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I  Лесное и лесопарковое хозяйство,  

управление лесными ресурсами 
 

 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ РАВНОМЕРНО-ПОСТЕПЕННЫХ  

И ДОБРОВОЛЬНО-ВЫБОРОЧНЫХ РУБОК В ЛИСИНСКОМ 

УЧЕБНО-ОПЫТНОМ ЛЕСХОЗЕ 
 

Беляева Н.В., Кузнецов Е.Н., Вершинина А.Г. 

(СПбГЛТУ, г. Санкт-Петербург, РФ) 
 

В In the article the results of selective experimental mechanized cuttings of different 

intensities, degree of completeness and remoteness in Lisinsk experimental forestry enter-

prise are described. 
 

Выполнение задачи повышения продуктивности лесов и рационального 

их использования требует применения проверенных способов рубок, при ко-

торых заготовка необходимого количества древесины сочеталась бы в макси-

мальной степени с восстановлением леса. Реализация такого подхода возмож-

на при переходе на несплошные рубки. 

Целью данной работы было оценить результаты неспллошных опытных 

механизированных рубок разной интенсивности, степени завершенности и 

давности проведения в Лисинском учебно-опытном лесхозе. 

Исследования проводились на постоянных пробных площадях, заложен-

ных в Лисинском учебно-опытном лесхозе сотрудниками кафедры лесово-

дства Санкт-Петербургской государственной лесотехнической академии име-

ни С.М.Кирова в 1960-1970-х годах.  

Были исследованы 7 объектов: пробные площади 1 и 2 – объекты завер-

шенных двухприемных равномерно-постепенных рубок; пробные площади 3, 

4, 5 – объекты незавершенных постепенных рубок; пробные площади 6 и 7 – 

объекты добровольно-выборочных рубок. 

Исследования результатов проведения несплошных рубок сразу после 

выполненных лесохозяйственных мероприятий проводилась на основании 

отчетов о научно-исследовательской работе кафедры лесоводства за 1962, 

1965 гг. и по книге учета опытных объектов, расположенных в Лисинском 

учебно-опытном лесхозе. Учет был выполнен в 2009 и 2010 гг. авторами ра-

боты. Рассмотрим полученные результаты более подробно. 

Пробная площадь 1(ПП 1) – объект двухприемной равномерно-

постепенной рубки. Опытный участок площадью 1,6 га, расположенный в квар-

тале 202 выдел 9 Лисинского участкового лесничества, заложен в 1978 году.  

I прием постепенной рубки был осуществлен в феврале 1979 г. Ширина 

пасеки – 40 м. Общая интенсивность рубки составила 40%, в том числе 10% 

на волоках и 30% на пасеках. II (окончательный) прием рубки на этом участке 

был проведен в 1985-86 гг. Сохранность подроста составила около 80%.  К 

2010 г. на данном объекте сформировался елово-лиственный древостой со-

ставом 7Е403Б40 из сохраненного подроста. 
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Таксационная характеристика древостоя на ПП 1 до рубки и по учету 

2009-2010 гг. представлена в табл. 1.  
 

Таблица 1 – Характеристика опытного объекта 1 
Показатели 1978 г. 2009-2010 гг. 

Состав I ярус:    

II ярус:   

6,6Б3,2Ос0,2С+Е 

10Е 
7Е3Б 

Запас, м
3
/га I ярус:    

II ярус:   

236,9 

71,5 
90 

Относительная полнота I ярус:    

II ярус:   

0,55 

0,25 
0,7 

Возраст, лет 100 40 

Класс бонитета III III 

Тип леса Ельник черничный Ельник черничный 
 

Пробная площадь 2 (ПП 2) – объект двухприемной равномерно-

постепенной рубки.  

Опытный участок площадью 2,0 га, расположенный в квартале 202 выдел 

18 Лисинского участкового лесничества, заложен в 1962 году доцентом кафедры 

лесоводства СПбГЛТА И.И. Шишковым. Месторасположение  участка – ров-

ное; почва – модергумусная, слабоподзолистая, суглинистая, свежая. 

Первый прием постепенной рубки осуществлен зимой 1962-63 гг. Лесо-

сечные работы проводились комплексной бригадой из 4-х человек по техно-

логии Ленинградской лесотехнической академии (технология механизирован-

ных двухприемных постепенных рубок). Лесосека была разбита в поперечном 

направление на 4 пасеки шириной 50 м, по середине которых были располо-

жены волока шириной 4 м. Валка деревьев производилась бензопилой 

«Дружба», трелевка – гусеничным трактором ТДТ-40. Деревья валились вер-

шиной к волоку под острым углом (15-30°). Сучья укладывались на волок, а 

трактор при своем движении измельчал и вминал их в почву. Общая интен-

сивность рубки составила 40%, на пасеках – 27,5%. Второй (окончательный) 

прием постепенной рубки осуществлен в феврале 1980 г. Характеристика 

древостоя перед окончательной  рубкой оказалась следующая: состав – 

4,6Е4,0Б1,4Ос; запас – 251,3 м
3
/га; подрост ели – 13 тыс.экз./га с небольшой 

примесью лиственных пород.  

Таксационная характеристика древостоя на ПП 2 представлена в табл. 2.  

На опытном объекте встречается ветровал, представленный крупными 

деревьями березы и ели. Запас и полнота древостоя восстановились до исход-

ного уровня. Тип леса изменился в сторону улучшения. К 2010 г. из сохра-

ненного подроста сформировался елово-лиственный древостой составом 

8Е601Б501Ос50 (табл. 2). 

Пробная площадь 3 (ПП 3) – объект незавершенной равномерно-постепенной 

рубки.  

Опытный участок площадью 0,75 га, расположенный в квартале 202 выдел 

30 Лисинского участкового лесничества по III-ему таксационному визиру в 77 м 

от квартального столба, заложен в 1960 г. доцентами кафедры лесоводства 

СПбГЛТА И.И. Шишковым и И.Н. Зарудным. Местоположение участка ровное, 



 5 
 

слегка возвышенное со слабым уклоном на юго-восток. Почва – суглинистая, 

среднеподзолистая, свежая.  
 

Таблица 2 – Характеристика опытного объекта 2 
Таксационные  

показатели древостоя 

До рубки 

(1962 г.) 

После рубки 

(1965 г.) 

1980 г. (перед вторым 

приемом рубки) 

2009-

2010 гг. 

Состав древостоя 5Е4Б1Ос 4,8Е4,6Б0,6Ос 4,6Е4,0Б1,4Ос 8Е1Б1Ос 

Возраст, лет 

Е – 120 

Б – 90 

Ос – 90 

Е – 120 

Б – 90 

Ос – 90 

Е – 130 

Б – 100 

Ос – 100 

Е – 60 

Б – 50 

Ос – 50 

Густота древостоя, шт./га 626 478 178 2155 

Средний диаметр древостоя, 

см 
24,3 24,0 25,4 10 

Средняя высота древостоя, м 25,2 24,8 25,6 18 

Относительная полнота 0,6 0,4 0,5 0,8 

Запас, м
3
/га 330 199 252 250 

Класс бонитета II II II II 

Тип леса Е.ЧС Е.ЧС Е.ЧС Е.КС 

Первый прием рубки осуществлен в марте-апреле 1960 г. Валка деревьев 

выполнялась бензопилой «Дружба». Использовалась конная трелевка без 

прорубки волоков. Интенсивность рубки – 48%. Сохранность подроста – 

96,5%. Второй прием рубки не проводился.  

Таксационная характеристика древостоя на ПП 3 до рубки, после первого 

приема и на 2010 г. представлена в табл. 3. 
 

Таблица 3– Характеристика опытного объекта 3 

Показатели 

Характеристика насаждения 

до рубки (1960 

г.) 

после рубки 

(1961 г.) 
2009-2010 гг. 

Состав 5Е3Б1С1Ос 6Б3Е1Сед.Ос 
I ярус:  4С1502Е1502Б1202Ос120 

II ярус: 10Е40 

Возраст, лет 90-100 90-100 - 

Относительная полнота 0,8 0,5 
I ярус: 0,6 

II ярус: 0,6 

Класс бонитета II II III 

Запас, м
3
/га 320 154 

I ярус: 260 

II ярус: 60 

Тип леса 
Ельник 

черничный 

Березняк чер-

ничный 
Сосняк черничный свежий 

 

Анализ данных табл. 3 показывает, что, вероятно, высокая интенсивность руб-

ки (48% по запасу) заметно снизила устойчивость древостоя и спровоцировала вет-

ровал. Лиственные породы постепенно выпали из состава, чему  во многом  способ-

ствовал их высокий возраст и фактическая перестойность. Тем не менее, в настоя-

щее время на объекте сформировался разновозрастный двухъярусный древостой: I 

ярус–4С1502Е1502Б120Ос120; II ярус – 10Е40, который образовался из сохраненного по-

сле рубки подроста. Таким образом, на указанном объекте сформировался разновоз-

растный сложный древостой вместо простого одновозрастного. Сравнивая результа-

ты этого эксперимента с данными, полученными на объектах 1 и 2 (завершенных 

равномерно-постепенных рубок), можно констатировать, что незавершенные рав-
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номерно-постепенные рубки, в целом, дают результаты, присущие добровольно-

выборочным рубкам, поскольку ими формируются разновозрастные, смешанные, 

сложные по структуре (как правило, двухъярусные) древостои, что обеспечивает по-

вышение устойчивости и сохранение продуктивности системы.  

Следует также отметить, что слишком высокий возраст лиственных, ос-

тавляемых после первого приема рубки, становится причиной повышенного 

отпада и даже распада первого яруса. Если доля лиственных в составе не пре-

вышает 5 единиц, то отпад наблюдается относительно умеренный. Товарные 

качества древостоя заметно снижаются из-за его перестойности.  

При большей доле лиственных в составе разреженного рубкой древостоя 

угроза распада яруса увеличивается и здесь чрезвычайно важно не допустить 

переруба и резкого снижения полноты. Если лесовозобновительная функция 

рубки выполнена (накоплено достаточное количество жизнеспособного круп-

ного и среднего подроста), рубку необходимо скорейшим образом завершать.  

Пробная площадь 4 (ПП 4) – объект незавершенной равномерно-постепенной 

рубки.   Опытный участок площадью 0,6 га, расположенный в квартале 202 выдел 42 

Лисинского участкового лесничества, заложен в 1959 г. доцентами кафедры лесово-

дства СПбГЛТА И.И. Шишковым и И.Н. Зарудным. Участок находится в западной 

части квартала 202 по западной просеке. Занимает ровное, слегка пониженное рас-

положение. Почва торфянисто-подзолистая, суглинистая, влажная. Первый прием 

рубки осуществлен зимой 1959-1960 гг. Валка деревьев выполнялась бензопилой 

«Дружба». Использовалась конная трелевка без прорубки волоков. Интенсивность 

рубки – 32%. Сохранность подроста – 86,8%. Второй прием рубки не проводился.  

Таксационная характеристика древостоя на ПП 4 до рубки, после первого 

приема и на 2010 г. представлена в табл. 4. 
 

Таблица 4 – Характеристика опытного объекта 4  

Показатели 
Характеристика насаждения 

до рубки после рубки 2002 г. 2009-2010 гг. 

Состав 5Ос3Е1С1Б 4Е4Ос1СБ 
I: 4Е3Ос1,5С1,5Б 

II: 10 Е 

I: 4С1502Е1502Б1202Ос120  

II: 10Е40 

Возраст, лет 90-100 90-100 
I: 130 – 140 

II: 30 – 40 - 

Относительная 

полнота 
0,7 0,5 

I: 0,4 

II: 0,6 

I: 0,6 

II: 0,6 

Класс  

бонитета 
III III III III 

Запас, м
3
/га 248 168 

I: 147,8 

II: 81,3 

I: 260 

II: 60 

Тип леса 

Осинник 

черничный 

влажный 

Ельник 

черничный 

влажный 

Ельник 

черничный 

Сосняк черничный 

свежий 

Анализ табл. 4 показывает, что на ПП 4 в отличие от ПП 3 после первого 

приема рубки в лиственной части древостоя преобладает осина. К 2002 г. 

рубка умеренной интенсивности (32% по запасу) с оставлением относитель-

ной полноты 0,5 не привела к разрушению древостоя, хотя и вызвала частич-

ный отпад деревьев первого яруса (снижение полноты на 0,1 и  запаса на 20 
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м³). При этом изменился тип леса: вместо черничника влажного стал черничник 

свежий.  

К 2010 г. устойчивость древостоя заметно снизилась и спровоцировала 

ветровал. Ель частично выпала из состава, чему  во многом  способствовал ее 

высокий возраст. Тем не менее, в настоящее время на объекте сформировался 

разновозрастный двухъярусный древостой: I ярус–4С1502Е1502Б1202Ос120; II 

ярус – 10Е40, который образовался из сохраненного после рубки подроста. Та-

ким образом, на указанном объекте сформировался разновозрастный слож-

ный древостой вместо простого одновозрастного. Аналогично участку 3 на 

объекте 4 наблюдается усложнение структуры древостоя. 

Пробная площадь 5 – объект незавершенной равномерно-постепенной 

рубки. Опытный участок площадью 4 га, расположенный в квартале 91 выдел 

10 Лисинского участкового лесничества, заложен в 1963 г. доцентами кафед-

ры лесоводства СПбГЛТА И.И. Шишковым и И.Н. Зарудным. Участок распо-

ложен на плоской слабо наклоненной с северо-запада на юго-восток равнине 

с абсолютной высотой 63-65,6 м. Микрорельеф – мелкобугристый западин-

ный резко-выраженный. Территория участка сложена основной мореной, 

представленной валунными тяжелыми суглинками. Верхняя корнеобитаемая 

часть мощностью 30-40 см отличается более легким механическим составом, 

способствовавшим формированию древостоя с преобладанием сосны. 

Характеристика древостоя на ПП 5 представлена в табл. 5. 
 

Таблица 5 – Характеристика опытного объекта 5 

Показатели 
Характеристика насаждения 

до рубки (1964 г.) после рубки (1965 г.) 2009-2010 гг. 

Состав I ярус: 

II ярус: 

III ярус: 

8С1202Ос30 

6,3Б803,7Е120 

10Е75 

I ярус: 

II ярус: 

III ярус: 

9,2С1100,8Ос80 

6Б804Е120 

10Е75 

4С1503Е1302Ос1201Б

120 

Относительная 

полнота 

I ярус: 

II ярус: 

III ярус: 

0,48 

0,36 

0,27 

I ярус: 

II ярус: 

III ярус: 

0,30 

0,30 

0,21 

0,5 

Высота  

яруса, м 

I ярус: 

II ярус: 

III ярус: 

25,7 

19,6 

15,5 

I ярус: 

II ярус: 

III ярус: 

26,3 

20,3 

16,5 

26 

Запас по  

ярусам, м
3
/га 

I ярус: 

II ярус: 

III ярус: 

205,7 

99,3 

68,1 

I ярус: 

II ярус: 

III ярус: 

205,7 

99,3 

68,1 

- 

Запас, м
3
/га 373,1 245,8 210 

Класс  

бонитета 
II II II 

Тип леса Сосняк черничный Сосняк черничный Сосняк черничный 

Первый прием рубки осуществлен в ноябре 1964 г. Работа осуществля-

лась малой комплексной бригадой в составе 4 человек: моторист с помощни-

ком, тракторист и чокеровщик. Валка деревьев осуществлялась бензопилой 

«Дружба», трелевка – трактором ТДТ-40 м. Древесина на склад вывозилась 

хлыстами на автомашине ЗИЛ. Вырублено на пасеках 127 м
3
, или 34% запаса 

до рубки на 1 га. На волоках было выбрано 10% запаса. Второй прием рубки 

не проводился. Подрост – угнетенный. 
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Анализ табл. 5 показывает, что на ПП 5 в результате сильной интенсив-

ности рубки (44%) наблюдался отпад в I и II ярусах, а также усиление роста 

III яруса, что в конечном итоге к 2010 г. в отличие от ПП 3 и 4 привело к 

формированию одновозрастного простого древостоя. При этом запас восста-

новился до первоначального. 

Пробная площадь 6 (ПП 6) – объект добровольно-выборочной рубки. Опытный 

участок площадью 4,1 га, расположенный в квартале 201 выдел 3 Лисинского участ-

кового лесничества, заложен в 1979 г. профессором кафедры лесоводства СПбГЛТА 

А.С. Тихоновым. Участок представлен елово-лиственным разновозрастным двухъя-

русным насаждением.               

Характеристика участка до рубки получена путем сплошного перечета 

по двухсантиметровым ступеням толщины и показана в табл. 6.  
 

Таблица 6 – Таксационная характеристика древостоя на ПП 6 до добро-

вольно-выборочной рубки 

Ярус Состав 
Возраст, 

лет 

Число 

ство-

лов на  

1 га 

Средние 
Относи-

тельная 

полнота 

За-

пас, 

м
3
/га  

высота, 

м 

диаметр, 

см 

I 

8,4Е 140-150 199 30,2 32,5  221,3 

0,3С 140-150 4 31,8 42,4  8,2 

0,9Б 100-110 24 25,8 32,1  23,0 

0,4Ос 100-110 11 26,0 31,1  10,0 

Итого  8,4Е0,3С0,9Б0,4Ос  238 29,7  0,47 262,5 

II 

9,2Е 70-80 291 12,5 13,3   

0,5Б 40-50 19 16,4 11,4   

0,3Ос 40-50 7 19,8 13,3   

Итого  
9,2Е0,5Б0,3Ос 

ед.Ол (с) 
 317 12,9  0,18 32,7 

Всего   555   0,65 295,2 

Тип леса: ельник черничный; класс бонитета II; почва – грубогумусная, 

подзолистая, суглинистая, влажная. Подрост ели – 5-8 тыс. экз./га, возраст 10-

40 лет. Сохранность подроста – 62,5%. 

Рубка проведена в марте 1980 г. Весь участок был разбит на пасеки ши-

риной 38-39 м. Посередине пасеки намечены 4-х метровые трелевочные воло-

ка. Интенсивность рубки составила 12% древесины по запасу на волоках и 

18% – на пасеках. Характеристика насаждения после рубки показана в табл. 7.  

Несмотря на низкую сохранность подроста, к 2010 г. на опытном участ-

ке произошла замена старого насаждения новым, появившимся из сохранен-

ного подроста. На объекте формировался низкополнотный древостой состава 

8Е802Б80, под пологом которого за последние 10 лет появилось достаточное 

количество подроста ели (табл. 8). 

Пробная площадь 7 (ПП 7) – объект добровольно-выборочной рубки. 

Опытный участок площадью 2,6 га, расположенный в квартале 200 выдел 28 

Лисинского участкового лесничества, заложен в 1975 г. профессором кафедры 

лесоводства СПбГЛТА А.С. Тихоновым. Объект представлен елово-лиственным 

разновозрастным двухъярусным насаждением. Тип леса – ельник черничный, III 
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класса бонитета. Почва – перегнойно-слабоподзолистая оторфованная, средний 

суглинок на ленточной глине.  

Характеристика насаждения показана в табл. 9.  
 

Таблица 7 – Таксационная характеристика древостоя на ПП 6 после руб-

ки (1980 г.) 

Ярус Состав 
Возраст, 

лет 

Число 

стволов 

на  1 га 

Средние Относи-

тельная 

полнота 

Запас, 

м
3
/га  высо-

та, м 

диаметр, 

см 

I 

9,0Е 140-150 156 29,9 31,5   

0,3С 140-150 4 31,4 39,8   

0,3Б 100-110 9 24,5 25,3   

0,4Ос 100-110 9 25,7 29,4   

Итого  9,0Е0,3С0,3Б0,4Ос  178 29,6  0,32  

II 

9,2Е 70-80 250 12,5 13,3   

0,5Б 40-50 16 16,8 11,8   

0,3Ос 40-50 6 20,1 13,6   

Итого  9,2Е0,5Б0,3ОседОл(с)  272   0,16  

Всего   450   0,48 207 
 

Таблица 8 – Характеристика объектов исследования на 2010 г. 

                                                                                                                                

Таблица 9 – Характеристика опытного объекта 7  
Таксационные 

показатели дре-

востоя 

До рубки 

После рубки 

1976 г. 
2009-2010 гг. 

Состав 
I ярус:    

II ярус: 

5,1Е1011,9Е810,5С1602,0Б

1600,5Ос70 

9,6Е410,4Олс 

I ярус: 

II ярус: 

6,2E1403,8E

80 

10Е40 

8Е1302Б120+С

130 

Средний диа-

метр древостоя, 

см 

I ярус:    

II ярус: 

30,1 

14,7 

I ярус: 

II ярус: 
24,0 

14,1 

24 

Средняя высота 

древостоя, м 

I ярус:    

II ярус: 

22,5 

15,2 

I ярус: 

II ярус: 

18,9 

14,8 
22 

Относительная 

полнота 

I ярус:    

II ярус: 

0,54 

0,21 

I ярус: 

II ярус: 

0,45 

0,15 
0,6 

Запас, м
3
/га 

I ярус:    

II ярус: 

207 

52 

I ярус: 

II ярус: 

130 

40 
220 

Класс бонитета III III III 

Тип леса Ельник черничный Ельник черничный 
Ельник 

черничный 

Рубка производилась в декабре 1976 г. Интенсивность рубки – 35%. Та-

кая интенсивность требовалась для сохранения и улучшения состояния густо-

го подроста ели. Лесосека разбивалась на пасеки шириной 35 м. Валка де-

ревьев проводилась вершиной на волок в направлении трелевки, сучья обру-

бались у пня, крупные сучья укладывались на волок, а мелкие (толщиной до 3 

Номер 

объекта 
Состав 

Средние Класс 

боните-

та 

Тип леса 

/ ТУМ 

Относи-

тельная 

полнота 

Запас, 

м
3 
/га 

высота, 

м 

диаметр, 

см 

6 8Е802Б80 19 18 III Е.ЧС / В2 0,4 130 
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см) оставались на месте обрубки. Древесина трелевалась в хлыстах и частич-

но в сортиментах трактором. 

До рубки под пологом имелось до 8 тыс. экземпляров угнетенного под-

роста. После рубки сохранность ели составила 75%. Из-за ухудшения работы 

дренажной системы в дождливые годы участок переувлажняется.  

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать следующие выводы: 

1. После завершенных равномерно-постепенных рубок из сохраненного 

подроста формируются одноярусные елово-лиственные древостои. 

2. В практических целях можно рекомендовать после первого приема руб-
ки полнота древостоя не должна снижаться ниже 0,5-0,6. Заключительный при-

ем рубки следует проводить не позднее, чем через 15-20 лет после первого 

приема. Запаздывание с рубкой нежелательно, поскольку снижает устойчивость  

деревьев не только старшего, но и молодого поколения: ель второго яруса труд-

нее адаптируется к новым условиям после проведения повторной рубки. 

3. После незавершенных равномерно-постепенных рубок из простых од-

новозрастных древостоев формируются сложные разновозрастные насажде-

ния со вторым ярусом из ели, т.е. незавершенные равномерно-постепенные 

рубки выполняют по сути роль добровольно-выборочных. 

4. Незавершенные равномерно-постепенные рубки, в целом, дают ре-

зультаты, присущие добровольно-выборочным рубкам, так как ими форми-

руются разновозрастные, смешанные, сложные по структуре (двухъярусные) 

древостои, что обеспечивает повышение устойчивости и сохранение продук-

тивности системы. Следует также отметить, что слишком высокий возраст 

лиственных, оставляемых после первого приема рубки, становится причиной 

повышенного отпада и даже распада первого яруса. Если доля лиственных в 

составе не превышает 5 единиц, то отпад наблюдается относительно умерен-

ный. Товарные качества древостоя заметно снижаются из-за его перестойно-

сти. При большей доле лиственных в составе разреженного рубкой древостоя 

угроза распада яруса увеличивается и здесь чрезвычайно важно не допустить 

переруба и резкого снижения полноты. Если лесовозобновительная функция 

рубки выполнена (накоплено достаточное количество жизнеспособного круп-

ного и среднего подроста), рубку необходимо скорейшим образом завершать.  

5. Добровольно-выборочные рубки в условиях Лисинского учебно-

опытного сопровождаются распадом первого яруса вследствие периодическо-

го переувлажения почв. Из второго яруса в дальнейшем формируется елово-

лиственный древостой с долей лиственных пород не менее 3 единиц, что де-

лает  насаждение более устойчивым к ветровалам. Таким образом, указанные 

рубки в данных лесорастительных условиях не выполняют своего основного 

назначения: обеспечить постоянство пользования лесом путем формирования 

разновозрастных насаждений. В условиях Лисинского учебно-опытного лес-

хоза добровольно-выборочные рубки скорее выполняют лесовозобновитель-

ную функцию, как равномерно-постепенные.  
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СРАВНЕНИЕ ПЛАНТАЦИОННЫХ КУЛЬТУР ЕЛИ ЕВРОПЕЙСКОЙ И 

ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР ЕЛИ ЕВРОПЕЙСКОЙ АНАЛОГИЧНОГО 

ВОЗРАСТА НА ТЕРРИТОРИИ ВАХТАНСКОГО РАЙОННОГО 

ЛЕСНИЧЕСТВА 
 

COMPARISON PLANTATION OF CULTURES OF A FUR-TREE 

EUROPEAN AND WOOD CULTURES OF A FUR-TREE OF THE EUROPEAN 

SIMILAR AGE IN THE TERRITORY OF THE VAKHTANSKY REGIONAL 

FOREST AREA 
 

Бокова В. В. (НГСХА, г. Нижний Новгород, РФ) 

Bokova V. V. (NGSHA, of Nizhni Novgorod, Russian Federation) 
 

Сделана оценка развития плантационных культур и лесных культур обычного 

типа одного возраста. 

The estimation of development plantation of cultures and wood cultures of a usual 

type of one age is made. 
 

Ключевые слова: плантационные, культуры, ель.  

Key words: plantation, cultures, fur-tree.  
 

11 Всемирный лесной конгресс рекомендовал необходимость основа-

тельной лесоводственной практики и использования высококачественного 

посадочного материала, равно как повышенного внимания защите лесных 

плантаций от вредителей, болезней и пожаров. На Конгрессе было отмечено, 

что во многих программах создания плантаций используется лишь ограни-

ченное число пород и что необходимо исследовать потенциал новых пород 

(видов и родов), включая местные виды [Материалы 11 всемирного лесного 

конгресса, Москва 2000 г.].  

Местом проведения исследования является Вахтанское участковое  лес-

ничество Вахтанского районного лесничества кв. 54 выд. 48.  

Мной были исследованы плантационные культуры ели европейской и лес-

ные культуры ели европейской аналогичного возраста. На каждом участке было 

измерено по 200 деревьев. Были произведены замеры следующих таксационных 

показателей: высота ствола; диаметр ствола; диаметр кроны по направлению С-

Ю и В-З, общий диаметр кроны; расстояние до первого живого сучка. 

При измерении высоты использовался высотомер – гипсометр SUUNTO 

PM-5/1520, точность измерений до 1 м. При измерении диаметра ствола на 

высоте 1,3 м использовалась мерная вилка, точность измерений до 1 см. При 

измерении диаметра кроны использовались колышки и мерная ленты, точ-

ность измерений до 1 см.  При измерении расстояния до первого живого сучка 

использовалась мерная лента, точность измерений до 1 см.  

Целью исследования было выявить  разницу в состоянии и развитии 

плантационных культур и обычных лесных культур ели европейской анало-

гичного возраста.  

Объектом исследования являлись плантационные культуры и лесные 

культуры ели европейской 1983 г. создания.  

Плантационные культуры ели европейской. Создавались на вырубке 1980 

– 1981 гг. Тип условий местопроизрастания – В3. Тип леса – Еч. Площадь – 
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6,4 га. Обработка почвы производилась плугом ПЛП-135. Порода – ель евро-

пейская. Состав – чистые. Куртины. Первоначальная густота – 4300 шт./га. 

Посадочный материал – саженцы 3-летние. Уходы: ручной – июль 1983 г., ав-

густ 1983 г.  

Лесные культуры ели европейской. Создавались на вырубке 1982 г. 

Площадь 4,7 га. Порода – ель. Состав – чистые. Рядовой способ. Первона-

чальная густота – 2100 шт. га. Посадочный материал – сеянцы 2-х лет. Уходы: 

ручной уход 07.08.83 г., 06.84 г., 06.85 г.  

Результаты обследования приведены в таблицах 1, 2.  
 

Таблица 1- Основные статистики анализируемых показателей плантаци-

онные культуры ели европейской 

Таксацион 

ные показатели 
Высота, м 

Диаметр 

ствола, 

см 

Диаметр 

кроны С-

Ю, м 

Диаметр 

кроны В-

З, м 

Расстоя-

ние до 

первого 

живого 

сучка, м 

Диаметр 

кроны, м 

Среднее 6,27 7,99 2,57 2,28 0,97 4,85 

СКО 1,53 1,94 0,34 0,39 0,34 0,64 

max. 9 11,5 3,61 2,81 2,73 5,92 

min. 4,5 4 1,76 0,93 0,49 3,18 

диапазон 4,5 7,5 1,85 1,88 2,24 2,74 

ошибка 0,11 0,13 0,02 0,03 0,02 0,04 

Cv,% 24,34 24,29 13,39 17,27 34,74 13,30 

t-Стьюдента 58,83 58,93 106,95 82,91 41,22 107,61 

P,% 1,70 1,70 0,93 1,21 2,43 0,93 

По материалам таблицы 1 можно заметить, что высота ствола изменялась 

значительно, абсолютный максимум 9,0 м в 2,0 раза превышает абсолютный 

минимум. Диапазон абсолютных значений составил 4,5 м. Столь высокие 

различия в значениях признака связаны с тем, что часть растений оказалась 

недоразвитой без видимых причин. На ранних стадиях своего развития под 

угнетением соседними деревьями они так и не смогли достичь достаточных 

размеров. Диаметр ствола также имел существенные различия, абсолютный 

максимум 11,5 см в 2,87 раз превышает абсолютный минимум. Столь высокие 

различия в значениях признака также вызваны тем, что часть растений оказа-

лась недоразвитой без видимых причин. Растения имели существенные раз-

личия по диаметру кроны, абсолютный максимум  5,92 м в 1,86  раза превы-

шает абсолютный минимум. Столь высокие различия в значениях признака 

обусловлены конкуренцией между деревьями выражающейся в охлестыва-

нии. По данным таблицы видно, что диаметр кроны с В-З 2,81 м в среднем 

меньше, чем диаметр кроны с С-Ю 3,61 м. Материалы таблицы свидетельст-

вуют о том, что расстояния до первого живого сучка у растений, тоже широко 

варьирует, абсолютный максимум 2,73 м в 5,57 раза превышает абсолютный 

минимум. Такие большие различия в значениях признака вызваны тем, что 

при большом развитии кроны дерева, создается большое затенение под поло-

гом, что вызывает более сильное угнетение нижних ветвей. 
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Таблица 2-Основные статистики анализируемых показателей Лесные 

культуры ели европейской 

Таксацион 

ные показате-

ли 

Высота, м 

Диаметр 

ствола, 

см 

Диаметр 

кроны С-

Ю, м 

Диаметр 

кроны В-

З, м 

Расстоя-

ние до 

первого 

живого 

сучка, м 

Диаметр 

кроны, м 

Среднее 5,35 6,24 2,08 1,88 1,29 3,96 

СКО 1,19 1,69 0,43 0,45 0,42 0,87 

max. 7,5 9 2,7 2,49 1,96 5,07 

min. 4,5 4 1,41 1,3 0,72 2,76 

диапазон 3 5 1,29 1,19 1,24 2,31 

ошибка 0,08 0,12 0,03 0,03 0,03 0,06 

Cv,% 22,34 27,11 20,94 23,82 32,41 21,87 

t-Стьюдента 63,46 52,29 67,72 59,51 43,74 64,82 

P,% 1,58 1,91 1,48 1,68 2,29 1,54 

По материалам таблицы 2 можно заметить, что высота ствола изменялась 

значительно, абсолютный максимум 7,5 м в 1,67 раз превышает абсолютный 

минимум. Диапазон абсолютных значений составил 3,0 м. Столь высокие 

различия в значениях признака связаны с тем, что часть растений оказалась 

недоразвитой без видимых причин. На ранних стадиях своего развития под 

угнетением соседними деревьями они так и не смогли достичь достаточных 

размеров. Диаметр ствола также имел существенные различия, абсолютный 

максимум 9,0 см в 2,25 раз превышает абсолютный минимум. Столь высокие 

различия в значениях признака также вызваны тем, что часть растений оказа-

лась недоразвитой без видимых причин. Растения имели существенные раз-

личия по диаметру кроны, абсолютный максимум  5,07 м в 1,84  раза превы-

шает абсолютный минимум. Столь высокие различия в значениях признака 

обусловлены конкуренцией между деревьями выражающейся в  охлестыва-

нии. По данным таблицы видно, что диаметр кроны с В-З 2,49 м в среднем 

меньше, чем диаметр кроны с С-Ю 2,70 м. Материалы таблицы свидетельст-

вуют о том, что расстояния до первого живого сучка у растений, тоже широко 

варьирует, абсолютный максимум 1,96 м в 2,72 раза превышает абсолютный 

минимум. Такие большие различия в значениях признака вызваны тем, что 

при большом развитии кроны дерева, создается большое затенение под поло-

гом, что вызывает более сильное угнетение нижних ветвей. 

Из проведенного мною исследования можно сделать следующие выводы: 

1) На рост и развитие культур ели европейской имеет заметное влияние 
используемый посадочный материал; 

2) Большое значение имеет качество агротехники 

3) При способе создания лесных культур куртинами, который использо-
вался при создании плантационных культур ели европейской, древостой раз-

вивается лучше, так как возникающая между деревьями конкуренция слабее, 

меньше охлестывания, больше солнечного освещения.  
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ТАКСАЦИОННЫХ ОПИСАНИЙ ЛЕСА 

 НА ОСНОВЕ МАТЕРИАЛОВ ДИСТАНЦИОННЫХ НАБЛЮДЕНИЙ:  

НА ПРИМЕРЕ ЛЕСНОГО КВАРТАЛА ГРОМОВСКОГО 

ЛЕСНИЧЕСТВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ACTUALIZATION OF TAXATION DATA BASED ON THE REMOTE SENSED 

IMAGES 
 

Бровкина О.В. (Учреждение Российской академии наук Санкт-Петербургский на-

учно-исследовательский центр экологической безопасности РАН, г.С-Петербург, 

РФ) 
 

Brovkina O. (Scientific Research Centre of Ecological Safety Russian Academy of Sci-

ences, Saint-Petersburg, Russia) 
 

Рассмотрена задача выявления изменений таксационных показателей леса с 

использованием материалов авиационной съемки на примере лесного квартала. 

There are the results of taxation data detection with applying the airborne images in 

article. 
 

Ключевые слова: таксационные показатели, авиационные снимки 

Keywords: taxation data, airborne images 
 

Таксация леса способом актуализации основана на использовании мате-

риалов предыдущего лесоустройства. Актуализация таксационных показате-

лей осуществляется путем внесения изменений, отражающих естественный 

рост лесных насаждений, и происшедших в результате хозяйственной дея-

тельности и стихийных факторов. В настоящее время для актуализации так-

сационных описаний используются экстраполяционно-прогнозные модели, 

натурная таксация и дешифровочная таксация на основе материалов дистан-

ционных наблюдений.  

С помощью моделей в автоматическом режиме определяют средние вы-

соту и диаметр стволов древостоев, возраст составляющих древесных пород. 

Остальные таксационные показатели – класс бонитета, тип леса, тип лесорас-

тительных условий, породный состав древостоев, полнота, класс товарности, 

состав и густота подроста и подлеска – актуализируются при натурной такса-

ции и/или дешифрировании материалов дистанционных наблюдений.    

Актуализация таксационных описаний проводилась на тестовом лесном 

квартале  Громовского лесничества Приозерского района Ленинградской об-

ласти по материалам цифровой цветной аэросъемки, полученным в августе 

2011 г., и космическому снимку Quick Bird 2007 г. За основу принимались 

таксационные описания лесоустройства 2005 г.  

На предварительном этапе работы была выполнена привязка лесотакса-

ционного планшета к цифровой карте местности в ГИС, оцифровка лесных 

выделов и наполнение атрибутивных таблиц таксационными показателями 

2005 г. 

Следующий этап заключался в дешифрировании аэроснимков. Примене-

ние алгоритмов автоматизированной  классификации позволило выявить из-

менения в лесном квартале: вырубки, сухостои, ветровалы. В ГИС были нане-

сены границы выявленных воздействий на лес, определены их площади и 
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рассчитан экономический ущерб (рис. 1). Также в автоматизированном режи-

ме был уточнен породный состав древостоев лесного квартала (рис. 2).  

  
 

границы выделов                                           ветровал 

Космический снимок 2007 г. Аэроснимок 2011 г. 

Характеристика ветровала 

 
 

Рисунок 1 – Пример отображения выявленных изменений лесного выдела в 

ГИС 

 
 

Фрагмент аэроснимка 

 

 
тени; 

береза (30 %); 

сосна (60%) 

Результат автоматизированной классификации 

Рисунок 2 – Определение породного состава лесного выдела № 13  
 

С помощью метода аналитико-измерительного дешифрирования оцени-

валась полнота насаждений. В лесных выделах с полнотой не более 0,5 была 

определена средняя высота древостоев (рис. 3). 
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Фрагмент аэроснимка 

 

 

 
Нср = tgα*Lтени, 

где α-угол высоты стояния Солнца. 

Нср= 33,2 м. 

Рисунок 3 – Определение средней высоты лесных насаждений по длине тени 
 

Контуры выявленных изменений - вырубки, ветровалы, сухостои - были 

нанесены на цифровую карту местности в ГИС (рис. 4).  

 
 

 
 

2005 г.  

 
граница лесного квартала 

вырубка 

сухостой 

ветровал 
2011 г. 

Рисунок 4 – Актуализация схемы лесотаксационных выделов 
 

В таблице 1 приведены таксационные показатели, актуализированные по 

материалам дистанционных наблюдений. В результате анализа показателей 

было выявлено существенное уменьшение запаса сырорастущей древесины 

на лесном квартале в 2011 г. по сравнению с 2005 г.  

Выводы: 

Таким образом, в результате проведенных работ актуализированы такса-

ционные показатели лесного квартала. Материалы авиационной съемки по-

Lтени 
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зволили оперативно и достоверно выявить последствия хозяйственного и сти-

хийного воздействия на лес, а также изменения естественного роста лесных 

насаждений в период с 2005 по 2011 гг.  
 

Таблица 1 – Актуализированные таксационные показатели 
 № вы-

дела 

Пород-

ный со-

став 

Полно-

та 

Запас сыро-

раст., м
3 

Площадь, 

га 

Изменение 
 

вид га 

2005 г. 7 сосна 0,7 620 2,2 - 

2011 г. сосна 0,7 560 2,2 Сухостой 0,1 

2005 г. 11 сосна 0,6 230 1,4 - 

2011 г. сосна - - 1,4 Вырубка 1,4 

2005 г. 14 сосна 0,6 1200 4,5 - 

2011 г. сосна 0,6 1030 4,5 Ветровал 0,2 
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ЛЕСОПАТОЛОГИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ ЗА  ЕЛОВЫМИ  

НАСАЖДЕНИЯ  ВОКРУГ ОЗЕРА СЕЛИГЕР 
 

FOREST PATHOLOGICAL MONITORING OF SPRUCE STANDS LOCATED 

AROUND OF SELIGER LAKE 
 

Викулов Е.Е., Ковязин В.Ф. (СПбГЛТУ, Санкт-Петербург, РФ) 

 Vikulov E.E.,Kovjazin V.F. (Sain-Petersburg state foresttechnical university) 
 

Приведены результаты лесопатологического мониторинга за еловыми древо-

стоями вокруг озера Селигер. Выявлены факторы, влияющие на санитарное со-

стояние насаждений.              

This paper include results of forest  pathological monitoring of spruce stands locat-

ed around of Seliger lake. The authors of the paper find out the factors which affect the 

sanitation conditions of stand.  
 

Ключевые слова: лесопатологический мониторинг, природные условия, 

категория состояния, феромонный надзор, короед-типограф, популяция 

Key words: forest pathological monitoring, natural conditions,  category of 

state, pheromone survey, eight –toothed engraver beetle (Ips typographus), popula-

tion 
 

В 1936г. на территории Осташковского района Калининской области был 

основан Селигерский лесхоз площадь 88,8 тыс.га, в дальнейшем его площадь 

была уменьшена до 56,6 тыс. га. Весь лесной фонд Селигерского лесхоза с 

1959 года относился к лесам 1 группы [4]. В 2007г. было вновь организовано 

Осташковское лесничество, в состав которого вошли земли Селигерского  и 

Осташковского районного лесхоза. Общая площадь Осташковского лесниче-

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5472094/#tab_person
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ства в настоящее время достигла 185.736 га, лесные земли  составили 93,9%, 

все леса по целевому значению отнесены  к защитным  [4].    

В 2005 году  разработан «Проект организации ..  [5]. В этом документе  

подчеркиваются следующие изменения  в лесном фонде:  

● произошло увеличение площади спелых и перестойных насаждений в 

1,8 раза (с 14,1 тыс. до 25,2 тыс.га), в том числе хвойных в 2 раза, мягколист-

венных в 1,5 раза. Площадь спелых ельников увеличилась в 2,2 раза, с 5,4 

тыс. до 12 тыс.га.  Еловые насаждения являются преобладающими на землях 

Селигерского лесничества (36% покрытых лесом земель). Преобладают наса-

ждения 6 класса возраста (39%), несколько меньше – 5 класса (29%),  удель-

ный вес старовозрастных ельников 7 и 8 классов  составляет 10%; насаждения 

с 1 по 4 классы возраста  занимают почти одинаковые площади (по 5%) [1].        

● анализ лесоустроительных документов и личные исследования автора 

позволяют сделать вывод, что насаждения Селигерского лесничества сфор-

мировались на старопахотных землях сельскохозяйственного назначения и в 

настоящее время утрачивают первоначальный потенциал и производитель-

ность. Средний бонитет древостоя в настоящее время составляет III,0 и  ста-

бильно снижается. Одновременно с накоплением старовозрастных древосто-

ев, отмечаются снижение  полноты (1985г-0,73, в 2004г.-0,65) и запаса древо-

стоя на 1 га покрытых лесом земель. 

В соответствии с Приказом Рослесхоза от 29.12.2001г. № 523, утвер-

жденного Приказом МПР России от 09.07.2007г. №174 для оценки санитарно-

го состояния елового древостоя  нами были заложены в 2008 году постоянные 

пробные площади наблюдения (ПППН) [3], расположенные в санитарно-

охранной зоне курортов. Таксационная характеристика  древостоев приведена 

в табл. 1. 

ПППН – это часть  предварительно выбранного типичного  для страты 

таксационного выдела площадью до 1 га. ПППН представляли собой круго-

вую учетную площадь с индивидуальным детальным описанием и кодиров-

кой деревьев основного полога. Количество  деревьев главной породы  на 

ПППН составляло не менее 30 штук.   На ПППН  ежегодно фиксировалось 

санитарное состояние деревьев и рассчитывалась средняя категория состоя-

ния елового древостоя.  При этом использована методика   В.Ф. Цветкова [6].   

При исследованиях использовались  предложенные нами градации санитар-

ного состояния (табл.2) 

 

Таблица 1-Таксационная характеристика  пробных площадей наблюдения 
ПП  Лесниче-

ство 

Квар-

тал 

Вы 

дел 

Состав, ед Воз-

раст,  

лет 

Бони-

тет 

Пол 

нота 

ТУМ Пло-

щадь, 

га 

Запас, 

м
3
га 

11 Каменское  92 5 5Е2Е2Б1Ос 90 1 0,5 Е.КИС 2,5 240 

15 Каменское 90 3 6Е1С3Б 45 2 0,6 Е.КИС 1,2 140 

20 Каменское 87 19 6Е2С2Е 110 2 0,6 Е.КИС 3,4 300 

68 Городское 19 16 9Е1С 100 1 0,6 Е.КИС 2,7 300 

Результаты учета приведены в табл. 3. и на рис.1.  

Анализируя динамику состояния насаждений на ПППН видно, что еже-

годно  происходит ухудшение лесопатологического состояния еловых насаж-
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дений. Факторами,  отрицательно влияющими на состояние насаждений яв-

ляются погодные условия и  вредители.  
                                                                                                                                      

Таблица 2-Характеристика  степени санитарного состояния еловых дре-

востоев 
Степень  санитарного состояние Характеристика насаждения 

0-1,5 Насаждение здоровое 

1,5-2,5 Насаждение ослабленное 

2,5-3,5 Сильно ослабленное насаждение 

3,5-4,5 Усыхающее насаждение 

4,5 и более Погибшее насаждение 
 

Таблица 3-Санитарное состояние ельников по результатам лесопатоло-

гического мониторинга 
Номер ПППН Год учета 

2008 2009 2010 2011 

11 1,69 1,78 2,15 2,23 

15 2,15 2,45 2,53 2,68 

20 1,51 1,64 1,89 2,15 

68 1,55 1,72 3,55 Сплошная сан-

рубка 
 

Нами в 2009-2011 годах проведен   надзор за короедом-типографом, при 

помощи барьерных ловушек и феромона  Вертенол БС-1.  Исследования про-

водились  по    рекомендации Маслова А.Д.[2].  Результаты исследований 

приведены на рис. 2 

По результатам феромонного надзора видно, что засуха 2010г. (рис. 3) 

привела к росту численности популяции, что не могло не сказаться на ухуд-

шении состояния насаждений. Анализируя данные феромонного надзора, ле-

сопатологические обследования, в 2011г. прогнозировалось массовое разви-

тие  численности короеда-типографа. Прогноз к счастью не оправдался, 

сдерживающим фактором послужили погодные условия (рис. 4) 
Динамика средней категории состояния на ППН
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Рисунок 1- Результаты лесопатологического мониторинга ельников 
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Рисунок 2- Результаты феромонного надзора за  вредителем 

График средних многолетних температур и средних температур в 2009, 2010,2011 годах (по 
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Рисунок 3- Температурный режим  в районе исследований за последние три года 
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Рисунок  4- Динамика осадков в районе исследований за последние три года 
 

Из приведенных на рис. 3 и 4 графиков  видно, что в 2010 году пик ано-

мальных температур отмечается в  июле, в этом же месяце выпало минимальное 

количество осадков. Данные погодные условия отрицательно сказались на со-

стоянии насаждений и положительно на росте популяции короеда-типографа. 

Из графика рис. 4  видно, что в  первой декаде мая 2011г., выпадение осадков 

составило более 40мм, что  в два раза превысило  средние многолетние показа-

тели. На этот же период приходится массовый лет короеда-типографа, обильное 

выпадение осадков сдержало массовое развитие популяции вредителя. 
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Исследованиями также установлено, что еловые насаждения первой ге-

нерации, сформированные на старопахотных землях, также поражаются кор-

невой губкой (39%) и раневым раком ели (64%). Поранения ели, по-

видимому, образовались при проведении механизированных рубок ухода.  

