина 

Трав-

ма 

Дуп-

ло 
Рак 

Возраст 21-40 лет (N=9 шт) 

44±15 1.0±0.5 11±3 11±3 - 22±10 - - - 

Возраст 41-60 лет (N=51 шт) 

6±4 1.0±0.1 2±1 14±3 4±1 12±3 2±1 - 2±1 

Возраст 61-80 лет (N=63 шт) 

10±4 1.0±0.1 17±4 27±8  24±5 3±2 - 1±0 

Возраст 80 лет и более (N=7 шт) 

28±8 1.5±0.5 30±8 28±8 - - - 
14±

4 
- 

 

Результаты учёта состояния липы мелколистной в Московском парке По-

беды представлены в табл.3. Изучено состояние 310 экземпляров липы мелко-

листной с учетом возраста и диаметра. Для парковых посадок липы мелколист-

ной Московского района мегаполиса характерны улучшение состояния деревь-

ев с возрастом (приспособление растений к городским условиям), увеличение 

открытых морозных трещин в возрасте 60 лет и старше, появление дупел и раз-

витие ступенчатого и гнилостного рака. Эти патологии приводят к снижению 

устойчивости и декоративности  зеленых насаждений. 

По результатам исследований установлено, что в парках главной причиной 

ослабления посадок липы мелколистной является заболоченность почвы, о чем 

свидетельствуют растения индикаторы такие как: череда трехраздельная 

(Bidens tripartia L.), черноголовка обыкновенная (Prunella vulgaris L.), кипрей 

болотный (Epilobium palustre L.), лютик ползучий (Ranunculus repens L.), грави-

лат речной (Geum rivale L.), таволга вязолистная (Filipendula ulmaria Maxim.), 

камыш лесной (Scirpus sylvaticus L.). В этих условиях устойчивость и декора-

тивность деревьев снижается вследствие развития некрозов, особенно при пе-

реходе насаждений от регулярного стиля к пейзажному. 
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Установлено, что основным заболеванием липы мелколистной (Tilia 

cordata Mill.) в парках Санкт-Петербурга служит усыхание кроны, сопровож-

дающее поселением факультативных паразитов (некроз коры и наружных слоев 

древесины), возбудителями  которых выступают сумчатые и несовершенные 

грибы: Stigmina compacta (Sacc.) M.B.Ellis (Jhyrostroma compactum Sacc., 

Steganosporium compаctum Sacc.); Cytospora carphosperma Fr.; Exosporium tiliae 

Link.; Tubercularia vulgaris Tode. 

На ослабленных растениях возможно массовое поражение листьев от кре-

мовой, черно-бурой и бурой пятнистостей, септориоза, черни, войлочных пятен 

вследствие порослевого возобновления липы мелколистной. С возрастом, в на-

саждениях появляются ворота инфекции дереворазрушающих грибов таких 

как: ложный трутовик (Phellinus. Igniarius (L. Ex Fr.)Quel.)), серно-желтый тру-

товик (Laetiporus sulphureus (Bull.ex Fr.) Bond. Et Sing.), плоский трутовик 

(Ganoderma applanatum (Pers. ex Wallr.)Pat.) и происходит заражение ядра дре-

весины с последующим развитием его гнили с образованием дупел (четвертой 

стадии разложения).  
 

Таблица 3- Состояние насаждений липы мелколистной в Московском пар-

ке Победы 
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Возраст до 20 лет (N=45 шт) 

до 

16.0 
20 0-1.0 - - - - - - - - 

Возраст 21-40 лет (N=55 шт) 

16.1-

28.0 
62.5 2.6 

37.5± 

4.1 
- 

25.0± 

15.3 

12.5± 

11.7 
- - 

12.5

±211

.7 

- 

Возраст 41-60 лет (N=102 шт) 

32.1-

44.0 
7.1 

до 

1.0 

28.6± 

12.1 
- - 

35.7± 

12.8 
- - - - 

Возраст старше 60 лет (N=108 шт) 