По результатам лесопатологического мониторинга можно заключить, что са-

нитарное состояние ельников ухудшается по причинам больших площадей спелых 

и перестойных насаждений, сформировавшихся на старопахотных землях. Ель в 

таком возрасте уязвима воздействиям неблагоприятных факторов внешней среды. 

Состояние древостоя усугубилось после появления на ослабленных деревьях ко-

роеда-типографа, корневой губки и рака ели. Для исправления ситуации необхо-

димо в защитных лесах своевременно проводить выборочные и санитарно-

выборочные рубки,  обеспечить лесозащитные работы. 
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Постановка задачи исследования эксплуатационных лесов в целях формирова-

ния единой экологической основы, с учетом региональных факторов выполняющих 

различные эколого-социальные и другие функции   

Statement of a research problem of the operational woods with a view of formation 

of a uniform ecological basis, taking into account regional factors carrying out various 

ekologo-social and other functions 
 

Ключевые слова: устойчивое управление лесами, природно-целевые ком-

плексы 

Keywords: steady management of the woods, natural and target complexes 
 

Проблемами сохранения естественной функции лесов в целях обеспече-

ния охраны, защиты воспроизводства и использования их в соответствии с 



 22 
 

требованиями и критериями устойчивого управления лесами и устойчивого 

развития уделяется большое внимание ученых. 

Современная глобализация вскрыла ряд проблем для лесоводства в част-

ности поддержание стабилизации климата, сохранения водоохранных, защит-

ных и других эколого-социальных функций лесов в целях сохранения окру-

жающей среды на основе устойчивого управления и развития лесных терри-

торий. Для достижения этих целей целесообразно создать единую экологиче-

скую основу на ландшафтно-лесотипологической основе с учетом региональ-

ных приорететно-целевых комплексных систем.  

Данные системы должны учитывать сохранения видового и биологиче-

ского разнообразия лесных территорий.    

Целью работы является разработка эколого лесоводственных мероприя-

тий на базе приорететно-целевых региональных комплексов выполняющие 

различные эколого-социальные, экономические и др. функции. Для достиже-

ния поставленной цели ставятся следующие задачи:  

Произвести сбор накопленной научно-практической базы региональной 

оценке лесоводственных мероприятий лесных участков выполняющих раз-

личные функции на предмет создания приорететно-целевых групп. 

Определить факторы, влияющие на лесные массивы при их эксплуатации 

и рекреационном пользовании. 

Разработать методику формирования региональных приорететно-целевых 

групп с учетом эколого-лесоводственных факторов и условий их распределения. 

Обосновать классификацию лесоводственных объектов с учетом при-

родно-восстановительной характеристики; 

Рассмотреть концептуально-методические основы создания единых систем 

регионально-лесоводственных мероприятий с учетом природно-антропогенной 

динамики эксплуатации лесов и других лесов целевого назначения.  

Сформировать лесоводственно-приорететные основы природоохранных тре-

бований при пользовании лесами с учетом сохранения единой экологической ос-

новы.    

Эксплуатационные леса как основа системы лесоводственных меро-

приятий объективно может быть разделена на отдельные объекты природно-

целевого назначения, которые отражают ландшафтно-типологическую осно-

ву. В результате всю совокупность участком следует разделить на эксплуата-

ционно-востановительные, ограниченно-эксплуатационные, природоохран-

ные, резервно-востановительные, резервно-эксплуатационные и другие.    

В тоже время каждая из представленных систем содержит в себе под-

системы, выполняющие особые функциональные роли и для которых пропи-

сываются  комплекс лесоводственных мероприятий с учетом проведения ра-

бот нацеленных на сохранение биологического и видового разнообразия.  

Управление подсистемами на основе прирорететно-целевых систем ле-

соводственных мероприятий осуществляется в форме выполнения типовых 

для всех систем управления основных функций: создание правил управления, 

выбор и принятие решения, организация выполнения решения и контроль за 

исполнением решения.  Все эти мероприятия разрабатываются в соответствии 

со спецификой работ и особенностями объекта управления. Следовательно 
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функциональная подсистема должна содержать как теоретическую так и нор-

мативно-методическую основу разработанную на приорететно целевой ре-

гиональной системе лесоводственных мероприятий обеспечивающую устой-

чивое управление лесами.   

 

 
 

СТРУКТУРА ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ РАВНОМЕРНО-ПОСТЕПЕННЫХ РУБОК В 

СОСНЯКАХ БРУСНИЧНО-ЧЕРНИЧНЫХ 
 

Ерохин А.В. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

Structure of natural renewing after carrying out even and gradual cabins in pine 

forests cowberry and bilberry. 
 

Лесовосстановление на основе естественного возобновления обеспечива-

ет устойчивость лесного комплекса, непрервыность и постоянство пользова-

ния, использование потенциала природной возобновляемости лесных экоси-

стем. Естественное возобновление леса поддерживает биологическое разно-

образие, ведет к рациональному хозяйству в лесу и расширенному воспроиз-

водству лесных ресурсов (Цветков,2009). 

Цель данной работы состояла в выявлении потенциала естественного во-

зобновления спелых сосняков бруснично-черничных после проведения рав-

номерно-постепенной рубки. 

Объектом исследований являлась лесосека в 86 квартале защитной части 

зеленой зоны Опытного отдела Учебно-опытного лесхоза БГИТА после пер-

вого приема равномерно-постепенной рубки в 110-летнем сосняке бруснично-

черничном с ярусом ели. В процессе рубки вырубалась ель, вся береза и часть 

деревьев сосны первого яруса. Относительная полнота соснового древостоя 

после рубки -0,5. Из второго яруса  оставлены единичные деревья ели, равно-

мерно размещенные по площади насаждения.  

Исследование  возобновления по парцеллярной структуре (Дылис,1978) 

лесосеки проведено через 8 лет после рубки. В ходе обследования  были вы-

делены три характерных парцеллы: бруснично-вересковая, вейниково-

орляковая, осиново-березовая. Осиново-березовая парцелла является преоб-

ладающей и составляет 41,7% от общей площади, вейниково-орляковая – 

35%,  бруснично-вересковая – 23,3%. 

Встречаемость хозяйственно ценных хвойных пород сосны и ели в брус-

нично- вересковой парцелле-100%, в вейниково-орляковой парцелле встречае-

мость сосны-48%, ели -100%. Самая низкая встречаемость сосны в осиново-

березовой парцелле –26%. Встречаемость ели в осиново-березовой парцелле –

100%. 

 Оценивая общую встречаемость хозяйственно ценных пород сосны и 

ели, (табл.1) можно отметить, что ель равномерно распределяется по всей 

площади лесосеки, а сосна не вполне равномерно. При данной встречаемости 

сосны и ели нельзя утверждать об успешном возобновлении сосны. В подрос-

те преобладает ель, которая занимает доминирующее положение,  и она мо-
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жет в будущем преобладать в составе насаждения.  Еловые древостои в лесо-

растительных условиях А2В2 имеют меньшую продуктивность и устойчивость 

в сравнении с сосновыми.   
 

Таблица1-Встречаемость естественного возобновления по парцеллам 
Парцелла Встречаемость,  % 

сосна ель береза дуб осина 

Бруснично-вересковая 

Вейниково-орляковая 

Осиново-березовая 

Общая встречаемость 

100 

48 

26 

57 

100 

100 

100 

100 

50 

61 

100 

71 

18 

39 

22 

26 

32 

30 

100 

54 

Парцеллярная структура лесосеки оказывает влияние на численность во-

зобновления хвойных пород. Бруснично-вересковая парцелла является благо-

приятной для возобновления сосны (12,7 тыс.шт./га) и ели (10,7 тыс.шт./га). В 

вейниково-орляковой парцелле количество подроста сосны значительно со-

кратилось и насчитывает до 2,6 тыс.шт./га., ели до 8,6 тыс.шт./га. Самое низ-

кое количество подроста сосны и ели отмечено в осиново-березовой парцел-

ле- подроста сосны- 0,4 тыс.шт./га., ели -7,5 тыс.шт./га. 
 

Таблица 2 - Распределение  естественного возобновления  (на 1 га) по 

парцеллам 
Парцелла Порода 

сосна ель береза дуб осина 

тыс.шт % тыс.шт % тыс.шт % тыс.шт % тыс.шт % 

Брусн.-вереск. 

 Вейник.-орл. 

 Осиново-бер. 

12,7 

2,6 

0,4 

48,8 

13,7 

1,1 

10,7 

8,6 

7,5 

41,1 

45,8 

20,5 

1,8 

6,4 

14,7 

6,8 

34,2 

40,3 

0,3 

0,5 

0,2 

1,1 

2,6 

0,6 

0,6 

0,7 

13,7 

2,3 

37 

37,5 

Анализ данных (табл.2) по количеству естественного возобновления по-

казывает, что бруснично-вересковая парцелла является наиболее благоприят-

ной для естественного возобновления хвойных пород сосны и ели.  

Особенно это характерно для сосны, так как количество подроста в дру-

гих парцеллах значительно ниже. Береза в данной парцелле встречается в ко-

личестве 1,8 тыс.шт./га, осина – 0,6 и дуб – 0,3 тыс.шт./га.  

Результаты исследований показывают (табл.3), что парцеллярная струк-

тура лесосеки оказывает влияние не только на встречаемость и численность 

подроста, но и на его высотную структуру. Сосновый подрост  почти весь от-

носится к группе мелкого до 0,50 м. Только в бруснично-вересковой парцелле 

имеется  средний подрост выстой от 0,51 до 1,50 м. Количество среднего под-

роста- 3,8 тыс. шт./га., что составляет 30 % от общего количества.  

Значительная часть елового подроста (67,5 %) находится в мелкой категории 

крупности. Еловый подрост средней  высоты распространен по всей площади, т.е. 

имеется во всех парцеллах. Наибольшее его количество в осиново-березовой пар-

целле (3,9 тыс. шт. на 1 га). В осиново-березовой парцелле имеется крупный ело-

вый подрост высотой более 1,5 м в количестве 3,1 тыс. шт. на 1 га.  

На основании проведенных исследований предлагаются следующие вы-

воды. В сосняке бруснично-черничном после проведения равномерно-

постепенных рубок ель, среди хвойных пород, доминирует не только по 
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встречаемости и численности, но и по высотной структуре и она может пре-

обладать в составе насаждения.            

Равномерно-постепенные рубки в сосняках бруснично-черничных необ-

ходимо сочетать с минерализацией почвы для более интенсивного возобнов-

ления сосны. Для улучшения условий роста подроста сосны, особенно в оси-

ново-березовой парцелле, при проведении равномерно-постепенных рубок 

рекомендуется провести уход через 5 лет после первого приема рубки.  
 

Таблица 3-Распределение подроста (тыс.шт./га) по группам высот и пар-

целлярной структуре 
Порода Группа высот, 

м 

Парцелла 

Бруснично- 

вересковая 

Вейниково- 

орляковая 

Осиново- 

березовая 

 

Сосна 

до 0,50 

0,51-1,50 

>1,50 

8,9 

3,8 

- 

2,6 

- 

- 

0,4 

- 

- 

 

Ель 

до 0,50 

0,51-1,50 

>1,50 

10,4 

0,3 

- 

7,2 

1,4 

- 

0,5 

3,9 

3,1 

 

Береза 

до 0,50 

0,51-1,50 

>1,50 

0,5 

1,0 

0,3 

0,3 

2,2 

3,9 

- 

- 

14,7 

 

Дуб 

до 0,50 

0,51-1,50 

>1,50 

- 

0,1 

0,2 

- 

0,1 

0,4 

- 

- 

0,2 

Осина до 0,50 

0,51-1,50 

>1,50 

- 

0,3 

0,2 

- 

0,1 

0,6 

- 

0,2 

13,5 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПЯТИДЕСЯТИЛЕТНЕЙ РАБОТЫ 

ТУМИЛОВИЧСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ЛЕСНОГО ФОНДА 
 

RESULTS OF THE FIFTY YEARS TUMILOVICHI FORESTRY 

FOREST FUND TO IMPROVE 
 

Ерошкина И.Ф. (УО БГТУ, г. Минск, РБ) 

I.F. Yeroshkina (Belarusian State Technological University) 
 

В статье изложены результаты сравнительного анализа лесного фонда 

Тумиловичского лесничества за длительный период времени.  

The article presents the results of a comparative analysis of forest fund of 

Tumilovichi forestry over a long period of time.  
 

Ключевые слова: лесной фонд, типологическая структура, углерододепонирование 

Keywords: Forest fund, typological structure, carbon deposition 
 

Объектом исследования явился лесной фонд Тумиловичского лесничест-
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ва Глубокского опытного лесхоза. Закономерности изменения установлены в 

сопоставимых границах на площади 2024,4 га на момент лесоустройства 1959 

года. Динамика земель лесного фонда выполнена в разрезе лесоводственно-

таксационных показателей насаждений исследуемого лесного массива и 

представлена в таблице.  
 

Таблица – Динамика лесного фонда Тумиловичского лесничества 

Наименование  

показателей 

Абсолютные показатели 2006 г. в 

%% к 

1959 году 
Ед.  изм. 1959 г. 2006 г. 

Покрытые лесом земли в составе лесных земель % 93,5 96,6 103,3 

Лесные культуры в составе покрытых лесом земель % 2,1 31,7 1 509,5 

Лесные земли в составе земель лесного фонда % 85,6 94,4 110,3 

Общий запас насаждений тыс. м
3
 373 580 155 

Средний запас насаждений м
3
/га 107 146 136 

Средний возраст лет 53 48 91 

Среднее изменение запаса м
3
/га·го

д 
2,0 3,0 150 

Средняя полнота древостоев  0,64 0,68 106 

Средний бонитет древостоев  3,5 2,4 130 

Среднегодичное изменение  

углерододепонирования 
тС/га·год 0,70 1,10 157 

 

На протяжении почти 50-летнего периода (1959–2006 г.г.) лесничеством 

проводилась большая работа в части лесовосстановления. Существенно (+ 

8,8 процентных пунктов) возросла доля лесных земель в составе лесного фон-

да и достигла 94,4%, на 3,3% увеличилась доля покрытых лесом земель и со-

ставляет 96,6 % в составе лесных земель. Доля лесных культур увеличилась с 

2,1% до 31,7% от площади покрытых лесом земель (т.е. увеличилась в 15 раз). 

Общий запас насаждений вырос в 1,5 раза, средний запас на один гектар – на 

36,0% и составляет 146 м
3
/га. Средняя полнота увеличилась на +0,04 едини-

цы. Возрос класс бонитета с 3,5 до 2,4. Средний возраст насаждений сокра-

тился на 5 лет. 

За исследуемый период произошли изменения в типологической струк-

туре лесов. При исследовании типологической структуры был применен термин 

«типологическая категория лесов», который расширяет понятие о «типологиче-

ской категории лесной формации» [1]. В типологическую категорию лесов 

включены насаждения различных формаций, принадлежащие одной группе 

типов лесов. Динамика типологических категорий лесов приведена на рисунке. 

На исходный год преобладали кустарничково-зеленомошные леса (брус-

ничные, мшистые, черничные, зеленомошные, долгомошные группы типов ле-

са) – 43,7% (272 выдела) от общей исследуемой территории. Спустя почти 50-

летний период 221 выдел (81,3%) этой типологической категории лесов сохра-

нился. 44 выдела долгомошной группы типов леса подверглись гидролесоме-

лиорации и в 2006 году протаксированы как мелиоративно-производные иных 

групп типов леса кустарничково-зеленомошных лесов. Оставшаяся часть этих 

лесов трансформировалась в другие категории: 9 выделов  в лишайниково-
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кустарничковые леса,  23 выдела – неморально-травяные,  19 – в кустаничково-

пушицево-сфагновые, осоковые и таволговые леса. 

В целом, по состоянию на 2006 год кустарничково-зеленомошные леса за-

нимают существенную долю – 454 выдела (72,9%): 221 – сохранившиеся кустар-

ничково-зеленомошные, 233 выдела перешли из категорий кустарничково-

пушицево-сфагновых, лишайниково-кустарничковых и категории осоковых ле-

сов. 

Кустарничково-пушицево-сфагновые леса (багульниковые, сфагновые, 

травяно-сфагновые группы типов леса) занимавшие  23,4% исследуемой тер-

ритории (146 выделов), практически все (91,0%) к 2006 году трансформиро-

вались: 103 выдела (70,5%) протаксированы как кустарничково-

зеленомошные леса, из них 83 выдела мелиоративно-производные; 

19 выделов (13,0%) – как осоковые леса; 10 выделов (6,9%) – как таволговые 

и неморально-травяные леса. 

 
Рисунок – Динамика типологических категорий лесов Тумиловичского 

лесничества 

 

В результате такой трансформации по материалам лесоустройства 2006 

года кустарничково-пушицево-сфагновые леса представлены лишь 20-ю уча-

стками (3,2% от обследованных выделов).  

Лишайниково-кустарничковые леса (лишайниковые и вересковые груп-

пы типов леса) сохранились в количестве 30 выделов из 98 обследованных, 

большая часть 64,3% (63 выдела) в 2006 году протаксированы как кустарнич-

ково-зеленомошные леса. 

Типологическая категория осоковых лесов, которые включают в себя 

осоковые, осоково-сфагновые, осоково-травяные группы типов леса на ис-

ходный 1959 год занимали 13,3% (83 выдела) исследуемого лесного массива. 

Большая часть (53 выдела) трансформированы в кустарничково-

зеленомошные леса, из них 45 выделов (54,2%) подверглись гидротехниче-

ской мелиорации и проотаксированы в 2006 году как мелиоративно-

производные; 9 выделов перешли в категорию неморально-травяных лесов. 
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В целом, по состоянию на 2006 год категория осоковых лесов представ-

лена 53 выделами и занимает 8,5% площади исследуемого объекта. 

Отмечается небольшой  прирост  среди неморально-травяных лесов (ор-

ляковая, кисличная, снытевая, папоротниковая, крапивная, травяная, приру-

чейно-травяная группы типов леса): в 1959 году – 13 выделов (2,1%), к 

2006 году – 43 выдела (6,3%). 

Антропогенной сукцессии, в связи с проведением гидролесомелиорации  

на территории Тумиловичского лесничества, в основном, подверглись долго-

мошная, пойменная, багульниковая, сфагновая, осоковая, осоково-сфагновая, 

осоково-травяная группы типов леса и были трансформированы в иные ме-

лиоративно-производные группы типов леса. 

В целом, можно констатировать, что  исходная типологическая категория 

лесов сохранилась у 240 таксационных выделов (38,5%). 

Наиболее представленными на исходный период являлись  среднепол-

нотные (0,6–0,7) насаждения (60,2%): с составом древостоя и подроста из це-

левых пород (38,4%), с составом  древостоя из целевых пород и подроста из 

нецелевых пород или подрост  отсутствует – 21,8%. 

Насаждения с составом древостоя из нецелевых пород на исходный 1959 

год занимали 13,0% исследуемого лесного массива. 

По полнотной структуре на исходный год преобладали среднеполнотные 

(69,0%) насаждения, низкополнотные – 17,8% и высокополнотные древостои 

– 13,2%. 

Выполнен ряд мер ухода за лесом, направленных на коренное изменение 

структуры лесонасаждений, в частности на замену нецелевых пород целевы-

ми, на повышение продуктивности. Такие мероприятия были проведены на 

59,6% площади исследуемого объекта с охватом 75,7% низко-, 62,3% средне- 

и 24,8% высокополнотных древостоев. На землях подвергшихся гидротехни-

ческой мелиорации (618,9 га) была проведена реконструкция насаждений с 

созданием лесных культур, а также рубки главного пользования с мерами со-

действия естественному возобновлению. 

В результате проведенных мероприятий компонентная структура лесных 

насаждений Тумиловичского лесничества улучшилась. Площадь насаждений 

с целевым составом древостоя увеличилась на 8,7 процентных пунктов и со-

ставила 95,7% от площади покрытых лесом земель. Почти в 2,5 раза увеличи-

лась площадь высокополнотных насаждений (32,9%), сократилась площадь 

среднеполнотных (до 52,7%) и низкополнотных насаждений до 14,4%. 

На площади 198,5 га (54 выдела) лесохозяйственными мероприятиями 

достигнута смена составов древостоев из нецелевых пород на целевые. На 

площади 415,1 га (102 выдела) произошла смена целевых пород в составе 

древостоя на другие целевые породы. 

Однако имели место отдельные случаи, которые завершились ухудшени-

ем составов насаждений – смену целевых пород на нецелевые на площади 

33,4 га. В основном эти изменения произошли после проведения рубок глав-

ного пользования без проведения мер содействия естественному возобновле-

нию. По причине естественной сукцессии – 14 выделов (36,7 га). 

Как отмечалось ранее, положительная динамика заметна и в увеличении 
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продуктивности древостоев лесничества: общий запас насаждений возрос в 

1,5 раза. Это отражается и на величине годичного депонирования углерода. 

Прирост среднегодичного депонирования за исследуемый период составил 

0,40 тС/га год в исходном 1959 году( с 0,70 тС/га год до 1,10 тС/га год), т.е. 

возрос на 57,0%. Суммарный прирост общего депонирования углерода на об-

следованной площади лесов Тумиловичского лесничества (2024,4 га) состав-

ляет 31,8 тыс. т С или 15,7 тС на каждый гектар лесов в среднем. Эквивалент 

углекислого газа при преобразовании 15,7 тС углерода равен 57,6 т СО2   [2]. 

На сегодняшний день цена покупки углеродной квоты в развивающихся стра-

нах составляет 6€ за 1 т СО2  [3]. Следовательно, доход от лесохозяйственной 

деятельности Тумиловичского лесничества за счет поглощения лесами угле-

кислого газа (СО2) из атмосферы может составлять 346 € на каждом гектаре 

покрытых лесом земель за последние 47 лет или 700 тыс. евро с исследуемого 

участка. 
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ДИНАМИКА ТАКСАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ В СМЕШАННЫХ  

ПРИСПЕВАЮЩИХ И СПЕЛЫХ ДУБОВЫХ НАСАЖДЕНИЯХ 
 

DYNAMICS OF BIOMETRIC PARAMETERS  RIP  MIXED OAK  TIMBER 
 

Ефименко В.М.,  Лазарева М.С.,  Климович Л.К.   

 (ГГУ им. Ф. Скорины,  г. Гомель, Беларусь) 

Efimenko V., Lazareva M., Klimovich L. (GGU im. F. Scorini , Gomel, Belarus) 
 

В статье описываются изменения прироста древесины ствола в спелых сме-

шанных дубовых насаждениях в зависимости  от  биометрических параметров. По-

казана возможность интерпретации их изменений аналитическими  уравнениями. 

In this article we can see the increase of wood on a trunk in ripe mixed oak parame-

ters. They show an opportunity of  changes΄ interpretation by  making analiytical equali-

zations. 
 

Ключевые слова: дубовая компонента, прирост древесины, ранг дерева. 

Keywords:  oak component, increase wood, rang trees of the timber 
 

Учитывая глобальную роль лесов, первоочередной задачей лесоводов в 

настоящее время является сохранение и создание на землях лесного фонда 

республики высокопродуктивных, качественных, биологически устойчивых, 

оптимального видового и возрастного состава лесов, отвечающих высоким 

экологическим, социальным и экономическим потребностям общества и го-

сударства [1]. 
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Дубовые насаждения издавна привлекают внимание лесоводов в силу 

своей долговечности и продуктивности. В Беларуси они занимают более 280 

тыс. га, или 3,5 % лесопокрытой площади, из которой около четверти при-

ходится на наиболее продуктивные насаждения (20 %), преимущественно в 

спелом и приспевающем возрасте с запасом около 11 млн. м
3 

[2]. Особый 

интерес в связи с поиском и назначением различных вариантов лесопользо-

вания, видов рубок приобретает выявление параметров и структуры древес-

ной продуктивности наиболее ценных дубовых лесов [3-5]. 

С этой целью в смешанных дубовых насаждениях в подзоне грабово-

дубово-темнохвойных лесов было заложено 30 пробных площадей, на которых 

проведены исследования по стандартным методам таксации и лесоводства [6]. 

Частично полученные результаты исследования приводятся в таблице 1.  

Усредненные данные пробных площадей показывают, что  доля участия  

дубовой компоненты колеблется от 100 до 50 процентов.  Густота изменяется 

от 400 до 900 деревьев на га. Соответственно изменяется и их средний диа-

метр (от 32 до 42 см).  

Полученные на пробных площадях по методике М.Л. Дворецкого [7,8] 

данные прироста древесины дубовой компоненты насаждения в сопоставле-

нии с таксационными параметрами были подвергнуты корреляционному ана-

лизу, результаты которого приведены в таблице 2. 

 

Таблица 1–Таксационные параметры смешанных приспевающих дубо-

вых насаждений, регулярно проходимых рубками ухода в подзоне  грабово-

дубово-темнохвойных лесов  
Средний 

диаметр 

дубовой 

компоненты, 

см 

Число 

стволов 

дубовой 

компоненты, 

шт./га 

Прирост  дубовой 

компоненты на 

гектаре насаждения 

 

 

Доля участия пород в составе, % 

по 

запасу, 

м
3
 

по площади 

сечения  % 

по рангам 

1,0и 

< 

1,1 

и > 
Дуб ТВЛ МГЛ Граб Ель 

Средние показатели по пробным площадям в порядке возрастания доли дуба 

32,4 388 0,69 31 69 93 1 4 2  

35,7 928 2,49 36 64 86 3 7 4  

35,6 547 1,72 27 73 70 1 9 5 15 

35,6 547 1,72 27 73 58 3 2 3 36 

41,7 944 2,15 23 77 44 6 17 3 30 

Количественные параметры дубовой компоненты однозначно определя-

ют (r = 0,63-0,74) размер накопления ею стволовой древесины, то есть при 

увеличении среднего диаметра, числа стволов дуба прирост стволовой древе-

сины увеличивается. Увеличение доли дуба в составе слабо сказывается на 

приросте. Наличие же в насаждении компонентов других пород вызывает 

снижение темпов накопления древесины (особенно наличие граба и мягколи-

ственных пород). Что касается количественных параметров еловой части на-

саждения, то увеличение доли ее участия положительно влияет на размер 

прироста у дуба. 
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Анализ накопления стволовой древесины дубовой компонентой по 

структурным частям насаждения показывает, что деревья дуба, имеющие ранг 

1,0 и менее, имеют положительную динамику накопления прироста, то есть 

по мере количественного ее увеличения (по численности и размерам) прирост  

увеличивается. 

Количественное и размерное увеличение дубовой компоненты с рангом 

1,0 и менее частично обусловливает уменьшение в составе доли ели при 

практически нейтральном влиянии ее на другие породы. 

У части дубовой компоненты с рангом более среднего размера в насаж-

дении динамика накопления прироста снижается как по площади сечения, так 

и по запасу, что очевидно объясняется уже снижением возрастного потенциа-

ла насаждений (они находятся в приспевающем и спелом возрасте).  
 

Таблица  2 – Взаимная обусловленность изменений количественных па-

раметров смешанных дубовых насаждений в приспевающем и спелом  воз-

расте (коэффициент корреляции при уровне достоверности 0,05)                   

 
Доля участия пород в составе, % 

1 2 3 4 5 
Дуб ТВЛ МГЛ Граб Ель 

Д
о
л
я
 у
ч
ас
ти
я
  

п
о
р
о
д

 в
 с
о
ст
ав
е,
 %

 Дуб 
 1,00 -0,60 -0,57 -0,06 -0,52 -0,43 -0,22 -0,06 0,31 -0,46 

ТВ
Л  -0,60 1,00 0,90 0,66 -0,32 0,33 -0,14 -0,03 0,32 -0,14 

МГ
Л  -0,57 0,90 1,00 0,62 -0,38 -0,01 -0,26 -0,17 0,10 0,10 

Гра
б -0,06 0,66 0,62 1,00 -0,67 -0,10 -0,63 -0,49 0,15 -0,03 

Ель -0,52 -0,32 -0,38 -0,67 1,00 0,40 0,53 0,25 -0,51 0,46 

1 -0,43 -0,33 -0,01 -0,20 0,40 1,0 0,61 0,63 0,21 -0,18 

2 -0,22 -0,14 -0,26 -0,63 -0,53 0,61 1,00 0,74 0,09 0,11 

3 -0,06 -0,03 -0,17 -0,49 0,25 0,63 0,74 1,00 0,23 -0,24 

4 0,31 0,32 0,10 0,15 -0,51 0,21 0,09 0,23 1,00 -0,96 

5 -0,46 -0,14 0,10 -0,03 0,46 -0,18 -0,11 -0,24 -0,96 1,00 

1 Средний диаметр дубовой компоненты, см 

2 Число стволов дубовой компоненты, шт./га 

3 Прирост  дубовой компоненты, м
3
   

4 Прирост  дубовой компоненты по площади сечения  % по рангам 1,0 и < 

5 Прирост  дубовой компоненты по площади сечения  % по рангам 1,1 и > 

 

Найденные уровни взаимообусловленности количественных параметров 

позволили аналитически с приемлемой точностью отразить ход изменения 

прироста дубовой компоненты (Z) смешанных насаждений в зависимости от 

величины  ее среднего диаметра (Х) и количества деревьев (Y)  в виде урав-

нения множественной регрессии:  

Z = – 4,22+0,183*x+0,002*y – 0,002*x
2
+1,38e

-6
*x*y+6,463e

-7
*y

2 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что в дубравах 

спелого и приспевающего возраста существуют устойчивые соотношения ко-

личественных параметров компонентов насаждения. При этом часть деревьев 

с рангом 1,0 и ниже имеет большую долю в приросте стволовой древесины по 

сравнению с частью деревьев с рангом 1,0 и выше (примерно на одну треть).  

В целом, это позволяет получать аналитические зависимости для плани-
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рования размеров различного вида лесопользований.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Изменение прироста древесины дубовой компоненты  
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ВЛИЯНИЕ НИЗОВЫХ ПОЖАРОВ НА СОСТОЯНИЕ СОСНОВЫХ 

ЛЕСОВ НИЖНЕГО ПРИИШИМЬЯ  
 

Инютина И.С., Казанцева  М.Н. (ТюмГУ, г. Тюмень, РФ) 
 

Приводятся данные обследования сосновых горельников после низовых пожа-

ров разных лет на территории Нижнего Приишимья в Западной Сибири.  

The data survey of pine forests after surface fires of different years in the Lower 

Ishim in Western Siberia are given. 
 

Ключевые слова: сосна обыкновенная, горельники, древостой, естественное 

возобновление  

Keywords: Scots pine, burnt forest, forest stands, natural regeneration 
 

Сосновые боры на территории Нижнего Приишимья в Западная Сибири 

являются особо ценным комплексом лесной растительности, своеобразной 

экосистемой, сформированной в течение многих столетий. Их экологическое 

Изменение прироста древесины дубовой компоненты (Z)

в зависимости от среднего диаметра (Х) и числа стволов (У)

z=-4,22+0,183*x+0,002*y-0,002*x*x+1,38e-6*x*y+6,463e-7*y*y
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значение — водоохранное, почвозащитное, санитарно-гигиеническое, рек-

реационное, а также лесосырьевое – трудно переоценить [1].  

Расположение сосняков в экстремальных почвенно-климатических усло-

виях на границе таежной зоны и лесостепи обуславливает высокую природ-

ную пожарную опасность, что в комплексе со значительной антропогенной 

нагрузкой приводит к увеличению числа пожаров и постепенному сокраще-

нию площадей сосновых боров [2]. 

Цель настоящей работы заключается в изучении влияния низовых пожаров на 

состояние и естественное возобновление сосновых лесов Нижнего Приишимья.  

Работы проводились летом 2010-2011 гг. на территории Абатского лесни-

чества, в одноименном административном районе Тюменской области. Мате-

риалом настоящего исследования послужили данные пяти пробных площадей 

(ПП), заложенных на участках низовых пожарах разных лет в лесах сосновой 

формации. Все насаждения средневозрастные. Общая характеристика древо-

стоя на пробных площадях приводится в таблице 1. 
 

Таблица 1 - Характеристика древостоя на пробных площадях 

 

ПП№1 – горельник 2004 года; ПП№2 – 2006 года; ПП№3 –  2008 года; 

ПП№4 – 2010 года. Все опытные площади заложены недалеко друг от друга на 

участках разнотравной группы типов леса. В качестве контроля был подобран 

типологически сходный участок, не затронутый огневым воздействием. Все 

пробные площади имеют размер 625 кв.м. (25х25м). По данным «Книги пожа-

ров» лесничества интенсивность пожара, на ПП№ 2,3 и 4 была оценена как 

слабая, на ПП№1 – средняя. 

Проведенное обследование показало, что древостой сохранился на всех 

прогоревших участках, но его санитарное состояние в целом можно оценить 

как неудовлетворительное (рис.1). Доля сохранившихся здоровых деревьев 

относительно невелика; большая часть древостоя представлена угнетенными и 

погибшими экземплярами. Дигрессионные изменения в нарушенных огнем 

древостоях отмечаются уже в первый год после пожара. Так на свежем го-

рельнике  2010 года  доля погибших и усыхающих деревьев к концу первого 

года после пожара составила более 92% .  

Максимальное количество сухостойных деревьев зарегистрировано на 

горельнике 2006 года (ПП№2). На свежих горельниках  (ПП № 3 и 4) погиб-

ших деревьев меньше, однако, можно ожидать увеличение этого показателя в 

ближайшее время, т.к. отмирание ослабленных экземпляров обычно продол-

Показатели Контроль ПП №1 ПП №2 ПП №3 ПП №4 

Состав 10С 6С3Б1Ос 7C3C 10С 9C1Б 

Число деревьев, шт. 122 73 71 92 54 

Ср. D кроны, м 6,5 4,2 5,7 2,8 4,6 

Ср. D ствола, см 27,3 16,6 24,0 20,1 24,3 

Ср. Н ствола, м 21,5 14,3 19,9 20,8 17,5 

Бонитет, балл I II I I I 
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жается еще в течение нескольких лет после пожара. Снижение доли погибших 

деревьев на старом горельнике (ПП№1) связано с тем, что часть сухостойных 

стволов уже выпала, перейдя в категорию валежа.  
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Рисунок 1 - Распределение деревьев по категориям состояния 

 

При оценке жизненного состояния поврежденных огнем деревьев, на 

пробных площадях зафиксированы огневые повреждения следующего харак-

тера. Для горельников со слабой степенью прогорания – пожарные подсуши-

ны комлевой части ствола и усыхание кроны. Для горельников со средней 

степенью прогорания кроме этого характерны локальные ожоги корневых 

лап. Высота нагара на деревьях в наибольшей степени варьирует на опытном 

участке №3 (1,0-4,0 м.) и в наименьшей степени на опытных участках со сла-

бым прогоранием (0,5-1,0 м.).  

На всех пробных площадях отмечено снижение среднего размера крон   

деревьев по сравнению с контролем. Это связано с общим ослаблением роста 

поврежденных деревьев, а также с более  интенсивным ежегодным опадом 

ветвей, особенно крупных – скелетных. Наиболее активно процессы распада 

древостоя протекают на ПП №2, где диаметр кроны почти в 3 раза меньше 

чем в контроле. В то же время на свежем горельнике (ПП№4) этот показатель 

ниже контрольного всего в 1,5 раза. 

Фракция валежа присутствует на всех обследованных участках. В контроле 

она представлена тонкомерными деревьями, выпавшими в результате естест-

венных процессов отпада. Здесь отмеченог всего 3 валежных ствола. На старых 

горельниках (ПП №1 и 2) количество валежа существенно выше, чем на других 

участках – 23 и 25 стволов соответственно; на ПП№3 – 17. На ПП№4 отмечено 

большое число опавших крупных скелетных ветвей, но количество упавших 

стволов здесь, по сравнению с другими горельниками, минимально.  

Восстановление  погибшего или нарушенного лесного биоценоза в есте-

ственных условиях происходит за счет  новых поколений  древесной расти-

тельности.  Наличие естественного возобновления было зафиксировано на 

всех обследованных участках. Древесный подрост на гарях представлен пре-
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имущественно  сосной обыкновенной. В контроле и на свежих гарях в составе 

подроста присутствует береза повислая. В контроле был зарегистрирован не-

многочисленный подрост  осины (табл. 1).  
  

Таблица 1 - Количество и видовой состав подроста на пробных площадях 

(в скобках указан % от общего количества) 
Пробная  

площадь 

Количество жизнеспособного подроста, шт./га 

Сосна Береза Осина Всего 

Контроль  2,8 (89,4) 0,2 (6,0) 0,1 (4,5) 3,2 (100) 

ПП №1 2,1 (100) - - 2,1 (100) 

ПП №2 2,3 (100) - - 2,3 (100) 

ПП №3  0,8 (67) 0,5 (100) - 1,3 (100) 

ПП №4  0,7 (91,1) 0,01 (8,9) - 0,7 (100) 

 

Минимальное количество подроста зафиксировано на ПП№4, он пред-

ставлен здесь преимущественно крупными экземплярами старших поколений, 

сохранившийся на непрогоревших участках. Подавляющее количество под-

роста на других горельниках представлено молодыми послепожарными поко-

лениями и является благонадежным (рис.2).  

Лучшие показатели из опытных участков имеет подрост сосны на старом 

горельнике 2004 года. На ПП №2 и 3 относительно велика доля экземпляров в 

неудовлетворительном состоянии.  
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Рисунок 2 –  Распределение подроста по категориям состояния 
 

В целом можно отметить, что накопление соснового подроста на горель-

никах идет недостаточно интенсивно. Общее количество благонадежного 

подроста, согласно существующим лесохозяйственным нормативам, разрабо-

танным для лесов Западной Сибири, на всех опытных участках является не-

достаточным для естественного восстановления исходного лесного сообще-
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ства [3].   

На основании полученных данных, можно сделать следующие выводы: 

- Низовые пожары слабой и средней интенсивности в сосновых лесах ле-

состепной зоны Западной Сибири вызывают снижение общего санитарного 

состояния  и частичную гибель древостоя.  

- Естественное лесовозобновление в разнотравных сосновых горельниках 

Нижнего Приишимья идет неудовлетворительно. Количество накопленного 

жизнеспособного подроста основной породы даже через 7 лет после пожара 

является недостаточным для  восстановления исходного лесного сообщества. 
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ОСОБЕННОСТИ СЕМЕНОШЕНИЯ ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ  

В ИСКУССТВЕННЫХ ФИТОЦЕНОЗАХ ЛЕСОСТЕПИ 
 

Ковылина О.П., Ковылин Н.В., Познахирко П.Ш., Юркевич О.В. 
(СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 

В статье представлены результаты обследования искусственных фитоцено-

зов лиственницы сибирской (Larix sibirica Ldb.), произрастающих в условиях степи. 

Приведены данные по морфометрическим и весовым показателям шишек и семян, 

всхожести семян лиственницы сибирской 

This article presents the results of examination of the living ground cover of the Si-

berian larch (Larix sibirica Ldb.) artificial plant communities growing in the steppe. The 

data on weight and morphometric parameters of Siberian larch cones and seeds, and 

seeds germinating ability is also provided.  
 

Ключевые слова: искусственные фитоценозы, лиственница сибирская (Larix 

sibirica Ldb.), шишки, семена, парусность семян 

Keywords: artificial plant communities, Siberian larch (Larix sibirica Ldb.), cones, 

seeds, seeds windage ability 
 

В лесокультурной практике, как правило, предпочтение отдается семе-

нам от местных и смежных с ними популяций, как наиболее приспособлен-

ным к природным условиям района. Под местными понимают семена, соб-

ранные непосредственно в пределах лесосеменного района. Использование 

семян в соответствии с лесорастительным районированием гарантирует лес-

ничествам создание устойчивых насаждений по производительности не толь-

ко равноценных произрастающим, но и, в ряде случаев, значительно превы-

шающих по запасу и качеству местные насаждения. 

Основные массивы лиственничных лесов в России (около 98 %) находят-

ся в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Лиственница cибирская рас-
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пространена на Западно-Сибирской равнине, на Среднесибирском плоского-

рье, в горах Южной Сибири. На севере доходит до 70 с. ш., в горах поднима-

ется до 2400 м над уровнем моря. На северной и верхней границах леса обра-

зует редколесья. Лиственница сибирская является господствующей породой 

светлохвойной тайги. Она морозоустойчива и засухоустойчива. Широко ис-

пользуется в культуре для озеленения городов Европейской части России [1]. 

Основными особенностями этой породы являются быстрый рост, долго-

вечность, красивая ажурная крона, устойчивость к вредителям и болезням, 

высокое качество древесины. Благодаря этим качествам лиственница получи-

ла широкое распространение в озеленении городов и сел, в полезащитном ле-

соразведении и в лесных культурах. 

Опыляется лиственница с помощью ветра, однако пыльца ее лишена воз-

душных мешков и поэтому в массе опадает под кроной дерева-опылителя. 

Это приводит к тому, что многие семяпочки соседних деревьев оказываются 

неопыленными. Урожайные годы у лиственницы бывают на севере через 6-7 

лет,  на юге – через – 3-4 года, а хозяйственные урожайные годы – почти еже-

годно. Качество семян лиственницы сибирской имеет существенное значение 

для решения многих практических вопросов в лесном хозяйстве. 

Объектами исследования послужили искусственные фитоценозы лист-

венницы сибирской. Массивные насаждения и биогруппы созданы на о. Та-

тышева. Данная территория представляет собой пойменно-луговой массив с 

крупнозлаковыми и остепненными, реже болотистыми лугами. Почвы аллю-

виальные и аллювиально-луговые, часто малоразвиты. Насаждения относятся 

ко второму классу возраста. Средняя высота 7,5 м, средний диаметр 12,5 см. 

Насаждения выполняют защитные функции. Сохранность насаждений со-

ставляет 97 %. Искусственные фитоценозы вступили в стадию семеношения с 

2005 года. Лиственница сибирская плодоносит ежегодно с разной интенсив-

ностью. На участке определялись деревья разных биологических форм ши-

шек (красношишечная, зеленошишечная, фиолетовошишечная с разными от-

тенками и переходная). Шишки с деревьев собирались в количестве 10-20 шт.  

У шишек измеряли длину, ширину, суммарное число семенных чешуй, выход 

семян из шишки, определяли объем шишки, массу шишек и семян, массу 

1000 шт. семян, процент фертильности. 

Размеры шишек в массивных посадках больше, чем в биогруппах, а 

средний выход семян и процент фертильной зоны больше у шишек в посад-

ках биогруппами (таблица 1)  

Длина шишек, собранных в массивных посадках, варьирует от 25,6 до 

38,9 мм, ширина – от 19,8 до 28,3 мм, число семенных чешуй – от 30,8 до 47,8 

шт., выход семян варьирует от 29 до 67 шт., объем шишки – от 2,7 см
3
 до 7,5 

см
3
, зона фертильности – от 77,0 до 87,9 %.  

У шишек наблюдается средний коэффициент варьирования по длине – 

11,0 %, ширине шишки – 10,9 %, а также по числу семенных чешуй – 14,6 %. 

Высокий коэффициент варьирования наблюдается по выходу семян, шт. – 

23,1 %, по выходу семян, % – 24,1%, у массы шишки 20,3 %, у объема шишки  

– 30,0 % и фертильной зоны – 9,4 %.  
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Таблица 1 – Сравнение морфометрических и весовых характеристик 

шишек и семян в массивных насаждениях и биогруппах 

Показатель 

Схема размещения деревьев в фитоценозе tф при  

t0,05=2,45 шахматное биогруппами 

 
±m ±δ 

 
±m ±δ 

Длина шишки, мм 32,8 0,74 3,60 30,0 0,70 4,18 11,67 

Ширина шишки, мм 23,8 0,52 2,54 21,0 0,58 3,47 10,90 

Число чешуй, шт. 41,2 1,23 6,02 36,7 0,21 1,29 3,71 

Выход семян, шт. 48,5 2,29 11,22 54,5 1,10 6,57 2,99 

Объем шишки, см
3
 4,8 0,30 1,45 3,2 0,18 1,09 6,67 

Масса шишки, г 2,1 0,09 0,42 1,6 0,06 0,36 7,45 

Фертильность, % 80,9 1,55 7,58 86,6 0,48 2,90 3,87 
 

Длина крыла изменяется в пределах от 3,6 до 8,7 мм, длина семени – от 

3,6 до 5,2 мм, ширина семени – от 2,6 до 3,4 мм, отношение длины крыла к 

длине семени – от 1,4 до 2,0. 

Длина шишек собранных в биогруппах, изменяется от 22,2 до 38,3 мм, 

ширина шишки – от 17,7 до 23,9 мм, число семенных чешуй от 29,2 до 46,4 

шт., выход семян из шишки – от 40,8 до 74 шт., объем шишки – от 1,5 см
3
 до 

5,3 см
3
, процент фертильной зоны – от 79,3 % до 92,1 %.  

У шишек наблюдается средний коэффициент варьирования: по длине 

шишки – 14,0 %, по ширине шишки – 16,2 %, это обусловлено тем, что шири-

на шишек – генетический признак и в большей степени зависит от размера 

семенных чешуй, степени их отклонения от стержня шишки при ее высыха-

нии, а также от климатических условий года формирования шишек; по выхо-

ду семян, шт. – 12,1 % и выходу семян, % – 12,9 %. По всем остальным пока-

зателям  коэффициент варьирования высокий: объем шишки – 33,9 %, масса 

шишки – 22,0 %, число чешуй – 26,2 %. Низкий коэффициент варьирования 

наблюдается у фертильной зоны – 3,4 %.  

У всех показателей семян лиственницы сибирской, собранных в био-

группах, средний коэффициент варьирования, не превышает 20 %. Самый 

большой коэффициент варьирования наблюдается у массы 1000 шт. семян, он 

составляет 14,2 %. Длина крыла изменяется от 4,6 до 7,2 мм, длина семени – 

от 3,4 до 4,9 мм. Ширина семени находится в пределах от 2,0 до 3,6 мм, а от-

ношение длины крыла к длине семени – от 1,3 до 1,8. 

Сравнение шишек и семян лиственницы сибирской, собранных в мас-

сивных посадках и биогруппах показало, что масса шишек больше в массив-

ных посадках на 28,9 %, а масса 1000 шт. семян – на 4,5 % (таблица 2).  

Сравнение качества семян показало, что число полнозернистых семян 

больше в биогруппах на 21,1 % (различия достоверны, tф>t0,05), число повреж-

денных семян больше в массивных посадках на 84,4 % (tф>t0,05), число пустых 

семян больше в массивных посадках, чем в биогруппах на 47,8 % (различия 

не достоверны, tф<t0,05). Экологические факторы (свет, тепло, влажность воздуха, 

питательные и запасные вещества, вода) распределены по кроне дерева неодина-

ково, поэтому на долю каждой цветочной почки, а также цветка и шишки, для их 

роста и развития достается неодинаковое количество питательных веществ и во-

ды, которые влияют на развитие шишки и созревание семян. В тех участках кро-
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ны и ветвей, где все эти факторы складываются особенно благоприятно, дерево 

получает возможность развить женские генеративные органы и шишки большего 

размера и с большим числом чешуй. Там, где эти необходимые условия получа-

ются в минимуме, шишки получаются мелкие, с малым числом чешуй, часто 

уродливые, подверженные заболеваниям и повреждению вредителями шишек и 

семян. Изучение всхожести семян, собранных в массивных посадках и биогруп-

пах показало, что всхожесть лучше у семян, собранных в биогруппах (табл.3). 
 

Таблица 2 – Средняя масса шишек и семян лиственницы сибирской в 

массивных посадках и биогруппах 

Участок 

Средняя мас-

са  

шишки, г 

Средняя масса 

1000 шт. семян, 

г 

Семена, % 

полнозерни-

стые 

повреж-

денные 
пустые 

Массивные по-

садки      

Биогруппы 
     

tф при t0,05=1,98 4,42*
 

1,13 3,76* 3,88* 1,80 
 
 

Таблица 3 – Всхожесть семян лиственницы сибирской в массивных на-

саждениях и биогруппах 

Вид  

насаждения 

Техническая  

всхожесть 

Абсолютная  

всхожесть 

Энергия  

прорастания 

   
Массивные 55,6 ± 5,19 70,3 ± 4,31 19,4 ±  4,19 

Биогруппы 64,4 ± 6,33 71,2 ± 5,92 30,9 ± 4,26 

tф при t0,05=1,98 2,42
* 

0,21 14,98
* 

Сравнение всхожести показало, что у семян, собранных в биогруппах 

техническая всхожесть больше на 15,7 % (различия достоверны, tф>t0,05), аб-

солютная всхожесть больше на 1,2 % (tф<t0,05), энергия прорастания выше на 

59,4 % (tф>t0,05). Семена в массивных посадках и в биогруппах относятся ко 

второму классу качества. 

Среднее число семядолей у проростков в массивных посадках составляет 

6 шт., и изменяется от 35,0 до 56,4 % от общего числа проросших семян, 

среднее число семядолей у проростков в биогруппах – 7 шт., что составляет 

43,2-51,0 % от общего числа проросших семян. 

Изучение морфометрических и весовых характеристик шишек и семян, 

собранных в массивных посадках и биогруппах показало, что более крупные 

шишки наблюдаются в массивных посадках, в которых больше площадь пи-

тания и лучше освещенность у деревьев лиственницы сибирской. Однако 

сравнение показателей всхожести семян устанавливает различия этих показа-

телей по технической всхожести и энергии прорастания, которые выше у се-

мян, собранных в биогруппах. Семена относятся ко второму классу качества 

и могут быть использованы для сбора и выращивания сеянцев лиственницы 

сибирской в условиях Красноярской лесостепи.   
Список использованных источников 
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ЗНАЧЕНИЕ БОРЕАЛЬНЫХ ЛЕСОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ 
 

Маркатюк А.А., Маркатюк А.А. (ФГБОУ ВПО «БрГУ», г.Братск, РФ) 

MarkatyukA.A., MarkatyukA.A. (The Bratsk state university) 
 

В статье рассмотрены особенности бореальных лесов, отмечена их значи-

мость. 

In article are considered features of the boreal forests,the importance is noted them. 
 

Ключевые слова:бореальный лес, хвойная порода, возобновление, почвенные 

условия, низкая температура. 

Keywords:boreal forest,coniferous breed, renewal, soil conditions, low temperature. 
 

Важнейшим жизнеобеспечивающим компонентом нашей планеты, одной 

из крупнейших экосистем на Земле являются бореальные леса,  занимающие 

примерно 38% площади мировых лесов, около 14% всей суши. Располагаются 

они в северном полушарии, на двух материках – в Евразии и в Северной Аме-

рике, проходя своеобразным кольцом по территории России, Скандинавии, 

Канады и Аляски.  

Бореальные леса ценны и важны как нетронутая природная территория, 

как неиссякающий источник кислорода, как ресурс промышленной древеси-

ны и других природных материалов. По оценкам специалистов, в бореальных 

лесах содержится от 10 до 17% глобальных запасов углерода. 

Большая часть (2/3)бореальных лесов планеты находится в России. Здесь 

они представляют собой широкую полосу  между лесотундрой на севере и зо-

ной смешанных широколиственных лесов на юге, располагающуюся прибли-

зительно с 45 до 70 градуса северной широты. 

В бореальных лесах преобладают хвойные породы деревьев, более при-

способленные к жизни на севере, нежели лиственные. Сосна и лиственница 

образуют светлохвойную тайгу, а пихта, ель и кедр – темнохвойную. Встре-

чаются как чистые насаждения, так и смешанные. Примесь лиственных пород 

в бореальных лесах возрастает по мере продвижения на юг. 

Характерной особенностью хвойных бореальных лесов является способность 

произрастать и размножаться на мерзлотных почвах, выдерживать длительный 

низкотемпературный период и нехватку влаги.Во многом этому способствует на-

личие достаточного снежного покрова, создающего особый микроклимат и помо-

гающего растениям и живым организмам выдерживать суровые морозы. 

Подлесок и живой напочвенный покров в хвойных лесах менее развиты и 

не так разнообразны, как в лиственных. Это обусловлено недостатком осве-

щенности под пологом и особенностью влажностного режима подзолистых и 

дерново-подзолистых почв.Из-за большогоколичества опада медленно разла-

гающейся хвои, сезонности жизнедеятельности почвенных микроорганизмов,  

длительного промерзанияпочвы и промывного грунтового режима, слой гу-

муса в северных лесах мал, почвы относительно бедны. Поэтому в хвойных 

лесах помимо немногочисленной по разнообразиютравянистой растительно-

сти часто обнаруживаются различные виды мхов и лишайников, способ-

ных,благодаря своей неприхотливости, занимать господствующую позицию в 

http://www.geo-site.ru/index.php/2011-01-09-16-50-20/68/571-2011-09-18-17-47-00.html
http://www.geo-site.ru/index.php/2011-01-09-16-50-20/70/601-2011-09-23-07-57-43.html
http://www.geo-site.ru/index.php/2011-01-09-16-50-20/70/601-2011-09-23-07-57-43.html
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живом напочвенном покрове. Примером этому могут служить сосняки-

беломошники. 

На сегодняшний день бореальные леса северной зоны, расположенные на 

территории Восточной Сибири, являются особо значимым природным ресур-

сом нашей страны, основным поставщиком хозяйственно-ценной хвойной 

древесины. Их экономическая, экологическая и социальная значимость неос-

порима, а способность к самовозобновлению–уникальный дар. За поддержа-

ние кислородно- углеродного баланса приземного слоя атмосферы их еще на-

зывают «зелеными легкими» планеты. 

Сохранение лесов Восточной Сибири должно быть приоритетным на-

правлением в области охраны природы. В связи с нерациональным использо-

ванием лесных ресурсов, огромным количеством несанкционированных ру-

бок, превышающих объем плановых лесозаготовок, увеличивающимся  чис-

лом  масштабных  лесных  пожаров,  недостаточностью проводимых лесохо-

зяйственных мероприятий выявлены серьезные отклонения в экологическом 

балансе всех систем леса, повлекшие за собой нарушение продуктивных и 

увеличение деструктивных функций, неблагоприятные сукцессионные изме-

нения леса, заболачивание мест рубок, потерю биоразнообразия. К тому же 

быстро воспроизводящиеся лиственные породы, приходящие на смену корен-

ным хвойным, обладают меньшей устойчивостью к природно-климатическим 

условиям данного региона, что, в свою очередь, может привести к экологиче-

ской катастрофе. 

Учитывая все особенности бореальных лесов, необходимо сохранять ба-

ланс между объемами заготовки хозяйственно-ценной древесины, последую-

щим воспроизводством лесов, сохранением биологического разнообразия и 

возможностьюпостоянного поддержания лесными системами кислородно-

углеродного режима. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ НА СОСТОЯНИЕ 

ЛЕСНЫХ МАССИВОВ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

THE EVALUATION OF FOREST FIRES INTO FOREST TRACTS OF THE 

SAMARA REGION 
 

Маркелова А.А. (СГАСУ, г.Самара, РФ) 

 Markelova А.А. (Samara university of architecture and civil engineering) 
 

Представлена характеристика породного состава лесов; определены площа-

ди, пройденные лесными пожарами; представлена динамика гибели лесных насаж-

дений от различных неблагоприятных факторов 
 

The characteristic of the forests species parts is introduced; the forest areas are 

passed through by the fires; the dynamics of forest plants destruction from different unfa-

vorable factors is introduced 
 

Ключевые слова: рекреация, лесной пожар, горимость лесов, площадь лесного 

пожара, охрана лесов от пожара  

Keywords: recreation, forest fire, forests burning, the area of forest fire, forest pro-

tection from fire  
 

Лес как совокупность лесной растительности, земли, животного мира и 

других компонентов окружающей среды имеет важное экологическое, эконо-

мическое и социальное значение. Основными видами использования лесов на 

территории Самарской области являются: освоение древесных ресурсов, ве-

дение охотничьего хозяйства, строительство и эксплуатация линейных объек-

тов, заготовка, сбор недревесных лесных ресурсов, ведение сельского хозяй-

ства и осуществление рекреационной деятельности. Высокая посещаемость 

лесных массивов сопровождается вытаптыванием растительного покрова, 

изъятием населением флоры (в первую очередь, цветковых растений) в быто-

вых целях, вырубкой деревьев и кустарников для кострищ; по вине рекреан-

тов возникает абсолютное большинство, а именно 88%, лесных пожаров. 

Объектами исследования являются:  

- леса, расположенные на землях лесного фонда;  

- леса, расположенные на землях  особо охраняемых природных террито-

рий федерального значения;  

- городские леса;  

- леса, расположенные на землях иных категорий.  

Цель работы – изучение состояния лесов области и определение факто-

ров, влияющих на лесные пожары. 

На территории Самарской области произрастают хвойные, лиственные и 

смешанные леса, общей площадью 757,3  тыс. га. Характеристика породного 

состава лесов представлена на рисунке 1. Преобладающие породы: дуб зани-

мает 27 % от покрытой лесом площади, сосна – 15 %, липа – 18 %, осина – 19 

%, береза – 10 %, остальные породы – 11 % [1].  

http://lingvo.yandex.ru/forest%20fire/%D1%81%20%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE/LingvoScience/
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Рисунок 1- Породный состав лесов Самарской области 

 

Лес постоянно подвергается воздействию различных неблагоприятных 

факторов. Динамика гибели лесных насаждений от различных неблаго-

приятных факторов представлена на рисунке 2. Ослабление и гибель лесов 

изменяются по годам и вызваны периодическими изменениями климатиче-

ских условий, связанных с ними горимостью лесов [2] и численностью попу-

ляций вредителей и болезней леса (в частности, аномальным температурным 

режимом и засухой лета 2010 года).  

 

Рисунок 2 - Динамика гибели лесных насаждений от различных неблаго-

приятных факторов в 2005-2010 годах 

 

Обрабатывались данные по количеству пожаров, произошедших на тер-

ритории Сергиевского лесничества Самарской области с 2006 по 2011 гг., а 

также рассматривались  факторы, влияющие на лесные пожары, а именно 

температура воздуха, скорость ветра, количество осадков, относительная 

влажность воздуха. В результате была получена зависимость (см. рисунок 3) 

между количеством лесных пожаров -F1, ед. и количеством осадков - Р1, мм 

за пожароопасный период (с мая по октябрь). На графике нанесены экспери-

ментальные точки (в виде ×) и построена расчётная линия f1.  
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Рисунок 3 – Зависимость между количеством лесных пожаров (F1, ед.) и ко-

личеством осадков за пожароопасный период (Р1, мм)  

 

Наибольшее количество лесных пожаров в Сергиевском лесничестве 

(F1=13 ед. в 2009 г. и F1=12 ед. в 2010 г.) возникло при аномальных агроме-

теорологических условий, характеризующихся повышенной среднесуточной 

температурой воздуха и острым дефицитом осадков. Из рисунка 3 видно, что 

в 2009 г. сумма осадков за пожароопасный период равна 25,3 мм; в 2010 г. – 

24,5 мм (указаны средние значения). А вот в 2011 г. при Р1=68,8 мм на терри-

тории Сергиевского лесничества пожаров не было. 

 
Рисунок 4 – Площади, пройденные лесными пожарами в период 2005-2010 гг. 

по Самарской области 
 

Из рисунка 4 видно, что в 2010 году площадь, пройденная лесными по-

жарами, составила 5690,6 га. Такое влияние лесных пожаров на лесные мас-

сивы можно связать с аномальными погодными условиями. 
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Ущерб от лесных пожаров по предварительным оценкам в 2010 году со-

ставил 231,7 млн. рублей [1] (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 - Сведения о лесных пожарах, произошедшие на территории 

Самарской области за 2010 год 

Леса на территории Самарской облас-

ти 

Количест-

во пожа-

ров, ед. 

Площадь, прой-

денная пожара-

ми, га 

Ущерб от лес-

ных пожаров, 

млн.руб. 

Лесной фонд 516 2570,6 30,8 

ФГУ НП "Самарская Лука" 205 460,65 1,1 

ФГУ НП "Бузулукский бор" 28 542,42 22,3 

ФГУ "Жигулёвский государственный 

природный заповедник им. Спрыгина" 
6 30,37 1 

Городские леса на территории 

г.о.Тольятти 
35 2086,7 176,5 

Всего 790 5690,74 231,7 

Для  охраны лесов  от пожаров на территории Самарской области ежегодно 

проводятся лесовосстановительные и лесозащитные мероприятия, а именно: 

- посадка лесных культур;  

- противопожарные мероприятия (устройство минерализованных полос, кон-

тролируемое выжигание сухих горючих материалов и пр.);  

- санитарно-оздоровительные мероприятия (лесопатологические обследова-

ния, санитарная рубка, очистка от захламления и пр.);  

- биотехнические мероприятия (расселение муравейников, установка скво-

речников и пр.);  

- рекультивация карьеров;  

- мероприятия по охране редких исчезающих растений и пр. 
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Дается геоботаническая характеристика почв и растительности типичных экоси-

стем территории. Обсуждается биоразнообразие почвенно-растительных комплексов 

лиственничных лесов, кедрово-стланиковых комплексов и горных тундр. 
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Материковая часть Северного Охотоморья входит в состав гипоарктической 

тайги, включающей подзону северной тайги и лесотундры. На вершинах и в верхних 

частях склонов распространены горные тундры. Кустарничковый покров в  них 

представлен брусникой, багульником стелющимся, голубикой обыкновенной, шик-

шей черной, кассиопеей вересковидной, филодоцией голубой и  луазелеурией лежа-

чей. Встречаются отдельные виды кустарников – ивы и  кедровый стланик [1].  Сре-

ди лишайников доминируют – кладонии альпийская и оленья, центрария снежная и 

цетрария кукушечья. В почвенном покрове преобладают подзолы иллювиально-

гумусовые. На более низких гипсометрических уровнях располагается своеоб-

разный пояс кедрового стланика, образующего на северном побережье Охотско-

го моря наиболее густые заросли в пределах своего ареала [2, 3], что обусловле-

но воздействием тихоокеанских воздушных масс. В средних частях горных 

склонов обычны кедровники, образующие четкий высотный пояс. В этих усло-

виях сомкнутость кедрового стланика достигает 0,7, высота  2,0-2,5 м, средний 

возраст до 200 лет. Встречаются отдельные сильно угнетенные экземпляры ли-

ственница, высотой 2,5-3,5 м, диаметр 5-10 (15) см. Обычны кусты березы Мид-

дендорфа высотой 0,5-0,7 м. Проективное покрытие травянисто- кустарничково-

го яруса достигает 50%, в его составе обычны шикша черная, багульник стелю-

щийся, брусника,  достигающие 25,5 и 15% соответственно.  Присутствуют так-

же вейник лапландский, луазелеурия лежачая, филодоце голубая, голубика 

обыкновенная, осоки. Обильны лишайники с проективным покрытием 50- 60%, 

с наибольшим участием кладонии альпийской – до 50%.  Диффузно распростра-

нены цетрария исландская, кладония вильчатая и вздутая. Мхи занимают 2% 

поверхности почвы. Здесь развиваются различные подтипы и виды подзолов 

иллювиально-гумусовых, образующих сочетание двух групп пятнистостей [4].  

К нижним частям склонов приурочены кедровники багульниково-брусничные 

с сомкнутостью 0,7-1,0, высотой 2,5-3,0 м и  возрастом более 200 лет. Встречаются 

лиственницы до 30 см в диаметре. в количестве 75 шт. на 1 га. Наряду с кедровым 

стлаником распространена ольховник  кустарниковый высотой 2,5-3,0 м и береза 

Миддендорфа – 2,0-2,5 м. Во втором ярусе кустарников встречаются рододендрон 

золотистый и таволга  Бовера. Проективное покрытие травяно-кустарничкового яру-

са составляет 5%; брусника – 20, багульник стелющийся – 20, шикша черная – 5, ос-

тальные 5% - голубика обыкновенная, филлодоце, осока и злаки. Почвенный покров 

образован различными видами подзолов иллювиально-многогумусовых, различаю-

щихся между собой характером нижней части органогенного горизонта (торфяни-

стый или перегнойный) и мощностью гор А2  [4]. 

К  межгорным долинам приурочены кедровники шикшево-долгомошные с 

сомкнутость кедрового стланика 0,9-1,0, высотой 3,0-4,8 м и  возрастом около 250 

лет. Среди стланика встречаются береза Миддендорфа высотой 0,8-1,5 м и рябинник 

рябинолистный -–0,5-0,6 м. Лиственица Каядера образует верхний разреженный по-

лог леса Возобновление лиственницы хорошее, высота молодых деревьев от 0,5-1,0 

до 5,0 м. В третьем ярусе произрастают рододендрон золотистый высотой 0,3-0.5 м и 

спирея Стевена – 0,1-0,2 м. Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 

70%: шикша черная до 30, багульник стелющийся – 20, брусника – 10, осока круглая 

– 5. Около 5% дают голубика обыкновенная, плаун, линнея северная и филлодоце. 

Мхи занимают 80% поверхности: политрих обыкновенный (60%) и плеурозий Шре-
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бера (20%). Лишайники, в том числе цетрария исландская, кладония вильчатая и 

оленья,  распространены диффузно. 

Почвенный покров здесь более сложный, чем в предшествующей экосистеме. 

Его образуют различные подтипы, роды и виды подзолов иллювиально-гумусовых, 

различающихся между собой по мощности органогенных и подзолистых горизон-

тов, наличию или отсутствию в почвенном профиле многолетней мерзлоты и, соот-

ветственно, присутствию надмерзлотного оглеения . 

Геоботаническое описание ассоциаций кедрового стланика показывает на за-

кономерное изменение видового состава растений и их фитоценотической роли в за-

висимости от абсолютных высот местообитаний и других факторов среды (почв, 

особенностей увлажнения, ветрового режима и т.д.). В верхней части кедрово- стла-

никового пояса в напочвенном покрове преобладают лишайники, в средней и ниж-

ней – кустарнички, у подножия склона – осоки, долгомошные и зеленые мхи. Лист-

венница на верхнем пределе своего произрастания представлена единичными низ-

корослыми экземплярами, а по мере снижения высотных отметок принимает вид 

полноценных деревьев, увеличивает свою густоту. Заросли кедрового стланика в 

этом же направлении становятся более сомкнутыми. 

На высоких плоских террасах, пологих береговых и шлейфовых склонах про-

израстают лиственничные осоково-сфагновые редколесья. Древостой разновозраст-

ный (до 200-300 лет), с тонкомерными, редкостоящими, часто суховершинными де-

ревьями, высотой 8,0 м, диаметром 12 см; бонитет насаждений УБ, полнота 0,2. 

Подрост, в количестве  жизнеспособный и представлен всеми группами высот. Под-

лесок сформирован кедровым стлаником (высотой 0,5-1,5 м) и березой Миддендор-

фа (до 1,0 м). Оба вида сильно угнетены, не плодоносят и имеют общую сомкну-

тость 0,1. В напочвенном покрове доминируют багульник стелющийся, осока круг-

лая и политрих обыкновенный. Значительное участие принимают морошка призе-

мистая, клюква мелкоплодная и другие болотные виды. 

Почвенный покров довольно сложный. Фоновыми являются торфяные бо-

лотные льдистовысокомерзлотные и торфянистые почвы. Явно подчиненное 

положение имеют таежные глееватые торфянисто-перегнойные почвы. Все они 

характеризуются наличием в профиле многолетней мерзлоты, залегающей на 

глубине 50-60 см. 

Вторую террасу рек занимают лиственничные бруснично-лишайниковые ред-

колесья (4-5 м над урезом воды). Древостой одновозрастный (около 200 лет), часто 

послепожарного происхождения, бонитет Vа, полнота 0,5, средняя высота 13,3 м, 

диаметр 14,3 см; размещение по площади равномерно куртинное, сухостой состав-

ляет 11% от запаса растущего древостоя. Подрост в количестве более 150 шт/га. В 

подлеске кедровый стланик 3,5 м и береза Миддендорфа до 1,2 м. В напочвенном 

покрове преобладают брусника, багульник стелющийся, шикша черная, редко – осо-

ка круглая. Лишайники представлены кладониями альпийской и оленьей. Отдель-

ными куртинками встречаются зеленые мхи. Почвенный покров представлен пятни-

стостями и микрокомплексами  подзолов иллювиально гумусовых, различающихся 

между собой по характеру органогенных горизонтов. Они имеют песчаный механи-

ческий состав и подстилаются гравийно - галечниковым аллювием. Многолетняя 

мерзлота отсутствует, сезонная исчезает к середине июля. 
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К первой террасе (3 – 4 м над урезом реки) приурочены лиственничники зеле-

номошно-брусничные. Древостой разновозрастный: от 150 до 250 лет, бонитет IY, 

полнота 0,7, средняя высота 22,2 м, средний диаметр 22,6 см. Подрост в количестве 

100-110 шт/га, крупномерный ; сухие особи единичны. Подлесок густой, хорошего 

развития, представлен кедровым стлаником высотой 1,5-5,0 м и березой Мидден-

дорфа (до 1,5 м). Встречаются шиповник иглистый (до 1,0 м) и жимолость съедоб-

ная (до 0,7 м). Общая сомкнутость – 1,0. В напочвенном покрове доминируют брус-

ника и зеленые мхи (птилидий, дикранум, политрих и гилокомний). Разнотравье 

распространены диффузно. 

Почвенный покров сформирован старопойменными торфянистые и торфяные 

почвы, различающиеся между собой по наличию или отсутствию оглеения и степе-

ни разложенности торфянистых горизонтов. Верхние части минеральной толщи 

почв легкосуглинистые или супесчаные, нижние, обычно, песчаные. На глубине 40-

90 см они подстилаются щебнисто-галечниковым аллювием. Многолетняя мерзлота 

отсутствует, сезонная исчезает в конце июля [4]. 

На высоких (2,5 – 3,0 м над меженным уровнем реки) частях пойм произраста-

ют  лиственничники разнотравно-хвощевые. Древостой представлен лиственницей 

даурской с единичной примесью березы плосколистной. Возраст лиственницы ко-

леблется от 150 до 250 лет, бонитет III, полнота 0,8, средняя высота 24,0 м, средний 

диаметр 27,5 см. Распределение деревьев по площади куртинное, реже единичное. 

Подрост малочисленный (20-40 шт/га), крупномерный и испытывает сильное угне-

тение со стороны древостоя. Подлесок редкий (сомкнутость 0,45) и представлен от-

дельными кустами кедрового стланика высотой 1,5-3,5 м, жимолости съедобной 

(0,3-1,3 м), шиповника иглистого (0,7-1,4 м), спиреи средней (до 0,9 м), рябинника 

рябинолистного (до 1,5 м) и, единичного, ивы козьей (до 6,0 м). В напочвенном по-

крове доминируют хвощ лесной и вейник Лангсдорфа; широко распространено раз-

нотравье, высотой от 0,1 до 1,0 м и проективным покрытием 40-100% [1]. 

Почвенный покров неоднороден. Фоновыми являются пойменные дерновые, 

перегнойно-дерновые и торфянисто-перегнойные почвы супесчаного, реже легко-

суглинистого механического состава, подстилаемые на глубине 80-140 см гравели-

сто-галечниковым аллювием. Многолетняя мерзлота отсутствует, сезонная исчезает 

к середине июля. 

По широким речным долинам, морским террасам и плоским выровненным во-

доразделам развиваются низинные осоково-сфагновые и кустарничково-осоковые 

болота. Поверхность их ровная или ложбинно-западинная. Травостой сравнительно 

густой, формируется в условиях постоянного избыточного поверхностно-

грунтового увлажнения. Преобладают пушицы  узколистная и пушица влагалищная. 

Почвы этих болот торфяно-глеевые или торфяные мерзлотные. 

Определенное участие в формировании растительного покрова Примагаданья 

принимают комплексные бугристо-мочажинные болота, обязанные своим происхо-

ждением многолетней мерзлотой. Соотношение бугров и мочажин может резко ко-

лебаться; чаще бугры занимают 60-70% ( до 80%). Мочажины болот сильно обвод-

нены, вытянуты в длинные полосы или замкнуты, округлы. Почвенный покров 

представлен болотными мерзлотными почвами [4]. 

Луга разнотравно-вейниковые – занимают среднеувлажненные участки пойм.    

Средняя высота их травостоя – 70 см. В нем обычно доминируют  вейник Лангс-
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дорфа, пырейники, щучки, мятлик луговой, подмаренник северный, пижма север-

ная, осоки бледная и серповидная,  а также другие травы. Приморские заболоченные 

луга (тампы) развиваются по низменным берегам моря и лиманов, в зоне действия 

приливно-отливной волны. Травостой тамповых лугов густой, на маршах низкого 

уровня чаще встречаются злаково-осоковые сообщества облигатных галофитов с 

доминирующими здесь осоки обертковидной, осоки галечной, Calamagrostis 

deschampsioides, Arctanthemum arcticum, Stellaria humifusa, Ranunculus tricrenatus. На 

маршах среднего уровня произрастают облигатные и факультативные галофиты, 

формирующие злаково-осоковые сообщества с большим обилием разнотравья. 

Крупнотравные луга обычны на охотоморском побереже по галечниковым косам. 

Травостой их разрежен и обеднен в видовом отношении. Слагают его обычно ко-

лосняки (Leymus mollis L. villosissimus), дудник Гмелина (Angelica  gmelinii) , лигу-

стикум шотландский (Ligusticum scoticum), пижма северная (Tanacetum boreale), 

лапчатка гусиная и другое разнотравье. Почвенный покров таких луговых сооб-

ществ представлен пойменными мелкодерновыми и примитивно-щебнистыми поч-

вами. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что суровые  климатические 

условия и контрастные условия местообитаний благодаря горному  рельефу  побе-

режья Охотского моря  обусловливают высокий уровень биоразнообразия и  доста-

точно четкое проявление вертикальной поясности почвенно-растительного покрова 

даже на сравнительно небольших высотах. 
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Критерии устойчивого лесоуправления отдают предпочтение методам 
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естественного лесовосстановления. С другой стороны, современные достиже-

ния лесной селекции и возможности микроклонального размножения древес-

ных растений вызывают повышенный интерес к лесокультурному производ-

ству на основе посадочного материала с улучшенными селекционными каче-

ствами. На выбор метода лесовосстановления влияют также разные экономи-

ческая составляющая и устойчивость насаждений естественного и искусст-

венного происхождения. Наиболее обоснованным решением этой дилеммы 

представляется применение искусственного лесовосстановления там, где спо-

соб главной рубки и ход естественного возобновления не могут обеспечить 

формирование молодого поколения леса целевыми породами. 

Анализ результатов лесовосстановления в трех лесничествах (производ-

ственном, опытном и учебно-опытном) за последние пять десятилетий пока-

зал следующее. Преобладает (53,3%) создание лесных культур; ествественное 

возобновление с мерами содействия составило 18,7% и без применения мер 

содействия – 28,0% от общей площади рубок главного пользования. На 90,0% 

площадей лесовосстановления обеспечено создание насаждений из целевых 

пород;  на 10,0% площади, оставленных под естественное лесозаращивание 

без мер содействия, сформировались насаждения из нецелевых пород. 

Материалы настоящей статьи свидетельствуют о возможностях лесово-

дства на этапе «рубка – возобновление» успешно решать задачи лесовосста-

новления с сохранением непрерывной средообразующей функции леса на ос-

нове правильного выбора и проведения рубок главного пользования разными 

способами, имея ввиду несплошные рубки главного пользования. 

Впервые в Беларуси несплошные рубки были в опытном порядке прове-

дены в 20-х годах на Жорновской лесной опытной станции. Научное обосно-

вание необходимости и возможности проведения постепенных рубок в сосня-

ках Беларуси сделано в 1935 году И.Д. Юркевичем [1]. 

Первым опытом (Ковалев Н.Ф., Григорьев В.П., Гуняженко И.В.) промыш-

ленных постепенных рубок на лесосеке площадью 18 га является опыт Червен-

ского ЛПХ в Ивановском лесничестве [2]. Здесь в 1963 году были заложены три 

опытные лесосеки, которые включали в себя по 7–8 пасек шириной по 40 м. На 

каждой из пасек обосновывалось с лесоводственной точки зрения количество 

приемов и процент выборки: одна из пасек на лесосеке оставлялась в качестве 

контрольной и не назначалась в рубку, 1–2 пасеки на каждой лесосеке выруба-

лись полностью, с сохранением при этом имеющегося подроста сосны и ели. 

После заключительных приемов рубок на опытных лесосеках сформировались 

молодые насаждения с явным преобладанием сосны в сосняках вересковых и 

мшистых и ели в сосняке орляково-черничном [2]. 

Стационар 1-ГПР (группово-постепенная рубка), тип леса – сосняк 

мшистый, А2В2. Состав – 10С(105)+Е(75),Б,Ос(55), полнота – 0,78, бонитет – 

II, запас – 350 м
3
/га. Выполнены 2 приема рубки. В первый прием интенсив-

ность рубки составила 32,3% от исходного запаса. Второй прием группово-

постепенной рубки проведен зимой 2008 г. Интенсивность составила около 

36%. Полнота древостоя снизилась до 0,33.  

Спустя 2 года после второго приема рубки продолжается формирование 

молодого поколения леса. По состоянию на конец июня 2011 года состав под-
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роста и возобновления 6С3Е1Б+Ос, разновозрастный древостой со средним 

возрастом около 10 лет, полнотой 0,6, запасом – 15 м
3
/га. 

Стационар 1-РПР (равномерно-постепенная рубка), тип леса – сосняк 

вересковый, А2. Состав – 10С+Б, возраст – 85 лет, полнота – 0,63, бонитет – 

III, запас – 196 м
3
/га. Подрост сосны составлял в возрасте, шт./га: 2–5 лет – 

3320, 6–10 лет – 930, 11–15 лет – 400, 16–20 лет – 300; доля здорового подрос-

та составляла 71,5%. Подрост березы составлял около 1,9 тыс. шт./га.  Часть 

стационара после первого приема рубки была подвергнута огневому воздей-

ствию. 

По завершенному рубкой стационару 1-РПР можно сделать следующие 

выводы. Выполнены 4 приема рубки: первый прием – 1992 г., второй – 1999 

г., третий – 2002 г. и заключительный прием – 2009 г. За 18-летний период 

постепенной рубки дополнительный прирост древесного запаса составил 30 

м
3
/га (+15,3% к исходному). На части стационара, пройденной низовым по-

жаром, сформировалось разновозрастное молодое поколение состава 7С3Б, 

средний возраст – 15 лет, полнота – 0,6, запас – 45 м
3
/га; такой участок явля-

ется покрытой лесом площадью, не требует проведения лесовосстановитель-

ных мероприятий и обеспечивает выполнение в полном объеме средозащит-

ных функций леса. На другой части стационара, не охваченной низовым по-

жаром, после заключительного приема рубки формируется из подроста и во-

зобновления молодое поколение составом 7С2Б1Ос, разновозрастное (от 5 до 

50 лет, средневзвешенный возраст – 18 лет), средней высотой 4,0 м, полнотой 

0,5 и древесным запасом 45 м
3
/га.  

В лесном фонде Беларуси накопились значительные запасы спелых мягколи-

ственных насаждений со вторым еловым ярусом или участием ели в составе мяг-

колиственного древостоя в качестве возрастных поколений, еще не достигших воз-

раста спелости. Ниже представленные два опытных стационара показывают целе-

сообразные пути освоения эксплуатационного фонда в этих древостоях. 

Стационар 1-ДПР (длительно-постепенная рубка), тип леса – осинник 

орляковый, С2. Состав: 1 ярус – 6Ос2Е2Б, возраст – 45 лет (ель, береза – 60 

лет), полнота – 0,71, бонитет – 1
а
, запас – 227 м

3
/га; 2 ярус – 

5Е(45)3Е(30)2Е(15) + Д(15), полнота – 0,71, запас – 49 м
3
/га. Подрост – недостаточ-

но. На стационаре выполнены два приема первого цикла длительно-

постепенной рубки продолжительностью 9 лет. При проведении первого 

приема было вырублено 31,0% осины и 10% березы. Во время второго приема 

была вырублена оставшаяся часть первого яруса древостоя. Характеристика 

древостоя после первого цикла рубки (2005 г.) следующая: состав – 

6Е(68)4Е(30) + Ос(10), полнота – 0,76, запас – 130 м
3
/га. Второй цикл длительно-

постепенной рубки планируется в 2030 году. Прогнозируемая характеристика 

древостоя: 1 ярус – 10Е(85), полнота – 0,45, запас – 246 м
3
/га; 2 ярус – 10Е(58), 

полнота – 0,92, запас – 310 м
3
/га. 

Стационар 1–СРГП (сплошнолесосечная рубка главного пользования с 

сохранением подроста и тонкомерных деревьев ели), тип леса – березняк 

снытевый, С3. Состав – 3Б2Ол.(ч)1Ос(75)1Е(105)3Е(70) + Е(40), полнота – 0,69, за-

пас – 270 м
3
/га. Как видим, объектом этой рубки является сложное насажде-

ние, смешанное по составу (береза, осина, ольха черная, ель), разновозрастное 
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(древостой представлен возрастными поколениями 100–110 лет, 70–75 лет, 35–

50 лет; подрост в возрасте от 2 до 25 лет). Насаждение отнесено к березовой 

хозяйственной секции в силу достижения мягколиственными породами спело-

го возраста, хотя в  предыдущие периоды лесоустройства оно в равной степени 

могло быть отнесено и к еловой хозяйственной секции. Мягколиственный 

элемент древостоя характеризуется ІІ классом биологической устойчивости и 

нуждается в санитарно-оздоровительных мероприятиях. По этой причине 

встала необходимость назначения в первоочередную вырубку, практически, 

всех деревьев мягколиственных пород и некоторых экземпляров ели. Видом 

рубки избрана сплошнолесосечная рубка главного пользования с сохранени-

ем подроста и тонкомерных деревьев ели. Если бы санитарное состояние мяг-

колиственных пород древостоя было лучшим и насаждение не нуждалось в 

срочных санитарно-оздоровительных мероприятиях, более целесообразным 

видом рубки могла быть назначена длительно-постепенная рубка главного 

пользования с двумя приемами вырубки спелых деревьев в первый цикл руб-

ки. После рубки сохраненная часть древостоя составила: состав – 

8Е(70)1Е(105)1Е(40), полнота – 0,23, запас – 91 м
3
/га. Характеристика подроста в 

условном возрасте 25 лет: состав – 8Е1Б1Ол(ч), 1800 шт/га, полнота – 0,36.  

Выполненная рубка главного пользования соответствует критериям ус-

тойчивого лесоуправления. Обеспечено сохранение средозащитной функции 

участка леса на этапе сплошнолесосечной рубки и возобновления: полнота 

сохраненного компонента древостоя составляет 0,23 единицы, полнота под-

роста 0,36, что в совокупности обеспечивает минимально необходимую сре-

дозащитную полноту лесного сообщества. Обеспечено естественным путем 

восстановление коренного (елового) древостоя вместо производного березо-

во-черноольхового древостоя. Сокращается оборот рубки. Очередной прием 

главной рубки экспериментального древостоя предполагается в 2045 году. 

Прогнозируемая на 2045 год характеристика насаждения следующая: 

4Е(105)1Е(75)5Е(50) – полнота 0,75 – запас 260 м
3
/га. Такой древостой будет наи-

более приемлемым для добровольно-выборочной рубки главного пользования. 

И еще, в порядке предмета обсуждения. Предлагается расширить перечень 

видов рубок главного пользования, относимых к несплошным. К несплошным 

рубкам предлагаем отнести также сплошные рубки с сохранением целевых мало-

возрастных элементов древостоя и подроста, в совокупности обеспечивающих 

постоянное поддержание средозащитной полноты. 

Как видим, результаты несплошных рубок на исследуемых стационарах дос-

тигли заявленных целей. Во всех случаях лесные земли в процессе рубки и возоб-

новления оставались в покрытом лесом состоянии и лес выполнял в полном объ-

еме средообразующую функцию. После заключительного приема рубки везде 

сформировался молодой древостой из целевых пород. Не потребовалось создания 

лесных культур, а естественное происхождение следующего поколения позволяет 

утверждать высокую степень сохранности биологического разнообразия лесного 

сообщества в условиях свершившейся антропогенной сукцессии. Достигнуто со-

кращение оборота рубки последующего древостоя: от 3 до 8 лет; в условиях дли-

тельно-постепенной рубки – 50 лет. 
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Успешность несплошных рубок зависит в первую очередь от достаточного 

наличия под пологом древостоя до рубки подроста из целевых пород. Возможно 

достижение цели и в условиях отсутствия или недостаточности подроста.  

Несплошные рубки являются еще и одним из эффективных мероприятий 

по повышению продуктивности лесов. Дополнительный прирост древесных 

запасов при постепенной рубке на этапе «рубка – возобновление» может со-

ставить от 30 до 50 м
3
/га. В пересчете на оборот рубки последующего древо-

стоя прибавка составляет для равномерно-постепенной рубки от 0,35 до 0,69 

м
3
/гагод (в среднем 0,48) и длительно-постепенной – 1,26 м

3
/гагод. 

Если исходить из расчетной лесосеки 10 тыс. га/год, осваиваемой в Бела-

руси несплошными рубками и обеспеченной предварительным подростом из 

целевых пород, то за оборот рубки (условно 85 лет) дополнительный прирост 

древесных запасов составит 408 тыс. м
3
. В укрупненных расчетах эффектив-

ности мероприятий по повышению древесной продуктивности можно сказать, 

что несплошные рубки обеспечивают повышение продуктивности на 13% или 

0,48 м
3
/гагод. С учетом объемов несплошных рубок в республике это может 

обеспечить прирост древесных запасов на 0,03% по отношению к общему за-

пасу насаждений в лесах Беларуси. Это позволяет признать несплошные руб-

ки достаточно эффективным мероприятием, в системе мероприятий по по-

вышению продуктивности лесов. 
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Исследованы углеродные потоки в лесах различных групп типов леса. Уста-

новлена сравнительная углеродопродуктивность лесных экосистем в разрезе раз-

личных лесорастительных условий произрастания. 

Carbon streams in the forests of various groups of types of the forest are investigat-

ed. The comparative carbon productivity of forest ecosystems in a cut of various 

conditions for forest sites of growth is established. 
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В оптимизации потоков «стока» и «эмиссии» атмосферного и индустри-

ального диоксида углерода решающая роль принадлежит лесам планеты. Уг-

лерододепонирующая функция лесов может оказаться в будущем ведущей в 

системе многоцелевого лесопользования. Лесохозяйственная деятельность 

должна быть направлена на максимальное использование организационно-

хозяйственных мероприятий и ресурсов лесной экосистемы по выводу угле-

рода из атмосферы и его депонированию вне сферы его обмена с атмосферой. 

В этой связи имеет определенный интерес выявление углерододепонирующей 

продуктивности лесных экосистем в зависимости от лесорастительных усло-

вий их произрастания.  

Анализ углеродопродуктивности лесов в разрезе лесорастительных усло-

вий показал следующее (табл. 1). Формирование общего лесоуглеродного пу-

ла определяется продуктивностью фитомассы. В первых рядах, с более высо-

кой (93,5 – 78,2 тС/га) углеродопродуктивностью, последовательно размеща-

ются леса следующих серий типов леса: кисличной – орляковой – черничной 

– мшистой – крапивной – брусничной. В нижнем ряду с углеродопродуктив-

ностью 56,5–40,2 тС/га, т.е. в 1,7–1,9 раза меньше, размещаются насаждения 

серий типов леса: приручейно-травяной – долгомошной – багульниковой – 

осоковой; последнее место занимает сфагновая серия с крайне низкой (15,3 

тС/га) углеродопродуктивностью. Продуктивность лесов остальных типов со-

ставляет 72,3–58,6 тС/га.  

В этой связи можно было ожидать такую же зависимость по сериям ти-

пов леса в части общего накопления углерода всеми компонентами лесных 

экосистем. Однако, здесь наблюдается, скорее, противоположная закономер-

ность: суходольные леса депонируют углерода значительно меньше, чем бо-

лотные. Это объясняется рядом причин: более высокая интенсивность древе-

синопользования в лесах по суходолу; более тяжелые по механическому со-

ставу и потому с более высоким поглощающим комплексом почвы при избы-

точном увлажнении в болотных лесах. Следствием таких причин является ус-

коренная минерализация органического опада и повышенная интенсивность 

биокруговора в лесах по суходолу. В болотных лесах биокруговорот затор-

можен, органический опад консервируется и откладывается в виде почвенно-

го гумуса и торфа.  

Накопление углерода в значительной степени определяется типом лесо-

растительных условий (рис. 1). Наибольшие запасы углерода связаны болот-

ными лесами (осоковая, папоротниковая, таволговая, багульниковая, долго-

мошная серии типов леса). Леса суходольных типов леса (вересковых, сныте-

вых, орляковых, кисличных, черничных, мшистых), занимая 75% площади, 

депонировали лишь 31,3% углерода. В свою противоположность, леса долго-

мошные, багульниковые, таволговые, папоротниковые и осоковые, занимаю-

щие 21,4% площади, накопили 62,1% связанного лесными экосистемами Бела-

руси углерода.  

Основные запасы углерода связаны почвой лесонасаждений. Всего в 

лесной экосистеме Беларуси накоплено 2,74 млрд.тС, в том числе на органи-

ческий углерод почвы приходится 74,6% его общих запасов. При этом на ста-

бильный углерод почвы (торф) приходится 60,8% почвенного углерода, ос-
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тальные 39,8% приходятся на подвижный углерод, содержащийся в 30-

сантиметровом верхнем слое почвы (рис.2). На долю углерода фитомассы 

приходится 22,3% и фитодетрита – 3,1% от всего связанного лесами углерода 

 

Таблица 1 – Сравнительная углерододепонирующая продуктивность 

лесных насаждений Беларуси в различных сериях типов леса (по состоянию 

на 2010 год) 

Серия типов леса 
Покрытые 
лесом  

земли, га 

Общий 
древес-
ный за-
пас, млн. 

м
3
 

Накопление углерода, тС/га 

всего 
экоси-
стемой 

в том числе в компонентах: 

углерод в 
сфере био-
логическо-
го углеро-

да 

фито-
масса 

фито-
детрит 

органический углерод  
почвы 

итого 

подвиж
ный 
угле-
род 

ста-
биль-
ный 
угле-
род в 
слое 
более 
30 см 

глу-
бина 
тор-
фа, см 

Вересковая 323951 56,8 92,1 67,4 9,4 15,3 15,3 – – 92,1 

Брусничная 36904 7,6 105,9 78,2 11,1 16,6 16,6 – – 105,9 

Мшистая 2163794 452,47 119,2 80,1 11,2 27,9 27,9 – – 119,2 

Орляковая 895280 202,7 134,9 86,6 12,2 36,1 36,1 – – 134,9 

Кисличная 1179078 287,8 160,9 93,5 13,1 54,3 54,3 – – 160,9 

Черничная 1219679 259,4 170,8 81,6 11,4 77,9 77,9 – – 170,8 

Снытевая 254734 48,6 207,6 72,3 10,3 207,6 207,6 – – 207,6 

Крапивная 146705 30,4 768,5 79,3 11,2 678,0 489,4 188,6 90 579,9 

Папоротниковая 517722 86,1 907,2 63,3 9,0 834,9 228,8 606,1 100 301,1 

Приручейно-

травяная 

79146 11,3 563,9 56,5 7,8 499,6 262,4 237,2 50 326,7 

Злаково-

пойменная 

12730 2,2 263,2 66,8 9,2 187,2 66,7 120,5 50 142,7 

Таволговая 215981 33,4 1074,4 58,6 8,4 1007,4 235,1 772,3 120 302,1 

Осоковая 458716 49,5 1268,1 40,9 5,9 1221,3 235,1 986,2 150 281,9 

Долгомошная 

(минеральная) 

241980 35,5 566,3 56,1 7,9 502,3 261,5 240,8 50 325,5 

Долгомошная 

(болотная) 

177762 18,6 789,1 40,2 5,7 743,2 261,5 481,7 80 307,4 

Багульниковая 110938 13,9 1299,0 48,2 6,8 1244,0 274,4 969,6 130 329,4 

Сфагновая 10800 0,43 1391,2 15,3 2,4 1373,5 254,2 1119,3 160 271,9 

Итого:  8045900 1596,7 341,0 75,9 10,7 254,4 99,7 154,7 – 186,3 

Наибольшие запасы углерода накапливаются почвами болотных лесов: 

от 1373,5 тС/га в сфагновых лесах до 499,6 тС/га в приручейно-травяных; в 

злаково-пойменных – 187,2. Значительно уступают по этому показателю леса 

по суходолу: от 15,3 тС/га в вересковых лесах до 207,6 тС/га органического 

углерода в почве снытевых лесов.  

Накапливаемый лесами по суходолу углерод является подвижным, непо-

средственно и в полном объеме включенным в малый биологический круго-

ворот. В болотных лесах (с глубиной торфа ≥ 50 см) часть органического уг-

лерода почвы не участвует в малом биологическом круговороте лесов, интен-

сивность которого здесь в целом не высокая.  
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Рисунок 1– Накопление углерода и покрытые лесом земли в разрезе  

серий типов леса  

 

Не вовлекается в биокруговорот стабильный углерод (торф) в значитель-

ной доле от накопленного лесной экосистемой, например, следующих серий 

типов леса: сфагновой – 80,5%, осоковой – 77,8%, багульниковой – 74,6%, та-

волговой – 71,2%, папоротниковой – 66,8% и т.д. В этой связи предпочти-

тельна сдержанная эксплуатация болотных лесов, чтобы не допустить повы-

шенную эмиссию углерода в болотных лесах. Консервативная функция стока 

атмосферного углерода болотных лесов превышает возможные невысокие 

экономические выгоды от лесозаготовительной деятельности в них. 
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Рисунок 2 – Накопление углерода лесными насаждениями в различных 

лесорастительных условиях 

 

 

 

ИНФЕКЦИОННОЕ УСЫХАНИЕ ДУБА РАЗНОГО ВОЗРАСТА В 

НАСАЖДЕНИЯХ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 
 

INFECTIOUS DEFEAT OF THE OAK OF DIFFERENT AGE IN PLANTINGS IN 

THE BOTTOM VOLGA REGION 
 

Скуратов И.В. (ГНУ ВНИАЛМИ, г. Волгоград, РФ) 

I.V. Skuratov (All-Russian Scientific-Reserch Institute of Agroforest Reclamation) 
 

На основе литературных данных произведен анализ причин усыхания дуба в Рос-

сии и за рубежом. Приведены результаты фитопатологического обследования разно-

возрастных деревьев. Установлена связь возраста деревьев дуба и поражаемости ин-

фекцией грибного и бактериального характера на территории Нижнего Поволжья. 
 