40.1-

48.1 
34.2 

1.0-

1.1 

4.4± 

1.4 

29.3± 

3.0 

10.7± 

2.1 

35.6± 

3.2 

12.0

±1.5 

9.3± 

1.9 

2.7± 

1.1 
1.8± 0.9 

56.0-

90 
65.5 

1.0-

1.1 

24.1± 

5.6 

10.3± 

4.0 

25.9± 

5.8 

48.3± 

6.6 

29,0

±3.3 

13.8

±4.5 

6.9± 

3.3 
6.9± 3.3 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИКОРАСТУЩИХ ШИПОВНИКОВ В 

ОЗЕЛЕНЕНИИ ОРЕНБУРГА 
 

Лявданская О.А. (ОГАУ, г. Оренбург, РФ) 
 

        The acceptability appraisal of wild-growing dogroses for landscaping of 

Orenburg is given in this article. Also, the biomorphological characteristic of bloom 

of dogrose, the analysis of affection by illnesses and depredators in the city condi-

tions and winter hardiness degree are given in this article. 
 

Зеленые насаждения шиповников являются неотъемлемой частью любого 

городского пейзажа в виде надежных и красивых  зеленых изгородей, группо-

вых и отдельных посадок, обеспечивая  устойчивую экологическую и эстетиче-

скую среду обитания.  

В диком состоянии  в  степном Оренбуржье произрастает 5 видов шипов-

ников, из которых наиболее распространены Роза собачья R. canina L . и Rosa 

майская R. maialis Herrm., Роза гололистная R. glabrifolia C.A. Mey. ex Rupr., 

Роза иглистая R. acicularis Lindl., Роза колючейшая R. pimpinellifolia L. имеют 

малое распространение. [3] 

Помимо своих исключительных лечебных свойств, шиповник сам по себе 

является очень красивым растением. Многие люди успешно используют его в 

качестве живой изгороди на своём приусадебном участке. Весьма великолепно 

выглядит цветущий в течение всего лета живой забор. 

Все цветки шиповников в условиях города Оренбурга отличаются измен-

чивостью по многим морфологическим признакам, таким как: диаметр цветка, 

длина  и ширина лепестка.  (Таблица 1)  
 

Таблица 1-  Изменчивость строения цветков  Rosa L. 
Вид шипов-

ника 

Диаметр 

цветка (см.) 

Длина цвето-

ножек, (см.) 

Длина лепест-

ка, (см.) 

Ширина лепест-

ка, (см.) 

Собачий 6,6±0,9 1,3±0,02 3,5±0,09 2,1±0,02 

Майский 4,7±0,3 0,9±0,37 2,3±0,11 1,5±0,17 

Иглистый 5,2±0,5 2,3±0,05 2,1±0,4 1,7±0,14 

Колючейший 7,5±0,5 3,1±0,24 2,4±0,16 1,5±0,02 

Гололистный 

 
4,5±0,7 1,2±0,02 2,8±0,23 1,9±0,03 

Цветки разных видов изучаемого шиповника широко варьируют по длине 

цветоножки: 1 – группа на коротких цветоножках до 1,5 см – майский, собачий, 

гололистный. 2 группа – виды, цветы которых размещены на длинных цвето-

ножках –   иглистый, колючейший. 

Анализируя таблицу 2, можно сделать следующие выводы:  По продолжи-

тельности формирования цветков до их раскрытия все изучаемые виды разде-

лили на три группы:  

1) виды шиповников, быстроформирующие цветки (от начала роста до его 

завершения проходит, в среднем, 8 дней) –  колючейший и  майский;  



 186 

2) виды шиповников, формирующие цветки в течение длительного време-

ни (в среднем, 20 дней)   собачий шиповник.   

3) промежуточная группа шиповников  (продолжительность формирования 

9 – 15 дней)  - иглистый, гололистный.   

У всех  видов первыми раскрываются верхние цветки, отличающиеся более 

ранним формированием по сравнению с нижерасположенными. Затем раскры-

ваются цветки, расположенные в средней и нижней частях кроны.  Массовое 

цветение растений совпадает с раскрытием цветков средней части кроны. Рас-

крытие цветков в нижней и внутренней частях кроны довольно сильно растяги-

вается во времени.[2] Получается так, что освещенность оказывает значитель-

ное влияние на сроки формирования и продолжительность раскрытия бутонов.  