On the basis of the literary data the analysis of causes of death of an oak in Russia and 

abroad is made. Results of phytopathologic inspection of uneven-age trees are resulted. Con-

nection of age of trees of an oak and а infectious dying by an infection of fungoid and bacterial 

character in territory of the Bottom Volga region is established 
 

Ключевые слова: дуб черешчатый, инфекционное усыхание, патологическое со-

стояние, патологическая устойчивость, гнили, грибы. 
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Основная лесообразующая порода на крайнем юго-востоке европейской 

части России — дуб черешчатый (Quercus robur), или обыкновенный, 

или летний. Засухоустойчивость и солевыносливость делают его и ряд дру-

гих видов рода Quercus незаменимыми в лесоразведении региона в естествен-

ных лесах и искусственных насаждениях, в полезащитных и противоэрозионных 

лесных полосах, в озеленении населенных пунктов. В связи с высокой кисло-

родной продуктивностью он превосходит другие породы по влиянию на оздо-

ровление окружающей среды. Дуб отличается высокими эстетическими качест-

вами. В последнее время, в различных регионах страны и за рубежом, наблюда-

ется усыхание этой ценной породы на больших площадях, поэтому вопросы за-

щиты и сохранения дуба черешчатого являются актуальными и важными. 

Дубовые леса уже длительное время усыхают не только в России, но и во 

многих других странах (Селочник, 1998). В научных публикациях ежегодно 

появляются публикации об очагах усыхания дубрав в различных регионах 

России и за рубежом: Англии, США, Германии, Голландия, Дания, Польша и 

др.(Korhonen, 2004; Кузьмичев, 1983; Селочник. 1998 и др.). Авторы указы-

вают, что ухудшение состояния и усыхания дубрав определяется сложным 

комплексом абиотических, биотических и антропогенных факторов. В лите-

ратуре имеются разноречивые данные о причине усыхания -  действие небла-

гоприятных погодных условий: засухи, суховеи, сильные морозы и ранние 

заморозки с участием вредителей. 

Довольно часто в работах отечественных и зарубежных ученых высказы-

вается мнение, что причиной усыхания дубрав являются грибные болезни  

древесных пород. А.И. Воронцов (1971) в качестве основной причины видит 

частые эпифитотии мучнистой росы, поражающие новую листву, а А.А. Хар-

ченко, В.В. Царалунга (2004) - дереворазрушающие грибы и некрозно-

раковые патологии. Большинство зарубежных (Korhonen, 2004 и др.) и отече-

ственных (Кузмичев, 1983; Елфимова, 1995; Крюкова, Скуратов, 2009) иссле-

дователей считают, что одной из главных причин усыхания дуба в условиях 

степной и лесостепной зон являются сосудистые патологии.  

С позиции современной науки вредоносность ряда фитопатогенов в лес-

ном хозяйстве нельзя объяснить только наличием инфекционного начала. Это 

комплексная программа, в которой необходимо учитывать взаимодействие 

патогена растения – хозяина и среды обитания, а, кроме того, хозяйственную 

и лесохозяйственную деятельность человека последствия которой сказывают-

ся на «состоянии здоровья» лесных экосистем. 

Большое значение для поражаемости болезнями  имеет возраст деревьев 

дуба. С.В. Калугина, проведя исследования разновозрастных дубрав, пришла 

к выводу, что пораженность трутовыми грибами в свежих дубравах  в 1,4 раза 

ниже, чем  в старых. 

По данным Л.В. Ширниной с соавторами (2011) в антропогенном денд-

роценозе по мере роста дуба и изменении условий окружающей среды посте-

пенно нарастает видовой состав и численность грибов-колонизаторов коры и 

древесины деревьев, ослабленных абиотическими факторами. Изменчивость 

по степени поражения грибными инфекциями и насекомыми-вредителями 

варьирует и изменяется с возрастом дуба. 



 59 
 

Мониторинг состояния дуба в агролесомелиоративных насаждениях 

Нижнего Поволжья выявил, что основными возбудителями очагов инфекци-

онного усыхания являются: мучнистая роса - поражаемость в среднем - 

48,6%; некрозно-раковые патологии (бурая пятнистость (глеоспориоз) – 

13,6%, колпомовый (клитрисовый) некроз – 4,4%, черный немоспоровый (ди-

атриповый) некроз – 19,3%, нуммуляриевый некроз - 19,5%, виллеминиевый 

некроз – 0,5%, поперечный рак – 6,8) в целом данная группа болезней зани-

мает - 23,2%; сосудистые патологии - 30,2%; бактериозы – 16,2%; гнилевые 

патологии (дубовый трутовик - 10,6%, ложнодубовый трутовик - 4,4%, опе-

нок осенний - 10,6%, чешуйчатый трутовик - 9,6%, печеночница - 0,5%) в це-

лом данная группа болезней занимает - 7,8%.  

Возраст деревьев  также имеет большое значение для оценки устойчивости 

дуба к патологическим агентам грибного и бактериального происхождения. 

За время исследования, нами были обследованы естественные и искусст-

венные экосистемы с участием дуба, большинство из них 20-50-и летнего воз-

раста, в котором дуб становится зрелым, и проявляются особенности его мор-

фологии и физиологии. Было выяснено, что существуют отличия в устойчиво-

сти дуба в зависимости от его возраста. 

Нашими исследованиями выявлено, что среди посадок дуба в агролесоме-

лиоративных насаждениях преобладают (41,6%) деревья, относящиеся к древо-

стоям старше 61 года, менее половины учтенных насаждений относятся к воз-

растному пределу 40-60 лет, а деревья до 20 лет составляют лишь 13,8%. 

Анализ поражаемости деревьев от их возраста показал, что с возрастом 

снижается устойчивость к основным заболеваниям дуба. С возрастом им-

мунный потенциал дерева снижается, что ведет к активизации развития 

инфекционных процессов (рис.1). 

 
1-Мучнистая роса; 2- некрозно-раковые болезни; 3- сосудистые патологии; 

4- бактериозы; 5- гнили; 6 – прочие заболевания 

Рисунок 1 - Развитие болезней в зависимости от возраста насаждений 

Из рисунка 1 видно, что с возрастом снижается устойчивость к основным 

заболеваниям дуба, в возрасте более 61 лет деревья оказываются менее стой-

2 3 1 4 5 6 
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ки к болезням. Дубы молодого возраста, оказываются более адаптивны, по-

раженность болезнями варьирует (от 6,4% до 77,6%). Молодые деревья (0-20 

лет) более устойчивы и менее подвержены некрозно - раковой инфекции 

(16,7%), сосудистым патологиям (21,5%) и бактериозам (14,8%). Дубы сред-

него возраста (21-40 лет) проявляют большую устойчивость к мучнистой ро-

се, даже в сравнении с молодыми дубками – 50,8% и 77,6% соответственно. 

При этом они сильнее поражены сосудистой патологией в сравнении с моло-

дыми дубами (0-20 лет). 

Таким образам, в ходе проведенного мониторинга эколого-патологического 

состояния насаждений, выявлены основные причины влияния биотических фак-

торов на деградацию древостоев и идентифицирован видовой состав возбудите-

лей наиболее вредоносных заболеваний грибного и бактериального происхожде-

ния. На основе проведенного мониторингового исследования возможна оценка 

деревьев дуба различных возрастов к комплексу заболеваний с целью оздоров-

ления искусственных посадок, предотвращения очагов инфекции, создание на-

дежной и здоровой семенной базы для внедрения в практику лесоводства и озе-

ленения населенных пунктов.  
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Рассмотрена тема современного состояния усыхающих старовозрастных 

ельников, расположенных в междуречье Северной Двины и Пинеги Архангельской 

области. 
 

Considered theme of the current state of old-growth spruce forest drying, located 

between the rivers of the Severnaya Dvina and Pinega in the Arkhangelsk region. 
 

Ключевые слова: усыхание, стволовые вредители 

Keywords: forest drying, stem timber pests 
 

Усыхание старовозрастных ельников - не редкое явление в лесах уме-

ренного пояса. В последние десятилетия такие факты наблюдались в странах 

северной Европы, в Белоруссии, в центральных регионах России. 

Ельники Архангельской области предрасположены к таким дигрессиям, 

необходимо отметить, что определяющим фактором санитарного состояния 

лесов области является процесс усыхания и распада старовозрастных ельни-

ков на участке, расположенном в междуречье Северной Двины и Пинеги. 

Спелые и перестойные еловые насаждения составляют 60 % лесного 

фонда области. В них преобладают девственные древостои с разнообразной 

возрастной структурой. При накоплении перестойных генераций деревьев 

(старше 200 лет), такие древостои теряют устойчивость, усыхают и разруша-

ются при незначительных отклонениях о нормы параметров внешних воздей-

ствий: неблагоприятных погодных условий, ветровых нагрузок, нарушений 

целостности древесного полога прорубкой трасс, отдельных делянок, ожеле-

ди, снеголомов, стволовых гнилей и энтомовредителей. 

Первые тревожные сигналы об усыхании таких лесов поступили от на-

учной экспедиции под руководством профессора В.Ф. Цветкова, обследовав-

шей леса Березниковского лесхоза (современная территория Березниковского 

лесничества).  

Рослесхозом в 2004 году было проведено масштабное лесопатологиче-

ское обследование в междуречье Северной Двины и Пинеги на площади 1,0 

млн.га. На обследованной площади было выявлено 145 тыс. га усыхающих и 

погибших еловых древостоев. 

В 2005-2007 годах обследования, проводимые специалистами Рослесоза-

щиты, были продолжены на других территориях. Кроме того, на части усыхаю-

щего массива было проведено внеплановое лесоустройство (Березниковский 

лесхоз). По данным полевых работ установлено, что очаг усыхания еловых ле-

сов в междуречье Северной Двины и Пинеги, выявленный в 2004 году, имел ин-

тенсивную динамику развития. Как показали дальнейшие наблюдения и иссле-

дования, пик усыхания пришелся на 2005 год, когда площадь насаждений с на-

рушенной и утраченной устойчивостью составила более 1,4 млн. га. 

Резкое ослабление насаждений привело к вспышке массового размноже-
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ния стволовых вредителей. С момента усыхания (прекращения сокодвиже-

ния) дерево становится объектом жизнедеятельности короедов, что ведет к 

опадению коры, хвоя в это время может еще оставаться на ветвях первого по-

рядка 1 – 2 года и создавать иллюзию живого дерева. После короедов, ствол 

умершего дерева заселяют усачи, проделывая в его толще сквозные проходы. 

Кроме того, перестойные усыхающие деревья часто заражены грибными бо-

лезнями (еловая губка, окаймленный трутовик, еловый комлевой трутовик). 

Они постепенно разрушают структуру древесины. После усыхания деревья 

стоят на корню в среднем до 10 лет, а после вываливаются. Полный цикл раз-

ложения таких деревьев составляет около 30 лет. 

Усыхающие массивы представляют собой как чисто еловые, так и сме-

шанные насаждения. Отпад ели в них составляет от 30 до 100 %. Во многих 

обследованных участках отмечен значительный объем захламленности (до 50 

кбм/га), что создает высокий уровень пожарной опасности. 

Этому способствуют погодные факторы - сухая жаркая погода, а также 

продолжение массового размножения стволовых вредителей, в частности ко-

роеда-типографа, полосатого древесинника и черного елового усача. В 2005 го-

ду наиболее активно проявил себя короед-гравер, который заселял жизнеспо-

собные деревья, иногда ранее других видов стволовых вредителей. Следует учи-

тывать, что еловый усачи и полосатый древесинник являются опасными техни-

ческими вредителями, которые в значительной степени снижают деловые каче-

ства древесины. 

Усыхание старовозрастных еловых древостоев не ограничивается терри-

торией 5-и обследованных лесхозов - Березниковского Выйского, Верхнето-

емского, Карпогорского, Сурского (сейчас лесничества). По информации ле-

сопатологов и специалистов авиалесоохраны, аномальная гибель еловых де-

ревьев отмечена в Лешуконском леcничестве, в насаждениях, примыкающих 

к объекту обследования в Ежугском участковом лесничестве Пинежского 

лесничества, Челмохотском участковом лесничестве Емецкого лесничества, 

Кузоменском участковом лесничестве Холмогорского лесничества, а также в 

лесах республики Коми. 

Структура очага усыхания весьма сложная, не позволившая пока точно 

определить границы усыхания. В одних участках сухостойные деревья встре-

чаются равномерно и составляют от 20 до 30 %, в других – куртинами. В не-

которых выделах отмечено практически сплошное усыхание, с единичными 

живыми деревьями. В первую очередь усыхание распространяется в зелено-

мошных, высокобонитетных  древостоях. В избыточно увлажненных местах 

сухостой не превышает нормы естественного отпада. 

По представлениям Управления Россельхознадзора по Республике Каре-

лия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу Правительством 

Архангельской области установлен карантин на территории Вельского, Верхне-

тоемского, Котласского, Няндомского, Плесецкого и Шенкурского районов Ар-

хангельской области по карантинным видам вредителей леса, в том числе: 

- малый черный еловый усач (Monochamus sutor L) - Вельский район на 

площади 901577 га, в том числе: Вельское лесничество - 808386 га, Шенкур-

ское лесничество - 93191 га, Верхнетоемский район - 1982535 га, в том числе: 
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Верхнетоемское лесничество - 968495 га, Выйское лесничество - 1014040 га; 

Котласский район, п. Шипицино - 7871 га, Плесецкий район, п. Плесецк - 

7873 га, Шенкурский район г. Шенкурск - 7850 га, Няндомский район Нян-

домское лесничество - 759167 га; 

- большой черный еловый усач (Monochamus urussovi Fisch.) - Котлас-

ский район, п. Шипицино - 7871 га, Плесецкий район, п. Плесецк - 7873 га, 

Няндомский район Няндомское лесничество - 759167 га; 

- черный сосновый усач (Monochamus galloprovincialis Oliv) - Котласский 

район (Котласское лесничество) на площади 532772 га. 

Основной вывод, сделанный по результатам лесопатологического мони-

торинга, ведущегося  Центром защиты леса Архангельской области за 2010-

2011 г.г., - распад ельников Архангельской области  достиг своего апогея и 

можно прогнозировать, что их усыхание идёт на спад. Это подтвердили и 

присутствующие на состоявшемся в министерстве природных ресурсов и ле-

сопромышленного комплекса Архангельской области, в октябре 2011 года, 

заседании Координационного совета по проблемам усыхающих ельников,  

руководители Верхнетоемского, Выйского и Карпогорского лесничеств. 

Решением координационного совета на территории Березниковского, 

Верхнетоемского, Выйского, Карпогорского и Сурского лесничеств по дан-

ным инвентаризации очагов короеда-типографа проведено списание на пло-

щади 1593,7 тыс. га. 

Согласно Правил санитарной безопасности в лесах Российской Федерации, 

в усыхающих ельниках проводятся соответствующие лесохозяйственные меро-

приятия – сплошные санитарные рубки. За период с 2004 года по 2011 год сани-

тарными мероприятиями было охвачено 55,0 тыс. га. 

Проведение рубок в обязательном порядке сопровождается последую-

щими лесовосстановительными работами. 

 
Настоящая работа выполнена в  рамках региональной программы «Совершенство-

вание правоприменения и управления в лесном секторе стран восточного направления Ев-

ропейской политики добрососедства и России» совместно с Министерством природных 

ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области. 
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В насаждениях гослесополос изучено влияние рубок ухода на изменение усло-

вий среды. Выявлен положительный мелиоративный эффект при проведении про-

реживаний умеренной интенсивности. 

In plantings of state forest strip influence of fellings of leaving on change of condi-

tions of mediuim is studied. The positive ameliorative effect is revealed at carrying out 

thinning moderate intensity. 
 

Ключевые слова: государственная защитная лесная полоса, рубки ухода, 

влажность воздуха, световой режим, влажность почвы. 

Keyword: the state protective forest strip, leaving fellings, relative air humidity, a 

light regime, soil moisture. 
 

Государственные защитные лесные полосы создавались, в том числе, и с 

целью улучшения климатических условий в зоне их действия. Сохранение 

средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оз-

доровительных и иных полезных функций является главной целью проведе-

ния мероприятий по уходу за лесами защитного назначения [2]. Их эффек-

тивность будет определяться применяемыми методами, способами и режимом 

формирования. 

На участке государственной защитной лесной полосы «Воронеж–Ростов-

на-Дону» в зоне распространения южных черноземов (Ростовская область) 

изучено влияние режима формирования, а точнее, структуры насаждений, 

подвергавшихся формированию, на изменение условий среды. С этой целью 

на пробных площадях в течение летнего периода 2011 года проведены на-

блюдения за изменением относительной влажности воздуха, светового режи-

ма под пологом насаждений, влажности корнеобитаемого слоя почвы. При-

менявшийся режим рубок ухода восстановлен по архивным материалам фи-

лиала ФБУ ВНИИЛМ «Южно-европейская НИЛОС».   

На опытном участке в насаждении проведен трехкратный уход. Послед-

ний прием рубки – прореживание – проведен в 1975 году в возрасте 25 лет.Из 

древостоя удалены угнетенные, отставшие в росте, сухостойные стволы глав-

ной (дуб) и сопутствующей (ясень зеленый) пород. В результате интенсив-

ность рубки по запасу составила 22,9% для дуба, 25,9% для ясеня (в среднем 

23,1%), что соответствовало умеренной степени изреживания.Контролем 

служил участок, где рубки ухода в течение всего периода эксплуатации наса-

ждений гослесополосы не проводились. 

Обследование опытной и контрольной секций через 34 года после рубки 

показало существенное различие структуры насаждений. На участке без руб-

ки (контроль) произошла смена состава древостоя: вместо дубово-ясеневого 

это теперь ясене-дубовое насаждение. Трансформация состава могла про-

изойти и по причине очень густого подлеска из акации желтой (густота 6,0 

тыс. шт./га).На опытной секции сформировалось двухъярусное насаждение 

чистого состава в каждом ярусе: 10 Д – в первом, 10Яз – во втором. Прорежи-

вание умеренной интенсивности оказалось очень эффективным. Таксацион-

ные показатели насаждения соответствуют II классу бонитета (на контроле IV 
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бонитет); высота и диаметр соответственно в 1,75 и 1,95 раза выше, чем на 

контроле; запас насаждения опытной секции выше в 2,5 раза. 

Исследование относительной влажности воздуха проводили в полуден-

ные часы при ясной погоде. Относительная влажность воздуха в дни измере-

ний, по данным Гидрометеослужбы, составляла 40–45%. 

Величины относительной влажности воздуха в насаждениях, пройден-

ных рубками ухода и контрольной секции, различаются и существенно (таб-

лица 1). Наибольшая разница характерна для величины относительной влаж-

ности под пологом (tф = 4,25 >t05 = 2,32).  

 

Таблица 1 – Влияние опытных рубок ухода на изменение относительной 

влажности воздуха 
Режим ру-

бок ухода 

Структура насаж-

дения через 34 го-

да после рубки 

Относительная влажность воздуха, % 

Внутри 

участка 

На прилегающей территории 

направление 

измерения 

опушка на расстоя-

нии 20 м от 

опушки 

Прорежи-

вание в 25 

лет 23,1% 

10Д/10Яз пдл. Клт 

0,5 тыс. шт./га 

72,5±2,02 С 65,5±3,75 60,0±2,89 

Ю 60,0±1,73 58,5±6,06 

Контроль 3Д7Яз ед. Гр, 

Ябпдл. Аж 6,0 тыс. 

шт./га 

50,7±4,73 С 47,7±5,15 45,68±4,21 

Ю 44,19±5,18 41,5±3,87 

В насаждении, где рубки ухода не проводились, превышение влажности 

воздуха относительно показателей открытого места незначительное. Казалось 

бы, высокая густота насаждения должна была обеспечить повышение концен-

трации водяных паров под пологом. Однако, породный состав и, особенно, 

большое количество такого мощного испарителя влаги, как акация желтая, 

этому не способствовали. 

А в сложном насаждении, сформировавшемся в результате рубок ухода, 

относительная влажность воздуха под пологом выше, чем на открытом месте. 

Повышенная (в сравнении с открытым местом) влажность на опушках и на 

удалении 20 м свидетельствует о положительном мелиоративном влиянии 

применявшегося режима формирования насаждений. 

В системе «лес–почва» важно иметь сведения о суммарном расходе вла-

ги лесными насаждениями, так как количественные показатели транспирации 

и физического испарения могут служить оценкой экологической эффективно-

сти лесного ландшафта [1]. Одним из показателей, характеризующих водный 

баланс почв, является её влажность.  

В условиях достаточно глубокого залегания грунтовых вод и низкого 

уровня капиллярной каймы практически не наблюдается перемещение влаги 

из нижележащих слоев в корнеобитаемый слой. Слой активного влагообмена 

не превышает 40–50 см [1]. Поддержание на относительно высоком уровне 

влажности именно этого слоя почвы обеспечит стабильное функционирова-

ние насаждения. А это,  в первую очередь, будет зависеть от его структуры. 

В течение периода активного влагообмена в насаждениях, пройденных 

рубкой, и на контрольной секции исследовалась влажность почв по горизон-
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там. Средние данные приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Влажность корнеобитаемого слоя почвы 

Режим 

формиро-

вания на-

саждения 

Структура 

насаждения 

через 34 го-

да после 

рубки ухода 

Место взя-

тия поч-

венного 

образца 

Влажность почвы, в % по горизонтам, см 

0 10 20 30 40 

Проре-

живание 

в 25 лет 

23,1% 

10Д/10Яз 

пдл. Клт 0,5 

тыс. шт./га 

 

насажде-

ние 

8,4±0,07 7,3±0,06 6,9±0,08 6,7±0,05 6,4±0,08 

северная 

опушка 

8,4±0,06 7,96±0,1 7,8±0,06 7,7±0,05 7,0±0,07 

южная 

опушка 

5,3±0,07 3,7±0,06 2,96±0,1 3,1±0,06 3,3±0,06 

Контроль 

3Д7Яз ед. 

Гр, Ябпдл. 

Аж 6,0 тыс. 

шт./га 

насажде-

ние 

6,1±0,06 5,8±0,07 5,4±0,06 4,7±0,05 4,7±0,05 

северная 

опушка 

5,9±0,06 5,7±0,05 5,4±0,06 5,3±0,06 – 

южная 

опушка 

4,7±0,04 4,5±0,06 – – – 
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Рисунок 1 – Влажность почвы в насаждениях, пройденных рубками ухода  

Сформировавшаяся в результате рубок структура насаждения не препят-

ствует активному расходованию влаги. И для всех почвенных горизонтов ха-

рактерно превышение показателей на 1,5–2,3% (рисунок 1). 

Разница в величинах влажности почвы хотя и небольшая, но статистически 

достоверная (табл.3).А разница влажности почвы на северной опушке свиде-

тельствует о мелиоративном влиянии применявшегося опытного режима рубок 

ухода. 

 

Таблица 3 – Существенность различий величин влажности почвенных 

горизонтов (t95 = 2,10;t99 = 2,88;t99,9 = 3,90) 
Место отбора 

почвенного 

образца 

Существенность различий величин влажности почвы (по Стьюденту) по 

горизонтам, см 

0 10 20 30 40 
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Внутри на-

саждения 

24,95 16,27 15,0 28,28 18,02 

Северная 

опушка 

29,46 18,43 28,28 30,73 – 

Средообразующее значение степных лесов заключается и в обеспеченно-

сти особых условий освещенности. Световые условия под пологом насажде-

ний – один из важнейших факторов среды, определяющих возможность раз-

вития нижних ярусов растительности и ход возобновительных процессов. Ин-

тенсивность света под лесным пологом изменяется и по временам года, и в 

течение дня, в значительной степени определяется строением и структурой 

древостоев, которые, в свою очередь, направленно формируются при рубках 

ухода (табл.4). 

 

Таблица 4 –Световые условия под пологом и на прилегающей террито-

рии насаждений с различным режимом формирования 

Режим 

рубок 

ухода 

Структура наса-

ждения через 34 

года после рубки 

ухода 

Освещенность, в % к освещенности открытого места 

внутри 

участка 

на прилегающей территории 

направление 

измерения 
опушка 

на расстоянии от 

опушки, м 

20 40 

Проре-

живание 

в 25 лет 

23,1% 

10Д/10Яз пдл. 

Клт 0,5 тыс. 

шт./га 

 

3,85±0,20 С 52,5±1,44 100,0 100,0 

Ю 68,6±2,78 100,0 100,0 

Кон-

троль 

3Д7Яз ед. Гр, 

Ябпдл. Аж 6,0 

тыс. шт./га 

10,09±1,19 С 89,1±3,15 100,0 100,0 

Ю 95,2±5,64 100,0 100,0 

 

Светопроницаемость древесного полога, сформированного в результате 

проведения опытных рубок ухода, существенно ниже данных контрольной 

секции (tф = 5,17 >t99,9 = 3,45) и сравнима с величиной освещенности, харак-

терной для насаждений естественного происхождения [3]. То есть, сложная 

структура насаждения (2 яруса при минимальном количестве подлеска), 

сформированная в результате рубок ухода наиболее соответствует структуре 

естественных лесов с преобладанием дуба в I ярусе. 

Обобщая результаты влияния рубок ухода на изменение средообразую-

щих функций лесов, констатируем эффективность следующего режима фор-

мирования насаждений: осветление (3–5 лет), прочистка (15–20 лет), проре-

живание (25–30 лет). При осветлениях и прочистках обязательно удаляют ря-

ды кустарника и ясеня зеленого. А также проводят селективную рубку в ря-

дах (и гнездах дуба). При прореживании также вырубают ряды кустарника, 

ряды ясеня, ведут уход за лучшими стволами дуба, интенсивность рубки по 

запасу не должна превышать 25–30%. При необходимости допустимо прове-

дение двукратного прореживания: второй прием интенсивностью 15–20% по-

водят в возрасте 35–40 лет.  
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАПАСОВ 

ВЫРУБЛЕННОЙ ДРЕВЕСИНЫ НА ЛЕСОСЕКЕ ПО ПНЯМ 
 

TO A QUESTION OF DEFINITION OF STOCKS OF THE CUT DOWN 

WOOD ON WOOD-CULLING AREA ON STUBS 
 

Усс Е.А. (РДЛУП «Гомельлеспроект», г. Гомель, Республика Беларусь) 

Uss E.A. (RSFME “Gomellesproekt”, Gomel, Republic of Belarus) 
 

Разработаны таблицы перевода диаметра дерева на высоте пня к диаметру 

на высоте груди для основных лесообразующих пород Беларуси (сосна, ель, дуб, 

осина, береза и ольха черная) и методика их практического применения, которые 

позволяют определить объемы стволов вырубленного древостоя с точностью 

±15% для совокупности лесосек. 
 

At stub height by the diameter at height of a breast tables of transfer of diameter of a 

tree are developed for forest-plantings of Belarus (a pine, a spruce, an oak, an aspen, a 

birch and an alder black) and a technique of their practical application which allow to 

define volumes of trunks of the cut down forest stand with accuracy ±15 % for set wood-

culling area. 
 

Ключевые слова: запас, рубки главного пользования, сортиментная структура 

Keywords: stock, felling of the main using, assortment structure 
 

Лес для Республики Беларусь является одним из важнейших возобнов-

ляемых природных ресурсов, требующих к себе бережного отношения. В на-

стоящее время перед лесоводами республики в качестве одной из приоритет-

ных практических задач определена необходимость обеспечения полного и 

рационального лесопользования и контроля за использованием лесных ресур-

сов. Элементом контроля при отпуске древесины является проверка отводов 

лесосек, назначенных к проведению рубок главного пользования. Обычно та-

кие проверки проводятся еще до вырубки древостоя и проведение их затруд-

нений не вызывает. Однако нередко требуется оценить правильность отвода и 

после того, как лесосека вырублена, а заготовленная древесина вывезена.  

В настоящее время точной и достоверной методики оценки лесосеки после 

ее вырубки и вывозки древесины нет. Имеющиеся вспомогательные таблицы 

перехода от диаметра дерева на высоте пня к диаметру на высоте груди недоста-

точно точны. Они не учитывают особенностей района произрастания древосто-

ев, условий их роста и многого другого. Определение разряда высот вырублен-

ного насаждения не обеспечивает верного восстановления истинного положения 

дел. Поэтому возникла необходимость разработки табличного материала и ме-

тодики оценки запасов на вырубленной лесосеке, отвечающей современным 

требованиям и условиям роста лесных насаждений в Республике Беларусь.  
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В ходе выполнения работ по изучению сортиментной структуры нами раз-

работаны таблицы перевода диаметра стволов на высоте груди в зависимости от 

их диаметра на высоте пня для основных лесообразующих пород Беларуси (со-

сна, ель, дуб, осина, береза и ольха черная),  практическое использование кото-

рых заключается в определении запасов вырубленной лесосеки по пням. На ос-

нове применения разработанного табличного материала выполняется восста-

новление перечета деревьев на высоте груди с учетом разряда высот. 

Для разработки таблиц учета вырубленной древесины по пням нами был 

использован ранее собранный экспериментальный материал по замеру ство-

лов модельных деревьев (МД) в общем количестве 5103, в т.ч. сосны – 1236, 

ели – 868, дуба – 836, осины – 592, березы – 822, ольхи черной – 749 МД.  

На основании обобщения собранных экспериментальных материалов с 

составлением сводных ведомостей по замеру стволов модельных деревьев, 

дифференцированных по породному составу и разрядам высот, нами прове-

ден регрессионный анализ с целью определения математических зависимо-

стей вида: )(3,1 пняDfD  . Для аппроксимации вышеуказанной зависимости в 

виду наличия скачкообразности изменения показателей (главным образом, 

для крайних ступеней – небольших и высоких диаметров) мы использовали 

сплайн-функцию. 

Результаты аппроксимации вышеуказанных параметров показали, что 

хорошие итоги дает использование в качестве математической функции урав-

нения полинома третьей степени (формула 1): 
3

4

2

3213,1 пняпняпня DaDaDaaD                                                                  (1). 

Статистический анализ результатов позволил установить возможность 

составления нормативных таблиц, отражающих величины 3,1D  зависимости от 

пняD  с учетом дифференциации по разрядам высот. Как видно из полученных 

материалов, имеют место достоверные отличия соотношения диаметров оп-

ределенных древесных пород в зависимости от разряда высот. 

На основании того обстоятельства, что изменчивость сбега ствола до-

вольно значительна (коэффициент изменчивости около 15-20% для отдель-

ных ступеней толщины), точность таблиц, характеризующих диаметры ство-

лов основных лесообразующих пород на высоте груди в зависимости от диа-

метра их на высоте пня, составляет около 15%. 

Для оценки точности разработанных таблиц вычисляли систематическую 

ошибку (s), случайную ошибку (σ), а также ошибку всех случаев (m). Вели-

чины вычисленных ошибок на примере сосны приведены в таблице 1.  
 

Таблица 1 – Вычисление ошибок при определении диаметра на высоте 

груди в зависимости от диаметра на пне для сосны 
Разряд 

высот 

Показатели ошибок  

s, % σ, % m, % 

Сосна 

I
а 

-0,32 ±8,17 ±0,64 

I -0,64 ±8,10 ±0,42 

II -0,91 ±9,83 ±0,54 

III -1,16 ±11,19 ±0,84 
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IV -0,56 ±8,54 ±0,81 

V -0,60 ±8,97 ±1,18 

V
а 

-0,67 ±8,64 ±1,69 

Как видно из данных, приведенных в таблице 1, вычисленные показатели 

ошибок измерения указывают на приемлемость разработанных таблиц пере-

вода диаметров для практического применения. Величины вычисленных 

ошибок указывают на сходный характер изменений диаметров на высоте гру-

ди для определенной древесной породы вне зависимости от разряда высот. 

Однако несколько более значимыми являются изменения для крайних разря-

дов высот, например, для сосны – V-V
а
 разрядов, для осины – I

а
-I. 

Графическое изменение зависимости диаметров на высоте груди от диа-

метра на пне по данным замеров модельных деревьев сосны I разряда высот 

представлено на рисунке 1.  

Необходимо отметить, что степень корреляции полученных математиче-

ских зависимостей, характеризующих соотношение диаметров, для всех дре-

весных пород и разрядов высот достаточно высокая (R от 0,91 до 0,99), что 

подтверждает приемлемость разработанных таблиц для практического ис-

пользования в производстве. 

Реализация поставленных задач по практическому использованию разра-

ботанных таблиц предусматривает выполнение следующих этапов работ: 

1. Проведение перечета пней по двухсантиметровым ступеням толщины 

и внесение соответствующих показателей в ведомость (таблица 2). Высота 

пня составляет 1/3 диаметра на высоте груди, т.е. при диаметре на высоте 

груди до 30 см высота пня для замера его диаметра должна составлять 10 см. 

2. Далее на основании разработанных табличных материалов необходи-

мо выполнить перевод диаметров на высоте пня к диаметру на высоте груди, 

в результате чего получаются данные привычного перечета деревьев по сту-

пеням толщины. Таким образом, число пней каждой ступени толщины соот-

ветствует числу стволов определенной ступени толщины, удаленных при 

рубке бывшего древостоя. В случаях, если древостой вырублен не сплошным 

способом, необходимо выполнить дополнение этим числом наличное количе-

ство современного древостоя, на основании которого получаем число стволов 

бывшего древостоя, еще не пройденного рубкой. Необходимо отметить, что в 

разработанных таблицах приводятся значения диаметров на высоте 1,3 м до 

диаметра, равного 80 см. В случае, если последний превышает вышеуказанную 

величину, предусматривается расчет соответствующего показателя на основа-

нии использования полученных математических зависимостей. 
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Рисунок 1 – Зависимость диаметра на высоте груди от диаметра на пне мо-

дельных деревьев сосны I разряда высот 

 

Таблица 2 – Ведомость для заполнения материалов оценки вырубленной 

древесины по пням 
Ступени толщины пней 

( пняD ) 
20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 

40 и 

т.д. 

Число пней (n)            

Взятые из таблицы 3,1D , 

соответствующие ступе-

ням толщины пней 

           

Объем ствола дерева, 

взятый из сортиментной 

таблицы 

           

Объем стволов всех де-

ревьев определенной 

ступени толщины (V∙n) 

           

Общий объем вырублен-

ной древесины (Vобщ) 

           

 

3. Установление разряда высот проводится на основании выполненного 

замера высот при отводе лесосеки и осуществлении ее материально-денежной 

оценки. Применение ранее установленного разряда высот позволяет избежать 

субъективных ошибок таксации древостоя (что особенно важно при оценке 

лесосек, вырубленных сплошным способом рубки). Для установления разряда 

высот древостоя, пройденного выборочным способом рубки,  необходимо из-
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мерить высоты наличного древостоя и определить разряд по действующим 

нормативным таблицам. Также этот способ целесообразно использовать в 

случае, если рубкой пройдена часть таксационного выдела. 

4. Из действующих сортиментных таблиц необходимо выбрать объемы 

стволов, соответствующие ступеням толщины и разряду высот. 

5. Вычисляем запас ступени толщины (путем умножения запаса одного 

ствола на количество стволов определенной ступени толщины). 

6. Суммированием запасов по ступеням толщины получаем общий запас 

вырубленной древесины. 

Таким образом, применение разработанной  методики оценки запаса вы-

рубленной древесины по пням на основе использования таблиц перевода 

диаметра стволов на высоте груди в зависимости от их диаметра на высоте 

пня для основных лесообразующих пород Беларуси (сосна, ель, дуб, береза, 

осина и ольха черная) позволяет определить объемы стволов бывшего до руб-

ки древостоя с точностью ±15% для совокупности лесосек. 
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Известно, что в криолитозоне формирование азональных пойменных лесов 

напрямую зависит от эколого-геокриологических условий мест их произрастания. 

В связи с высокой динамичностью развития пойменных лесов отслеживание со-

стоянии их развития наиболее эффективно дендроиндикационными методами, и 

прежде всего, по анализу радиальному приросту и морфологи корневой системы 

деревьев. Исследованиями установлены особенности формирования лесных сооб-

ществ в естественных и антропогенно измененных условиях, например, нижнем 

бьефе ГЭС.  

Formation of azonal flood plain forests in cryolitozone directly depends on ecologi-

cal geocryological conditions of their habitats. Due to high dynamics of the flood plain 

forests’ development tracking of their developmental stages using dendroindicative meth-

ods and, first of all, the analysis of radial gain and morphology of the tree root system, is 

most effective. Formation peculiarities of forest communities in natural and 

anthropogenically changed conditions, for instance, tail-water of hydro power, have been 

stated. 
 

Ключевые слова: пойменые леса, денроиндикация, годовой прирост, морфоло-

гия корней, тенденции развития. 

Key words: flood plain forests, dendroindication, annual gain, root morphology, 

tendencies of development. 
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Из-за ограниченности периода наблюдений состояние лесных ландшафтов 

можно оценить по дендроиндикационному показателю развития лесных наса-

ждений.  

В связи с суровыми условиями произрастания деревьев на территории 

криолитозоны Северо-Востока России, теплообеспеченность почв является 

лимитирующим фактором, ограничивающим продуктивность лесных ланд-

шафтов. Наличие таликовых зон вдоль рек, где отсутствуют многолетнемерз-

лые грунты, является главным условием формирования азональных высоко-

продуктивных пойменных лесов. В связи с горным характером рек рассмат-

риваемой территории, характерна высокая динамичность русловых процессов 

и, как следствие гидротермического режима аллювиальных отложений.  

Исследования показали, что ухудшение-улучшение эдафической, прежде все-

го эколого-геокриологической обстановки в пойме р. Колымы под влиянием при-

родных и антропогенных фактором отражается на состоянии и тенденции развития  

пойменных лесов,например, часто наблюдаемом смещения русла рек [1]. 

Гидротермические условий в почвенном слое напрямуюзависят отдина-

мики промерзания–оттаивания, а так же режимауровней воды в реке, размыва 

или накопление аллювиальных, особенно, пойменных, отложений.Изменение 

этих параметров, которые наиболее ярко могут проявится в результате сме-

шения русла реки  не могут  отразится на продуктивности и морфологических 

особенностях лесных насаждений и, особенно, их корневой системы[2]. Заре-

гулированность стока рек при строительстве на них ГЭС, проявляется, преж-

де всего, в «срезке» паводковых уровней, которые приводят к уменьшении 

времени и территории заливания ранее существовавших исходных пойм.  

Из-за ограниченности периода наблюдений состояние лесных ландшаф-

тов можно оценить по дендроиндикационному показателю развития деревьев. 

Метод основан на анализе ширины и структуры годичного прироста и других 

морфологических параметров развития деревьев и с условиями его образова-

ния. Изменчивость прироста при этом зависит от физиологического состоя-

ния и основных экологических факторов среды.  

Дендроиндикационные и сопутствующие им исследования в пойме р. 

Колыма проводились нами в течение длительного времени (1991-2011г.г.). 

Для этого отобрано около 250 проб деревьев (керны, спилы), в поймах нижне-

го бьефа Колымской ГЭС (п. Дебин – п. Сеймчан) и  на крупных притоках 

участок Малый Чубукалах (с. Оротук) и р. Таскан (с. Эльген), р. Буюнда 

(п.Буюнда).  

Отбор образцов проводился по общепринятой методике, а их анализ по «ли-

нии оптимального прироста»[3,4]. Рассматривались древесные породы: чозения 

крупночашуйчатая, тополь душистый, лиственница Каяндера, ольховник. В связи 

с большой чувствительностью тополя и чозении к изменению гидротермического 

режима почвогрунтов основное внимание уделялось анализу материала по дан-

ным породам. Сопоставление серий по различным породам и местам их произра-

стания достигнуто путем нормирования ежегодных данных от средней 10-ти лет-

ней календарной нормы. Анализ проводился для двух временных интервалов раз-

личной степени зарегулированности стока реки, связанных с режимом работы 

Колымской ГЭС. Первый период (1980-1988г.г.) - работа ГЭС преимущественно 
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во временном режиме эксплуатации, второй (1988 – 2011г.г.) – постоянном, т. е. 

при максимальном и максимальном влиянии гидроэнергетического строительства 

на экосистемы поймы. Был проведен анализ интегрального хода изменений годо-

вого прироста различных пород деревьев и характеристик серий годовых колец 

на различных участках пойм. В качестве примера приведен график интегрального 

хода изменения годового прироста для чозении, которая тяготеет к поймам низ-

кого и среднего уровня (см. рис.). 

 
Рисунок- Дендрограмма интегрального хода изменений радиального при-

роста чозениикрупночашуйчатой (нижний бьеф Колымской ГЭС) 

 

Анализ данных реакции чозении, взятой из разных мест средней и нижней 

поймы, показывает, что в нижнем бьефе Колымской ГЭС имеется 60% сходства 

(по знаку отклонения от нормы реакции среды). Характерно, что наибольшее чис-

ло совпадений приходится на ухудшение условий произрастания. В условиях за-

регулирования стока ухудшения условий произрастания наблюдается чаще. 

Следует отметить, что чозениякрупнчашуйчатая наиболее чувствительна 

к изменению гидрологического, режиму уровней воды в реке и более ней-

тральна к изменению температур. 

В дополнению к широко известному методу оценки состояния лесных ланд-

шафтов по  радиальному приросту (ширине годовых колец)[3,4], для условий 

криолитозоны весьма информативными может стать исследование морфоло-

гии корневой системы деревьев.Известно, что для каждого вида деревьев ха-

рактерен определенный тип корневой системы, отражающий не только биоло-

гические свойства, но и экологические условия их развития [5]. Исследования 

лесополос юга России, для которых характерна высокая теплообеспеченность 

почв, показывают, что реакция корневой системы деревьев на засыпание мел-

коземом нижних частей их (толщина слоя до 1,5-2,0м) для большинства де-

ревьев проявляется в отрицательном гетеротропизме. Последнийпроявляется в 

росте вверх, от материнских скелетных и проводящих корней, обильных мо-

чек. И только для пород деревьев, хорошо приживаемых черенками, например, 

клен полевой и ясенолистный, акация, формируются дополнительные прида-

точные корни толщиной 1,5-3,0 мм длиной до 40-150см [6]. 
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Для Севера, в условиях острого дефицита тепла в почве, часть проводя-

щих и скелетных корней, в зависимости от эколого-геокриологических усло-

вий, значительное время, начиная от первой, реже, до второй частей, вегета-

ционного периода, находятся в мерзлой почве. В связи с чем, при существен-

ном изменении термического режима северных почв, вследствие накопления 

осадков, заболачивания, уменьшения глубины сезонного протаивания, реакция 

корневой системы должна быть специфической и большей, чем на юге. Для 

проверки этой гипотезы в 2009-2010г.г. лабораторией геоботаники ИБПС ДВО 

РАН проведены эколого-геокриологические исследования в поймах рек Ко-

лымы и Буюнды с целью оценки особенностей строения корневой системы 

деревьев: лиственницы (Larixcajanderi), чозении (Choseniaarbutifolia), тополя 

(Populussuaveolens) с динамикой эдафических условий. Основное внимание 

при этом уделялось особенностям строения корней, с учетом сукцессии пой-

менных биогеоценозов, которые бы однозначно отражали влияние тех или 

иных изменений эдафических условий в процессе развития деревьев: накопле-

нии осадков, заболачивание и, связанное с этим, понижение температуры и 

уменьшение темпов и величины сезонного оттаивания почв. 

Из рассматриваемых пород деревьев, лиственница является самой холо-

достойкой, менее требовательная к температурному режиму почв, т. е. отно-

сится к эвритермным организмам. Диапазон эдафических условий произра-

стания ее очень широк, от самых теплых, пойменных почв пойменных таликов 

до самых холодных – болотных мерзлотных. В связи с расположением основ-

ной массы корней (опорных, проводящих, мочек) в наиболее обеспеченном 

теплом, приповерхностном) слое (20-40см, лиственница оказалась наиболее 

приспособленной к острому дефициту почвенного тепла. При таком располо-

жении корней, в почвенных горизонтах, хотя бы в дневные часы, имеют место 

сравнительно высокие температуры, являющиеся биологически активными. 

Очевидно, чем суровее термический режим почв, тем ближе к поверхности 

развиваются корни, образуя поверхностно-якорный систему скелетных кор-

ней. При стабильном почвенном слое, в условиях, отсутствия накопления-

размыва, в зависимости от гидротермических условий, формируется различная 

по размерам, как правило, до 3м от ствола, якорно-поверхностная система 

скелетных корней, расположенных в одной плоскости.  

В условиях периодического, ритмического, накопления осадков от глав-

ного стержневого корня, ниже корневой шейки, имеют место 2 - 4 (реже 5) го-

ризонтов боковых скелетных и проводящих корней, расположенных, как пра-

вило, в одной плоскости и с близкой «розой» направлении. Во всех случаях 

размеры корней, и, впервую очередь, диаметр их, увеличивается от нижнего к 

верхнемуярусу, по мере развития (роста) деревьев, а расстояние между ними 

может быть различным, но, как правило, в пределах 10-30см. В условиях сис-

тематического или мелко ритмичного накопления осадков скелетные корни 

распределены на главном корневом стержне сравнительно равномерно, но с 

различной «розой» направлений. Таким образов, при накоплении осадков и 

соответственно, изменении термического режима почвенных горизонтов, 

формируется своеобразная якорно-стержневая система скелетных и проводя-

щих корней на глубину до 80- 90см от корневой шейки. У некоторых листвен-
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ниц скелетные корни формируют своеобразную якорно-поверхностную сис-

тему. Такие корни как бы сплющены, а в их поперечном сечении, вертикаль-

ный размер в несколько раз больше горизонтального, а иногда и диаметра 

ствола дерева. Такая структура корневой системымогла сформироваться в ре-

зультате ухудшении эколого-геокриологических условий мест произрастания 

деревьев и, в первую очередь,  постепенном уменьшении мощности слоя се-

зонного оттаивания. 

Тополя в пойменных ландшафтах характеризуются, в зависимости от 

эколого-геокриологических условий, различными типами корневой системы, 

поверхностной и стержневой комбинированной. При отсутствии существенно-

го осадконакопления на участках низких уровней и неглубоком залегании к 

поверхности грунтовых вод формируется поверхностный тип корневой систе-

мы «мочалообразной» формы. В этом случае основная масса корней распола-

гается в 40-60-ти сантиметровом слое, а особо крупные скелетные корни, как 

правило, отсутствуют. На некоторых участках пойм с продолжающимся осад-

конакоплением и сравнительно глубоком залегании грунтовых вод формиру-

ется поверхностно-стерневая корневая система. Для таких деревьев продолже-

нием ствола служит сравнительно длинный (до 2,5м) стержневой корень, а 

ниже корневой шейки (слой 30-35), корневой горизонт мелкоскелетных и про-

водящих корней На период исследований многие стержневидные корни топо-

лей стали загнивать, поэтому такие деревьев находится на стадии суховер-

шинности или умирания. Неблагоприятные экологические условия произра-

стания тополей в нижнем бьефе Колымской ГЭС очевидно связано с пониже-

нием уровней грунтовых вод в связи с зарегулированностью стока р. Колымы. 

Чезения – является пионером среди древесной растительности галечнико-

вых кос и пойменных террас низких, реже, средних уровней и имеет стержне-

вой корень. Исследования показали, что форма корней деревьев определяется 

механическим составом аллювиальных отложений в местах обитания. В слу-

чае произрастании в дисперсных отложениях большей мощности ствол дерева 

плавно переходит в, уменьшающийся по глубине, стержневой корень, длиной 

до 2,0-2,5м с боковыми отростками, распределенными по его длине и в разных 

направлениях. На пойменных террасах с близким залеганием к поверхности 

грубообломочных отложений стержневой корень чозении имеет, как правило, 

меньшие размеры сильно искривлены, ступенчато изогнут и, как правило, с 

глубины 0,8-1,2м разветвляется. 

Следовательно, исследования строения корневой системы свидетельст-

вуют о высокой экологической пластичности лесообразующих пород 

Larixcajanderi, Choseniaarbutifolia, Populussuaveolen, произрастающих в азо-

нальных, сравнительно благоприятных эдафических условиях пойм рек. Из 

всех пород, наиболее высокой приспособительной реакцией обладает лист-

венница, которая произрастает как на самых «теплых» пойменных почвах та-

ликов, так и на самых «холодных» болотных мерзлотных, где максимальное 

оттаивание почв, даже в конце вегетационного периода, ограничено глубиной 

40-50см. 

Таким образом, для оценки состояния и тенденции развития пойменных 

лесов особое беспокойство вызывает возможное ухудшение в местах их про-
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израстания эколо-геокриологических условий в нижнем бьефе Колымского 

гидроузла, а после ввода в эксплуатацию и Усть-Среднеканского:Сеймчано-

Буюндинской впадине и ниже ее, на Сеймчанском участке Магаданского  го-

сударственного заповедника.В связи с чем, предполагается в дальнейшем про-

водить комплексный геоботанический мониторинг лесов пойм р. Колымы, 

включающий эколого-геокриологические и дендроиндикационные методы ис-

следования. Связующим звеном этих двух направлений может стать изучение 

корневой системы деревьев, при этом полевые исследования следует допол-

нить количественными определениями гидротермического режима почв в 

местах развития корнейс применением автоматически записывающих уст-

ройств, например, логгеров. 
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ВОЗОБНОВИТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПОД ПОЛОГОМ 

ЛИСТВЕННИЧНИКОВ В ЛЕСАХ ХМАО-ЮГРЫ  
 

THE RENEWABLE PROCESSES UNDER THE CANOPY OF LARCH 

FORESTS IN THE KHANTY-MANSIYSK-UGRA 
 

Чермных А.И., Оплетаев А.С., Залесов С.В. (УГЛТУ, г. Екатеринбург, РФ) 

Chermnykh A.I., Opletaev A.S., Zalesov S.V. (USFEU, Ekaterinburg, Russia) 
 

Изучены лесовозобновительные процессы под пологом лиственничных древо-

стоевшести лесничеств ХМАО-Югры и выявлены мягколиственные насаждения, 

имеющие под своим пологом подрост лиственницы на площади 892,7 га, перефор-

мирование которых в лиственничные молодняки позволит сохранить биоразнооб-

разие и повысить продуктивность лесов региона.  
 

Forest Regeneration processes are considered under the canopy of larch stands six 

forestry Khanty-Mansiysk-Ugra. Deciduous forests are identified, which have under its 

canopy of larch undergrowth in the area of 892.7 hectares. Deciduous forest reformation 

into the larch young stands will preserve biodiversity and improve the productivity of for-

ests in the region. 
 

Ключевые слова: естественное возобновление, подрост, лиственница, 

мягколиственные насаждения, состав насаждения. 

Keywords:natural regeneration, undergrowth, larch, deciduous forests, composition  
 

В ходе исследований нами был проведен детальный анализ лесного 

фонда шести лесничеств Департамента природных ресурсов и несырьевого 

сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа Югры. 

Проанализированы Кондинское, Междуреченское, Нефтеюганское, 

Салымское, Урайское и Юганское лесничества на общей площади 9858320 га, 

выборка по всем выше перечисленным лесничествам составила 388392 

выдела. Информационной основой для изучения лесного фонда и анализа 

возобновительных процессов лиственницы являются лесохозяйственный 

регламент региона, материалы лесоустройства территории лесничеств, а так 

же документы территориального планирования. 

Природно-климатические условия изучаемого района характеризуются 

резко континентальным климатом, с продолжительной холодной зимой и 

коротким жарким летом. Преобладающее направление ветров юго-западное и 

северо-восточное. Средняя глубина промерзания почвы составляет около 

70 см.Отрицательное влияние на рост и развитие древесных растений 

оказывают: переувлажненность почв, поздние весенние и ранние осенние 

заморозки, большие отрицательные температуры в зимний период. 

Положительное влияние на рост растений оказывает большая 

продолжительность светового дня в период вегетации, высокий уровень 

солнечной радиации в летнее время. 

Изучаемые леса относятся к категории равнинных. Территория 

представляет собой плоскую заболоченную низменность с многочисленными 

озёрами и частично повышенную менее заболоченную равнину. 

Почвообразующие породы представлены водно-ледниковыми, озёрными, 

аллювиально-речными отложениями преимущественно песчаного, 
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супесчаного и глинистого механического состава.  

Согласно распределению лесов по лесорастительным зонам и лесным 

районам, изучаемая территория отнесена к Западно-Сибирскому 

среднетаежному равнинному лесному району (Приказ…, 2009). 

Изучение лесного фонда позволяет выявить основные лесные массивы с 

участием лиственницы и определить характерные районы ее распространения. 

Основной целью работы было изучение естесственного возобновления 

лиственницы под пологом древостоев и определение площади мягколиственных 

насаждений, которые имеют под своим пологом подрост лиственницы. 

На эффективность процессов возобновления оказывают решающее влияние 

такие факторы, как участие лиственницы в составе древостоя, тип леса, полнота, 

бонитет и возрастная структура древостоев. При этом приоритетным фактором 

является участие лиственницы в составе древостоев и тип леса. 

Распределение древостоев с участием лиственницы по группам типов 

леса представлено в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Распределение древостоев с участием лиственницы  по 

группам типов леса, га/% 
Группа типов леса 

Итого 
Зеленомошная Сфагновая  Травяная Лишайниковая Мшистая 

15539,8 15539,8 3938,0 2260,3 11297,2 33422,8 

46,5 1,2 11,8 6,8 33,8 100 
 

Древостои с участием лиственницы в составе естесственно произрастают 

на площади в 33422,8 га, основные массивы сосредоточены в Юганском 

лесничестве. Оценивая бонитетные показатели, необходимо отметить, что 

99,8% лиственничников имеют III класс бонитета, что свидетельствует о 

высокой производительности древостоев, по сравнению со средним классом 

бонитета в целом, по региону (V класс бонитета). Таблица 1 наглядно 

демонстрирует, что в лесорастительных условиях ХМАО-Югры лиственница 

в составе древостоя встречается в зеленомошной группе типов леса (46,5 % от 

общей площади насаждений с участием лиственницы в составе древостоев). 

Для изучаемого района характерна приуроченность лиственницы к сосновым 

(59%), кедровым (18%), березовым (14%), еловым (7%), осиновым (2%) 

древостоям, где она встречается на площади 33422,8 га.  

Доля лиственницы в составе насаждения (табл. 2) влияет на успешность 

семеноношения и качественные характеристики семян. При одиночном 

расположении деревьев затруднено перекрестное опыление, т.к. пыльца 

лиственницы не имеет воздушных мешков и в этом случае решающим 

фактором успешного семеноношения является перенос пыльцы. Тяжелый вес 

и одревесневшая крыльчатка семян лиственницы не способствуют 

распространению семян на большие расстояния от дерева. Это хорошо 

подтверждается концентрацией подроста вокруг отдельных биогрупп 

деревьев данной породы. Неудовлетворительное возобновление лиственницы 

под пологом древостоев объясняется исключительной требовательностью 

этой породы к освещению. 
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Таблица 2 – Долевое участие лиственницы в составе древостоев, га/% 
Доля лиственницы 

Итого 
Менее 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

99,1 26191,6 6004,5 498,4 256,8 218,9 0 144,8 0 0 8,7 33422,8 

0,30 78,36 17,97 1,49 0,77 0,65 0 0,43 0 0 0,03 100,0 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о том, что подавляющее 

большинство изучаемых насаждений (98,12 %), в составе которых 

встречается лиственница, имеют ее примесь не более 3 едениц. Чистые по 

составу лиственничники формируются в данных лесорастительных условиях 

крайне редко и представлены на площади 8,7 га (0,03 % от общей площади 

лиственничников). По возрастной структуре распределение лиственничников 

неравномерное (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Распределение лиственничников по классам возраста 
 

Лиственница в составе молодняков (I-II класс возраста) занимает 

площадь 11447,2 га, что составляет 34,25 %. Доля средневозрастных  и 

приспевающих насаждений с участием лиственницы составляет 9,75% и 19,25 

% соответственно. Древостои спелых и перестойных групп возраста имеют 

площадь 12282,1 га (36,75 %). Максимальный возраст лиственничников (XVII 

класс возраста) отмечен на площади 762,9 га.  

Полученные данные свидетельствуют о равномерном распределении 

возрастной структуры лиственничников, а высокая доля молодняков говорит 

об успешном процессе естесственного возобновления.   

Сохранение и распространение лиственницы позволит решить сразу 

несколько задач, во-первых, это повышение продуктивности лесов 

изучаемого региона, а во-вторых – сохранение биоразнообразия. Сохранение 

биоразнообразия предполагает поддержание в лесном фонде исторически 

сложившихся ландшафтов и экосистем, являющихся местообитаниями 

различных групп живых организмов. Биоразнообразие включает 

разнообразие экосистем, разнообразие видов и генетическое разнообразие. 

Для решения проблемы сохранения биоразнообразия в европейских странах с 

интенсивным лесным хозяйством, таких, как Финляндия, Швеция и Норвегия, 

в начале 90-х годов была разработана и внедрена концепция ключевых 

биотопов. Нормативно-правовую основу сохранения биоразнообразия при 
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заготовках древесины и рекомендации по ее применению в России разработал 

и предложил Всемирный фонд дикой природы (WWF) (Ильина и др., 2009). 

Под ключевыми биотопами в лесном хозяйстве Скандинавии понимают 

«особо ценные местообитания с точки зрения сохранения природы, где 

потенциально можно обнаружить виды, занесенные в Красную книгу», 

включая как отдельные элементы сообществ (старые деревья, валеж, 

сухостой), так и редкие сообщества (богатые разнотравные леса в средне и 

северотаежной подзоне и т.п.). То есть, лиственничные леса ХМАО-Югры 

вполне можно отнести к понятию «ключевой биотоп», а их сохранение и 

распространение несомненно имеет практический и научный интерес. 

Особенности накопления лиственничного подроста под пологом 

мягколиственных насаждений представлено в таблице 3. 

Распределение площадей лиственничников по наличию и породному 

составу подроста выглядит следующим образом:  

1. Половина насаждений (50,9 %) не имеют подрост предварительной 

генерации. 

2. Подрост ели, пихты и кедра сибирского имеет 38,2 % 

лиственничников. Средняя густота подроста составляет 1,8 тыс. шт./га. 

3. Подрост ели, пихты и осины расположен на площади 25,0 га (4,1 %). 

4. Подрост лиственницы сформировался совместно с пихтой и елью на 

незначительной площади 40,9 га ( 6,8 %). 

На основании анализа породного состава подроста под пологом 

лиственничников можно сделать вывод, что наблюдается тенденция к смене 

лиственничных древостоев на темнохвойные еловые и пихтовые. Это 

объясняется высокой сохранностью теневыносливого подроста пихты и ели под 

пологом древостоя в течение длительного времени. Лиственница отличается 

повышенными требованию к освещености и поэтому подрост сохраняется в 

незначительном количестве, как правило он расположен куртинно и приурочен 

к хорошо освещенным местам: прогалинам, опушкам и т.д. 

 

Таблица 3 – Густота лиственничного подроста под пологом 

мягколиственных насаждений, га 

Густота, шт/га Березняки Осинники Общий итог 

100 75,4 - 75,4 

200 75,4 13,4 88,8 

300 80,8 3,1 83,9 

400 73,3 211,2 284,5 

500 14,2 - 14,2 

600 65,9 117,6 183,5 

800 1,0 - 1 

900 12,8 - 12,8 

1000 8,9 - 8,9 

1200 32 57,5 89,5 

1400 19,8  19,8 

1600 - 3,5 3,5 

1800 - 26,9 26,9 

Общий итог 459,5 433,2 892,7 
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При анализе табл. 3 можно сделать вывод о том, что имеется достаточно 

большая площадь (892,7 га) мягколиственных насаждений, под пологом 

которых имеется лиственничный подрост предварительной генерации. 

Густота подроста варьирует от 0,1 до 1,8 тыс. шт./га. В ходе изучения 

лиственничников Южного Урала нами было установлено, что проведение 

рубок переформирования производных березняков в лиственничники при 

наличии под пологом подроста лиственницы густотой не менее 1,5 тыс. шт./га 

за один прием является успешным мероприятием (Залесов, Оплетаев, 2011). 

Поэтому, в качестве рекомендации для сохранения лиственничников и 

увеличения их площадей можно предложить проведение рубок 

переформирования. В силу своих биолого-экологических особенностей, 

лиственница является очень пластичной породой. Ежегодно сбрасывая хвою, 

лиственничный подрост, даже при условии угнетения под пологом, после 

рубки древостоя быстро адаптируется к новым экологическим условиям, 

откликается бурным охвоением побегов, увеличением приростов в высоту и 

переходит в разряд благонадежного, а в последствии формирует 

лиственничный молодняк. 

Применение рубок переформирования мягколиственных насаждений в 

лиственничники, позволит вести рациональное лесопользование на 

территории ХМАО-Югры, а так же существенно повысить продуктивность и 

сохранить биоразнообразие лесов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ РУБКАМИ УХОДА ДУБОВО-ЕЛОВЫХ 

НАСАЖДЕНИЙ В БРЯНСКОМ ЛЕСНОМ МАССИВЕ 
 

Шершнев И. В., Шершнев С.И., Шершнев А.С. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

Сохрание и восстановление коренных дубрав в Брянском лесном массиве.  

Sokhraniye and restitution of radical oak groves in Bryansk forest area. 
 

Ключевые слова: уход, дубово-еловые молодняки, продуктивность насажде-

ний, дубовые древостои 
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est stands 
 

Рубки ухода являются одним из важнейших лесохозяйственных меро-
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приятий, направленных на воспитание полноценных высокопродуктивных и 

устойчивых насаждений. 

Особое значение имеют рубки ухода при выращивании смешанных по 

составу и сложных по форме насаждений в богатых лесорастительных усло-

виях дубрав. 

При проведении рубок ухода необходимо учитывать закономерности хо-

да роста и взаимодействия отдельных пород в смешанных дубовых насажде-

ниях различного происхождения и состава. 

В научных разработках не раскрыт вопрос, какие нормативы должны со-

держать программы рубок ухода за дубом и елью при совместном произра-

стании на вырубках. Известно, что это идет процесс деградации дубрав в 

степной зоне. В зоне хвойно-широколиственных лесов Брянского лесного 

массива в лесорастительных условиях Д2, Д3 дуб оказался наиболее устойчи-

вым к антропогенным воздействиям и неблагоприятным климатическим ус-

ловиям, произрастая с елью. Это подтверждается и нашими многолетними 

исследованиями. 

Известно, что на вырубках, уже на второй год после сплошной рубки ело-

во-дубовых древостоев, помимо главных пород дуба и ели появляется много со-

путствующей древесной и кустарниковой растительности, которые создают 

плотный полог и перерастают по высоте подрост главных пород. Поэтому 

большое внимание должно быть обращено на осветление. Первое осветление 

проводится только за дубом в возрасте 4-6 лет, а не за елью, как это сложилось в 

производстве лесоводственной практики. Тем самым дуб выводится в верхний 

полог. При одновременном осветлении дуба и ели, ель растет быстрее дуба и 

угнетение мягколиственными породами сменяется угнетением елью. 

На вырубках с частичными культурами ели имеется семенной дуб в дос-

таточном количестве для формирования елово-дубового древостоя и ель есте-

ственного происхождения. Поэтому, наиболее преемлем в этих условиях 

гнездовой метод осветления, который повторяется через 3-4 года. Интенсив-

ность рубки от запаса равна 30-40%. Удаление травяной растительности (зла-

ков, осок) вокруг самосева выполняется 1-2 раза в год. При повторном освет-

лении вырубается осина и береза порослевого происхождения. Интенсив-

ность 30-50%. Основное внимание уделяется только дубу. Ель осветляется в 

отдельных местах, где она почти прекратила свой рост в высоту. 

Важной мерой ухода являются прочистки – уход за составом. В этом воз-

расте также необходимо предпринимать меры к формированию второго яруса из 

сопутствующих пород. Первую прочистку рекомендуется начинать с 13-15 лет в 

середине лета. При уходе за дубом продолжается расширение окна до 2 м в ра-

диусе с оставлением в них подлесочных пород и пород, которые в будущем бу-

дут служить подгоном для дуба. Интенсивность 40-60%. Вторая прочистка про-

водится в возрасте 18-20 лет с расширением окна до 2-2,5 м. В этот прием, во 

избежании значительного отпада ели, осветляем и её. Интенсивность 30-50%. 

Первое прореживание проводится в возрасте 23-25 лет. Способ ухода вер-

ховой. Однако результаты очередных исследований на постоянных пробных 

площадях показывают, что необходимо предпочтение отдавать гнездовому ме-

тоду ухода с радиусом окна 3 м. При создании данных условий прирост у дуба 
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по высоте максимальный, наблюдается у 95% дубков ясно выраженный осевой 

побег. При повторном прореживании в целом уже доминирует равномерный ме-

тод ухода, а также верховой метод. Интенсивность прореживаний до 50% по за-

пасу повторяемостью 5-10 лет. При прореживании идет заготовка ликвидной 

древесины. Назначаются не только крупные и средние деревья второстепенных 

пород, затеняющие дуб и угнетающие ели, но и деревья низших классов Крафта. 

В 40-летнем возрасте осина вырубается полностью, береза в 50 лет. Пол-

нота остается на уровне 0,6-0,7. Таким образом доминирование мягколист-

венных пород в 1 ярусе исчезает, и, благодаря рубкам ухода, происходит об-

ратная смена пород, восстанавливается дубово-еловый лес. Ниже 0,7 не сле-

дует разреживать древостой во второе и третье прореживания при наличии 

дуба в 1 ярусе 6 единиц состава и выше. Это будет способствовать формиро-

ванию прямых стволов и очищению от сучьев. 

При проходной рубке для улучшения прироста по диаметру стволов дуба 

и повышении плотности древесины полноту в 1 ярусе можно снизить до 0,6. 

Метод рубки верховой при запоздалом формировании состава. Однако, более 

высокая производительность сохраняется при слабой интенсивности рубки и 

оставлении полноты не ниже 0,7. Если 1 ярус сформировался только из дуба и 

ели при доле дуба в составе древостоя свыше 5 единиц, полнота в последние 

проходные рубки снижается до 0,8. Метод рубки низовой. 

При проведении рубок ухода необходимо учитывать, чтобы осветленный 

дуб до 50-летнего возраста был выше ели. Тогда дуб сохранится в верхнем 

пологе 1 яруса до возраста главной рубки. Поэтому, если ель находится от 

перспективного дуба на расстоянии менее 3 м, надо до 30-летнего возраста 

продолжать её держать в некотором затенении. Проведенный анализ хода 

роста близко растущих стволов дуба и ели в спелом возрасте показал, что, 

при удалении ели на расстояние 3-7 м, она может сыграть роль подгона, если 

её высота не превышает дуб на 2-7 м. Отсюда правило, нельзя допускать пре-

вышение ели над дубом на высоту, равную расстоянию между их стволами. 

К 100-летнему возрасту необходимо создать условия до 10-20 дубов для их 

успешного плодоношения и появления предварительного самосева. Предвари-

тельный подрост, появившийся под пологом материнского древостоя, наиболее 

перспективный в формировании нового поколения после рубки материнского. 
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II Экология лесных сообществ и охрана леса, ресурсосбе-

регающие технологии 
 

 

 

УГРОЗЫ ДЛЯ КЕДРОВЫХ ЛЕСОВ ХЭНТЕЙ - ЧИКОЙСКОГО 

НАГОРЬЯ 
 

THREATS FOR THE CEDAR FORESTS OF HENTEJ-CHIKOJSKOE UPLAND 
 

Агафонов Г.М. (ИПРЭК СО РАН, г. Чита, РФ) 

Agafonov G.M. (Institute the Natural Resourses, Ecology and Сriology  

of  the SB RAS, Chita, Russia) 
 

Кедровые леса Хэнтей- Чикойского нагорья находятся на периферии ареала и 

испытывают влияние близости азиатских степей. Масштабные лесозаготовки в 

лесах, примыкающих к кедровникам, а также увеличивающиеся площади гарей спо-

собствуют изменению гидрологического режима и снижению влажности, что 

скажется на их состоянии.  

Cedar forests of Hentej-Chikojskoe upland are on the periphery of the geographic 

range and are affected by proximity to Asian steppes. Large-scale loggings in adjacent 

forests as well as increasing burnings in cedar forests itself contribute to the changes in 

hydrological regime and decreasing of humidity that affect cedar forests’ condition. 
 

Ключевые слова: Кедровые леса, Хэнтей – Чикойское нагорье, степи, выруб-

ки, гари, усыхание. 

Keywords: Cedar forests, Hentej-Chikojskoe upland, steppes, loggings, burnings, 

during. 
 

Хэнтей - Чикойское нагорье составляет восточную часть горного пояса 

Южной Сибири, протянувшегося вдоль южной границы России (примерно 

половина его находится на территории Монголии). Оно глубоко вклинивается 

в степную зону, поэтому  горная тайга Хэнтея - один из самых южных её уча-

стков. Хэнтейские кедровники имеют островное положение, будучи изолиро-

ванными от основной зоны темнохвойной сибирской тайги.   

Климат Читинского Забайкалья весьма отличается от климата более за-

падных территорий. Он характеризуется большими ресурсами лучистой энер-

гии, отсюда удачное сочетание максимального увлажнения с наибольшим на-

греванием и биологической активностью почв, что не может не отразиться на 

процессах роста, на свойствах формирующихся здесь феноритмотипов. 

Наименьшая относительная влажность воздуха в году - весной и составляет 

30-40%, опускаясь в отдельные дни до 10%, наибольшая - в декабре, январе. С ию-

ня относительная влажность начинает увеличиваться и в августе достигает второго 

максимума, который по абсолютной влажности меньше зимнего. 

Из главных, решающих природных особенностей, контрастно отличаю-

щих горные леса Забайкалья от других горных стран, можно указать на две: 

характер выпадения атмосферных осадков и обилие солнечной радиации. Над 

Хэнтей - Чикойским нагорьем осадков выпадает до 600-700 мм, причем пре-

имущественно во второй половине лета.  
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Показано существование циклических колебаний климата в Даурии, про-

являющееся в изменении общей увлажненности территории, уровне рек и 

озер, состоянии растительных сообществ, перераспределении птиц и млеко-

питающих (Бобринев, Пак, 2003; Обязов, 2007). 

  Понимание ритмических закономерностей развития климата важно для 

решения проблем охраны биоразнообразия трансграничных территорий лесо-

степной зоны. 11- летний, 22- летний и вековой циклы в настоящее время 

проходят на фоне теплых фаз двух долгопериодичных ритмов- Шнитникова 

(1850) лет и Миланковича (40700 лет) (Кашкаров, 2007).  

Можно прогнозировать, что граница лесостепи будет смещаться к севе-

ру, уменьшится влажность воздуха и количество осадков, повысится средняя 

температура. 

В течение ряда лет нами изучалась динамика урожайности кедровников 

Хэнтей- Чикойского нагорья по следам от шишек на ветках (Некрасова,1957) 

(рис. 1). Среднее количество шишек на одну ветку составило за период 1,05. 

Основные колебания кривой проходили в пределах + σ. Полные неурожаи 

или очень низкие урожаи обусловлены заморозками в начале лета (1992,1993 

гг), неудовлетворительным опылением вследствие продолжительных дождей 

(1999, 2000)  или условиями, когда у деревьев не хватало питательных ве-

ществ в засушливые годы (2010).  

При этом продолжительные дожди были следствием крупных пожаров, 

когда «…область задымления, охватившую в 1998 г.   огромную площадь, 

траектории циклонов до конца лета обходили с южной стороны, смещаясь 

через Читинскую область. При западном переносе воздушных масс циклоны, 

смещавшиеся на среднее Приамурье как обычно, встретив на своем пути 

плотную массу дымового аэрозоля, обусловили обильные дожди в Читинской 

области» (Соколова, 2008).  

Вегетативные и репродуктивные органы кедра не повреждаются низкими 

зимними температурами. Но "цветки" и озимь (перезимовавшие женские 

шишки) чувствительны к температуре и влажности воздуха, не переносят за-

морозков, засух, длительных дождей, сопровождающихся похолоданием, ко-

торые существенно снижают или вовсе уничтожают урожаи семян 

(http://www.wood.ru). 

«Примерно до 200-летнего возраста количество шишек на одном дереве 

в Забайкальских кедровниках при хорошем урожае больше, чем на Алтае 

почти в 1,5 раза, при среднем – в 1,14 раза и одинаково при плохом урожае. К 

востоку наблюдается довольно значительное увеличение общей урожайности. 

Об этом свидетельствует, во-первых, разное соотношение величин урожаев 

между рассматриваемыми районами в годы с благоприятными, средними и 

неблагоприятными условиями, которые в Забайкалье выше, чем на Алтае, при 

хорошем урожае в 1,2 раза, при среднем – в 1,6 раза, при плохом – в 6 раз. Во-

вторых, средняя величина плохого урожая орехов на 1 га в условиях северо-

восточного Алтая составляет всего 13,5 % средней величины хорошего уро-

жая на 1 га (17 и 126 кг/га), а в условиях Забайкалья – более 60 % (107 и 170 

кг/га). Уменьшение амплитуды колебания урожаев к востоку и нарастание их 

абсолютных величин в этом же направлении приводят к увеличению числа 

http://www.wood.ru/
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возможных для сбора орехов лет»(Парфенов, 1979). Отличает местные кед-

ровники и повышенное содержание масла в семенах (Воробьев и др., 1979). 

Кедровники нагорья в силу эволюционного развития имеют наилучшие 

показатели среди кедровых лесов России по многим параметрам. До сих пор 

эти леса не изучались с генетической точки зрения.   
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Рисунок 1-Динамика урожайности в кедровниках Хэнтей - Чикойского 

нагорья 
 

Как известно, растительный покров оказывает большое влияние на гид-

рологический режим ландшафта. Он трансформирует поверхностный сток во 

внутрипочвенный, а часть осадков задерживает в кронах и подстилке. Боль-

шая доля осадков растениями расходуется на транспирацию, а остальная их 

часть, проникая в грунтовые воды, стекает в водотоки. Влияние лесов на гид-

рологический режим и влажность воздуха определяется и качеством лесного 

покрова и его состоянием. В спелых и приспевающих и перестойных лесах 

отмечено формирование положительного водного баланса. При этом наи-

большее влияние на элементы гидрорежима отмечено у фитомассы хвойных 

формаций (Шлотгауэр, 2007).  

Сосновые и лиственничные леса, обрамляющие кедровники Хэнтей- Чикой-

ского нагорья в последние несколько лет подвергаются интенсивным вырубкам. В 

дополнение к территориям, по которым прошли пожары, образуются новые «го-

лые поверхности», освобожденные от древесной и другой растительности (заняты 

китайские рабочие), которые усиливают эффект наступления степи.  

Несомненно, что это сказывается на состоянии кедровников. В послед-

ние годы заметно резкое усыхание как отдельных деревьев кедра, так и групп 

деревьев на больших площадях, вплоть до выделов. 

Местное население в таежных поселках в большой степени зависит от со-

стояния лесов нагорья и урожайности кедровников. Многие не имеют постоянной 
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работы, поэтому добывают кедровый орех (только в Красночикойском районе в 

урожайные годы добывается до 6 тыс. тонн при общем населении района около 

21 тыс. жителей). Леса традиционно использовались для промысловой охоты.  

При современном состоянии экономики края правительство вынуждено 

развивать любые виды деятельности, способные пополнять бюджет, в том 

числе и природоразрушающие и не обращает внимание на прогнозы и реко-

мендации науки. Эта ситуация характерна для всей страны. 
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ОЦЕНКА ПЫЛЕУДЕРЖИВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ЛИСТЕВ 

ДЕРЕВЬЕВ И КУСТАРНИКОВ  В НАСАЖДЕНИЯХ Г. ТЮМЕНИ 
 

Агеева Е.А., Казанцева М.Н. (ТюмГУ, г.Тюмень, РФ) 
  

Проведена оценка эффективности улавливания пыли из атмосферного воздуха 

листьями деревьев и кустарников в г. Тюмени. Обнаружены различия между раз-

ными видами  растений по количеству осажденной  пыли. 

The assessment of efficiency of catching of a dust from atmospheric air by leaves of 

trees and bushes in Tyumen was carried out. Distinctions between different species of  

plants by quantity of the besieged dust are found. 
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Исследования экологических проблем городских поселений в настоящее 

время необычайно актуальны, так как города становятся основной средой 

обитания человека. Одной из важнейших проблем городской экологии явля-

ется проблема загрязнения атмосферного воздуха. В последние десятилетия 

наблюдается интенсивное насыщение атмосферы городов газообразными и 

http://www.wood.ru/ru/opisked1.html
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пылевидными отходами транспорта и промышленных предприятий, что за-

метно снижает качество жизни городского населения. 

На сегодняшний день актуальной является оценка состояния городской 

среды по состоянию древесно-кустариниковых растений [1]. Высаживаемые 

на городских улицах и в скверах деревья и кустарники, помимо декоративно-

планировочной и рекреационной выполняют также защитную и санитарно-

гигиеническую роль. [2]. Большое значение при этом имеет способность рас-

тений улавливать и осаждать на своих листьях атмосферную пыль.  

Целью данной работы является сравнительная оценка пылеулавливаю-

щей способности наиболее распространенных видов древесно-кустарниковой 

растительности города Тюмени. 

Работы проводились в июле – августе 2011. В качестве объектов иссле-

дования были выбраны 7 видов древесных и 3 вида кустарниковых растений: 

тополь бальзамический, клен ясенелистный, береза повислая, липа сердцели-

стная, яблоня ягодная, рябина сибирская, сосна обыкновенная, сирень обык-

новенная, кизильник черноплодный,  карагана древовидная.  

Всего было обследовано 465 дерева в различных функциональных зонах 

города – в центральной части, на окраинах и в зеленой зоне. Для оценки сте-

пени запыленности листьев с опытных деревьев и кустарников отбиралось по 

10 нормально развитых неповрежденных листьев. Масса осевшей на листьях 

пыли определялась методом смыва с последующей фильтрацией через бу-

мажные фильтры и их взвешиванием на аналитических весах. Полученные 

результаты в расчете на один средний лист для каждого из исследованных 

видов приводятся в таблице. 

Анализ полученных данных показал, что среднее количество пыли, оса-

ждаемой  листьями  городских деревьев, существенно выше, чем в зеленой 

зоне города.  Различия для всех исследованных видов деревьев и кустарников 

между центральной частью города и окраинами с одной стороны и зеленой 

зоной – с другой  являются статистически значимыми на высоком уровне 

достоверными (при Р<0,001). Существуют различия по количеству осаждае-

мой пыли и между растениями  центральной части города и его окраинами, 

хотя статистически они подтвердились только для сосны, рябины и сирени 

(при Р<0,001), а также кизильника (при Р<0,05).   

Количество осажденной пыли на листьях отдельных растений напрямую 

связано с конкретным местом их произрастания, наличием или отсутствием 

поблизости загрязняющего объекта. Очевидно, что пылевое загрязнение, вви-

ду относительной тяжести пылевых частиц, наиболее существенно проявля-

ется в непосредственной близости от источника загрязнения. Основными ис-

точниками пыли в городе являются автомобильные дороги и работающие 

предприятия. Деревья, растущие в непосредственной близости от дорог и 

промышленных объектов, как правило, имеют очень сильно запыленную ли-

ству. В то же время, на территории парков и скверов,  даже в центральной 

части города степень запыленности листьев значительно меньше.   
 

Таблица – Масса пыли (мг) в расчете на 1 лист 
Вид растения Зоны города 
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центр окраины зеленая зона 

Тополь бальзамический 45,0±1,36 

 32-54 

41,3±1,45 

 36-52 

18,9±0,80 

13-23 

Клен  ясенелистный 59,0±3,58 

 37-110 

 48,1±2,41 

 40-63 

13,0±1,65 

5-21 

Береза  

повислая 

40,8±2,19 

 20-52 

 39,8±1,30 

 35-47 

18,0±0,60 

13-21 

Липа  

сердцелистная 

40,0±2,60 

 12-52 

40,7±1,18 

 31-54 

18,5±1,48 

10-34 

Яблоня  

ягодная 

36,1±1,87 

22-42 

40,9±1,94 

 29-59 

23,1±1,11 

16-31 

Рябина  

сибирская 

38,0±0,69 

32-42 

30,0±0,85 

25-36 

19,5±0,71 

13-26 

Сосна  

обыкновенная 

 36,9±1,74 

 27-43 

28,3±1,30 

22-36 

18,3±1,04 

10-26 

Сирень обыкновенная 48,0±3,29 

 29-76 

45,5±3,18 

 36-56 

11,3±0,82 

2-17 

Кизильник  черноплодный 45,9±2,53 

 21-61 

40,1±0,88 

36-44 

15,6±1,15 

8-25 

Карагана древовидная  52,1±2,69 

 42-81 

47,9±1,77 

 40-68 

21,4±0,70 

18-27 

Примечание: числитель – среднее с ошибкой (X±m);  знаменатель – лимиты (min-max) 
 

Известно, что пылеосаждающая эффективность листьев разных видов 

деревьев и кустарников зависит от видовых особенностей строения листовой 

пластинки (размеров, изрезанности, наличия складчатости, опушения и т.д.) 

[3]. Обследованные нами виды деревьев образуют следующий ряд в порядке 

убывания их пылеудерживающей способности в расчете на средний лист: 

клен ясенелистный >тополь бальзамический  >береза повислая >липа сердце-

листная >рябина сибирская >сосна обыкновенная >яблоня ягодная. Для кус-

тарников этот ряд имеет слкдующую последовательность кустарники: карага-

на древовидная >сирень обыкновенная >кизильник черноплодный. 

Эффективность улавливания пыли каждым конкретным деревом помимо 

морфологических особенностей листовых пластинок определяется также кон-

структивными особенностями и степенью развития кроны: размерами,  плот-

ностью, общим количеством листьев и т.д. Очевидно, что лучшие показатели 

по количеству улавливаемой пыли имеют крупные деревья с мощной, густо 

облиственной  кроной.  

Однако не следует преуменьшать роли низкорослых деревьев и кустар-

ников в очистке городского воздуха от пыли. Увеличивая плотность посадки 

этих растений, можно добиться значительного увеличения их  пылеудержи-

вающей эффективности, за счет суммирования площадей их листовой по-

верхности.  

Полученные нами результаты позволяют сделать следующие выводы, 

имеющие практическое значение. 

- Степень запыленности воздуха различна в разных функциональных зо-

нах города; внутри зон она также не однородна и зависит от характера раз-

мещения основных загрязняющих объектов (автомобильных дорог и про-

мышленных предприятий). Для более эффективной очистки городского воз-
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духа от пыли необходимо увеличение количества и  плотности зеленых наса-

ждений на таких участках. При этом необходимо использовать ассортимент 

наиболее устойчивых к загрязнению растений. 

- Все исследованные виды деревьев и кустарников могут использоваться 

в качестве аккумуляторов пыли на территории города. С практической точки 

зрения наиболее предпочтительны  для целей очистки городского воздуха от 

пылевого загрязнения тополь бальзамический и клен ясенелистный, как дере-

вья первой величины, отличающиеся быстрым ростом, развитой кроной и хо-

рошей устойчивостью к  основным негативным факторам городской среды. 
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RESEARCH OF INFLUENCE OF HARMFUL SUBSTACES 

CONCENTRATION OF IN THE AIR OF THE TOWN OF LESOSIBIRSK ON A 

POPULATION STATE OF HEALTH 
 

Аксёнов Н.В. (Лф СибГТУ, г.Лесосибирск, РФ) 

Aksenov N.V. (The Lesosibirsky branch Siberian State Technological University) 
 

В настоящий момент развитие экономики невозможно без наращивания 

объемов производства и запуска новых заводов. Вследствие чего проблема 

экологии становится актуальнее, так как производство сопровождается вы-

бросом различных веществ в биосферу. 

Ухудшение качества воздуха становится одной из важных проблем эко-

логии крупных и промышленных городов. Город Лесосибирск является цен-

тром лесной промышленности Красноярского края, здесь расположены заво-

ды деревоперерабатывающей промышленности: «Лесосибирский ЛДК №1», 

«Новоенисейский ЛХК», «Маклаковский ЛДК». Производство пиломатериа-

лов, древесно-волокнистых плит и изделий из древесины связано со сложны-

ми технологическими процессами, в результате которых неизбежно происхо-

дит загрязнение атмосферы. Также свой вклад в загрязнение вносит наличие в 

черте города нескольких котельных. Присутствие таких стационарных источ-

ников загрязнения увеличивает содержание в воздухе фенолов, формальдеги-

да, бенз(а)пирена, оксида углерода, взвешенных веществ и д.р. 

В таблице 1 приведена статистика изменения уровня загрязнения воздуха 

опасными для здоровья веществами. 

Проанализировав статистику среднегодового уровня загрязнения атмо-

сферного воздуха, наблюдается его рост, в том числе кратное превышение 
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ПДК формальдегида и бенз(а)пирена. 

Таблица 1 – Статистика среднегодового уровня загрязнения атмосферно-

го воздуха мг/м
3
 

Показатель 2001 2002 2003 2004 2005 ПДК 

Взв. вещества 0,13 0,11 0,14 0,17 0,21 0,15 

Фенол 0,001 0,001 0,002 0,002 0,003 0,003 

Формальдегиды 0,004 0,004 0,003 0,005 0,007 0,003 

Бенз(а)пирен 1,48 2,14 3,25 2,54 2,28 1,0 

Показатель 2006 2007 2008 2009 2010 ПДК 

Взв. вещества 0,21 0,215 0,23 0,23 0,21 0,15 

Фенол 0,003 0,0036 0,0036 0,0046 0,0038 0,003 

Формальдегиды 0,007 0,0097 0,0106 0,0123 0,0101 0,003 

Бенз(а)пирен 2,26 2,51 2,9 3,8 4,45 1,0 
 

Рассмотренные таблице 1 вещества негативно влияют на здоровье лю-

дей. Взвешенные частицы при проникновении в органы дыхания человека 

приводят к нарушению системы дыхания и кровообращения. Вдыхаемые 

твердые частицы влияют как непосредственно на респираторный тракт, так и 

на другие органы за счет токсического воздействия входящих в состав частиц раз-

личных компонентов. Постоянное воздействие фенолов и формальдегида вызывает 

поражения центральной нервной системы, нервные расстройства, сопровождаемые 

головными болям, а также поражения почек, печени, органов дыхания и сердечно-

сосудистой системы, оказывает отрицательное влияние на генетику. Бенз(а)пирен 

может поступать через кожу, органы дыхания, пищеварительный тракт и транс-

плацентарным путём. При всех этих способах воздействия на животных при ис-

следованиях отмечается появление злокачественных опухолей [1]. 

В таблице 2 приведена статистика обнаружения злокачественных ново-

образований в городе Лесосибирске. 

 

Таблица 2 – Статистика злокачественных новообразований на 100000 на-

селения 
Показатель 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

Заболевание злокачественными 

новообразованиями 
253,3 280,4 271,3 291,7 313,9 

Запущенность в диагностике 

III стадия видимых локализаций 

IV стадия 

 

37,8 

27,7 

 

41,2 

29,4 

 

41,5 

26,6 

 

41,9 

29,1 

 

39,0 

30,7 

Смертность от онкологических заболе-

ваний 
209,2 164,5 179,5 218,4 187,0 

Проанализировав данные таблицы, можно отметить рост количества он-

кологических заболеваний в городе. Смертность от онкологических заболева-

ний варьируется по годам, но прослеживается динамика повышения смертно-

сти людей от данных заболеваний. 

Сравнив данные роста загрязнения атмосферного воздуха и данные уве-

личения уровня заболевания, наблюдается закономерность. 

Таким образом,  в г. Лесосибирске требуются мероприятия по снижению 

выбросов загрязняющих веществ на предприятиях МУП ЖКХ и деревоперераба-

тывающих комбинатах. Безусловно, выброс на стационарных объектах при заме-
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рах в пределах ПДК, но для каждого объекта устанавливается свой ПДВ. С точки 

зрения экологии благоприятными районами для проживания являются микр-он 

строитель, мехколонна, ЖД район, п. Колесниково, п. Боровой, п. Недолгий, рай-

он ОРСа. Самыми неблагоприятными районами являются п. Новоенисейск, 7, 5, 9 

микр-он, район Пирогова, Северного, Набережной. Наиболее худшее состояние 

воздуха в п. Новоенисейск и 7 микрорайон. 
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Загрязнение окружающей среды вызывает изменение ее свойств, которое 

приводит или может привести к вредному воздействию на человека или 

природные комплексы.Так природная вода является не только источником 

водоснабжения и транспортным средствов, но и необходима среде обитания 

животных и растений. Круговорот воды в природе создает условия для 

существованияжизни человечества на земном шаре, где много воды, но 

чистой, пресной воды очень мало. 

Существующие способы очистки промышленных вод на предприятиях 

нашей страны частично решают проблему очистки сточных вод. В 

технологическом процессе производства, потребляются большие объемы 

воды с высокой степенью загрязненности, что наносит значительный ущерб 

окружающей среде. 

Например, предприятия лесного комплекса, в частности при 

производстве древесноволокнистых плит мокрым способом, сточные воды 

содержат большое количество загрязняющих веществ, таких как: 

органические кислоты, альдегиды (формальдегид, фурфурол), органические 

вещества растительного происхождения, щелочи, соли кальция и магния, 

углеводороды, фенолы, танниды и др. 

В процессе использования вода, как правило, загрязняется настолько, что 

её качество не соответствует качеству природного источника, откуда она пер-

воначально была взята. Такая вода называется сточной; её использование или 

сброс невозможны без очистки, технология которой существенно отличается 

от технологии обработки природной воды, так как в большинстве случаев она 

содержит вещества, которых нет в источнике, либо их концентрация недопус-

тимо высока и может превысить возможности самоочищения водоёма. 

Сточные воды, в ряде  производств, отличаются от свойств чистой воды, 

более высокой плотностью и большей вязкостью. При отстаивании сточных 

вод происходит стесненное осаждение, которое сопровождается столкновени-

ем частиц, трением между ними, в результате этого изменяются скорости как 

file:///P:/000000/Экологический%20портал%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:база%20данных.%20–%20Электрон.%20Дан.%20–%20М.,%20%5b200-%5d.%20-%20Режим%20доступа:%20http:/www.ecofaq.ru
file:///P:/000000/Экологический%20портал%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d%20:база%20данных.%20–%20Электрон.%20Дан.%20–%20М.,%20%5b200-%5d.%20-%20Режим%20доступа:%20http:/www.ecofaq.ru
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больших, так и мелких частиц. Скорость стесненного осаждения меньше ско-

рости свободного осаждения вследствие возникновения восходящего потока 

жидкости и большей вязкости водной среды. 

В настоящее время разработаны технологии, способы и сооружения, по-

зволяющие очистить сточные воды с той или иной степенью эффективности. 

Однако сложность решения проблемы охраны природы от загрязнения сточ-

ными водами заключается в том, что они весьма разнообразны по своему со-

ставу и свойствам, которые к тому же меняются в широких пределах.  

Процесс очистки сточных вод данного производства весьма трудоемкий 

и длительный, включающий в себя несколько этапов очистки. Все сточные 

воды с завода по производству древесноволокнистых плит поступают на ло-

кальные очистные сооружения, которые находятся за пределами цеха.  

Здесь происходит частичное осаждение взвешенных веществ и первичное ос-

ветление стоков. Далее сточные воды поступают на комплекс очистных сооруже-

ний и проходят три этапа очистки: механическую, биологическую и химическую.  

На первом этапе – в песколовках - происходит задержка песка, мине-

ральных примесей с крупностью фракции более 0,25 мм и взвешенных ве-

ществ. Биологическая очистка происходит в аэротенках при помощи активно-

го ила. В аэротенках сточная жидкость смешивается с находящимися уже там 

сточными водами, которые прошли частичную очистку, таким образом, дос-

тигается разбавление первоначально концентрированного потока сточных 

вод. На третьем этапе вода хлорируется и сбрасывается в реку. 

Недостатками метода отстаивания являются: продолжительность процесса, 

большие капитальные и эксплуатационные затраты, протяжённость комплекса и 

т.д.  

В практике очистки природных и особенно сточных вод особое место 

принадлежит методу флотации – извлечению загрязнений при помощи воз-

душных пузырьков. Флотационный процесс реализуется при помощи специ-

альных аппаратов, в которых осуществляется насыщение жидкости газом, об-

разование и удаление флотокомплексов. 

Флотационный процесс реализуется при помощи специальных аппара-

тов, в которых осуществляется насыщение жидкости газом, образование, 

всплывание и удаление флотокомплексов. 

Метод напорной флотации высокоэффективен для очистки сточных вод 

в условиях производства древесноволокнистых плит мокрым способом. 

Основными аргументами данного способа очистки послужили высокая 

степень очистки воды (96 – 99 %); простота эксплуатации и высокая надеж-

ность работы; малая продолжительность монтажа и пуска в эксплуатацию без 

остановки основного оборудования; небольшие габаритные размеры и масса 

установки, что особенно важно в условиях уже действующего оборудования; 

кратковременность пребывания воды в установке (2 – 5 мин). 

Замена старого оборудования на более современное целесообразно, в том 

числе и на сибирских предприятиях и в сибирских городах, в которых очист-

ные сооружения устарели, во многих местах они уже не работают, а очень 

часто их просто нет. В свою очередь руководители предприятий начинают 

осознавать, что сегодня без очистки им не выйти на европейский рынок, где 
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требуется сертификат соответствия европейским стандартам.  

Установка VODACO DAF состоит из флотационной камеры - 1, обору-

дованной специальным скребком - 2, позволяющим снимать предварительно 

сгущенныйфлотошлам – 3 с концентрацией твердой фазы до 10%. Необходи-

мые для процесса флотации пузырьки воздуха - 4 образуются при насыщении 

воздухом части очищенного потока, забираемой из слива. Для реализации 

максимальной степени насыщения до 95% используется напорный бак - 5 и 

инжектор насыщения - 6. Такая оптимизированная система позволяет снизить 

расход напорной воды – 7 и, соответственно, энергопотребление при сохра-

нении высокой эффективности разделения. 8 – очищенная вода, 9 – приток. 