По размеру цветков шиповники делим  на крупноцветковые (диаметром 5-

8 см) –   и мелкоцветковые (диаметр 2,5 – 4,5 см), в основном все изучаемые 

шиповники можно отнести  к крупноцветковым, что в целом увеличивает их 

декоративность.  

 Хотелось бы отметить, что размеры цветков находятся в прямой зависи-

мости от условий произрастания. На хорошо освещённых участках, диаметр 

цветков больше чем на затененных, но тогда продолжительность цветения 

уменьшается на 1-2 дня. 
 

Таблица 2 - Особенности  цветения   Rosa L. в Оренбурге 
Вид шипов-

ника 

Число цветков в 

соцветии, (шт.) 

Окраска цветков Продолжительность 

цветения (дней) 

Собачий 3-8 светло- розовая 3-7 

Майский 1-2 тёмно - розовая 10-15 

Иглистый 2-3 розовая 10-12 

Колючейший 1-2 молочно - белая, 

желтоватая 

6-8 

Гололистный 1-3 светло - розовая 14-16 

Розовая, светло или темно-розовая или белая окраска сильно варьируют по 

видам шиповника. Светло или темно-розовую окраску имеют шиповники:  иг-

листый, майский, гололистный, собачий.  Колючейший  шиповник имеет белые 

или желтовато – белые цветки. (Таблица 2) 

Основной биологической особенностью  шиповника в  Оренбурге является по-

вышенная требовательность в период вегетации к теплу и свету. В условиях за-

темнения кронами деревьев побеги у шиповников образуются тонкие и слабые. 

Они рано сбрасывают листья, в связи, с чем не вызревают и вымерзают даже в 

сравнительно теплые зимы.  

Шиповники, как и многие другие декоративные кустарники, обладают из-

бирательной способностью по отношению к вредным примесям и в связи с 

этим отличаются различной устойчивостью к ним. Газопоглотительная способ-

ность видов шиповников в зависимости от различных концентраций вредных 

газов в воздухе неодинакова. Лучшими поглотительными качествами обладают 

колючейший, собачий, иглистый. 
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Все шиповники по-разному относятся к условиям среды: одни светолюби-

вы, а другие выносят затенение, одни требовательны к почве, а другие легко 

мирятся со скудными почвами, одни морозостойки, а другие не выдерживают и 

слабых морозов. 

 Для растений шиповника условиях Оренбургской больше всего подходят 

умеренно влажные черноземы с мощным плодородным горизонтом, супесчаные 

или суглинистые по механическому составу почвы, богатые питательными вещест-

вами, близкие к нейтральным или слабо щелочные (pH 5,5 – 7,5). Непригодны для 

него участки с близко расположенными грунтовыми водами (менее 1,5 м) и солон-

цеватые. В то же время в Оренбуржье имеется вид R. acicularis хорошо мирится с 

повышенной кислотностью почв, по этому принципу он прекрасно подходит для 

групповых посадок вблизи дорог, тропинок в парках и садах. 

Шиповники  особенно подвержены  разным заболеваниям и страдают от 

вреда, наносимого различными насекомыми. 

Болезни и повреждения шиповника могут быть вызваны рядом причин: во-

первых, неблагоприятными абиотическими факторами и, во-вторых, поврежде-

ниями, которые наносят насекомые,  и поражения растительных организмов 

бактериями и грибами.  К первой группе относятся повреждения, вызываемые 

климатическими условиями, сырое лето или длительный сухой и жаркий пери-

од. В   Оренбурге к  таким повреждениям относятся: опадения листьев при 

сильной жаре, засыхание кустов на возвышенностях при недостатке влаги в 

почве и в воздухе, солнечный ожог коры, вымерзание.  

При исследовании шиповников в Оренбурге нами не было отмечено, мас-

сового поражения грибковыми болезнями и вредителями – насекомыми, кото-

рые оказывали бы значительное влияние на  декоративность живых изгородей 

или отдельных посадок.    

Это, по-видимому, говорит о том, что в  Оренбурге складываются благо-

приятные природно-экологические условия для произрастания шиповника и 

неблагоприятные для жизни различных  вредителей, при этом можно отметить, 

что район произрастания нельзя отнести к экологически благоприятному.  