 
Рисунок 1 – Установка флотационной очистки 
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АППАРАТА ЛИСТЬЕВ КУСТАРНИКОВ ПОД ВЛИЯНИЕМ 

КОНТРАСТНЫХ УСЛОВИЙ ПРОИЗРАСТАНИЯ 
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Исследованы характеристики устьиц листьев курильского чая, произра-

стающего на участках, контрастных по почвенному увлажнению, в лесостепной 

зоне Хакасии. Результаты показали, что эти характеристики могут использо-

ваться для индикации условий произрастания. 

The leaf stomata characteristics of shrubby cinquefoil, which grows in areas of con-

trasting soil moisture in forest-steppe zone of Khakassia, were researched. The results 

showed that these characteristics can be used to indicate the growth conditions. 

 

Ключевые слова: устьица; локальные условия произрастания; лесостепная 

зона. 

Keywords: stomata, local growing conditions, forest-steppe zone. 
 

Известно, что структура листа растения отражает результат воздействия 

различных факторов среды. Измеряя параметры устьичного аппарата, можно 

судить о том, насколько деятельно общее состояние не только листа, но и все-

го растения. Целью этой работы было изучить влияние локальных условий 

произрастания на характеристики устьиц на примере Курильского чая, произ-

растающей в лесостепной зоне. Материал отбирался в лесостепной зоне Рес-

публики Хакасия. По данным метеостанции Шира среднегодовая температура 

воздуха составляет +1.1
0
С (рис.1). Начало вегетации (переход суточных тем-

ператур через 5
 0
С) приходится на конец апреля. Максимум осадков прихо-

дится на июль, минимум на февраль – март. Сбор материала проводился в 

сентябре 2011 года с двух отличающихся по степени почвенного увлажнения 

участков – склон южной экспозиции ЮС и пойма ручья Тунгужуль ПР. На 

каждом участке выбрали по 30 образцов хорошо развитых листьев из верхне-

го яруса растения.  

Изучение устьиц проводили методом световой микроскопии на эпидер-

мальных срывах листа по Полаччи [1]. Измеряли длину l и ширину w замы-

кающих клеток устьиц, число устьиц N на 1 мм
2
 (плотность устьиц). Также 

рассчитывали индекс формы k и площадь устьиц S (форму устьица прибли-

женно принимаем как эллипс): 

 , (1) 

 . (2) 
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Рисунок 1 – Температура и осадки вегетационного сезона в районе ис-

следования (средние значения за 1969-2011 гг. и сезон 2011 г.) 
 

Измерения размеров устьиц на каждом препарате проводили для 10 

устьиц, плотность устьиц измеряли на 5 участках для каждого листа; после 

вычисления расчетных характеристик все полученные результаты усредняли. 

Также определяли стандартное отклонение и экстремальных значения харак-

теристик, чтобы оценить их изменчивость. 

С учетом фенофаз [2] для формирования листового аппарата курильского 

чая наиболее значимым должно быть влияние осадков и температур с 10 мая 

по 20 июня. Как видно на рис. 1, этот период в районе исследования доста-

точно увлажнен, в 2011 году более  неблагоприятными были середина мая 

(средняя температура 17,5 
о
С и 1,3 мм осадков за 10 дней) и середина июня 

(16,9
о
С и 13,0 мм осадков). 

Результаты показывают, что различия между участками наиболее ярко 

выражены в плотности устьиц (на 43%). На склоне устьица имеют меньшую 

длину, но большую ширину; это подтверждается меньшими значениями ин-

декса формы (kЮС=1,22; kПР=1,37). Тем не менее, площадь устьиц между уча-

стками значимо не различается. Стандартные отклонения всех характеристик 

в пойме выше в 1,3-2,8 раза. 

Таким образом, получены следующие закономерности: 1) основная регу-

ляция транспирации осуществляется изменением плотности устьиц; 

2) поскольку площадь устьиц от увлажнения не зависит, можно предполо-

жить, что она является характерной в пределах популяции или даже вида; 3)  

более укороченная форма устьица уменьшает длину устьичной щели и, сле-

довательно, интенсивность транспирации; при постоянной площади это при-
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водит к увеличению ширины устьица; 4) в засушливых условиях изменчи-

вость характеристик устьичного аппарата (т.е. SD) уменьшается, так же как и 

другие характеристики древесных растений [3, 4]. 

Таким образом, в качестве индикаторов увлажнения почвы в начале ве-

гетационного сезона наряду с плотностью устьиц можно также использовать 

индекс формы устьиц и стандартное отклонение этих характеристик. 
 

 

Таблица 1 – Измеренные и расчетные характеристики устьичного аппа-

рата и их основные статистические характеристики 

Характеристика ЮС ПР 
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Количество устьиц N 

на 1 мм
2
, шт. 

150 17 122 195 215 48 83 302 

Длина устьица l, мкм 22,3 1,6 19,4 25,4 23,4 2,1 19,6 26,6 

Ширина устьица w, 

мкм 
18,0 0,9 16,2 19,5 17,3 1,8 14,6 21,7 

Индекс формы k 1,22 0,04 1,13 1,32 1,37 0,07 1,20 1,55 

Площадь устьица S, 

мкм
2
 

316 40 241 387 320 63 236 440 
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Продемонстрирована возможность оптимизации многокритериальной оцен-

ки состояния лесных экосистем на урбанизированных территориях. Для построе-

ния обобщённого критерия использован метод функций желательности Харринг-

тона.  

Possibility for optimization of multicriteria evaluation of the forest ecosystems in the 

urban areas is demonstrated. Method of Harrington's desirability functions is applied to 

construct a generalized criterion. 
 

Ключевые слова: урбанизированные территории, интегральные экологиче-

ские индикаторы, функция желательности Харрингтона. 
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Состояние городских лесных экосистем является информативным инте-

гральным индикатором степени экологического благополучия урбанизиро-

ванной территории. Его оценка требует многокритериального подхода, по-

скольку с одной стороны лесные экосистемы по природе своей отличаются 

сложной структурой, а с другой – в урбанизированных условиях испытывают 

многофакторное антропогенное воздействие  

При многокритериальной оценке вызывает затруднение то положение, 

что экологические параметры, которые необходимо оптимизировать в единый 

качественный показатель, будучи разными по своей природе, имеют различ-

ную размерность. К тому же процедура количественного ранжирования част-

ных критериев при этом сопряжена с субъективизмом, неопределенностью, 

так как способ интервального разбиения количественных и качественных 

шкал имеет, как правило, экспертный, не формализованный характер (пример 

тому – шкалы стадий рекреационной дигрессии).  

Один из подходов к формализации субъективных неопределенностей в 

многокритериальных задачах предложен С. Харрингтоном и известен как 

метод построения обобщённой функции желательности (МФЖ) [1,2]. Он 

представляет собой математический инструментарий перевода реальных зна-

чений параметров в единую безразмерную числовую шкалу с фиксированны-

ми границами от 0 до 1 и последующего отображения частных количествен-

ных шкал в обобщённые шкалы критериев качества. Для преобразования ча-

стных откликов (рядов наблюдаемых значений параметров) в частные функ-

ции желательности используется экспоненциальная зависимость: d = exp(-

exp{-y'}), где y'– кодированное значение признака. Она имеет несколько кри-
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тических точек (ординаты точек перегиба, или базовые точки – в 0,2; 0,37; 

0,63; 0,8), что позволяет задавать границы градаций желательности не произ-

вольным, а строгим образом. Это даёт возможность не только оценить абсо-

лютные величины показателей, но и выявить, насколько они близки к области 

ухудшения, руководствуясь строгими интервальными диапазонами: от 0 до 

0,20 («очень плохо»); от 0,20 до 0,37 («плохо»); от 0,37 до 0,63 («удовлетво-

рительно»); от 0, 63 до 0,80 («хорошо»); от 0,80 до 1,0 («хорошо»). Задача 

эксперта в этом случае – правильно поставить в соответствие значениям базо-

вых точек (а для построения уравнения достаточно две точки [2]) адекватные 

значения наблюдаемых параметров. На основе значений частных функций 

желательности (di) проводится построение обобщённого отклика: 

n

n

i

idiD 



1

 

Этот подход был использован нами для оптимизации многокритериаль-

ной оценки состояния городских лесных экосистем. В качестве индикаторов 

биотической составляющей использованы значения индексов состояния дре-

востоя Id (отражает продукционную способность древостоя) и структурного 

разнообразия  Hstr (отражает измененность структуры лесного биогеоценоза, 

являясь косвенным показателем сохранности лесного видового разнообразия) 

[3]. Ряды значений этих индексов получены в результате обработки данных 

пунктов постоянных наблюдений и временных пробных площадей сети лесо-

экологического мониторинга в границах нескольких московских ООПТ. В ка-

честве показателей абиотической составляющей для расчёта частных жела-

тельностей использованы значения уровней акустического загрязнения и зна-

чения среднесуточной концентрации диоксида азота – приоритетного для 

территории Москвы атмосферного загрязнителя. Обобщённая функция жела-

тельности, таким образом, в данной системе показателей определяется ис-

ходя из четырёх частных желательностей: D 43
3

21 dddd   

Диапазон эмпирических значений индекса состояния древостоя, соста-

вил от 2,50 до 9,89. В качестве базовых для расчётов приняты значения ин-

декса в 4,0 (состояние древостоя, где преобладают сильно ослабленные, усы-

хающие, сухостойные деревья) и 9,0 (древостой, в котором, по крайней мере, 

половина деревьев без признаков ослабления). Первому соответствует значе-

ние базовой точки 0,2 на шкале ФЖ (т.е. граничное значение «плохо» - 

«очень плохо»), второму – 0,8 (граница «хорошо»- «очень хорошо»). Значе-

ния индекса структурного разнообразия по результатам обработки данных 

полевых учётов находятся в диапазоне от 0,89 (площадь сбоя близка к 100%, 

отсутствие подроста и подлеска, древостой изрежен) до 2,00 (структура лес-

ного биогеоценоза не нарушена). В качестве базовых приняты следующие 

значения индекса: 1,85, соответствующее частной желательности в 0,80 (т.е. 

граница «хорошо» – «очень хорошо», это наиболее низкое значение, отра-

жающее структуру лесного биогеоценоза на уровне второй стадии рекреаци-

онной дигрессии по шкале Г.А.Поляковой) и 1,45 – соответствует значению 

базовой точки в 0,2 (т.е. граница «плохо» – «очень плохо», в нашей системе 

это отражает состояние участка леса, где при площади сбоя на уровне 90% 
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встречаются единичные экземпляры лесных трав, подлеска и/или подроста).  

Несколько иной подход к выбору базовых значений для расчёта частных 

желательностей для абиотических показателей. Так, на настоящее время нет 

специальных общероссийских нормативов по акустическому загрязнению 

применительно к природным территориям. В условиях Москвы в целях обес-

печения акустически комфортных условий для обитания птиц и животных, а 

также для отдыха жителей, на ООПТ Постановлением Правительства Москвы 

от 16.10.2007г. № 896-ПП предложено установить в качестве допустимого 

значения эквивалентного уровня звука значение в 50 дБА. Эту величину це-

лесообразно использовать в качестве базовой точки в 0,37, соответствующей 

на шкале Харрингтона нижнему пределу удовлетворительных значений. В 

качестве второго базового значения выбрана отметка в 71 дБА – наиболее 

низкое значение эквивалентного уровня звука, фиксируемое по границам лес-

ных массивов с крупными автомагистралями в дневное время [4], ему  по-

ставлено в соответствие базовая точка в 0,2, т.е. граница «плохо» – «очень 

плохо». Для получения картины по атмосферному загрязнению территории 

можно использовать данные по среднесуточным концентрациям поллютантов 

за вегетационный период. Как указано выше, мы использовали значения 

среднесуточных концентраций диоксида азота. Концентрации загрязнителя 

определялись методом пассивной дозиметрии [5]. Для выбора базовых точек 

можно использовать значения среднесуточных предельно-допустимых кон-

центраций (ПДКс.с). Так, в соответствие отметке в 0,37 (нижний предел ин-

тервала «удовлетворительно») мы поставили значение ПДКс.с, утверждённое 

для атмосферного воздуха населённых мест (0,04 мг/м
3
), т.е санитарно-

гигиенический норматив. Значение 0,63 (перегиб «удовлетворительно-

хорошо») можно идентифицировать как соответствующий значению ПДКс.с 

для лиственных пород – 0,03 мг/м
3 

(Прим.: использованы ПДК загрязняющих 

веществ в атмосферном воздухе зон произрастания лесообразующих древес-

ных пород, утв. Рослесхозом, Минприроды РФ 10 мая 1995 г. Других норма-

тивов для лесообразующих пород в нашей стране с 1995 года официально так 

и не было утверждено).  

В результате расчётов получены следующие зависимости частных функ-

ций желательности от натуральных значений экологических индикаторов:  

1. Состояние древостоя  

d1 = exp[–exp(2,06-0,40 y1)]; 

2. Сохранность структуры лесного биогеоценоза 

d2 = exp[–exp(7,64 -4,94 y2)]; 

3. Уровни акустического загрязнения 

d3 = exp[–exp(–1,15+0,02 y3)];  

4. Загрязнение атмосферного воздуха  

d4 = exp[–exp(–3,08 +76,74 y4)]. 

На основе этих зависимостей можно получить обобщённые оценки со-

стояния природной среды. В качестве примера (см. таблицу) приводим ре-

зультаты оценки состояния пространственно разграниченных и типологиче-

ски различных участков небольшого лесного массива «Троекуровкий лес» 

(часть комплексного природного заказника «Долина реки Сетунь») и его эко-
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системы в целом. Этот островной лесной массив удалён от селитебной зоны и 

зажат между МКАД и автомагистралью по ул. Рябиновая, пролегающей через 

промзону «Очаково». 
 

Таблица 1– Показатели состояния природной среды в границах лесного 

массива «Троекуровский лес» и результаты их оценки» * 
 

 

Тип лесного биогеоце-

ноза 

Значения экологических индикаторов (в числителе) и 

частных функций желательности (в знаменателе) 

Обобщённая 

оценка 

 

D 

Индекс 

состояния 

древостоя 

Id /d1 

Индекс струк-

турного разно-

образия 

H str/d2 

Звуковое 

давление, 

дбА  

q/d3 

Ср.-

суточная. 

концентр. 

NO2, мг/м
3 

с/d4 

Березняк зеленчуково-

снытевый 

8,14/0,739 

хор. 

1,74/0,681 

хор. 

70/0,277 

пл. 

0,048/0,161 

о. пл. 
0,387 

уд. 

Липняк зеленчуково-

снытевый с подростом 

ели  

7,02/0,623 

уд. 

1.91/0,847 

хор. 

66/0,306 

пл. 

0,049/0,139  

о. пл. 
0,387 

уд. 

Сосняк яснотково-

снытевый с липой (л/к) 

7,54/0,681 

хор. 

1,74/0,681 

хор. 

76/0,235 

пл. 

0,041/0,344 

пл. 
0,440 

уд. 

Березняк зеленчуково-

снытевый приручьевой 

8,17/0,741 

хор. 

1,83/0,782 

хор. 

70/0,277 

пл. 

0,034/0,536 

уд. 
0,541 

уд. 

Березняк зеленчуково-

снытевый с липой 

8,71/0,784 

хор. 

1,88/0,825 

хор. 

82/0,196 

о. пл. 

0,050/0,119  

о. пл 
0,350 

пл. 

Липняк с серой ольхой 

зеленчуково-снытевый 

6,89/0,607 

уд. 

1,96/0,878 

хор. 

66/0,306 

пл. 

0,048/0,161 

о. пл 
0,402 

уд. 

Лесной массив в целом  0,693 

хор. 

0,778 хор. 0,263 

пл. 

0,207 

пл. 

0,414 

уд. 
*Примечание*: хор.– принадлежность значения к интервалу «хорошо» (от 0,63 до 0,80), уд.– к интер-

валу «удовлетворительно» (от 0,37 до 0,63), пл. – «плохо» (от 0,20 до 0, 37), о.пл. – «очень плохо» (от 0 до 

0,20). 

 

В соответствии cо шкалой Харрингтона состояние отдельных фрагмен-

тов и экосистемы лесного массива в целом оценивается как удовлетворитель-

ное. Но при довольно высоких уровнях значений показателей биоразнообра-

зия («хорошо» - «очень хорошо») очевиден повышенный уровень акустиче-

ского дискомфорта и режима загрязнения атмосферного воздуха. Даже такой 

небольшой своего рода «спектральный анализ» ситуации позволяет расста-

вить акценты в сфере управления этим участком ООПТ: приоритетным на-

правлением должно быть поддержание природоохранных функций, меньше 

усилий (и, конечно же, материальных затрат) целесообразно направлять на 

развитие рекреационного потенциала. Разумно ограничиться использованием 

лесного массива в целях экологического просвещения с минимумом экологи-

чески обоснованного благоустройства и непродолжительным организован-

ным пребыванием людей на территории. 
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Рисунок 1 - Сохранность структуры лесных биогеоценозов в границах 

лесного массива «Троекуровский лес» 

 

Использование ряда индикаторов и построение обобщенного показателя 

состояния природной среды позволяет визуализировать результаты оценки с 

помощью ГИС, что облегчает задачу поиска эффективной формы подачи ин-

формации в адрес лиц, принимающих решения. Этот приём попробуем про-

иллюстрировать, например, на основе результатов оценки состояния биораз-

нообразия в «Троекуровском лесу». Как указывалось выше, в качестве инте-

грального показателя сохранности лесной биоценотической структуры мы 

использовали индекс структурного разнообразия [3]. На основе данных мно-

голетних наблюдений в лесных экосистемах с различным уровнем антропо-

генной измененности с помощью МФЖ были получены универсальные ин-

тервальные диапазоны значений этого индекса: «очень хорошо» – от 1,85 и 

выше; «хорошо» – от 1.70 до 1,85; «удовлетворительно» – от 1,55 до 1,70; 

«плохо» – от 1,45 до 1,55; «очень плохо» –  до 1,45. 
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Рисунок 2- Степень сохранности лесного биоразнообразия в границах 

лесного массива «Троекуровский лес» 
 

Пространственная картина состояния лесного биоразнообразия, постро-

енная на основе натуральных значений индекса, представлена на рисунке 1. 

Будучи трансформированной с помощью шкалы желательности (рисунок 2), 

она обретает более определённое прикладное значение: явно, что практически 

вся часть территории сохраняет лесную биоценотическую структуру, чётко 

выделяется ядро – биоцентр с наиболее полночленными и мало изменёнными 

лесными фитоценозами и богатым набором ключевых местообитаний для 

лесных видов. Такого рода информация очень важна для рационального при-

родоохранного зонирования территории. В целом же продемонстрированный 

подход к оптимизации многокритериальной оценки состояния городских лес-

ных экосистем перспективен для использования в рамках информационно-

аналитической системы, необходимой для принятия адекватных управляю-

щих решений. 
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ОБЫКНОВЕННОЙ (PINUS SYLVESTRIS L.) НА ЛЕСОСЕМЕННЫХ 

ПЛАНТАЦИЯХ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

PARAMETERS OF NEEDLES OF PLUS TREES OF A SCOTS PINE  

(PINUS SYLVESTRIS L.) IN THE FOREST SEED PLANTATIONS  

OF THE NIZHNIY NOVGOROD REGION 
 

Бессчетнова Н.Н., Бессчетнов В.П., Орнатский А.Н.  
(НГСХА, г. Нижний Новгород, РФ) 

Besschetnova N.N., Besschetnov V.P., Ornatsky A.N.  
(Nizhnynovgorod state agricultural academy, Nizhny Novgorod) 

 

Плюсовые деревья сосны обыкновенной на лесосеменных плантациях Нижего-

родской области заметно различаются параметрами хвои. Специфика проявилась 

на выровненном экофоне и носит наследственный характер.  
 

Plus trees of a scots pine in the forest seed plantations of the Nizhny Novgorod re-

gion differ markedly parameters of needles. The specificity of the manifested in justified 

environmental background and hereditary nature. 
 

Ключевые слова: сосна обыкновенная, плюсовые деревья, клоны, лесосеменные 

плантации, длина и масса хвои 

Key words: a scots pine, plus trees, clones, the forest seed plantations, length and 

weight of needles 
 

Формирование ассортиментного состава объектов постоянной лесосе-

менной базы и единого генетико-селекционного комплекса представляется 

одной из сложных задач современной лесной селекции. Для её эффективного 

решения необходимо привлечение широкого спектра признаков плюсовых 

деревьев, имеющих хозяйственное, адаптационное и идентификационное зна-

чение [1, 2, 3]. Одной из важных характеристик древесных пород, связанной с 

режимом их фотосинтеза, продуктивностью и адаптивностью, выступают па-

раметры листового аппарата. Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.) неод-

нородна в этом плане, и в составе вида выделено много форм, различимых по 

характеристикам хвои [4, 5, 6, 7]. Выраженный полиморфизм проявляется по 

её длине, массе в свежесобранном и сухом состоянии, форме, окраске, про-

должительности жизни, содержании хлорофилла и др. [8]. Хвоя весьма чувст-

вительна к воздействию широкого спектра факторов, определяет рост и раз-

витие других частей и органов растения [4]. Отмечена высокая степень зави-

симости линейных параметров от внешних условий при выраженном контро-

ле со стороны генотипа растений, а также варьирование показателя в преде-

лах отдельных особей и по годам. Известно, что масса хвои у всех клонов 

варьирует значительно, что обусловливает возможность отбора потомства по 

этому признаку. Параметры и форму хвои связывают с энергией роста: чем 

длиннее хвоя, тем интенсивнее прирост [6]. Наиболее стабильным признаком 

хвои выступает её длина [8].  

Полностью развитая 1-летняя хвоя заготавливалась с периферии средне-

го пояса хорошо освещенного участка кроны по 50 – 100 парных пучков с 

разных побегов каждого учетного дерева. Плюсовые деревья, выделенные по 

фенотипу, в опыте представлены не менее чем 3-мя своими клонами – учет-
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ными деревьями. Первичной единицей выборки служили: для определения 

длины свежесобранной и воздушно-сухой хвои – отдельная хвоинка; для оп-

ределения массы – отдельный пучок из 2 хвоинок. При оценке длины хвои 

для разграничения каждой из двух хвоинок в их пучке и раздельной регист-

рации в полевых журналах им условно присваивался учетный индекс: «1-я 

хвоинка» или «2-я хвоинка». Их длину измеряли линейкой с точностью до 0,5 

мм, массу определяли взвешиванием на торсионных весах ВТ-500. Повтор-

ный учет значений проводился после длительного (4 месяца) высушивания 

образцов в свободном режиме, после чего они выдерживались в сушильных 

шкафах до абсолютно-сухого состояния. Количество воды определяли как 

разность между результатами взвешиваний свежесобранной и сухой хвои, её 

долю устанавливали относительно исходной массы, также вычисляли отно-

шение массы к длине хвои. 

Плюсовые деревья, размещенные на площади лесосеменной плантации 

№ 24 государственного бюджетного учреждения Нижегородской области 

«Семеновский спецсемлесхоз», проявили заметную дифференциацию по 

средним характеристикам хвои (рис. 1, 2).  
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Рисунок 1 – Масса свежесобранной хвои (2009 г.) 

 

Самую большую массу пучка хвоинок имело плюсовое дерево с индек-

сом К-14 (0,168±0,003 мг). Достаточно близок к нему по своим значениям об-

разец К-40 (0,159±0,003 мг). Самая легкая хвоя отмечена у К-96 (0,079±0,002 

мг). Масса хвои ниже обобщенного среднего (0,121±0,001 мг) зафиксирована 

у клонов К-215, К-206, К-199, К-109 и некоторых других. Абсолютное макси-

мальное значение по массе пучка свежесобранной хвои – 0,285 г (К-210) в 

14,25 раза превышает минимальное – 0,020 г (К-19). По воздушно-сухой дан-

ное соотношение составляет – 15,4 раза. Наименьшее значение составило 

0,008 г (К-19), наибольшее – 0,123 г (К-210). Масса абсолютно сухой навески 

из 20 пар хвоинок была более стабильной – абсолютное максимальное значе-

ние (1,874 г) у клона К-14 превышает соответствующее минимальное (0,468 г) 

у К-19 в 4,0 раза. Средние значения показателя: 1,39±0,08 г (наибольшее у К-

14) и 0,68±0,06 г (наименьшее у К-96) разнятся в 2,0 раза.  
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Рисунок 2 – Длина свежесобранной хвои (2009 г.) 

 

Наибольшие средние значения длины хвои в свежесобранном состоянии 

оказались у клона К-40 (89,42±0,83 мм и 89,43±0,85 мм соответственно по 

первой и второй хвоинкам пучка); близкие к нему значения у клона К-14 

(87,09±0,67 и 87,05±0,68 мм соответственно у первой и второй хвоинкам пуч-

ка). Самая короткая хвоя оказалась у клона К-106 (52,69±0,29 мм и 52,88±0,29 

мм соответственно по 1-й и 2-й хвоинкам). Абсолютный максимум по длине 

хвои, например по длине 1-й свежесобранной хвои (110 мм), зафиксирован-

ный у клонов К-5 и К-40 превышает абсолютный минимум у К-19 (29 мм) в 

3,79 раза. В целом такое соотношение сохраняется по всем признакам длины 

(в воздушно-сухом и абсолютно-сухом состоянии). Абсолютные диапазоны 

составили по длине свежесобранной хвои – 81 мм (по обеим хвоинкам) и 80 

мм по обеим воздушно сухим хвоинкам. Изменчивость значений в пределах 

отдельного плюсового дерева, оцениваемая коэффициентом вариации, по 

длине сырой хвои соответствовала очень низкому, низкому и среднему уров-

ням по шкале Мамаева, а по массе в таком состоянии – среднему и повышен-

ному уровням. Обобщенные коэффициенты вариации для отмеченных случа-

ев соответственно поставили: длина – 18,11 %; сырая масса – 33,90 %; воз-

душно-сухая масса 31,58 %; абсолютно-сухая масса – 28,20 %; отношение 

массы к длине 12,00 %. 

По отношению содержания воды к массе свежесобранной хвое и отно-

шению массы свежесобранной хвои к массе воздушно сухой так же лидиро-

вали клоны К-14, К40 и К-170, наименьшие показатели указанных признаков 

зафиксированы у К-96. Отмеченные различия проявились на выровненном 

фоне экологических условий, что позволяет признать их наследственную 

обусловленность. 

Для оценки селекционных преимуществ плюсовых деревьев, рекомен-

дуемых для включения в состав вновь создаваемых лесосеменных плантаций, 

целесообразно использовать показатели размеров и массы хвои, как индика-

тор активности их фотосинтеза. При создании лесосеменных плантаций по-

вышенной генетической ценности (ЛСП ПГЦ) следует вводить в их состав 

преимущественно клоны плюсовых деревьев, характеризующиеся повышен-



 108 
 

ными значениями количественных признаков хвои, а именно из состава ас-

сортимента ЛСП № 24: К-14, К-29, К-40, К-99, К-210. При идентификации 

плюсовых деревьев, а также их вегетативных и семенных потомств, проводи-

мой в ходе ревизии и селекционной инвентаризации лесосеменных планта-

ций, архивов клонов, испытательных культур, целесообразно использовать в 

качестве маркерных признаков линейные параметры и массу хвои, а также 

отношение массы хвои к её длине и показатели водопотери при высушивании 

как устойчиво проявляющиеся характеристики с выраженной наследственной 

обусловленностью. 
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ВЛИЯНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПРИРОСТ 

ДЕРЕВЬЕВ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

БУЗУЛУКСКОГО БОРА 
 

Бойко А.А., Касаткин А.С., Жанабаева А.С., Ишмухаметова Л.Т.  
(Оренбургский ГАУ, г. Оренбург, РФ) 

  Boyko A.A., Kasatkin A.S., Zhanabaeva A.S., Ishmukhametova L.T. 

(The Orenburg State Agrarian University, Russia) 
 

В данной работе рассмотрено влияние различной группы климатических фак-

торов на прирост сосны обыкновенной и разработка многомерного регрессионного 

уравнения для построения модели прироста.   
 

In this paper we consider the influence of different climatic factors on growth of 

Scots pine, and the development of multivariate regression equations to model growth. 
 

Ключевые слова: прирост, климат, сосна, регрессия, модель, инсоляция 
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На рост и развитие деревьев сосны обыкновенной оказывает влияние 

множество факторов, среди которых факторы, обуславливаемые взаимоотно-

шениями между деревьями (конкуренция, мутуализм, комменсализм, парази-

тизм, аллелопатия, антибиоз) [1, 2]. А также группа факторов, обуславливаю-

щих взаимодействие деревьев с окружающей средой, к одним из которых от-

носятся климатические [3, 4].  

Изучению влияния климата на биопродукционные показатели дерева по-

священо множество работ [5, 6, 7, 8]. Касаемо Бузулукского бора такие работы 

отсутствуют или они носят поверхностный характер [6]. 

Задача нашего исследования – с помощью многомерного регрессионного 

анализа выявить климатические факторы, которые будут оказывать макси-

мальное воздействие на приросты деревьев.  

Исследования выполнены на территории Национального парка «Бузулук-

ский бор» в Боровом опытном участковом лесничестве, 50-й квартал (выдел 

22, 33, 43), а также в Широковском  участковом лесничестве, 25-й квартал 

(выдел 4, 13 и 14). В основу нашего исследования положен метод пробных 

площадей, заложенных согласно требованиям ОСТ 56-60-83. Таксационная 

характеристика и координаты пробных площадей приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Таксационные показатели сосняков естественного происхо-

ждения на пробных площадях Бузулукского бора 

Обозначения в таблице: ВПП – временная пробная площадь; Б – бонитет; N – число деревьев на га, 

экз./га; D – средний диаметр на высоте 1,3 м, см; H – средняя высота, м; G – сумма площадей сечений, м
2
/га; 

N – северная широта; E – восточная долгота; h – высота над уровнем моря, м; T – точность, ± м. 

 

Размер временной пробной площади (ВПП) 30х30 м. На каждом квадрате 

проводилась таксация с картированием деревьев. На каждой ВПП выбирались 

№    

ВПП 

Таксационные показатели и координаты временных пробных площадей 

Породный 

состав 

Возраст, 

лет 

Б N, 

экз./га 

D, 

см 

H, 

м 

G, 

м
2
/га 

Координаты 

N E h T 

Широковское участковое лесничество 

1 9С1Б 78 (С) 

19 (Б) 

I 330(С) 

22(Б) 

35,4(С) 

14,5(Б) 

26,8(С) 

15,0(Б) 

32,5(С) 

1,45(Б) 

52º56'43.0'' 

 

52º05'37.4'' 

 

78 3 

2 9С1Д 77 (С) 

92 (Д) 

Ia 280(С) 

22(Д) 

42,1(С) 

34,8(Д) 

30,7(С) 

14,7(Д) 

39,0(С) 

2,1(Д) 

52º56'59.6'' 

 

52º06'08.8'' 

 

72 4 

3 9С1Б 65 (С) 

57 (Б) 

II 433(С) 

44(Б) 

25,4(С) 

21,6(Б) 

19,6(С) 

19,6(Б) 

21,9(С) 

1,6(Б) 

52º53'29.6'' 

 

52º06'33.1'' 

 

94 3 

4 9С1Б 49 (С) 

40 (Б) 

I 467(С) 

56(Б) 

27,1(С) 

18,9(Б) 

20,6(С) 

18,4(Б) 

26,9(С) 

1,6(Б) 

52º57'21.9'' 52º06'27.5'' 88 3 

5 9С1Б 47 (С) 

39 (Б) 

II 733(С) 

56(С) 

22,3(С) 

20,8(Б) 

16,7(С) 

16,8(Б) 

28,6(С) 

1,9(Б) 

52º57'27.1'' 

 

52º06'33.0'' 

 

103 3 

Боровое опытное лесничество 

6 9С1Б 94 (С) 

32 (Б) 

III 544(С) 

56(Б) 

25,6(С) 

9,5(Б) 

18,8(С) 

9,2(Б) 

28,0(С) 

0,4(Б) 

52º59'59.5'' 52º06'40.4'' 67 4 

7 8С2Б 84 (С) 

23 (Б) 

I 556(С) 

144(Б) 

29,4(С) 

10,3(Б) 

25,4(С) 

10,9(Б) 

37,7 (С) 

1,2 (Б) 

52º59'50.8'' 

 

52º06'41.3'' 

 

123 4 

8 8С2Б 89 (С) 

33 (Б) 

III 567(С) 

111(Б) 

21,1(С) 

12,8(Б) 

18,8(С) 

9,2(Б) 

19,8(С) 

1,4(Б) 

52º59'49.3'' 52º06'45.3'' 93 3 

9 10С 44 (С) III 767(C) 15,1(C) 11,2(C) 13,7(C) 52º59'48.8'' 52º06'41.5'' 92 3 

10 9С1Б 63 (С) 

34 (Б) 

II 544(С) 

78(Б) 

18,3(С) 

13,2(Б) 

17,1(С) 

12,2(Б) 

14,3(С) 

0,9(Б) 

52º59'47.6'' 

 

52º06'50.7'' 

 

86 3 



 110 
 

7 моделей, у которых производилось взятие кернов на высоте 1,3 м с севера на 

юг и с запада на восток. Расчет средних показателей радиальных приростов за 

5, 10, 20 и 40 лет, а также диаметр и высота центральных деревьев приведены 

в таблице 2.  

 

Таблица 2 - Радиальные приросты за 5, 10, 20, 40 лет у центральных (мо-

дельных) деревьев на ВПП (мм) 

№ квадрата  

№ дерева 

d cр., 

см 

H,  

м 

Приросты (P), мм в воз-

расте 5, 10, 20 и 40 лет № квадрата  

№ дерева 

d cр., 

см 

H,  

м 

Приросты (P), мм в возрасте 

5, 10, 20 и 40 лет 

P5 P10 P20 P40 P5 P10 P20 P40 

1 ВПП 2 ВПП 

4/2 49 29 0,47 0,91 2,13 3,57 2/1 53 27,7 0,46 0,96 2,1 3,9 

5/1 25,5 22,7 0,53 0,94 1,81 4,2 4/2 54 33,7 0,42 1 2,24 4,49 

5/2 27,5 18,8 0,68 1,44 3,31 6,56 5/1 53,5 34,7 0,54 1,36 3,09 6,34 

5/3 46 29,7 0,84 1,7 3,38 6,36 5/2 47 36,7 0,68 0,71 2,38 3,88 

5/4 31,5 30 0,59 0,98 1,85 3,6 5/3 59 37,7 0,61 1,36 2,89 5,49 

5/5 34,5 29,3 0,74 1,29 2,65 4,98 7/3 55,5 32,7 0,71 0,84 3,41 5,88 

5/6 51 30,7 0,49 1,03 2,39 4,72 8/1 56 32,7 0,67 1,52 3,04 5,67 

3 ВПП 4 ВПП 

5/2 9,00 8,50 0,93 1,64 3,09 5,84 5/2 16,55 11,50 0,78 1,43 2,1 3,41 

5/3 10,50 9,20 0,6 0,88 1,54 2,97 5/4 12,00 7,00 0,43 0,84 1,41 3,41 

5/5 7,00 7,00 0,29 0,55 0,95 2,12 5/5 60,00 34,50 0,28 0,69 1,9 3,41 

5/6 10,00 11,50 0,24 0,42 0,78 1,96 5/6 14,90 8,50 0,4 0,79 1,28 3,41 

5/7 52,50 32,50 0,59 1,08 2,24 5,08 5/7 47,75 31,00 1,37 2,88 5,52   

5/9 34,50 27,50 0,73 1,17 1,96 4,59 5/8 36,25 33,50 0,49 1,11 2,81 3,41 

5/10 37,50 33,00 0,56 1,47 2,57 4,44 6/11 25,80 27,00 0,64 1,21 2,54 5,17 

5 ВПП 6 ВПП 

5/1 27,25 18,7 0,87 1,89 3,89 7,33 2/3 14,5 9,2 0,28 0,57 1,07 2,15 

5/3 11,75 13 0,53 0,51 2,26 5,68 5/3 34,5 26,5 0,34 0,64 1,49 3,96 

5/5 12,25 10,5 0,47 0,78 1,37 3,32 5/4 21,6 15,7 0,39 0,73 1,41 2,77 

5/6 7 5,8 0,19 0,43 0,95   5/6 17,9 12,5 0,21 0,49 1,24 2,48 

5/7 19,75 19 0,74 1,53 2,72 6,51 5/7 16,2 13,5 0,36 0,83 1,65 3,35 

5/8 10,5 8,8 0,78 1,03 1,72   5/8 41,8 27,0 0,50 0,91 1,87 4,49 

5/10 22,25 19 0,95 1,59 2,75 5,41 5/9 28,5 20,0 0,32 0,80 1,60 3,13 

7 ВПП 8 ВПП 

5/2 17,5 15,6 0,33 0,64 1,26 2,61 5/2 32,5 29,0 0,63 1,42 2,79 5,75 

5/4 24,5 28,1 0,31 0,54 1,18 3,15 5/3 34,7 31,0 0,72 1,42 2,69 5,63 

5/5 27,6 27,5 0,36 0,66 1,64 3,56 5/4 30,9 28,0 0,62 1,17 2,39 5,15 

5/7 13,1 22,6 0,41 0,82 1,58 3,75 5/5 30,7 28,3 0,41 0,94 1,68 3,83 

5/8 23,4 27,2 0,38 0,74 1,50 4,03 5/6 11,1 7,5 0,17 0,32 0,73 2,86 

5/9 37,8 30,0 0,56 0,98 2,46 6,40 5/7 21,0 22,3 0,23 0,55 0,88 2,56 

5/13 20,5 22,0 0,37 0,69 1,46 3,00 5/9 22,2 23,4 0,39 0,73 1,41 3,01 

9 ВПП 10 ВПП 

5/2 15,8 16,5    0,54 1,05 1,93 4,80 5/1 27,4 26,7 0,74 1,78 3,75 7,34 

5/3 15,1 16,0    0,38 0,87 1,69 3,66 5/6 7,2 7,5 0,26 0,43 1,02 2,33 

5/4 9,7 15,5    0,29 0,61 1,13 2,23 5/7 14,3 15,7 0,20 0,54 1,12 3,04 

5/5 9,1 14,5    0,32 0,68 1,28 2,35 5/8 10,6 9,0 0,36 0,79 1,23 2,44 

5/6 8,1 9,2    0,25 0,38 0,84 2,01 5/9 9,8 11,2 0,26 0,62 1,23 2,70 

5/10 6,8 7,0    0,33 0,67 1,35 - 5/10 44,6 28,5 0,78 1,64 3,77 8,30 

5/11 4,9 5,0    0,35 0,73 1,44 - 5/11 8,1 8,5 0,19 0,42 1,00 2,13 
 

Климатические показатели за 20 лет, начиная с 1991 год по 2010 год 

включительно, взяты из журналов наблюдений метеостанции, расположенной 

в Боровом опытном участковом лесничестве, представлены в таблице 3.  
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Таблица 3 – Основные климатические показатели, рассчитанные на пери-

од наиболее активной вегетации (май-август)  
Год наблюдения Основные климатические факторы 

ГТК tср, 
0
С f, %  V, мм   ∑t, 

0
С W, Вольф 

1991 0,98 19 59 74 76 146 

1992 0,73 17 63 49 67 92 

1993 1,28 18 65 92 72 69 

1994 1,38 17 68 91 66 44 

1995 0,63 20 59 50 80 15 

1996 0,19 20 56 15 81 11 

1997 1,17 18 65 84 72 7 

1998 0,28 19 49 22 77 43 

1999 0,5 19 58 37 74 88 

2000 1,23 18 69 89 72 118 

2001 0,86 18 65 63 73 111 

2002 0,7 17 61 48 69 110 

2003 1,24 18 71 88 71 93 

2004 1,0 19 63 77 77 53 

2005 0,94 19 66 71 76 26 

2006 1,02 19 65 77 75 18 

2007 0,74 20 63 58 78 16 

2008 0,74 19 64 56 76 15 

2009 0,74 19 56 57 77 53 

2010 0,18 23 44 17 92 93 

где ГТК – гидротермический коэффициент; tср – средняя температура воздуха, 
0
С; f – относительная влаж-

ность воздуха, %; V – количество осадков, мм; ∑t – сумма температур превышающих 10 
0
С; W – солнечная 

активность, Вольф.  

 

Чтобы установить взаимную корреляцию между эколого-

климатическими факторами проведем первую стадию анализа по методу 

главных компонентов [9, 10]. Главными компонентами тут выступают изу-

чаемые факторы.  
 

Таблица 4 – Корреляционная матрица парных связей климатических фак-

торов (главных компонентов) 
y ГТК f ∑t tср V W 

ГТК 1 0,86 -0,67 -0,63 0,99 0,12 

f  1 -0,74 -0,7 0,84 -0,01 

∑t   1 0,98 -0,59 -0,19 

tср    1 -0,57 -0,21 

V     1 0,09 

W      1 
 

Составим корреляционную матрицу парных связей (таблица 4). Данная 

матрица является односторонней, поскольку нижняя ее часть будет дублиро-

вать верхнюю. Очевидно, что два одинаковых фактора коррелируют между 

собой на 100%, следовательно, вводится число 1.  

С целью определения какие независимые переменные будут использо-

ваться в множественной регрессии, посмотрим, насколько тесно коррелируют 

между собой рассматриваемые факторы. Так, у ГТК сильная положительная 

корреляция с влажностью воздуха f (%) и особенно с количеством осадков V 

(мм). У влажности – с количеством осадков, у суммы температур со средней 

температурой сильная корреляция, что логично. Следовательно, наиболее 

приемлемые параметры для их включения в регрессионную модель в качестве 



 112 
 

независимых переменных – ГТК и солнечная активность W (Вольф). Гидро-

технический коэффициент (ГТК) – это обобщающий показатель, являющийся 

характеристикой увлажненности территории (влагообеспеченности), прямо 

учитывающий количество осадков и температуры за вегетацию и косвенно 

учитывающий влажность:  

                     




t

R
ГТК

10
,                                                       (1) 

где R – сумма осадков в миллиметрах за период с температурами выше 

10°, Σt – сумма температур в градусах за то же время. 

Солнечная активность – комплекс явлений и процессов, связанных с об-

разованием и распадом в солнечной атмосфере сильных магнитных полей 

[11]. Наиболее изученный вид солнечной активности – изменение числа сол-

нечных пятен, которое характеризуется с помощью числа Вольфа. Существу-

ет эмпирическая зависимость между среднегодовыми значениями числа 

Вольфа и суммарной площадью солнечных пятен, хотя эта связь изменяется 

со временем [12]. Значение числа Вольфа вычисляется по формуле:  

                                          )10( gfkW  ,                                                  (2) 

f – количество наблюдаемых пятен, шт.; g – количество наблюдаемых 

групп пятен, шт.; k – нормировочный коэффициент, который выводится для 

каждого наблюдателя и телескопа, что даёт возможность совместно исполь-

зовать числа Вольфа, найденные разными наблюдателями. 

Для установления связи между биопродукционными показателями и 

климатическими факторами (ГТК и солнечной активностью) были рассчита-

ны логарифмические уравнения множественной регрессии. В качестве зави-

симой переменной искомого показателя брались радиальные приросты и при-

росты площадей поперечных сечений за 20 лет, в качестве независимых пе-

ременных были взяты возраст, диаметр деревьев и климатические факторы. 

Для сравнения сначала рассчитаем уравнения, в которые включены лишь 

размер модельных деревьев D и их возраст A (2). Затем добавим в уравнение 

ГТК и W.   

                                      AaDaaY 210)ln(  ,                                                (3) 

                         WaGTKaAaDaaY lnln)ln( 43210  ,                             (4) 

где Y – продукционный показатель (зависимая переменная): годичные 

приросты площади сечения (ZG, см
2
) и радиальный прирост (Zr, мм) за по-

следние 20 лет; D – диаметр на высоте 1,3 м, см; А – возраст дерева, лет; GTK 

– гидротермический коэффициент; W – солнечная активность, Вольф.  

Статистические характеристики уравнений (3) и (4) даны в табл. 5. 

При добавлении в регрессионное уравнение (3) климатических характе-

ристик адекватность уравнения увеличивается.  
 

 

Таблица 5 – Статистические характеристики уравнений (3) и (4) 
Зависимая пе-

ременная 

Номер уравнения 

3 4 

R
2
 SE tD tA R

2
 SE tD tA tGTK tW 

Zr 0,61 0,005 1,99 1,96 0,70 0,005 1,96 1,93 0,27 2,02 
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ZG 0,60 0,005 1,77 1,74 0,71 0,005 1,81 1,77 0,27 2,22 

В качестве индикатора, свидетельствующего о существенности влияния 

климатических факторов на приросты, применялся критерий Стьюдента при 

ГТК и солнечной активности. Его фактическое значение было рассчитано для 

климатических факторов как одной из независимых переменных (регрессо-

ров) в уравнении (4). Был выбран удовлетворяющий нашим условиям 5-

процентный уровень значимости. Следовательно, статистическая надежность 

в данном случае составляет 95%.  При имеющемся числе степеней свободы и 

при уровне значимости 5% допускаемое значение удовлетворяет условию tтеор 

≥ 2,0, т.е. tфакт ≥ tтеор (0,5) = 2,0. Значение солнечной активности удовлетворяет 

условию существенности, а ГТК нет, таким образом, этот показатель удаляет-

ся из расчетов. Значения критерия Стьюдента в уравнении (3) и (4) для при-

роста площадей поперечных сечений несущественны. Следовательно, итого-

вое регрессионное уравнение имеет вид:  

                WaAaDaaZr ln)ln( 3210  ,                                        (5)  
 

Таблица 6 - Характеристика уравнения (5) 
Зависимая 

переменная 

Константы при независимых переменных R
2 

SE tD tA tW 

a0 a1 a2 a3 

ln(Zr) 8,13166 -0,539257 -0,052755  -0,002387 0,70 0,004 2,05 2,01 2,08 
 

Для практического использования уравнения (5) с целью прогнозирования ра-

диального прироста его можно представить в виде таблицы. Это выполняется пу-

тем табулирования уравнения, т.е. подстановкой вместо зависимых переменных их 

числовых значений. В частности, вместо диаметра, возраста и солнечной активно-

сти подставляются их задаваемые значения в некоторых диапазонах [13].    

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 

При добавлении в регрессионную модель климатических факторов ее 

адекватность значительно увеличивается.  

Из климатических факторов наиболее существенной, оказывающей 

влияние на прирост деревьев сосны обыкновенной, оказалась солнечная ак-

тивность, ведь именно она, по мнению многих ученых, влияет на Земную по-

году [14]. 
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МИКОРИЗАЦИЯ СЕЯНЦЕВ ХВОЙНЫХ – ЭКОТЕХНОЛОГИЯ 

ЛЕСОВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ЗАПАДНОЙ 

СИБИРИ 
 

MYCORRHIZATION OF CONIFEROUS SEEDLINGS – ECOTECHNOLOGY 

OF WEST SIBERIA FOREST RESTORATION WORKS  
 

Вайшля О.Б., Комлева Е.В. (Томский госуниверситет, г. Томск, РФ) 

Vaishlya O.B., Komleva E.V. (The Tomsk State University, Tomsk, Russia) 
 

Изложены результаты испытания препарата «Активатор роста хвойных 

растений» на сеянцах трех видов сосен, пихты, лиственницы и ели.   

The results of studying of biological fertilizer “Activator of coniferous growth” after 

treatment of seedlings of three species of pine-, fir-, larch-  and spruce-trees.   
 

Ключевые слова: микориза, сеянцы хвойных, активация роста 

Keywords: mycorrhiza, seedlings of coniferous, activation of a growth 
 

Лесные экосистемы Западной Сибири – один из важнейших компонентов 

биосферы Земли, поддерживающих экологическое равновесие на всей плане-

те за счет участия в глобальных циклах основных биогенных элементов, сни-

жения парникового эффекта путем стока углекислого газа, реализации плане-

тарной функции процесса фотосинтеза. Большие объемы вырубок, вредители, 

пожары, эпифитотии инфекционных заболеваний, интенсивная эксплуатация 

хвойных лесов, замена семенных насаждений лесами вегетативного происхо-

ждения – все это актуализирует проблему поиска новых технологий качест-

венного воспроизводства лесных культур хвойных.   

Задача лесоведения состоит в открытии законов жизни леса, а задача ле-

соводства заключается в умении найти принципы и методы регулирования 

этой жизни с целью уменьшения нарушений устойчивости лесных экосистем. 

Специалистам лесного хозяйства хорошо известно, что ни одно дерево невоз-

можно вырастить без образования на корнях эктомикоризы (EcM), ориги-

нальнейшего симбиоза между корнями деревьев и грибами: базидиомицетами 

(90% EcM) и низшими аско- и зигомицетами (10% EcM). Показано, что EcM 

связывают в единую подземную трофическую цепь участников лесного био-
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ценоза, за счет способности выделять ферменты мобилизуют основные эле-

менты минерального питания, нормализуют водный режим, осуществляют 

биоконтроль патогенов, меняют структуру микробиоты почвы [1-3]. Эктоми-

кориза – это малоспецифичный симбиоз, однако род Pinus является в этом 

смысле очень гетерогенным, поскольку разные виды макромицетов способны 

избирательно образовывать эктомикоризу только с дву-, только с трех- и 

только с пятиигольчатыми соснами. Некоторые грибы, например, рода 

Laccaria, Suillus образуют эктомикоризы на сеянцах хвойных, грибы из родов 

Russula, Boletus, Amanita микоризуют корни хвойных более старшего возрас-

та. Около 50% плодовых тел в лесных ценозах представлено таким массовым 

родом, как Cortinarius, однако только 5% мицелия этих грибов обнаруживает-

ся в составе EcM. И наоборот, грибы рода Tomentella имеют крошечные пло-

довые тела, а в 60-80% эктомикориз грибной компонент представлен мицели-

ем именно этого рода.  

Основным недостатком искусственного восстановления хвойных, на-

пример, кедра в лесопитомниках, на вырубках и гарях являются гибель и спи-

сание культур, недостаточное количество и низкое качество уходов за посе-

вами и посадками. В молодом возрасте кедр и другие хвойные растут очень 

медленно, а если это происходит на техногенных бедных почвах лесопитом-

ников, искусственном субстрате, то приживаемость составляет весьма ма-

ленький процент. При этом зачастую при отсутствии в почве активных 

штаммов EcM-грибов, эктомикоризы все равно образуются, но при участии 

грибов порядка Thelephorales, являющихся полупаразитами для сеянцев. Со-

трудники лесопитомников иногда применяют варварский способ микориза-

ции сеянцев верхним слоем почвы, снятой в хвойном лесу. Мы предлагаем 

заменить такой неэкологичный способ микоризации на применение препарата 

долгого срока хранения, содержащего отселектированные активные штаммы 

определенного вида гриба-макромицета, образующего специфические EcM 

именно с сеянцами различных видов хвойных. 

В Научно-инновационном центре  «Планта» Томского государственного 

университета, в 2004 году, начата работа по выделению в чистую культуру и 

созданию коллекции грибов-макромицетов, образующих эктомикоризу с раз-

личными видами хвойных [4-5]. Выделение проводили как из плодовых тел, 

так и из самих эктомикоризных окончаний, собранных во время экспедиций в 

лесные экосистемы Томской области – Калтайского, Тимирязевского, Алек-

сандровского лесничеств, а также в леса Алтайского края – Павловского лес-

ничества и во время экспедиции в район Пыжинской тайги Горной республи-

ки Алтай. Для определения вида EcM-грибов «early stage» собирали одно-

пятилетние сеянцы хвойных на просеках для ЛЭП, вырубках, растущие дале-

ко от взрослого дерева, не ближе чем на 6-10 метров. Идентификацию вида 

гриба в том или ином морфотипе EcM проводили либо по Атласу эктомико-

риз Р. Агерера, либо при консультировании специалистами INRA (Франция), 

либо с помощью ДНК-анализа. Для амплификации области ITS1-5.8S-ITS2 

рибосомальной ДНК использовали общий для грибов праймер ITS1F 

(5
’
CTTGGTCATTTAGAGGAAGTAA

 
3
’
), специфичный для базидиомицетов 

праймер ITS4B (5
’
TCCTCCGCTTATTGATATGC3

’
) и специфичный для гри-
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бов рода Tomentella праймер LR3–tom (5
’
CTACCGTAGAACCGTCTCC3

’
). 

Полученные последовательности сравнивали с сиквенсами базы данных 

UNITE в программе BLAST. Полученные последовательности сравнивали с 

сиквенсами базы данных UNITE в программе BLAST. Результаты этой рабо-

ты переданы в малое инновационное предприятие Томского госуниверситета 

«Микобакс», где разработаны технические условия и выпускается препарат 

«Активатор роста хвойных растений» в двух формах: альгинатных капсул и 

сыпучего субстрата. Прежние эксперименты по определению эффективности 

микоризации корневой системы саженцев с помощью жидкой культуры EcM-

грибов при добавлении в состав почвенной смеси или «шликера» ощутимых 

результатов не дали, поэтому целью данной работы являлось определение 

эффективности применения технологии микоризации хвойных с использова-

нием препарата «Активатор роста хвойных», который содержит живой мице-

лий различных видов грибов-эктомикоризообразователей, долгое время со-

храняющий жизнеспособность в почве. 

 Производственные эксперименты по изучению эффективности микори-

зации сеянцев хвойных в условиях открытого и защищенного грунта прово-

дили в Томской области на базе ОГУ «Калтайский лесхоз», научного стацио-

нара Института мониторинга климатических и экологических систем СО 

РАН, питомника Аникинского лесничества и теплиц ООО «Томскзеленст-

рой», а также в Алтайском крае в питомнике «АлтайForest», на разновозраст-

ных сеянцах и саженцах сосны обыкновенной, сосны горной, сосны сибир-

ской, сосны веймутовой, ели колючей форма голубая, пихты сибирской, ли-

ственницы сибирской  (Рис. 1-4). В условиях защищенного грунта делали два 

контроля: почва из хвойного леса и стерильный или техногенный субстрат с 

внесением препарата, для изучения эффективности  отбирали не менее 30-50 

сеянцев, проводили дисперсионный анализ количественных признаков с ис-

пользованием критерия Фишера. Микоризацию контролировали путем про-

смотра «fine roots» под лупой Carl Zeiss Microlmaging GmbH 37081 Göttingen, 

определения индекса микоризации и проведения ДНК-идентификации гриб-

ного компонента в составе образованных эктомикориз.  

За неимением возможности предоставления всего фактического мате-

риала, приводим основные выводы: 1. Обе формы препарата  – альгинатные 

капсулы и сыпучий субстрат равнозначны по эффективности. 2. Оптимальной 

технологической формой  применения микоризации является внесение препа-

рата в состав субстрата при посеве семенами в открытый или закрытый грунт 

и при выращивании саженцев с закрытой корневой системой. 3. Эффективной 

дозой внесения препарата является норма 1 кг сыпучего препарата или 1 лит-

ра капсул на 1 погонный метр, либо добавление в субстрат в соотношении 1:5 

(препарат:субстрат). 4. Индекс микоризации сеянцев возрастает в среднем с 

0,12 до 0,89. 5. Приживаемость сеянцев увеличивается на 35%. 6. У микори-

зованных сеянцев различных видов сосен количество морозобоин в расчете 

на 1 сеянец составляет 0,46 против 1,96 в контроле. 7. Число вымерзших се-

янцев сосны горной и сосны веймутовой уменьшается в 2,5 раза. 8. Количест-

во одревесневших стволиков изученных видов сосен увеличивается в 1,8 раза. 

9. На 40% снижается выпадение сеянцев за счет поражения корневыми гни-
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лями. 10. Первоначальное отставание в росте микоризованных сеянцев за счет 

необходимости отдавать фотоассимиляты на образование симбиоза далее 

компенсируется быстрыми темпами нарастания корневой и вегетативной 

биомассы.  11. Происходит ускорение достижения стандартных показателей 

сеянцев и саженцев – высоты и диаметра ствола на уровне корневой шейки, 

на 2-3 месяца.  

  

Рисунок 1 – Слева: хорошо развитая корневая 

система сеянца сосны сибирской, микоризо-

ванной штаммом SB-6 макромицета Suillus 

sibiricus. Справа: контрольный сеянец, выра-

щенный без микоризации.  

Рисунок 2 – Эффект микоризации сеянцев со-

сны горной (деревянный маркер - место вне-

сения препарата в один ряд посева) в   тепли-

цах ОАО «Томскзеленстрой»,  

пос. Трубачево Томской обл. 

  

Рисунок 3 – Изучение влияния микоризации 

сеянцев ели колючей форма голубая студента-

ми Томского госуниверситета в условиях от-

крытого грунта лесного питомника 

«АлтайForest» Курочкинского производствен-

ного участка, Алтайский край 

Рисунок 4 – Опыты по микоризации сеянцев 

сосны сибирской с закрытой корневой систе-

мой в Аникинском лесопитомнике Томской 

области. Слева направо варианты: земля из 

кедровника; техногенная почва сельхозугодий 

с микоризным препаратом; та же почва с тор-

фом (1:1). 

Работа выполнена в рамках реализации Федеральной целевой программы 

«Научные и научно-педагогические  кадры инновационной России в 2009–

2013 гг.». Госконтракт П 706. 
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ КОМПЛЕКСНОЙ 

ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ ЛЕСНЫХ СЕМЯН 
 

RESOURCE-SAVING TECHNOLOGIES FOR INTEGRATED FOREST SEEDS 

PRESOWING 
 

Вахнина Г.Н. (ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) 

Vakhnina G.N. (VSFTA, Voronezh, the Russian Federation) 
 

Предлагается ресурсосберегающая технология комплексной предпосевной об-

работки лесных семян, позволяющая проводить ряд технологических операций од-

новременно с полным отказом от энергозатрат. 

It is proposed alternative technology integrated pre-processing of forest seeds, al-

lowed to carry out a number of process steps along with a complete rejection of the ener-

gy. 
 

Ключевые слова: ресурсосберегающая технология, лесовосстановление, лес-

ные семена, комплексная  предпосевная обработка. 

Keywords: resource-saving technology, forest regeneration, forest seeds, integrated 

presowing. 
 

Реалии состояния лесов в наши дни требуют ведения рационального 

природопользования, которое должно основываться на интенсивных подхо-

дах [1].  

Среди важнейших путей интенсификации природопользования отметим: – 

разработку ресурсосберегающих технологий и технических средств; – миними-

зацию и  миниатюризацию разрабатываемых изделий; – малоотходные  и реути-

лизационные производства; – прямую экономию природных ресурсов, связан-

ную с сокращением потерь при добыче, транспортировке и переработке.  

Доминирующей составляющей рационального природопользования яв-

ляются ресурсосберегающие технологии, представляющие собой  совокуп-

ность производства и реализации конечных продуктов с минимальным расхо-

дом вещества и энергии на всех этапах и с наименьшим воздействием на че-

ловека и природные системы. При этом должны учитываться все расходы на 

промежуточные этапы производства на единицу производимой продукции 

или единицу ее эффективности. Обычно в понятие “технология ресурсосбере-

гающая” включается требование минимизации используемых природных ре-

сурсов и минимального нарушения  естественных условий.   

В результате проведенного обзора и анализа конструкций технических 

средств и технологических процессов предпосевной обработки лесных семян 

[2], можно сделать следующие выводы: 

–  устройств для предпосевной обработки лесных семян, в частности 

хвойных,  очень мало, по показателям эффективности и экологичности их 

нельзя считать  совершенными;  

–  реализуемые технологические процессы известными механизмами вы-

полняют достаточно узкие операции предпосевной обработки семян; 

– технических средств для комплексной предпосевной обработки лесных 

семян вообще нет;  

–   область применения известных классификаторов неоправданно огра-

ничена;  
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–  известные конструкции классификаторов не отличаются большим разно-

образием, поэтому усовершенствование этого устройства весьма актуально;     

–  повышение всхожести семян классификаторами требует новых ориги-

нальных подходов как к технологическому процессу, так и к конструкциям уз-

лов.  

Целью исследований является  научное обоснование, разработка и вне-

дрение ресурсосберегающей технологии комплексной  предпосевной обра-

ботки семенного материала, способствующей  повышению всхожести семян.   

Внедрение ресурсосберегающей технологии (рисунок 1), объединяющей 

в себе процессы фракционирования, импакции, направленного движения се-

мян, позволит применять комплексную предпосевную обработку лесных се-

мян, которая в свою очередь значительно снизит себестоимость данной обра-

ботки за счет одновременного проведения ряда технологических процессов и 

полного отказа от электроэнергии.  

Реализация предлагаемой технологии возможна на специальных устрой-

ствах – усовершенствованных классификаторах [3], конструкции которых по-

зволяют учитывать влияние количества и формы плоских решет, магнитного 

поля и эффекта пирамиды. 

Повышению эффективности предпосевной обработки лесных, в частно-

сти хвойных пород, семян, способствующей также увеличению их всхожести, 

будет способствовать: – фракционирование семенного материала на плоских 

решетах, находящихся в корпусе определенной формы; – направленное ори-

ентированное возвратно-колебательное движение корпуса, закрепленного в 

неподвижном каркасе; – движение семян по определенной траектории; –  со-

хранение эффекта импакции во время фракционирования для частиц всех 

фракций благодаря размерам решет – возможность переориентации  частиц в 

процессе встряхивания, способствующая просеваемости семян. 
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Рисунок 1 – Структурная схема ресурсосберегающей технологии ком-

плексной предпосевной обработки лесных семян  
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К ВОПРОСУ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ В НАСАЖДЕНИЯХ 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ ОЧАГОВ РЫЖЕГО СОСНОВОГО 

ПИЛИЛЬЩИКА 
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The results of the study  of Neodiprion sertifer Geoffr in the pine forests  of Bryansk 

region  
 

В связи с тем, что в настоящее время, по данным Брянского управления 

лесами,  в насаждениях области  на площади  820 га отмечаются вновь воз-

никшие очаги рыжего соснового пилильщика было бы уместно  привести  не-

которые сведения  о развитии его  вспышки  массового размножения  деталь-

но изученной нами в  конце  80 –х  - начале   90-х  г г.  Тогда подъём  числен-

ности  начался  в 1982 г в западной части области  в южном лесничестве  
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Мглинского района на площади 15 га в пойменных сосняках  30-40-летнего 

возраста. В 1984 г  очаги вредителя возникли в Суражском  лесхозе и одно-

временно на юге в Новозыбковском мхл. А в 1986 г они переместились на 

восток, охватив  два квартала сосновых насаждений  Погарского лесничества  

Унечского лесхоза и  значительную территорию сосняков Клюковенского 

спецсемлесхоза  в Навлинском районе. В следующем году  в этом же районе  

очаг рыжего соснового пилильщика  действовал уже  в трёх  лесхозах: Клю-

ковенском  спецсемлесхозе, Навлинском  ЛКБ( лесокомбинате) и  Навлин-

ском  мхл (межхозяйственном лесхозе), охватив площадь более 7  тыс. га. 

Примечательно, что  сейчас  очаги площадью 811 га  зафиксированы в  той же  

части области – в Суземском лесничестве, которое примыкает к Навлинскому 

лесничеству – т.е. к территории тех самых трёх бывших Навлинских лесхозов 

и только 9 гектаров  очагов пилильщика  отмечены в Брянском лесничестве. 

Вспышка  80-х – 90-х г г изучалась нами  в 1988-1992 гг  с проведением ле-

сопатологического обследования  на площади около 11230 га, из них детальное 

обследование сделано  в 164 выделах, принадлежащих  25 лесничествам  10 лес-

хозов, расположенных в различных частях области. Обследование участков  для 

определения плотности  вредителя  осуществлялось по методике   кафедры про-

мышленной  экологии и защиты леса  МГУЛ. Определение плотности  коконов 

пилильщика  проводилось на 964  пробных площадках, для определения плот-

ности яиц и личинок  обследовались кроны 2480 деревьев. На  пяти постоянных 

пробных площадях  проводились  периодические  учёты  смертности вредителя, 

частично определялись  её причины  и в течение всего вегетационного периода 

выявлялась вредоносность пилильщика, проводились  наблюдения  за потерей  и  

восстановлением  хвои сосен в очагах. 

Было заметно, что во время обследования  общая площадь очага  ещё бо-

лее расширялась  за счёт территории  колхозных и совхозных лесов, где ранее 

вредитель встречался единично или его численность  была низкой. Сведения  

о степени  повреждения  пилильщиком  и распределение  площади  повреж-

дённых лесов  по типам  условий  местопроизрастания  и возрастным группам  

приводится в таблицах 1, 2, 3. 
 

Таблица 1 – Распределение  площади насаждений по  степени  повреж-

дения  рыжим сосновым пилильщиком 
Площадь 

очагов 

Степени повреждения  сосняков Итого 

единичная слабая средняя сильная сплошная 

га 

% 

128,9 

19,6 

205,2 

31,1 

68,2 

10,3 

240,3 

36,4 

16,8 

2,6 

659,4 

100 
 

Как видно из таблицы 1 на значительной площади (около 40 %)   в изу-

чаемых нами очагах имело место  сильное и  полное повреждение, на осталь-

ной территории сосняки были повреждены единично (около 20 %), слабо – 

более 30% и  средне – более 10%. 

 

Таблица  2 – Распределение площади повреждённых  рыжим сосновым 

пилильщиком  сосняков по типам леса 
 Типы сосняков  
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Показа-

тели 

лишай-

нико-

вый 

брус-

нично- 

мши-

стый 

бруснич-

ник 

брус-

нично-

чернич-

ный 

чернич-

ник 

раз- 

но- 

трав-

ный 

слож-

ный 

липо-

вый 

дубо-

вый 

 

Итого 

Площадь 

очага 

 га  

 % 

 

Средняя 

степень 

повреж-

дения 

 

 

17,9 

  2,7 

 

 

80,1 

 

 

38,6 

  5,9 

 

 

28,5 

 

 

 

 

 

85,0 

12,9 

 

 

23,5 

 

 

83,3 

12,6 

 

 

25,7 

 

 

6,7 

1,0 

 

 

19,0 

 

 

268,2 

  43,7 

 

 

58,3 

 

 

5,1 

0,8 

 

 

18,3 

 

 

8,1 

1,2 

 

 

7,5 

 

 

126,5 

  19,2 

 

 

20,5 

 

 

659,4 

100 

 

 

Из таблицы 2 видно, что большая часть повреждённых сосняков отно-

сится к соснякам разнотравным (43,7%), почти равными частями представле-

ны сосняки бруснично-черничный и брусничник (12,6 и 12,9 % %), остальные 

составили небольшую  долю.  В наибольшей степени были повреждены  со-

сняки лишайниковые (80,1%), сосняки разнотравные (58,3 %), степень повре-

ждения  сосняков  в остальных типах леса колебалась от 7,5 до  28,5 % %. 

 

   Таблица 3 – Распределение  сосновых насаждений, заселённых пи-

лильщиком, по возрастным группам 
Показатели                                   Возраст сосняков, лет Итого 

  5    10    15    20    40    60    80    100  120 

Площадь 

   га 

   % 

 

Средняя 

степень 

повреждения, 

% 

 

105,4 

  15,9 

 

 

 68,7 

 

  7,1 

  1,1 

 

 

 7,5 

 

142,1 

  21,6 

 

 

71,1 

 

  58,5 

    8,9 

 

 

  22,0 

 

299,6 

  45,4 

 

 

  21,4 

 

 15,3 

   2,3 

 

 

   7,5 

 

   9,8 

   1,5 

 

 

 23,2 

 

   0 

   0 

 

 

   0 

 

 21,6 

   3,3 

 

 

 41,3 

 

 

 

659,4 

100 

 

 

Данные табл.3  о возрастной структуре  повреждённых сосняков  пока-

зывают, что наиболее повреждёнными в Брянской области, в период изучае-

мой нами вспышки массового размножения рыжего соснового пилильщика,  

являлись  5-15 и 40-летние культуры. Причём  наибольшую часть от  площа-

ди, заселённой вредителем, занимали последние (45,4 %) с невысокой  степе-

нью повреждения – 21,4 %, тогда  как 5 и 15-летние  культуры, хотя и зани-

мали меньшую долю от площади очагов (15,9 и 21,6 % %)  оказались повреж-

дёнными в наибольшей  степени (68,7 и 71,1 %%). Достаточно  высокую сте-

пень повреждения  имели и 120-летние  сосняки (41,3 %), но их площадь, за-

селённая пилильщиком  очень мала (21,6  га). Степень повреждения осталь-

ных возрастных групп насаждений не превышала  24%. 

Обследование  территории очагов показало, что значительная их часть 

возникла на мелиорированных площадях, где, по-видимому, в связи с резким 

падением уровня грунтовых вод от переосушения  почвы  произошло сниже-

нием резистентности сосны. Так, очаг рыжего соснового пилильщика начал 

действовать  в удалённых от  лесного массива  сосновых  посадках  совхоза  

«Искра»  в Навлинском районе на второй год после проведения мелиоратив-
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ных работ, то же наблюдалось  во многих участках  сосняков этого района, а 

также в Погарском районе на площади  более 200 га, в Суражском – на пло-

щади 120 га, Мглинском  (более 15 га)  и в других районах области. При этом 

можно было  видеть, что на участках  сосновых культур такого же возраста  

на не мелиорированных  площадях  очаги  пилильщика не возникали. 

Другим интересным фактом было то, что очаги пилильщика в течение 

двух смежных лет быстро перемещались в пространстве. В тех участках , где 

была  отмечена высокая степень повреждения, на следующий год она снижа-

лась  или не  была отмечена вообще. Это явление , объясняется , по-видимому 

, не только миграцией пилильщика  из более повреждённых  мест в менее по-

вреждённые, но и размером смертности предимагинальных фаз вредителя от 

разных факторов.  Нами отмечено, что основным фактором  смертности, в 

очагах с высокой плотностью, был ядерный полиэдроз, от которого к концу 

личиночной фазы развития  погибало почти 100  % личинок.  

Приведенные сведения о вспышке массового размножения рыжего со-

снового пилильщика  в 80-х – 90-х г г  могут быть полезны для изучения   и   

предотвращения развития современной, которая  возможно, судя по данным 

Брянского управления лесами,  развивается на тех же  территориях и также 

связана  со снижением уровня грунтовых вод, но уже вызванного не мелиора-

тивными работами, а  засухой.  Однако последний  факт  следует тщательно 

проверить, т.к. он может не оказаться определяющим, поскольку  подъёмы 

численности пилильщика, как известно,  происходят циклично.  

 

 

ОСОБЕННОСТИ ВРЕДОНОСНОСТИ  РЫЖЕГО СОСНОВОГО 

ПИЛИЛЬЩИКА И БОРЬБЫ  С НИМ В МОЛОДЫХ КУЛЬТУРАХ 
 

Вишнякова С.В. (г.Брянск, РФ) 
 

The results of the study of Neodiprion sertifer Geoffr in the young forests  of Bryansk 

region  
 

В настоящее время в лесах Брянской области наблюдается подъём числен-

ности рыжего соснового пилильщика. Поэтому будет уместно  привести неко-

торые сведения об особенностях  вредоносности  этого пилильщика в молодых 

культурах, выявленных нами при изучении предшествующей вспышки его мас-

сового  размножения в сосняках области в конце 80-х – начале 90-х г г, а также 

предложить  способы защиты молодняков от этого вредителя. 

Как известно личинки пилильщика выходят из яиц обычно в  первых чис-

лах мая.  Надёжным фенологическим сигналом этого   в условиях Брянской об-

ласти, служит частичное освобождение  от плёнчатого чехлика  и начало роста  

молодых побегов  сосны.  Массовое появление  в насаждениях личинок пи-

лильщика совпадает с цветением черёмухи. Выйдя из яиц  личинки 1-го возрас-

та, а потом  и 2-го возраста питаются мягкой  частью тканей  хвоинки, оставляя 

нетронутыми сосудисто-волокнистые пучки, от чего повреждённые хвоинки за-

кручиваются и усыхают. Личинки более старших возрастов съедают их цели-

ком.  Поедая очередные хвоинки,  личинки передвигаются по веточкам. Обычно 

протяжённость такого пути следования  одной, средней по численности семьи, 



 124 
 

составляет 90 см и более. Это хорошо заметно по оставленным на веточках  глу-

боким ранкам, которые  могут служить  воротами для проникновения  грибных 

инфекций. Молодые побеги личинки  подгрызают, окольцовывая  их частично 

или полностью, при этом побеги  часто отпадают. В среднем одна семья может 

уничтожить  2 молодых побега. Прошлогодней хвои для питания  одной семьи, 

как правило, нужно около 50 г. 

Наибольшую опасность  представляют собой  личинки 3-го  и после-

дующих возрастов, наступление которых  у пилильщика совпадает с цветени-

ем ландыша.  В конце мая (в некоторые годы в начале  июня)  личинки пи-

лильщика  линяют последний раз, опускаются в подстилку и  завиваются в 

кокон, в котором в разные годы до конца августа или сентября  развиваются 

куколки  и взрослые насекомые. Вылетев из кокона пилильщики спариваются 

и самки откладывают яйца, располагая их вереницей - друг за другом внутрь 

хвоинки, на которой их может насчитываться  до 12-14 шт.  Среднее число 

яиц в кладке Брянской популяции  61 + 8,1 шт. Лёт и кладка  яиц совпадает  с 

началом фазы покоя сосны, признаком которой  служит  появление  на новых 

почках  плёнки  застывшей смолы.  

Вредоносность пилильщика заключается  в уничтожении  личинками  

прошлогодней хвои, нанесение глубоких  ранок  на побегах  прошлого года  и 

подгрызания молодых побегов, а  также  в некоторых случаях личинки ску-

сывают  верхнюю часть  молодой хвои  у основания побегов.  Протяжённость 

ветвей, а следовательно, и  масса хвои кроны, и число  молодых побегов  у 

взрослых  деревьев  очень велико, а у сосенок  возраста  4-х – 5 лет  и особен-

но  у 3-летних  значительно меньше. Так масса  хвои у сосенок 3-х – 4-х и  5-

летнего возраста  колеблется соответственно от 14 до 21, от 38 до 78, от 38  до 

140 г. Поэтому даже при относительно низкой численности (1 кладка на де-

ревце)  молодые сосенки бывают объедены полностью. При этом наиболее 

опасным  для растений такого возраста является потеря ими  молодых побе-

гов,  поскольку количество их  на 3-летней сосенке: 9 – 36 шт; на  4-летней:  

12 - 120;  5-летней:  23 – 159 шт.  Для сравнения – у  6-летней:  92 - 330, а у 7-

летней: 126 - 442 шт побегов.  

Вредоносность пилильщика  для деревьев  с возраста 7 лет  и выше  обычно  

менее значительна. Поскольку взрослые деревья  редко оказываются  обесхвоен-

ными полностью и, как правило, они легче  оправляются после потери хвои.  

Обычно очаги  рыжего соснового пилильщика  развиваются  в течение короткого  

времени.  По нашим наблюдениям на отдельных участках сосняков Брянской об-

ласти не более 2 – 3 лет. Они часто затухают под влиянием  естественных факто-

ров, среди которых  главными  являются  заболевания личинок  полиэдрозом и 

воздействия  на популяцию комплекса энтомофагов. 

Лесоводственные мероприятия  против пилильщика  целесообразно про-

водить,  прежде всего в культурах 3 - 5-летнего биологического  возраста. В 

культурах 4 лет борьба может проводиться  при средней численности  1,5 и 

более семей на 1 деревце. В 3-летних достаточно в среднем 1 семьи пилиль-

щика на 1 деревце. Причём, что особенно важно, борьба с пилильщиком  в 

культурах такого возраста должна осуществляться с применением быстро-

действующих синтетических препаратов низкой концентрации и обладающих 
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высокой  биологической активностью. Нами применялись 25%-ные концен-

траты синтетических пиретроидных препаратов (по старому названию - ци-

перкил и толкорд)  в концентрациях по д.в.  0,001 %, которые  оказались  эф-

фективнее  вирусных.  Высокие результаты были и  при применении других 

препаратов этой группы. 

Для повышения устойчивости сосновых культур можно рекомендовать 

посев люпина многолетнего, а также, как показали наши исследования, для 

защиты культур  от пилильщика  необходима  более  качественная подготовка 

почвы и посадка растений.  Немаловажно и повышение сортности  посадоч-

ного материала. 

Надзор за пилильщиком во время вспышки его массового размножения  

должен быть  осуществлён в первую очередь на участках посадок, достигших  к 

данному сроку 3 и 4-летнего биологического возраста. Причём численность  пи-

лильщика в таких посадках  следует устанавливать  осенью, в октябре, по фазе  

яйца или ранней весной, в начале мая и тоже по фазе яйца или личинки 1  - го 

возраста. По коконам учёт численности в таких участках, особенно если это  не-

лесные земли, неприемлем, поскольку очаги в них имеют миграционный харак-

тер и установленная по коконам плотность не будет соответствовать реальной. 

 

 

ЗОЛЬНЫЙ СОСТАВ ДРЕВЕСИНЫ РАЗЛИЧНЫХ ПОРОД ДЕРЕВЬЕВ 

В ПОЙМЕННОМ БИОТОПЕ 
 

ASH COMPOSITION OF TIMBER DIFFERENT SPECIES 

 OF TREES IN FLOODPLAIN BIOTOPES 
 

Демаков Ю.П., Швецов С.М. (МарГТУ, г. Йошкар-Ола, РФ),  

Швецов А.М. (МарГУ, г. Йошкар-Ола, РФ) 

Demakov Y.P., Shvecov S.M. (Mari State Technical University),  

Shvecov A.M. (Mari State University) 
 

Приведены данные по зольному составу древесины 13 различных пород деревьев, 

произрастающих в краткопойменном биотопе. Проведен расчет валового годичного 

потребления насаждениями основных минеральных веществ, их общего накопления в 

стволовой древесине и выноса за пределы биогеоценоза при рубке леса.  

Data are presented on wood ash composition of 13 different tree species growing in 

concise flood plain biotope. The estimation of the gross annual uptake of the main miner-

als by the stands, the total accumulation in the stem wood and removal outside of ecosys-

tem in cutting down the forest is given. 
 

Ключевые слова: древесные растения, зольные элементы, потребление, вы-

нос. 

Key words: wood plants, ash elements, uptake, removal. 

Введение. Зольный состав различных органов растений несет важную 

информацию как об условиях среды, так и свойствах самих растений в отно-

шении эффективности использования ими ресурсов почвы [1-8]. Расшифров-

ка этой информации необходима для познания закономерностей биологиче-

ского круговорота веществ и создания теоретических основ оптимизации по-

родного состава лесов. Основное хранилище зольных элементов - ствол дре-
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весных растений. Оценка зольного состава древесины различных видов дре-

весных растений, валового потребления ими зольных элементов в пределах 

одного биотопа является актуальной и практически важной задачей.  

Целью работы являлась оценка зольного состава древесины различных 

пород деревьев в краткопойменном биотопе.  

Материал и методика. Исходный материал, представленный кернами 

здоровой древесины (без признаков гнили), взятыми осенью 2011 года с 13 

различных аборигенных и интродуцированных пород деревьев (по 12-15 де-

ревьев каждой породы), произраставших в насаждениях естественного и ис-

кусственного происхождения на дерново-слабоподзолистых среднеглинистых 

аллювиальных пойменных почвах в ТЛУ D2-3. Образцы древесины высуши-

вали до абсолютно сухого состояния при температуре 110°С, измельчали, 

взвешивали и сжигали в муфельной печи при температуре 450С. Содержание 

элементов в золе определяли на атомно-абсорбционном спектрометре 

AAnalyst 400, а пробоподготовку образцов проводили по типовым методикам 

[9, 10]. Содержание элемента в образце оценивали по формуле СЭ = СР VP 

МЗ / МН МС , где СЭ – содержание элемента в сухом образце, мг/кг; СР – 

концентрация элемента в растворе, мг/л; VP – объем раствора, в котором была 

растворена зола (50 мл для Ca, K, Mn, Zn, Fe, Cu и 25 мл для Pb, Ni, Cd и Со); 

МЗ – масса золы, г; МН – масса навески, г; МС - масса высушенного образца, г. 

Цифровой материал обработан на ПК с использованием стандартных методов 

математической статистики [11, 12]. 

Результаты и обсуждение. Анализ полученного материала показал, что 

древесные породы, произрастающие в пределах одного биотопа существенно 

различаются между собой по зольности древесины и содержанию в ней золь-

ных элементов (табл. 1), что свидетельствует о разной эффективности ис-

пользования ими питательных веществ. Больше всего затрачивает минераль-

ных веществ на образование 1 кг древесины тополь бальзамический сорта 

«Берлинский». Несколько уступает ему по зольности древесины вяз гладкий. 

Эти две породы деревьев больше всех потребляют кальция и калия. По со-

держанию в древесине железа первое место занимает ольха черная, меди и 

никеля – вяз, марганца и цинка – береза, свинца и кобальта – сосна, хрома – 

пихта, стронция и кадмия - тополь. Наиболее эффективно использует почвен-

ный потенциал лиственница сибирская, в древесине которой золы содержится 

в 7,4 раза меньше, чем в древесине наиболее расточительной в экологическом 

плане породы – тополя бальзамического. На образование 1 кг древесины ли-

ственница, по сравнению с другими породами деревьев, затрачивает намного 

меньше жизненно важных минеральных веществ, в частности кальция и ка-

лия. Ранговые ряды древесных растений по содержанию минеральных ве-

ществ в их древесине выглядят следующим образом: 

- кальция: Т>Вз>Ос>Чер>Лп>Б>Ол(с)>Е>Пх>Ол(ч)>Д>С>Лц; 

- калия: Вз>Т>Пх>Лп>Ос>Д>Ол(с)>Ол(ч)>Чер>Б>С>Е>Лц; 

- железа: Ол(ч)>С>Ол(с)>Вз>Т>Б>Пх>Д>Ос>Лп>Е>Чер>Лц; 

- марганца: Б>Лц>Пх>Ол(ч)>Е>Лп>Т>Д>Ол(с)>Ос>Чер>С>Вз; 

- стронция: Т>Лц>Е>Чер>Вз>Ос>С>Лп>Пх>Ол(с)>Б>Ол(ч)>Д; 
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- цинка: Б>Т>Ос>Ол(с)>Е>Пх>С>Ол(ч)>Чер>Вз>Лц>Лп>Д; 

- меди: Вз>Ол(ч)>Д>Ол(с)>Б>Чер>Е>Т>Пх>Ос>Лп>С>Лц; 

- хрома: Пх>Ос>Т>Ол(ч)>Вз>Лп>Е>Ол(с)>Б>Чер>Д>Лц>С; 

- никеля: Вз>Лп>Д>Ол(ч)>Т>Б>Чер>Пх>Ол(с)>Ос>Лц>Е>С; 

- свинца: С>Т>Чер>Ол(ч)>Ол(с)>Пх>Б>Лц>Лп>Вз>Е>Д>Ос; 

- кобальта: С>Т>Вз>Ол(с)>Ол(ч)>Ос>Чер>Б>Лп>Пх>Е>Д>Лц; 

- кадмия: Т>Ос>С>Лц>Чер>Б>Вз>Пх>Лп>Е>Ол(ч)>Ол(с)>Д.  

Все древесные породы по содержанию в их древесине зольных элементов 

объединяются в два крупных кластера (рис. 1). В первый, возглавляемый со-

сной обыкновенной, входят ольха черная, осина и тополь бальзамический 

(берлинский), а во второй – все остальные породы во главе с елью и черему-

хой птичьей. Отдельный подкластер слагают светолюбивые породы: береза 

повислая и лиственница сибирская. Особняком от них отстоит вяз гладкий. 

Наибольшие различия между кластерами № 1 (сосновым) и № 2 (еловым) от-

мечаются по содержанию Fe, Pb, Co и Cd (рис. 2). 

По содержанию зольных элементов в древесине нельзя судить об их вы-

носе деревьями из почвы. Для этого необходимо еще иметь сведения о дина-

мике накопления запаса древесины и фитомассы стволов, что является сле-

дующим этапом нашей работы.  

 

Таблица 1 - Содержание золы и зольных элементов в древесине различ-

ных пород деревьев 
Древесное 

растение 

Зола, 

% 

Содержание химических элементов, мг/кг сухого вещества 

Ca К Fe Mn Sr Zn Cu Cr Ni Pb Co Cd Сумма 

Сосна 0,27 1111,8 274,0 53,4 4,08 - 5,59 1,148 0,648 0,141 0,778 0,610 0,191 1461,3 

Ель 0,35 1399,5 245,8 11,0 9,78 12,54 7,76 1,560 1,491 0,157 0,110 0,091 0,041 1689,8 

Пихта 0,46 1269,9 1001,9 16,9 16,96 6,85 6,16 1,363 2,228 0,237 0,180 0,098 0,049 2322,8 

Лиственница 0,22 845,4 163,1 5,9 23,80 13,34 3,41 1,105 0,790 0,194 0,141 0,069 0,154 1057,4 

Дуб 0,31 929,7 738,3 14,4 7,88 3,87 1,29 2,074 0,987 0,524 0,103 0,082 0,024 1699,2 

Вяз 1,15 2282,2 2730,3 19,2 4,06 10,05 4,22 2,881 1,563 0,615 0,116 0,153 0,050 5055,4 

Липа 0,52 1860,9 792,6 12,3 9,40 8,25 2,58 1,199 1,563 0,558 0,136 0,102 0,043 2689,6 

Береза 0,45 1632,8 541,0 17,8 23,81 4,30 20,12 1,693 1,350 0,373 0,163 0,105 0,081 2243,6 

Осина 0,58 2100,7 781,4 12,4 5,70 9,19 12,99 1,352 1,854 0,215 0,069 0,143 0,469 2926,5 

Тополь 1,63 4759,3 1812,0 18,1 8,19 17,18 15,25 1,411 1,737 0,469 0,469 0,273 0,498 6634,8 

Ольха 

черная 
0,50 1212,6 599,6 131,1 15,02 4,10 5,08 2,335 1,596 0,502 0,251 0,147 0,039 1972,4 

Ольха серая 0,43 1623,5 630,3 30,6 5,80 6,13 9,35 2,059 1,457 0,225 0,198 0,152 0,026 2309,8 

Черемуха 0,45 1878,0 555,6 8,0 4,56 11,49 4,67 1,599 1,287 0,347 0,264 0,124 0,105 2466,0 
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Рисунок 1- Дендрограмма сходства пород деревьев по зольному составу 

их древесины, построенная способом Варда по матрице нормированных дан-

ных  
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Рисунок 2- Характер различия древесных растений, относящихся к раз-

ным кластерам, по зольному составу их древесины 

 

Выводы. 

1. Более всего содержится в древесине всех пород деревьев кальция, яв-
ляющегося основой оболочки клеток. За ним следует калий. На порядок 

меньше в древесине железа, марганца, стронция и цинка. Замыкают ранговый 

ряд Ni, Pb, Со и Cd.  

2. Содержание в древесине большинства элементов слабо связано между 
собой, а также с величиной зольности. Тесная связь отмечена только между 

зольностью древесины и содержанием в ней кальция и калия, а также между 

содержанием кобальта и свинца. 

3. Древесные породы, произрастающие в пределах одного пойменного 
биотопа, существенно различаются между собой по эффективности использо-

вания ими питательных веществ. Наиболее эффективно использует почвен-

ный потенциал лиственница сибирская, в 1 кг древесине которой золы содер-
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жится в 7,4 раза меньше, чем в древесине тополя - наиболее расточительной в 

экологическом плане породы.  

4. Свойство высокого потребления минеральных веществ рядом древес-
ных растений можно использовать в фитомелиорации при создании насажде-

ний на техногенно или природно загрязненных землях.  
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ПРИЧИНЫ СОКРАЩЕНИЯ ПЛОЩАДИ КОРЕННЫХ 

ПИХТАРНИКОВ РУДНОГО АЛТАЯ 
 

Калачев А.А., Залесов С.В. (УГЛТУ, г. Екатеринбург, РФ) 
 

The dynamics of Rudny Altai forest fund for the period 1885-1997 has been studied. 

The cause of radical firry forest area sharp reduction and percentage of derivative birch 

and aspen forest increasing has been determined. 
 

Горные леса Рудного Алтая представляют огромную ценность. Знание 

того, как и под действием каких факторов изменялись леса, каковы масштабы 

и тенденции этих изменений, представляют большой практические интерес. 

Подобные изменения нами проанализированы на примере двух участков, рас-

положенных на территории Быковского и Столбоушинского лесничеств Зы-

ряновского ГУ ЛХ (ранее территория Черневинского лесхоза). 

http://csfm.marstu.net/publications.html
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Основными материалами для изучения ведения лесного хозяйства и ди-

намики лесов Зыряновского ГУ ЛХ послужили материалы шестикратных ле-

соустроительных работ, проведенных на его территории за период с 1885 по 

1997 гг. 

Для проведения лесоустроительных материалов в сопоставимое состоя-

ние использована методика А.С. Шейнгауза. Все лесоводственные и таксаци-

онные понятия, в которых в различные периоды вкладывался различный 

смысл, были приведены в соответствие с Инструкцией по устройству госу-

дарственного лесного фонда СССР. Участки, занятые кустарниками, нами пе-

реведены в непокрытую лесом площадь, так как большинство из них пред-

ставляют собой закустаренные старые гари и вырубки. 

По возможности выявлены и устранены систематические ошибки, воз-

никшие в результате различной картографической основы, а также грубые 

случайные ошибки, связанные с глазомерной таксацией. Рассмотрение дина-

мики лесного фонда сделано в единых границах, при этом сравнивались из-

менения в лесном фонде на площади, которая была устроена с 1885 года. 

Выполненные исследования показали, что современный облик черневой 

тайги в Зыряновском ГУ ЛХ сформировался под влиянием двух факторов: 

лесных пожаров и разносторонней хозяйственной деятельности человека. 

Применяя схему лесообразовательных смен Б.П. Колесникова, можно 

сказать, что черневая тайга в ГУ ЛХ в основном представлена пирогенными 

лесами, возникшими естественным путем на гарях после повальных пожаров 

и насаждениями, сформировавшимися под стихийным влиянием человека, в 

результате которого нарушалась девственная структура насаждений, но со-

хранилась преемственность в древостоях главной породы – пихты. 

Уже при первом лесоустройстве (1885 - 1886 гг.) отмечались значитель-

ные площади «горелого леса», а лесоустройство 1911 - 1913 гг. определило 

площадь пройденных огнем насаждений в 7950 га. 

Особенно большие площади погибших от огня пихтовых насаждений 

были зафиксированы по Егоровой речке, в бассейнах рек Тениха, Игнашиха, 

Колбяной ключ, а также в верховьях Большой речки. Все эти места уже в то 

время были относительно обжиты: в долинах рек через 2-5 км размещались 

пасеки и заимки. Последнее не исключает умышленного поджога лесов пере-

селенцами – староверами с целью улучшения медоносной базы. 

Об общем характере лесообразовательного процесса после повальных 

лесных пожаров позволяют судить данные о динамике состава древостоев в 

бассейнах рек Тениха, Игнашихи и Колбяного ключа (табл.). 

Материалы табл. свидетельствуют, что если в 1885 - 1986 гг. доля пих-

тарников превышала 50% общей площади, то к 1996 - 1997 гг. она снизилась 

до 13,2%. При этом за анализируемый период в 72,9 раза увеличилась пло-

щадь производных березняков и в 13,5 раза – осинников. 

Особо следует отметить, что площадь необлесившихся гарей до 1925 г. 

варьировала от 2237 до 2240 га. Последнее легко объясняет роль лесных по-

жаров на формирование состава древостоев. Однако, лесоустройствами по-

следующих лет гари не зафиксированы, а доля пихтарников продолжала со-

кращаться при увеличении доли производных березняков, осинников и ивня-
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ков. Причина данного явления заключается в широком применении сплошно-

лесосечных рубок. Данные рубки привели к массовой смене пород и зараста-

нию вырубок древовидными ивами и кустарниками. 

 

Таблица – Динамика распределения покрытой лесом площади по преоб-

ладающим породам на территории Зыряновского ГУ ЛХ, га/% 
Год 

лесоуст-

ройства 

Общая 

площадь 

Лесная 

площадь 

Нелес-

ная 

площадь 

Покрытая 

лесом пло-

щадь 

В т.ч. по преобладающим породам 

п
и
х
та

 

б
ер
ез
а 

о
си
н
а 

и
в
а 

д
р
ев
о
-

в
и
д
н
ая

 

то
п
о
л
ь 

1885- 6380 6068 312 3327 3229 19 79 - - 

1986 100 95,1 4,9 52,1 50,6 0,3 1,2 - - 

1911- 6380 5904 476 2172 1922 142 108 - - 

1913 100 92,5 7,5 34,0 30,1 2,2 1,7 - - 

1925 6380 5904 476 2587 2337 142 108 - - 

 100 92,5 7,5 40,5 36,6 2,2 1,7 - - 

1931- 6380 6086 294 2331 2009 168 154 - - 

1932 100 95,4 4,6 36,5 31,5 2,6 2,4 - - 

1963- 6380 6104 276 3364 1371 856 667 470 - 

1964 100 95,7 4,3 52,7 21,5 13,4 10,5 7,4 - 

1973 6380 6129 251 3371 1259 728 880 497 7 

 100 96,1 3,9 52,8 19,7 11,4 13,8 7,8 0,1 

1996- 6380 5204 268 3431 841 1385 1065 131 9 

1997 100 81,6 4,2 53,8 13,2 21,7 16,7 2,1 0,1 

 

В процессе сплошнолесосечных рубок не только убирается материнский 

древостой, что затрудняет последующее обсеменение вырубки, но и уничто-

жается хвойный подрост предварительной генерации. Последнее, в сочетании 

с бурным развитием на вырубках живого напочвенного покрова, практически 

исключает последующее лесовозобновление пихтой. 

Береза, осина и древовидные ивы, напротив, достаточно успешно фор-

мируют древостои за счет экземпляров вегетативного происхождения и тем 

самым увеличивают площади производных мягколиственных насаждений. 