В результате наблюдений нами сделаны следующие выводы:  

1) На открытых, хорошо проветриваемых участках растения шиповника 

меньше поражаются грибными болезнями. 

 2) Необходим отбор форм шиповников   устойчивых к грибным заболева-

ниям.  

3) Применяя несложные агромелиоративные мероприятия  необходимо 

полностью освобождать насаждения  от поражающих их бактериальных и 

грибных заболеваний;  

4) Для предупреждения распространения вредителей и болезней в культуре 

необходимо высаживать только здоровые саженцы, ветви пораженные ржавчи-

ной после листопада сразу сжигать; обрабатывать почву вокруг кустов с целью 

заделки опавших листьев. Большое влияние на состояние  и декоративность 

растений шиповника играет экологическая обстановка района произрастания.  
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Более всего для шиповников в городе Оренбурге подходят теплые участки 

с небольшим уклоном к югу и юго-востоку. Пригодны  ровные или  слегка хол-

мистые участки, или же в виде амфитеатра с южным уклоном. 

Особенно интенсивный уход необходим за молодыми растениями шипов-

ника в первый год их жизни, так как именно он определяет дальнейшее разви-

тие растения.  

У молодых саженцев шиповника для получения хорошо развитого симмет-

ричного куста с высокими декоративными качествами, проводят формировку 

куста, для чего молодые побеги прищипывают. И  именно обрезка, по мнению 

специалистов, является главным условием для интенсивного роста и обильного 

цветения растения. [3] 

Хорошее освещение и проветривание куста будут способствовать разви-

тию здоровых побегов, без чего, например колючейший резко теряет свою де-

коративность. 

В заключении хотелось бы отметить, что шиповники в условиях города 

Оренбурга проявляют достаточно полно свои декоративные качества и в груп-

повых посадках, в качестве живых изгородей, отдельно растущих кустов.  

Наблюдается достаточно активное цветение, состояние кустарников хоро-

шее, т.к. шиповники проявляют себя не только как морозостойкие растения, но 

и газо и солеустойчивые.  

Поэтому считаем перспективным использование именно аборигенных рас-

тений шиповника в озелении города Оренбурга. 
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РЕДКИЕ ВИДЫ РАСТЕНИЙ НА АНТРОПОГЕННО НАРУШЕННЫХ 

ТЕРРИТОРИЯХ ПОДМОСКОВЬЯ 
 

Полякова Г.А., Меланхолин П.Н. (ИЛАН, г. Москва, РФ) 
 

Some rare plant species can grow on locanions disturbed by recreanion, some-

times achieving great density per 1 squar meter. 
 

Различные антропогенные факторы считаются основными причинами, 

влияющими на исчезновение целого ряда растений на территории города и 

ближайших пригородов. Проведенное нами обследование ряда городских и 

пригородные лесопарков города Москвы позволило оценить распространение и 

обилие ряда редких видов растений (Полякова, Меланхолин, 2009). На посто-

янных пробных площадях идут наблюдения за динамикой редких видов, с уче-

том интенсивности различных антропогенных нагрузок. 
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Проведенные ранее опыты по изучению влияния экспериментального вы-

таптывания и обрыва растений, показали, что обрыв цветущих побегов в тече-

ние 8 лет у медуницы темной (Pulmonaria obscura Dumort.), ландыша майского, 

ветреницы лютиковой (Anemone ranunculoides L.) и купальницы европейской 

(Trollius europaeus L.) не сказался на их численности и интенсивности цветения. 

Медуница, как правило, наиболее обильна на участках леса, где осуществлялся 

прогон скота. Ветреница лютиковая при средних нагрузках способна увеличи-

вать свою численность, за счет появления побегов на обломках корневищ (По-

лякова и др., 1981; 1983).  

Нередко даже постепенное изменение гидрологического режима почвы 

приводит к элиминации редких видов растений. В музее-заповеднике «Коло-

менское», постепенно уменьшалась влажность почвы сырого луга, на котором 

произрастал пальчатокоренник мясо-красный (Dactylorchiza incarnata (L.) Soó). 

В результате этого орхидея почти полностью исчезла на месте своего первона-

чального произрастания, задавленная разросшимся мощным травяным покро-

вом (Полякова, Швецов, 2005). 

Наблюдения за изменением флоры Серебряноборского опытного лесничества 

под Москвой показали, что за 60 лет часть растений, включая охраняемые виды, 

резко сократила свое обилие или даже полностью исчезла. Одними из основных 

причин изменения флоры можно считать то, что за последние годы произошли за-

метные изменения интенсивности и характера антропогенных нагрузок на террито-

рии лесничества. Была запрещена пастьба скота, а затем сенокошение. Произошло 

также изменение лесохозяйственной деятельности. Затем постепенно стали расти 

рекреационные нагрузки (Полякова, Меланхолин, 2008).  

Одновременно в лесничестве происходили и естественные изменения рас-

тительности за счёт природных динамических процессов. В настоящее время 

наибольшая часть сосняков лесничества - это старовозрастные сложные боры с 

большой сомкнутостью древесного яруса. На многих участках широколиствен-

ных лесов и их производных разросся либо подлесок, преимущественно из ле-

щины, либо подрост, в основном, клена остролистного. В результате этого в 

лесничестве не осталось мест подходящих для произрастания многих относи-

тельно светолюбивых лесных растений, в том числе, типичных для боров зеле-

номошников, которые отмечались здесь 40-60 лет тому назад (Никитин, 1961; 

Никитин, Гребенникова, 1961). Гудайера ползучая (Goodyera repens (L.) R.Br.). 

в Серебряноборском лесничестве сохранилась только на одном участке слож-

ного бора на площади около 1 м
2
. Причем этот участок почти не тронут рекреа-

цией. В Хорошевском лесопарке участок относительно светлого сосняка, на ко-

тором встречается гудайера, занимает площадь около трети гектара. Участок 

заметно нарушен рекреацией (III стадия нарушенности). Гудайера большей ча-

стью растет небольшими пятнами, обычно площадью до 1 м
2
. В ненарушенных 

сосняках Лохина острова гудайера растет также небольшими пятнами, макси-

мальная численность ее практически такая же, но генеративных побегов может 

быть несколько больше. 

Для целого ряда редких видов в лесничестве практически не осталось под-

ходящих местообитаний. Плаун булавовидный (Lycopodium clavatum L.) сохра-
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нился только на очень небольшом участке опушки сосняка под редким подрос-

том. Прилегающий лес представляет собой сосняк с густым ярусом подлеска из 

лещины, в котором невозможно произрастание плауна. Бородник шароносный 

(Jovibarba globifera (L.) Panell.) в лесничестве произрастает в старовозрастном 

сосняке, пройденном пожаром, который заметно уменьшил сомкнутость под-

леска и напочвенного покрова.  

Относительно светолюбивым растениям, предпочитающим расти среди 

невысокой травы, в лесничестве также почти не осталось подходящих мест. Это 

касается лука огородного (Allium oleracium L.), гвоздики травянки (Dianthus 

deltoides L.), змееголовника Рюйша (Dracocephalum ruyschiana L.), тимофеевки 

степной (Phleum phleoides (L.) Karst.), крестовника Якоба (Senecio jacobae L.), 

чабреца Маршалла (Thymus marschallianus Willd), пупавки красильной 

(Anthemis tinctoria L.) и астрагала датского (Astragalus danicus Retz.). 

Часть видов растений сокращают свою численность явно из-за своей деко-

ративности и невозможности быстро восстанавливать свою численность. Это в 

первую очередь относится к большинству орхидных. Часть из них предпочита-

ют разреженные леса и лесные поляны, в тени цветут редко и постепенно отми-

рают, что и произошло в лесничестве. Устойчивая позиция в лесничестве у 

любки зеленоцветковой (Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb.), для которой 

густой липняк является оптимальным местом обитания.  

Достаточно долго сохраняются влаголюбивые дремлик болотный 

(Epipactis palustris (Mill.) Crantz), мякотница однолистная (Malaxis monophyllos 

(L.) Swartz), одноцветка крупноцветная (Moneses uniflora (L.) Gray) и лютик 

длиннолистный (Ranunculus lingua L.). Площади, на которых они произрастают, 

весьма ограничены и при резком изменении гидрологических условий они не 

смогут сохраниться. 

Долговременные наблюдения показали, что сложившаяся на некоторый 

момент флора непрерывно меняется вместе с развитием растительных сооб-

ществ, постоянно приобретая и утрачивая отдельные виды. Близость к город-

ской застройке, транспортным артериям усиливает ее динамичность, но при 

этом ряд уязвимых видов может найти для себя рефугиумы и способен сохра-

ниться длительное время.  

Целый ряд охраняемых видов растений оказался относительно устойчивым 

к антропогенным, в том числе рекреационным нагрузкам. Дремлик широколи-

стный (Epipactis helleborine (L.) Grantz) встречается под пологом широколист-

венных посадок, окружающих постройки Московского университета на Во-

робьевых горах, а также на захламленных склонах берега реки Москвы музея-

заповедника «Коломенское». Его численность, размеры и интенсивность цвете-

ния связаны в первую очередь с освещенностью. Некоторые орхидеи, такие как 

пальчатокоренник Фукса (Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó), тайник яйцевидный 

(Listera ovata (L.) R.Br.), гнездовка обыкновенная, также могут произрастать на 

участках заметно нарушенных антропогенной деятельностью. 

Наибольшая численность хохлатки промежуточной (Corydalis intermedia 

(L.) Mérat) отмечается на средних стадиях нарушенности лесных насаждений на 

Крылатских холмах, в лесопарках Фили-Кунцево и Узкое в Москве. В мало на-
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рушенных насаждениях под Москвой (ООПТ Икша), численность этого вида 

составляет обычно всего несколько экземпляров на 1 м
2
.  

В парке Фили-Кунцево под тенью широколиственных насаждений обиль-

ны ветреница лютиковая, хохлатка плотная, медуница темная, ландыш май-

ский. Там же можно встретить более редкие виды, такие как ветреница дубрав-

ная, хохлатки полая (Corydalis cava (L.) Schweigg. et Koerte) и промежуточная, 

хотя практически вся территория парка значительно нарушена рекреацией. В 

музее-заповеднике «Коломенское» на крутых склонах берега реки Москвы и 

оврагов неплохо сохранились несколько нарушенные луговые сообщества, на 

которых местами очень обильны гвоздика Фишера (Dianthus fischeri Spreng.) и 

земляника зеленая (Fragaria viridis Duch.). Страусник обыкновенный 

(Matteuccia struteopteris (L.) Todaro) встречается на относительно сухих склонах 

оврагов Битцевского лесопарка и вдоль ручьев на территории Фили-

Кунцевского лесопарка, в местах заметно нарушенных рекреацией. Чина весен-

няя (Lathyrus vernus (L.) Bernh.), как правило, может быть обильной в светлых, 

заметно нарушенных березняках. Наибольшую численность первоцвета весен-

него (Primula veris L.) мы зафиксировали на нарушенных склонах Крылатских 

холмов.  

Купена многоцветковая (Polygonatum multiflorum (L.) All.), колокольчики 

широколистный (Campanula latifolia L.) и крапиволистный (Campanula 

trachelium L.) нередко встречаются в городских широколиственных лесах. Смо-

левка двудомная (Melandrium dioica (L.) Cosson et Germ.) и подлесник обыкно-

венный (Sanicula euripaea L.) редко встречаются в малонарушенных местах, 

предпочитая участки, примыкающие к лесных дорожкам и тропам, где дости-

гают большого обилия. 

В рекреационных лесах нередко отмечается высокая плотность редких 

растений, но обычно их ценопопуляции не занимают значительные площади.  

Элиминация редких видов растений не всегда напрямую связана с антро-

погенным влиянием на растительность. Это же касается и рекреации. Увеличе-

ние освещенности нижних ярусов растительности, подавление некоторых сре-

дообразующих растений при рекреации может быть благоприятным для целого 

ряда редких видов растений. Полное прекращение хозяйственной деятельности 

нередко приводит к разрастанию кустарников и подроста лиственных пород, 

что приводит к резкому снижению освещенности нижних ярусов растительно-

сти и последующему угнетению целого ряда растений, в том числе и редких. 
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ГАРМОНИЗАЦИЯ ЛАНДШАФТНОГО ОБЪЕКТА ПРИ 

ПРОЕКТИРОВАНИИ ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ ГРУПП 
 

Рунова Е.М., Крамская Н.В. (ГОУ ВПО «БрГУ», г. Братск, РФ) 
 

In this work we considered aesthetic assessment of tree-shrub groups in the ur-

ban environment 
 

Зеленые насаждения являются эффективными средствами для улучшения са-

нитарно-гигиенических и эстетических условий в ландшафтной архитектуре. Гар-

моничная организация естественного ландшафта предполагает внесение преобразо-

ваний, предназначенных для формирования среды жизнедеятельности человека, и 

создания разнообразия декоративных средств художественных композиций.  

Наиболее благоприятное функционально-пространственное проектирова-

ние озеленения зависит от многих условий. Система мероприятий по созданию, 

сохранению, использованию зеленых насаждений предусматривает и проду-

манное построение, размещение древесно-кустарниковых групп. Это придает 

посадкам необходимую естественность. 

По составу пород группы подразделяют на чистые и смешанные. По вели-

чине различают малые группы (3-5 растений), средние (7-15) и крупные (более 

15). Деревья в группах размещаются произвольно, а кустарники играют вспо-

могательную роль.  

Пропорциональность растительных группировок, их расположение, состав 

и вертикальное оформление должны выражать определенную закономерность и 

эстетический порядок. Хорошо подобранная, правильно размещенная и биоло-

гически сочетающаяся растительность усиливает художественную ценность 

оформляемого садово-паркового пространства. 

Содержание и композиция зеленых насаждений должны стремиться к их 

визуальной устойчивости. Этого можно достичь, выстраивая группы древесно-

кустарниковых насаждений с учетом размера, плотности, цвета и формы, а 

также учитывая с какого расстояния, композиция будет восприниматься. 

Преобладание типовой застройки городского ландшафта и сведение к ми-

нимуму его озеленения нивелировало представление об индивидуальности, ху-

дожественно-декоративной целостности и положительном восприятии древес-

но-кустарниковых групп. В связи с этим возникает острая необходимость в ор-

ганизации озеленения, улучшении санитарно-гигиенических  и эстетических 
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условий урбоэкосистемы. Поэтому наиболее востребованным становится об-

ращение к проблемам преобразования пространства ландшафтной архитектуры, 

и получение относительных и абсолютных формул создания, формирования 

древесно-кустарниковых групп в садово-парковом произведении.  

Четкие пропорции, когда каждый элемент растительной группы компози-

ционно выверен и согласован с окружающей средой с учетом высоты, объема, 

расстояния между насаждениями определяют целесообразность, гармоничную 

завершенность эстетического объекта формирования среды. 

Художественно-декоративный принцип создания растительных компози-

ций достигается оптимальным сочетанием древесно-кустарниковых биогрупп  в 

единстве с местностью и окружающими сооружениями. 

Группа является основным элементом озеленительных построений,  конструк-

цией садово-парковой объемной архитектуры при пейзажной и  регулярной плани-

ровке. 

Назначение древесно-кустарниковых групп разнообразно. Они создают 

акценты, доминанты, передний и средний план пейзажа, рисуют силуэт сада, 

расчленяют парковое пространство, оформляют поляны, разнообразят и обога-

щают край массива. 

В зависимости от расстояния от точки обзора, с которой открываются ос-

новные виды, группа должна обладать либо выразительным силуэтом, види-

мым с дальних расстояний, либо более тонкими нюансами цвета и фактуры ли-

стьев и ствола, читаемыми с близких расстояний. В разных ситуациях должен 

учитываться характер фона, на который проектируется группа. 

Число групп, их размер надо подбирать с учетом размера поляны и высоты 

окружающих массивов. Расстояния между деревьями в группах принимают от 

1,5—2 м (при первоначальной посадке с последующим разреживанием) до 3—4 

м (крупновозрастная растительность). Минимальное число деревьев в группе 

— три, максимальное - девять, определяется как предел величины группы. Ко-

гда композиция  парка  включает большое число групп, то их рекомендуется 

проектировать однопородными, чтобы избежать пестроты композиции. Если же 

небольшое число отдельных групп, то такие группы необходимо создавать из 

двух-трех пород. 

Проектирование древесно-кустарниковой группы начинается с определе-

ния ее смыслового содержания: для чего она необходима, и какое должна про-

изводить эмоциональное, психологическое  воздействие. После этого определя-

ется величина, форма, видовой состав биогруппы. 

Деревья и кустарники подбираются и размещаются, прежде всего, по при-

знакам биологической совместимости. Необходимы такие породы, которые в 

данном климате, на данном участке будут хорошо развиваться и не будут анта-

гонистичны между собой.  

Группа есть сочетание древесных растений одной или нескольких пород, 

расположенных изолированно на открытом пространстве, с диаметром проек-

ции крон в поперечнике не более 25 м для малого лесопарка, 50 м — для сред-

него и 80 м — для большого лесопарка.  
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Существуют схемы древесно-кустарниковых групп, благоприятных по 

своему композиционному проектированию. Они отражают выразительный об-

лик декоративной растительности по всему периметру кругового обхода отно-

сительно точки обзора. 

У группы должно быть ядро, определенная точка акцента – это одно или 

несколько деревьев, отличающихся от общей массы составляющих группу эк-

земпляров своим внешним обликом. Размещать древесно-кустарниковую рас-

тительность надо так, чтобы мощные высокорослые, наиболее интересные по 

декоративным характеристикам породы были в центре и не закрывали деревьев 

второй и третьей величины, являющихся отделкой группы и обычно распола-

гающихся ступенчато, подчеркивая образующиеся выступы.  Не совсем выра-

зительные по своим декоративным качествам деревья можно расположить фо-

ном. Кустарники делают композицию группы более законченной, дополняя ее 

окраской листьев и ветвей, а также цветами. По нижнему рубежу древесно-

кустарниковой группы хорошим вариантом формирования является опушка. 

Лучше, если края групп будут неровными и выступающими.  

Разрывы между деревьями и кустарниками должны быть значительными. 

Примерные расстояния между деревьями в группах, с расчетом на разрас-

тание деревьев: 

Между деревьями  первой  величины одного вида    3—6 м 

Между разными деревьями первой величины           4—8 м 

Между деревьями первой и второй величины           4—8 м 

Между деревьями второй и третьей величины 1—4 м 

Между деревьями первой величины    и    кустарниками       3—5 м 

Между   деревьями   второй   или третьей величины и кустарниками 1-4 м. 

Формируя группы по количеству, необходимо отметить, что обычно оно 

нечетное, что способствует формированию наиболее интересных, выразитель-

ных вариантов обзора. Но и из четного числа деревьев и кустарников можно 

создать свободную естественную композицию, в зависимости от подбора со-

ставляющих. Группы могут быть симметричными и ассиметричными. Асси-

метричное расположение позволяет обыграть наиболее декоративные, яркие 

качества растительности с разных точек восприятия, раскрывая каждый раз но-

вые варианты древесно-кустарниковой композиции. Если, к примеру, высажено 

9 деревьев квадратом, то, при осмотре этой симметричной группы, всегда будет 

виден фасад трех деревьев, а если эта группа вытянута в сторону, то она стано-

вится не просто ассиметричной, но и многоликой – с трех различных точек 

видны три непохожие древесные группы. 

Наиболее распространены группы из трех деревьев, которые строятся по 

принципу неравнобедренного треугольника, за счет этого равнозначно воспри-

нимаясь со всех сторон. В группах из четырех экземпляров деревья высажива-

ются по углам разностороннего четырехугольника. Из пяти экземпляров – по 

углам неправильного четырехугольника и одно дерево внутри на некотором 

удалении от центра. Увеличение группы рекомендуется осуществлять за счет 

применения кустарников. 
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При проектировании группы не должно быть трех и более деревьев в ряд и 

расстояния между деревьями не должны быть одинаковыми, против света 

должны восприниматься в своей основе группы, а не массивы. 

Важная задача при формировании биогрупп заключается в том, чтобы мак-

симально раскрыть достоинства растительного материала, организовав для него 

наилучшее место, благоприятные сочетания и обеспечив наиболее выгодные 

условия произрастания. 
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