Учитывая большую сырьевую и экологическую ценность пихтовых ле-

сов Горного Алтая, следует принять меры по сохранению имеющихся пихто-

вых насаждений и переформированию производных мягколиственных насаж-

дений в коренные пихтовые. Данная задача может быть успешно решена пу-

тем замены сплошнолесосечных рубок двухприемными равномерно-

постепенными рубками. Первоочередными объектами рубок переформирова-

ния должны стать перестойные разновозрастные березовые и осиновые дре-

востои со вторым ярусом из пихты или наличием подроста этой породы под 

пологом. 

В первый прием убираются перестойные и наиболее крупные деревья 

лиственных пород с таким расчетом, чтобы относительная полнота оставляе-

мой на доращивание части древостоя не была ниже 0,5. Выбор технологии 

разработки лесосек определяется необходимостью максимального сохранения 

экземпляров  пихты из второго яруса и подроста пихты. 
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В результате указанных рубок не только заготовляется значительное ко-

личество древесины, но и создаются благоприятные условия для роста де-

ревьев пихты второго яруса и подроста данной породы. Кроме того, остав-

ленные на доращивание тонкомерные деревья мягколиственных пород резко 

увеличивают свой прирост по диаметру, что позволяет через 7-10 лет выпол-

нить завершающий прием рубки и сформировать в результате высокопродук-

тивные разновозрастные пихтовые насаждения. 

 

 

ФАКТОРЫ ДЕСТАБИЛИЗАЦИИ ЕЛОВЫХ НАСАЖДЕНИЙ 
 

Клюев В.С. (БГИТА, Брянск, РФ) 
 

Установлено, что основным фактором, вызывающим ослабление и усыхание 

ельников является короед-типограф, а также погодные и почвенно-климатические 

условия. 

The main factor of weakening and desiccation of spruce forest is a spruce bark bee-

tle (Ipstypographus (L)), as well as weather, and soil and climatic conditions of the Bry-

ansk region. 
 

Ключевые слова: ель, короед-типограф, ветровал, еловая губка. 

Keywords:spruce, spruce bark beetle (Ipstypographus (L)), windfallwood, spruce 

root rot (Phellinuspini var. abietis Karst) 
 

Ель в последние десятилетие является наиболее проблемной породой в 

зоне смешанных лесах. Зона хвойно-широколиственных лесов считается зо-

ной периодических пандемических размножений короеда-типографа. Из-за 

поверхностной корневой системы и тонкой коры ель не устойчива к длитель-

ным засухам, экстремальным зимним температурам, опусканию уровня грун-

товых вод, воздействию сильных ветров, лесным пожарам. В периоды дли-

тельных засух в еловых насаждениях активизируются корневые и стволовые 

гнили (Маслов, Кутеев, Прибылова, 1973; Шелухо, 2010; Маслов, 

2010;Матусевич, 2003).   

Исследования санитарного состояния еловых насаждений проводились 

на территории Брянской области. Площадь еловых насаждений в области со-

ставляет 111,7 тыс. га (9,2% от площади лесного фонда области), из которых 

защитными лесами являются 43,1 тыс. га.  

При исследовании санитарно-патологического состояния насаждений 

использовались методы ведения лесопатологического мониторинга (Руково-

дство по проектированию…, 2007) и лесопатологического обследования (Ру-

ководство по планированию…, 2007). 

В 2009 году основным фактором, вызывающим ослабление и гибель ело-

вых насаждений являлся короед-типограф – площадь его очагов в ельниках 

составляла 1635,5 га. Содоминирующей группой факторов, вызывающих ос-

лабление и усыхание ельников в 2009 году, были болезни леса, негативное 

влияние которых выявлено на площади 66,5 га. В 2010 году основным небла-

гоприятным фактором, вызывающим ослабление и усыхание ельников, также 

являлся короед-типограф, площадь его очагов составляла 2834 га. Второй по 
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распространенности группой факторов, вызывающих ослабление и усыхание 

еловых насаждений, были неблагоприятные погодные условия,от воздействия 

которыхпроизошло ослабление и усыхание ельников на площади 219,2 га.   

В 2011 году по результатам лесопатологического обследования еловых 

насаждений установлено, что главным фактором, вызывавшим повреждение и 

усыхание ельников снова был короед-типограф. Большая доля поврежденных 

ельников, а именно 85,1% (3136 га), имела очаги размножения типографа. 

Короед в обычных условиях не является самостоятельным фактором, способ-

ным вызывать ослабление и усыхание ельников, но аномально жаркая погода 

лета 2010 года позволила вредителю набрать высокую численность и стать 

самостоятельным фактором ослабления и усыхания еловых насаждений. По-

года лета 2010 года, с одной стороны, значительно снизила устойчивость ель-

ников, что привело к увеличению объема и улучшению качества кормовой 

базы для типографа, а с другой – создала благоприятные условия для разви-

тия сестринских поколений и второйгенерации. 

Содоминирующей группой факторов, вызывающих ослабление и усыха-

ние ельников, являются погодные условия и почвенно-климатические факто-

ры. По результатам обследования доля ослабленных и усыхающих ельников 

от воздействия данной группы факторов составляет 11,8% (434,4 га) от пло-

щади ослабленных и поврежденных ельников. Наиболее распространенной 

причиной ослабления и усыхания еловых насаждений в данной группе факто-

ров является воздействие сильных ветров. Доля еловых насаждений, повреж-

денных ветром, составляет 70,1% (304,4 га) от площади ослабленных ельни-

ков в результате влияния неблагоприятных погодных условий и почвенно-

климатических факторов (рисунок 1). Необходимо отметить, что наиболее 

подвержены ветровалу приспевающие ельники (61…80 лет) – 129,9 га (42,7% 

от площади елового ветровала), а также молодняки – 99 га (32,5% от площади 

елового ветровала). Данный факт подчеркивает неустойчивость ели к воздей-

ствию сильных ветров.  

Болезнями леса было поражено 1,5% (53,6 га) поврежденных ельников. 

Наиболее распространенной болезнью в обследованных еловых насаждениях 

является еловая губка – 56,1% (30,1 га) от пораженных болезнями ельников. 

Корневая губка вызвала ослабление 22,1 га ельников (41,3%) (рисунок 2). 

Наиболее распространена еловая губка в спелых (81…100 лет) – 14,5 га 

(48,2% от площади еловых насаждений поврежденных еловой губкой) и при-

спевающих – 12,3 га (40,9%) ельниках. Необходимо отметить, что деревья 

ели, пораженные еловой и корневой губкой, сохраняют свою устойчивость и 

способны дожить до возраста спелости. Следовательно, еловая и корневая 

губки не могут значительно определять состояние ельников, так как, с одной 

стороны, их встречаемость в насаждениях не велика, а с другой – больные де-

ревья сохраняют свою жизнеспособность. 
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Рисунок 1 – Распределение площади ослабленных и усыхающих ельни-

ков в результате воздействияпогодных условийи почвенно-климатических 

факторов, га 

 

Рисунок 2 – Распределение площади ослабленных и усыхающих ельни-

ков в результате поражения болезнями леса, га 
 

В результате антропогенного воздействия выявлено ослабление и усыха-

ние еловых насаждений на площади 40,3 га или 1,1% от площади поврежден-

ных ельников. В данной группе факторов наиболее распространено ослабле-

ние еловых насаждений в результате резкого изменения светового режима 

при проведении сплошных рубок леса – 10,1 га (15,1% от площади ельников, 

поврежденных антропогенным воздействием) (рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Распределение площади ослабленных и усыхающих ельни-

ков в результате антропогенного воздействия, га 
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Доля ослабленных и усыхающих еловых насаждений в результате воз-

действия лесных пожаров в 2011 году не велика и составляет – 6,7 га (0,2% от 

площади поврежденных ельников). Данный факт можно объяснить, с одной 

стороны, погодой и произрастанием ельников во влажных типах леса, с дру-

гой стороны – меньшей посещаемостью еловых насаждений по сравнению с 

сосновыми. 

Выводы: 

1. В 2011 году ослабление и усыхание ельников обусловлено, главным 

образом, состоянием популяции короеда-типографа и погодными условиями. 

Доля других факторов ослабления и усыхания ельников (болезни леса, лесные 

пожары, антропогенное воздействие) не значительна. 

2. Образование очагов усыхания еловых насаждений зависит от числен-

ности и активности короеда-типографа, который размножается в первую оче-

редь в ослабленных различными факторами насаждениях. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСЛЕПОЖАРНОЙ ДИНАМИКИ ЖИВОГО 

НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА В ИСКУССТВЕННЫХ ФИТОЦЕНОЗАХ  

ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ СУХОЙ СТЕПИ 
 

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

 

В статье представлены результаты обследования живого напочвенного по-

крова искусственных фитоценозов лиственницы сибирской (Larix sibirica Ldb.), по-

врежденных низовыми пожарами и произрастающих в условиях сухой степи. 

This article presents the results of examination of the living ground cover of the Si-

berian larch (Larix sibirica Ldb.) artificial plant communities, growing in dry steppes and 

damaged by ground fires. 
 

Ключевые слова: искусственные фитоценозы, лиственница сибирская (Larix 

sibirica Ldb.), живой напочвенный покров, пожары 

Keywords: artificial plant communities, Siberian larch (Larix sibirica Ldb.), living 

ground cover, fires 
 

Растительный покров является базово-функциональной основой сущест-

вования биосферы, как в планетарном, так и в региональном масштабах. Про-
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исходящее в настоящее время широкомасштабное обеднение состава и струк-

турное упрощение многих экосистем лишают их оптимальной степени функ-

ционирования и стабильности [1]. На территории Хакасии наиболее широко 

распространены петрофитные варианты настоящих степей, основными эди-

фикаторами которых являются дерновинные злаки и ксеропетрофиты. В ре-

зультате усиленного выпаса и разрушения злаковой основы в травостое сте-

пей появляются в значительном количестве Artemisia frigida и Carex 

duriuscula. В соответствии с преобладанием в злаковой синузии определен-

ных жизненных форм в классе формаций настоящих степей выделяются фор-

мации мелкодерновинных и крупнодерновиннных злаковых степей [2]. По дан-

ным Л.М. Черепнина не меньшим распространением пользуются каменистые су-

хие степи, относящиеся к крупнодерновинным настоящим степям и представляю-

щие их пионерные стадии [3]. Они отличаются большим участием видов камени-

стых местообитаний, обычно седого розеточного и стелющегося разнотравья. В 

данных условиях созданы и успешно произрастают искусственные лиственничные 

фитоценозы.  

Влияние пожаров на формирование лесных фитоценозов проявляется в 

изреживании древостоев, изменении их состава, трансформации живого на-

почвенного покрова, воздействии на тепловой, водный и химический режимы 

почв, на фитоклимат, на ход естественного возобновления, то есть на все 

процессы, протекающие в лесных фитоценозах. Растительность является наи-

более чутким индикатором степени воздействия пожаров на экосистемы, 

влияние пожаров на растительность проявляется как при прямом воздействии 

на фитоценозы во время пожаров (повреждаются стволы, коневые лапы, вет-

ви и др.), так и при опосредованном воздействии через пирогенные сукцес-

сии. В степных условиях этот фактор влияет на дальнейшее взаимодействие 

между древесными и травянистыми растениями, что может привести к дегра-

дации и дальнейшей гибели искусственных лиственничных фитоценозов.  

Исследуемые лиственничные фитоценозы (Larix sibirica Ledeb.) созданы 

осенью 1987 г. на южном малогумусном среднесуглинистом черноземе. Рядо-

вые посадки представлены четырехрядным насаждением, созданным посад-

кой 3-летних саженцев по схеме 41,5 м (1667 шт./га). Групповые насаждения 

созданы посадкой 3-летних саженцев лиственницы сибирской (1280 шт./га) и 

двух видов кустарников во внешних рядах: караганы Бунге (Caragana Bungei 

Ldb.) и караганы древовидной (Caragana arborescens Lam.). 

Цель работы заключалась в обследовании состояния искусственных ли-

ственничных фитоценозов, определении степени влияния низовых пожаров 

на живой напочвенный покров, изучении послепожарной динамики и прогно-

зировании его дальнейшего развития. Сохранность деревьев в разных рядах 

фитоценоза разная. В рядовых и групповых посадках сохранность выше в 

средних рядах, в шахматных посадках – во внешних рядах. Средняя сохран-

ность деревьев в рядовых посадках в возрасте 23 лет составляет 62,3 %, в 

групповых посадках – 81,1 %.  

Наибольшее число поврежденных пожаром деревьев отмечено в рядовых 

посадках – 87,3 %, наименьшее в групповых посадках – 81,0 %; наименьшая 
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высота нагара наблюдается в рядовых, наибольшая – в групповых посадках 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 – Высота лиственницы сибирской и высота нагара в разных 

рядах искусственного фитоценоза, м 
Схема 

размещения 

деревьев 

Высота дерева 
Cред

няя 

Высота нагара 
Cред

няя 1 2 3 4 1 2 3 4 

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

Групповая 7,8 7,6 8,2 8,2 8,0 1,8 1,9 1,8 1,3 1,7 

 

Основу живого напочвенного покрова лиственничного фитоценоза с ря-

довым размещением деревьев составляют виды семейств Asteraceae Dum., 

Poaceae Barnhart, Apiaceae Lindl., Scrophulariaceae Juss. и Rosaceae Juss. (ри-

сунок 1). В рядовых посадках в год пожара увеличивается количество видов 

принадлежащих к семейству Asteraceae Dum. (37,3 %), это такие виды как Ar-

temisia glauca Pall. ex Willd., Artemisia sieversiana Willd., Senecio integrifolius 

(L.) Clairv. и Aster biennis Ledeb. В структуре травостоя полосы появляются 

такие семейства как, Boraginaceae Juss. (5,9-8,7%), Scrophulariaceae Juss. 

(5,9%), Dipsacaceae Juss. (4,3-5,9 %). Из состава живого напочвенного покро-

ва исчезают виды семейства Rubiaceae Juss. 
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Рисунок 1 – Семейственный спектр допожарных и послепожарных ассо-

циаций искусственных фитоценозов лиственницы сибирской с рядовым разме-

щением деревьев 
 

Через пять лет после пожара общее число видов живого напочвенного 

покрова в рядовых посадках возрастает на 35,3 %. В составе травостоя появ-

ляются новые виды, принадлежащие к семействам Caryophyllaceae Juss. (4,5-

5,6 %), Fabaceae Lindl. (4,3-4,5 %) и Plantaginaceae Juss. (4,3 %). 

Основу живого напочвенного покрова лиственничного фитоценоза с 

групповым размещением деревьев составляют виды семейств Asteraceae 

Dum., Poaceae Barnhart, Apiaceae Lindl., Rosaceae Juss., Ranunculaceae Juss., 



 138 
 

Brassicaceae Burnett., Boraginaceae Juss., Convolvulaceae Juss., Chenopodiaceae 

Vent. и Plantaginaceae Juss. (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Семейственный спектр допожарных и послепожарных ассо-

циаций искусственных фитоценозов лиственницы сибирской с групповым раз-

мещением деревьев 

 

В групповых посадках в год пожара в 3 раза увеличивается количество 

видов принадлежащих к семейству Asteraceae Dum., это такие виды как Arte-

misia glauca Pall. ex Willd., Artemisia sieversiana Willd., Senecio integrifolius (L.) 

Clairv. и Aster biennis Ledeb. В структуре травостоя полосы появляется такое 

семейство как Scrophulariaceae Juss. (8 %). Из состава живого напочвенного 

покрова исчезают виды семейств Brassicaceae Burnett., Boraginaceae Juss., 

Convolvulaceae Juss., Chenopodiaceae Vent. и Ranunculaceae Juss. 

Через один год после пожара увеличивается общее число видов на 33,3 

%, через два года после пожара общее число видов живого напочвенного по-

крова в групповых посадках возрастает на 58,3 %. В составе травостоя появ-

ляются новые виды, принадлежащие к семействам Rubiaceae Juss., 

Caryophyllaceae Juss. (5,3-6,7 %), Fabaceae Lindl. и Dipsacaceae Juss. (5,3 %). 

Через пять лет после пожара наибольшее число видов принадлежит семейст-

вам Asteraceae Dum. (33,3 %), Роасеае Barnhart (13,3 %). После пожара пол-

ностью исчезают виды семейств Ranunculaceae Juss., Brassicaceae Burnett, 

Boraginaceae Juss. и Convolvulaceae Juss. 

Анализ сообществ на пробных площадях с экологической точки зрения 

предполагает определение видового сходства и видового разнообразия фито-

ценоза. С этой целью были рассчитаны коэффициент видового сходства Жак-

кара, Сёренсена-Чекановского, Стугрен и Радулеску, используемые при эко-

логических исследованиях (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Значение коэффициентов видового сходства искусственных 

лиственничных фитоценозов с рядовым и групповым размещением посадоч-

ных мест после низового пожара 
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Коэффициент 
В год 

пожара 

Cрок после пожара 

1 год 2 года 5 лет 

Жаккара 0,45 0,70 0,58 0,52 

Сёренсена-Чекановского 0,62 0,82 0,73 0,68 

Стугрен и Радулеску -0,45 -0,70 -0,58 -0,52 

 

Поскольку число видов зависит от площади, то и в данном случае при 

учете живого напочвенного покрова придерживались принципа равенства 

пробных площадей. Через год после пожара видовое сходство участков зна-

чительно больше, чем в год пожара и через пять лет после пожара. Значения 

коэффициента Сёренсена-Чекановского выше, чем Жаккара, однако общая 

тенденция развития живого напочвенного покрова имеет общую закономер-

ность. 

Таким образом, в результате проведенных исследований было установ-

лено, что низовые пожары оказывают значительное влияние на видовое раз-

нообразие и экологическую структуру живого напочвенного покрова искус-

ственных фитоценозов лиственницы сибирской. Основу травянистого яруса 

исследуемых лиственничных фитоценозов составляют виды, принадлежащие 

к семействам Asteraceae Dum., Poaceae Barnhart, Apiaceae Lindl. и Rosaceae 

Juss. Живой напочвенный покров чутко реагирует на воздействие различных 

экологических факторов, в том числе низовых пожаров. Общей тенденцией 

послепожарной трансформации живого напочвенного покрова искусственных 

фитоценозов лиственницы сибирской является усложнение семейственного и 

видового состава. Так, в первые годы после пожара наблюдается постепен-

ное усложнение и разрастание травянистой растительности насаждений. 

Восстановление травянистой растительности происходит за счет сохранив-

шихся при пожаре почвенного запаса семян и подземных органов растений, а 

также наноса семенного материала и вегетативного продвижения растений с 

сопредельных территорий. 

В результате проведенных исследований было установлено, что в усло-

виях сухой степи низовые пожары являются одним из основных факторов 

трансформации живого напочвенного покрова, изреживания древостоев и как 

следствие деградации и гибели искусственных лиственничных фитоценозов. 
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 Исследованы закономерности внутрисезонного возникновения пожаров рас-

тительности в условиях муссонного климата средних широт и выделены наиболее 

опасные периоды.  
 

 The regularities of intraseasonal vegetation fires in mid-latitude monsoon climate, 

and identified the most dangerous periods.  
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Лесные пожары оказывают значительное влияние на биогеоценозы, как 

на комплекс живых и косных компонентов, связанных между собой обменом 

веществ и энергией, в которых фотосинтезирующие зелёные растения играют 

особенную роль в качестве продуцентов биомассы, стабилизаторов баланса 

кислорода и углекислого газа в атмосфере, круговорота воды в биосфере, и 

факторов, определяющих состав и пространственное размещение животных и 

микроорганизмов. Неконтролируемая горимость растительности приводит к 

быстрыми и глубокими изменениям, ведущими к необратимым сменам в со-

стоянии, структуре и общем метаболизме биогеоценозов и знаменующим сук-

цессию одного из них на другой. Лесная пожарная опасность зависит от мно-

гих факторов, основных которых являются климатические условия (темпера-

тура, влажность, солнечная радиация, режим выпадения осадков, грозовая ак-

тивность); тип, свойства и запасы горючих материалов и территориальная 

концентрация антропогенных источников возгорания; период вегетации рас-

тительности [1,2]. Их сочетания определяют особенности возникновения по-

жаров растительности в различные временные интервалы. Основное количест-

во исследований направлено на анализ закономерностей ежедневной, межго-

довой горимости и прогнозу различной заблаговременности возникновения в 

них пожаров [3,4], в то время как для разработки систем долгосрочного мони-

торинга и оценки пожарных рисков необходим анализ внутрисезонных ритмов 

пожаров растительности и определяющих ее климатических условий.  

Целью работы является исследование внутрисезонных пирологических 

характеристик горимости растительности и тенденций их изменений  в Даль-

невосточном регионе (ДВР).   

Материалы: статистические наблюдения включают данные о числе и 

площади лесных пожаров на охраняемой лесной территории субъектов ДВР 

по материалам КГУ «ДВ авиабаза», ОГБУ «Лесничество ЕАО» и по спутни-

ковым снимкам с сайтов NASA [http://rapidfire.sci.gsfc.nasa.gov] и ФАЛХ 

«Авиалесоохрана» [http://aviales.ru] за период 1969-1993 гг. Компьютерная ба-

за  данных с  основными параметрами лесных пожаров содержит сведения о 

каждом очаге горения: расположение в квартальной сети, географические ко-

ординаты его центра время его обнаружения и ликвидации, причину возник-

новения, площадь, объем сгоревшей древесины. 

В базе метеорологических данных размещена информация о фактиче-

ских погодных условиях, по которым рассчитываются показатели климатиче-

ской пожарной опасности. Входными данными являются даты перехода через 

5,10 и 15
0
 С, дневная температура воздуха и точки росы в 13-15 ч. местного 
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времени, суточный объем осадков с 9 ч. утра предыдущего дня до 9 ч. утра 

текущего дня за тот же период по данным ГМС ДВР и среднемесячные зна-

чения температуры и осадков [4]. 

 В качестве показателей использованы: продолжительность сезонов и пе-

риодов - предвегетационного, вегетационного, поствегетационного, их тем-

пературно-влажностные характеристики (средняя температура и количество 

осадков), число дней (%) с IV и V классами климатической пожарной опасно-

сти, внутрисезонное распределение пожаров.  

Средняя многолетняя продолжительность пожароопасных сезонов опре-

делена по датам появления-схода устойчивого снежного покрова и  возникно-

вения первого и последнего пожара, границы внутрисезонных периодов - по 

среднесуточным температурам воздуха.   

В различные периоды своего развития основные проводники горения на-

ходятся в пирологическом состоянии, определяемом как особенностями веге-

тации, так и погодными условиями. Кроме того, изменяется плотность источ-

ников возгорания, как природных (сухие грозы), так и антропогенных, по-

следние из них связаны с периодами сбора дикоросов, сезонами охоты, раз-

личными видами рекреации, осенними и весенними сельхозпалами. Для ана-

лиза особенностей динамики внутрисезонной горимости растительности в 

юго-восточной части ДВР, для которой характерно сочетание относительно 

высокой температуры с низким количеством осадков в весенне-осенние пе-

риоды, высокая температура и влажность в июле-августе, и низкая грозовая 

активностью в течение пожароопасных сезонов  нами предложено использо-

вать продолжительность вегетационного периода и  определенные временные 

интервалы перед его началом и после окончания. 

Под вегетационным периодом понималась часть время, когда при устой-

чивой положительной температуре воздуха происходит активное функциони-

рование лесной растительности, поэтому он определялся как часть календар-

ного года с устойчивой среднесуточной температурой воздуха выше 5
0
C, а 

его продолжительность – по датам перехода температуры через это пороговое 

значение. Пред - и поствегетационные периоды рассматривались как времен-

ные интервалы между 0
0
С и +5

0
С и +5

0
С и 0

0
С весной и осенью соответствен-

но. Выбор интервалов произведен в соответствии с теми климатическими 

особенностями региона, которые влияют на влажность почвы и высыхание 

растительности. Первый интервал характеризует наступление весны, за нача-

ло которой принято устойчивое повышение температуры выше 0
0
С, посколь-

ку оно совпадает с началом интенсивного снеготаяния, уменьшением безмо-

розных погод (до 20%). Он относится к первому фенопериоду, так называе-

мой «голой весне» – до появления листвы на деревьях.  Последний интервал 

определяет условия высыхания растительных горючих материалов осенью, 

для которой на фоне снижения температуры наблюдается уменьшение коли-

чества осадков, листопад, увядание травостоя и превращение его в ветошь [1].  

Показатели климатической пожарной опасности рассчитаны по уравне-

нию В. Нестерова, поскольку предварительно показана  предпочтительность 

использования его при ежедневной оценке пожарной опасности в условиях 

муссонного климата средних широт. Определение классов пожарной опасно-



 142 
 

сти (КПО) проведено с использованием шкалы, предложенной для юга 

ДВР[5]. 

Для проведения исследования создана ГИС, содержащая базы метеоро-

логических данных с 1969 по1996 гг., программное обеспечение для выбора 

временных интервалов, выделения их метеорологических характеристик, рас-

чета показателей пожарной опасности, определения классов опасности по ре-

гиональным шкалам и построения электронных карт. 

Результаты. 

В среднем продолжительность пожароопасного сезона по природным 

факторам составляет 194 дня, наименьшая наблюдается на севере Хабаров-

ского края (164 дня, Охотский муниципальный район), наибольшая на терри-

тории Еврейской автономной области (212 дней); продолжительность по при-

родно-антропогенным факторам (фактическая) в этом направлении изменяет-

ся от 59 до 197 дней. Оба показателя (y1, y2) являются функцией географиче-

ской широты(x): y1=1,03х
2
-120,54х+3592,9; у2= 0,41 х

2
-50,43х + 1687,8.  

Корреляционная связь переменных составляет 0,8 и 0,87 соответственно, 

что позволяет в полной мере использовать их для заблаговременного опреде-

ления длительности пожароопасных сезонов на исследуемой территории.  

В малоосвоенных северных районах фактическая продолжительность 

пожароопасных сезонов снижается по сравнению с природной на 50-70 %, в 

центральных районах со средней освоенностью – на 30-50%, в южных с 

большой плотностью населения только на 30%. Таким образом, определение 

длительности продолжительности пожароопасных сезонов должно прово-

диться с учетом освоенности территории: для малоосвоенных – по датам пер-

вого и последнего пожара, для освоенных – по датам установления - схода 

снежного покрова. 

Максимальная продолжительность особоопасных периодов, определен-

ная по сумме дней с IV и V классами пожарной опасности,   изменяется от 44 

дней на севере до 57 в центральной части и 60 в Среднем Приамурье и со-

ставляет 23, 26 и 35, 5 % от всего сезона горимости  соответственно. 

Средняя многолетняя продолжительность предвегетационных периодов 

уменьшается в направлении с севера на юг от 25 до 18 дней, вегетационных 

увеличивается со 131 до 174 дней, а поствегетационных остается постоянной 

(13-16 дней).  

Формирование пожарной зрелости растительности в эти периоды в се-

верных, центральных и южных районах происходит при различных сочетани-

ях температуры и осадков. В северных районах весна является прохладной с 

недостаточным увлажнением, лето характеризуются невысокими среднеме-

сячными температурами и осадками; летом их значения увеличиваются. Осе-

нью при переходе через 5
0
С наблюдается наступление устойчивых отрица-

тельных температур и умеренное или избыточное увлажнение. В централь-

ных районах перечисленные выше закономерности, в общих чертах, сохра-

няются, и это приводит к формированию одного максимума горимости 

(июль), совпадающего с вегетационным периодом. На юге в предвегетацион-

ный период ветошь находится под влиянием положительных температур, не-

достаточного атмосферного увлажнения и сухих почв из-за незначительного 
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снежного покрова и его испарения под действием солнечной инсоляции. Ве-

гетационный период совпадает со временем с сочетания высоких температур 

и муссонных дождей. В поствегетационный период одновременно с падением 

температур происходит уменьшение количества осадков. Особенности по-

годных условий являются причиной возникновения трех периодов горимости 

растительности с максимумами в апреле и октябре и минимумом в августе.  

Таким образом, внутрисезонное распределение горимости растительно-

сти на Дальнем Востоке России, определяемое температурно-влажностными 

характеристиками территории, приводит к образованию максимумов горимо-

сти, приуроченных к определенному временному периоду в зависимости от 

географического расположения района. Проведенный анализ может служить 

основой для разработки методов долгосрочного прогнозирования метеороло-

гической пожарной опасности и позволяет своевременно перераспределять 

средства пожаротушения между организациями, осуществляющими противо-

пожарный мониторинг и ликвидацию пожаров.   
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BURSAPHELENCHUS В УСЛОВИЯХ ПОЛЕСЬЯ УКРАИНЫ 
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Изучению нематод, обитающих в древесине, стали уделять особое вни-

мание после того, как была доказана роль нематод Bursaphelenchus xylophilus 

(Steiner et Buhrer) Nickle в возникновении болезни бурсафеленхоза (увядания) 

сосны в Японии. Одной из основных экологических особенностей древесных 

нематод является тесные взаимоотношения с жуками-переносчиками: в одних 

случаях по типу коменсализма в виде форэзии, в других – взаимоотношения 

приобретают характер факультативного, а порой и облигатного паразитизма. 

Эволюция фитопаразитических нематод, по мнению А.А. Парамонова, 

развивалась от сапрофитных рабдитид. Стилет нематод отряда Tylenchida 

(Filipjev, 1934) Thorne, 1949 (Aphelenchida по Siddiqi, 1980 ) образовался пу-

тем преобразования древней узкой рабдитоидной стомы. Первыми доступны-

ми для тонкостилетных древних тиленхид организмами были грибы, мицелий 

которых содержит жидкий питательный материал. Питание за счет мицелия 

привело к образованию простого стилета, способного проникать вглубь по-

лости гифа. Поэтому у современных тиленхид сохранилась характерная ти-

пичным фитогельминтам способность высасывать мицелий сапрофитных 

грибов. Проникновение почвенных грибов в органы высших растений сыгра-

ло решающую роль в эволюции тиленхид от микогельминтов до типичных 

фитогельминтов специфического патогенного эффекта. Таким образом от 

древних микогельминтов образовалась группа листовых екто- ендопаразити-

ческих фитогельминтов, которая имеет афеленхоидную организацию пище-

вода и сохранила примитивные черты строения [4]. 

Возникновение энтомопаразитизма у нематод, по-видимому, обусловле-

но становлением триады «микохилофаги – энтомофильные грибы – насеко-

мое». Совместное существование в определенных биотопах (среда сапробио-

тического разложения в ходах насекомых и разлагающаяся древесина) обес-

печили возможность продолжительного сосуществования насекомых и нема-

тод-микофагов, которые перешли на питание ентомофильными грибами. 

Появилась возможность случайного попадания нематод в полость тела насе-

комых. Таким образом, между ними мог установиться факультативный пара-

зитизм, при котором нематода нормально живёт в свободном состоянии, но 
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при случайном попадании в подходящее насекомое-хозяина непосредственно 

переходит к паразитизму. Итак, в жизненном цикле таких животных стадия 

паразитизма есть не обязательной [4].  

Упрочение такой биологической особенности в жизненном цикле нема-

тод привело к появлению чередования свободноживущего поколения мико-

хилофагов и генерации, развитие которой тесно связано с насекомым-

переносчиком, или происходит непосредственно внутри его тела. 

Основоположники советской гельминтологии создали учение о гостальной 

специфичности (Скрябин, Шульц, 1940). За основу этого учения было принято по-

ложение о том, что гельминты хорошо приспособлены к паразитированию в одном 

хозяине и недостаточно к другим хозяевам. В зависимости от этого они распреде-

лили нематод на две группы: облигатные и факультативные паразиты [4]. 

При исследовании в условиях Восточного Полесья Украины фауны фи-

топаразитических нематод древесины сосны обыкновенной на наличие пред-

ставителей рода Bursaphelenchus, нам часто попадались нематоды иных эко-

лого-трофических групп: микоксилобионты, древесные сапробионты и энто-

могельминты. Особый интерес у этих групп нематод вызывает именно нали-

чие в их онтогенезе паразитической фазы развития, требующей обязательного 

наличия определённого вида жука-переносчика, а в данном случае – стволо-

вого вредителя лесных пород. Потому в своей статье мы бы хотели подробнее 

остановиться на нематодах двух эколого-трофических групп: древесных фи-

тогельминтах и энтомогельминтах. 

В результате проведения флотационного анализа проб древесины по ме-

тоду Бермана нами было выявлено три вида фитогельминтов рода 

Bursaphelenchus: Bursaphelenchus mucronatus Mamiya et Enda, Bursaphelenchus 

sexdentati Ruhm, Bursaphelenchus eggersi Ruhm. Трофическое группирование 

нематод-ксилобионтов носит относительный характер, поскольку эти немато-

ды в своем онтогенезе связаны с насекомыми, то есть являются энтомонема-

тодами, и способны питаться мицелием древесных грибов – тем самым явля-

ясь в определённой степени микофагами. Но влияние нематод этого рода на 

развитие патологического процесса в сосудистой системе деревьев даёт нам 

право отнести их к фитогельминтам специфического патогенного эффекта. 

Кроме большой вредоносности вида B. xylophilus, который является каран-

тинным организмом для многих стран мира, неоднократно была доказана па-

тогенность и других видов нематод этого рода.  

Проведенные в разных странах исследования показали разную степень 

патогенности различных популяций вида B. mucronatus. Кроме того, экспери-

ментально было доказано, что патогенность этого вида в значительной мере 

зависит от условий окружающего среды, непосредственно температуры и 

размера инокулюма нематод на одно дерево [3]. Высокая степень патогенно-

сти изолята B. mucronatus из Приморского края России по отношению к сосне 

корейской Pinus koraiensis Sieb. et Zucc. был экспериментально доказан в сво-

ей диссертационной работе Ириной Круглик [5]. Степень отмирания корей-

ских сосен достигала 100% зараженных деревьев. Анализ микропрепаратов 

структуры проводящей системы деревьев показал сходство поражения этих 

тканей, выявленного при заражении карантинным видом B. xylophilus сажен-
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цев сосен P. densiflora Sieb. et Zucc. и P. thunbergii Parl. в Японии [1]. 

При изучении патогенности нематод B. sexdentati Ruhm в Греции путем 

искусственного заражения трехлетних сеянцев сосен Pinus brutia Tenore, P. 

halepensis Mill., P. nigra Arnold., P. pinaster Aiton и P. sylvestris L. был полу-

чен результат, который показал высокую вирулентность вида B. sexdentati. 

Отмирание сосен достигало 100% от данного вида нематод [2]. (Єколого-

трофичне групування). 

Согласно литературных источников, основными переносчиками нематод 

рода Bursaphelenchus являются усачи рода Monochamus. Нематоды перено-

сятся в личиночной стадии IV возраста, при этом они располагаются на по-

верхности тела жука под надкрыльями или в трахеях.  

Исследуя в качестве переносчиков нематод рода Bursaphelenchus чёрных 

сосновых усачей Monochamus galloprovincialis Oliv. методом полного гель-

минтологического вскрытия жуков [6], нами установлен интересный факт. У 

50 заселённых жуков, пойманных в естественных условиях, личинки нематод 

на поверхности тела располагались в 26% случаев (13 жуков), в трахеях – в 

18% случаев (9 жуков), а в 76% случаев (38 жуков) личинки нематод 

Bursaphelenchus mucronatus были обнаружены в кишечнике и прямой кишке 

(рис. 1). То, что эти личинки относились именно к указанному виду, было 

подтверждено путём их дальнейшей инкубации в стерильной древесной 

стружке при температуре 28
0
С и экспозиции 72 часа. Кроме того, в 3 случаях 

в кишечнике жуков были обнаружены взрослые самки нематоды B. 

mucronatus в количестве от 1 до 20 особей. Факт размещения личинок нема-

тод в кишечнике и переноса взрослых особей жуками-переносчиками в лите-

ратуре ранее не описывался.  

Как отмечают многие нематологи, у фитогельминтов наблюдается интен-

сивная эволюция адаптационных процессов. Вполне допустимо сделать пред-

положение, что у нематод рода Bursaphelenchus происходит переход от ти-

пичных форетических связей к факультативному ендопаразитизму. С чисто 

биологической точки зрения, такая смена вполне целесообразна. Во-первых, 

на поверхности тела жука нам часто встречались клещи-нематофаги (рис. 2), 

которые высасывали содержимое нематод, оставляя засохшие кутикулы. Рас-

полагаясь внутри тела жука, личинки нематод укрыты от нападения клещей. 

Во-вторых, как описано в литературных источниках, заражение деревьев не-

матодами происходит, в том числе, и при откладывании самками жука яиц в 

насечку на коре. Попасть в насечку при откладывании в неё 1–2 яиц жуком 

гораздо удобнее из прямой кишки, нежели спускаться с поверхности тела. 
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Рисунок 1 – Выделение личинок нематод из анального отверстия жука-усача 

 

 
Рисунок 2 – Клещ-нематофаг на поверхности исследуемого жука-усача 

 

Подводя итоги выше сказанному, хотелось бы ещё раз подчеркнуть важ-

ность дальнейшего изучения нематод-ксилобионтов разных эколого-

трофических групп, а особенно фитогельминтов и энтомогельминтов. В од-

ной статье трудно раскрыть еколого-биологические особенности основных 

видов древесных нематод. Возможность в дальнейшем использования парази-
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тических свойств различных групп нематод-ксилобионтов вероятно позволит 

создать биологические препараты инсектицидного действия против стволо-

вых вредителей на основе энтомоксилобионтов. Изучение же механизма раз-

вития  патологического процесса, вызываемого фитопаразитическими нема-

тодами-ксилобионтами даст возможность предотвратить попадание и разви-

тие болезни бурсафеленхоза сосны в хвойных лесах наших стран. 
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Рассмотрена эффективность применения стимуляторов роста на грунтовую 

всхожесть семян лиственницы. 

Efficiency of growth promoters on the dirt germination of larch is considered. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Совершенствование агротехники и снижение себестоимости выращива-

ния посадочного материала в лесных питомниках является актуальной зада-

чей. В последние годы для её решения в питомническом хозяйстве внедряется 

использование стимуляторов роста при предпосевной обработке семян. 

Из литературных источников известно о новых способах подготовки се-

мян к посеву:  дражированием, предпосевным заражением спорами биологи-

ческого препарата – триходермин (смесь спор почвенных грибов и зернового 

субстрата), микоризой, обработкой семян микроэлементами, применением 

стимуляторов (регуляторов) роста химического, биологического и природно-
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го происхождения, обладающих росторегулирующей активностью. 

Целью настоящей работы явилось изучение влияния предпосевной обра-

ботки семян лиственницы Каяндера (главной древесной породы дальнево-

сточных лесов) стимуляторами роста на их грунтовую всхожесть. 

Исходя из поставленной цели, решались следующие задачи: 

- заготовка семян лиственницы Каяндера; 

- предпосевная обработка семян лиственницы стимуляторами роста при-

родного и химического происхождения; 

- подготовка почвы для посева семян их высев в грядку питомника; 

- наблюдения за грунтовой всхожестью семян. 
 

ОБЪЕКТЫ  И  МЕТОДИКА  РАБОТ 

Работы проводили на питомнике Горнотаежной станции им. В.Л. Кома-

рова ДВО РАН. 

Семена лиственницы Каяндера заготовлены в 2010 году в Нанайском 

участковом лесничестве Хабаровского края. 

Зимой семена хранились в холодильнике. Перед посевом семена были 

подвергнуты снегованию в течение двух месяцев (март-апрель). 

Непосредственно перед посевом семена обрабатывали стимуляторами 

роста: циркон, эпин, фумар, крезацин. Концентрация растворов 1мл/10л. Се-

мена на два часа помещали в подготовленные растворы стимуляторов. Затем, 

в течение часа просушивали до состояния сыпучести, одновременно подвер-

гая ультрафиолетовому облучению и сразу же высевали. 

Семена высевали на питомнике. Почва влажная, серая, оглеенный сред-

ний суглинок. 

Подготовка почвы заключалась в ручном её перекапывании и ручном 

устройстве гряд высотой 20 см, от поверхности почвы. Ручной посев произ-

водили в середине мая. Оптимальная глубина заделки семян – 1см. Семена 

высевали в 3-х кратной повторности; в каждой повторности по 100 штук. 

Посевы мульчировали опилками толщиной слоя около 1 см и, из-за от-

сутствия щитов, притеняли марлей. 

Грунтовую всхожесть семян определяли через 15 дней после посева. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Согласно удостоверению о кондиционности семян, производственная 

ценность семян – нормальная. Чистота 97,8%. Масса 1000 штук – 3,73 г. 

Энергия прорастания за 7 дней проращивания – 25%. Лабораторная всхо-

жесть за 15 дней проращивания – 58%. Класс качества – первый. 

Применяемые стимуляторы обеспечивают устойчивость растений к не-

благоприятным условиям среды и болезням, стимулируют образование кор-

ней, рост побегов, репродуктивных органов, листьев и их фотосинтезирую-

щий аппарат [2]. По физиологическому действию на растения они отнесены к 

классу регуляторов роста [1]. 

Предпосевная обработка семян стимуляторами (регуляторами) роста ак-

тивировала грунтовую всхожесть семян (таблица). 

Заметное положительное влияние на грунтовую всхожесть оказывали 
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стимуляторы эпин и циркон.  

Фумар снижал грунтовую всхожесть. Заметного положительного влия-

ния крезацина не отмечено. 

В течение вегетационного периода за сеянцами проводили 2-кратный аг-

ротехнический уход и корневую подкормку растворами стимуляторов эпин и 

циркон и изучение их влияния на рост сеянцев. 

                                                                            

Таблица - Влияние предпосевной обработки семян стимуляторами 

роста на их грунтовую всхожесть 
№ 

п/п 

Стимулятор Грунтовая всхожесть, % 

средняя (в 3-х кратной по-

вторяемости) 

в т.ч. по отношению к кон-

тролю 

1 2 3 4 

1 Контроль 35,3 (34, 35, 37)  

2 Фумар 33,7 ( 31, 33, 37) - 2,3 

3 Крезацин 36,0 (34, 36, 38) + 1,7 

4 Циркон 39,0 (36, 39, 42) + 3,7 

5 Эпин 40,7 (38, 41, 43) + 5,4 
 

В дальнейшем планируем изучить влияние стимуляторов на дальней-

ший рост сеянцев. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ  СТИМУЛЯТОРОВ  ПРИ   

РОСТЕ  САЖЕНЦЕВ  АБРИКОСА  МАНЬЧЖУРСКОГО (Armeniaca 

mandshurica (Maxim.)) 
 

Острошенко В.В. (Горнотаежная станция ДВО РАН, Приморский край, с. Горно-

таежное, РФ); 

Михин С.В. (ПГСХА, Приморский край, г. Уссурийск, РФ). 
 

Представлены результаты обработки стимуляторами роста саженцев аб-

рикоса маньчжурского на лесных участках 

The results of treatment with growth stimulants armeniaca mandshurica seedlings in 

forest areas. 
 

Ключевые слова: стимуляторы, саженцы, лесные участки 

Keywords: stimulants, plants forest areas  
 

ВВЕДЕНИЕ 

В последнее время в лесном хозяйстве при выращивании посадочного 

материала внедряются экологически безопасные стимуляторы – регуляторы 

роста химического, биологического и природного происхождения: циркон, 

эпин, крезацин, триходермин, СИЛК, АГАТ – 2,5К [1,9]. 

Стимуляторы – регуляторы роста нашли широкое применение в сель-
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ском хозяйстве. В лесном хозяйстве первые опыты были начаты в Европей-

ской части России [5,6]. 

На Дальнем Востоке первые опыты по применению стимуляторов роста 

начаты сотрудниками ДальНИИЛХ Н.В. Кречетовой и В.И. Штейниковой 

(1965), изучавшими влияние янтарной кислоты и гиббереллина на рост сеян-

цев кедра корейского [4]. 

Опыты по изучению эффективности применения стимуляторов в лесном 

хозяйстве Дальнего Востока были продолжены: вначале на севере Хабаров-

ского края В.В. Острошенко и Л.Ю. Острошенко – на территории Чумикан-

ского лесхоза, затем на юге Приморского края – на питомнике Горнотаежной 

станции ДВО РАН [6]. Одновременно с этим аналогичные работы проведены 

и на юге Хабаровского края сотрудниками ДальНИИЛХ Е.А. Никитенко, Л.П. 

Гуль, Л.А. Король [5]. Cтимуляторы роста применялись как при предпосев-

ной обработке семян, так и при корневой и внекорневой подкормке сеянцев 

хвойных древесных пород, выращиваемых в посевном отделении питомника. 

Настоящая работа отражает результаты опытов по выявлению влияния корне-

вой подкормки стимуляторами на рост саженцев абрикоса маньчжурского. 

Цель работы - изучение эффективности применения стимуляторов – ре-

гуляторов роста при выращивании саженцев абрикоса маньчжурского на лес-

ных участках.  

Исходя из поставленной цели решались задачи: 

1. Посадка на лесном участке саженцев абрикоса маньчжурского; 

2.Корневая подкормка прижившихся саженцев растворами стимуляторов 

эпин и циркон разной концентрации; 

3. Выявление эффективности примененных стимуляторов. 
 

ОБЪЕКТЫ  И  МЕТОДИКА  РАБОТ 

Опытные работы проводили в южной части Приморья в лесном фонде 

Горнотаежной станции им. В.Л. Комарова ДВО РАН. 

2-х летние стандартные сеянцы абрикоса маньчжурского выращенные на 

местном питомнике из семян местного сбора, весной 2011 г. высадили на лес-

ной участок. 

Абрикос маньчжурский представляет большой интерес. Это наиболее 

распространенная на Дальнем Востоке древесная порода – представитель се-

мейства «розовые» [3,10]. Это морозоустойчивые, декоративные медоносы, 

используемые для садово – парковых и лесомелиоративных посадок. Ценные, 

неприхотливые  и выносливые, применяемые в качестве подвоя. Плоды съе-

добные. Из – за незначительных запасов, подлежит охране. В 2007 г. занесен 

в Красную книгу Российской Федерации [10]. 

Лесной участок, на который высадили саженцы, расположен на влажном, 

лесном сером среднем суглинке и представлен прогалиной. В год, предшествую-

щий посадке саженцев проведено дискование почвы. В посадке использовали се-

янцы высотой 56-78 см и диаметром корневой шейки 5-12 мм. Посадку сеянцев 

производили вручную, под лопату, размещением 2х2 м, из расчета 2500 шт. на 1 га.  

В вегетационный период за саженцами провели уход – окашивание тра-

вы и двукратную подкормку стимуляторами роста: циркон и эпин. Концен-
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трация растворов – 1 мл на 10 л воды и 1 мл на 100 л воды. Расход раствора 

стимулятора – 10 л на 5-6 растений. 

Контролем служили саженцы, не подвергавшиеся корневой подкормке. 

В конце вегетационного периода у саженцев измеряли приросты по вы-

соте и диаметру. 

Материалы исследований подвергали статистической обработке в при-

кладной программе Excel «СТАТИСТИКА» [2].  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В период наблюдений погодные условия существенно не отличались от 

средне – многолетних. 

Корневая подкормка стимуляторами положительно отразилась на росте 

саженцев уже с первого года после проведенной подкормки (табл. 1,2, рис. 1). 

Так, при подкормке саженцев эпином, концентрацией раствора 1 мл стимуля-

тора на 10 л воды, превышение приростов, по отношению к контролю, соста-

вило: по высоте - на 72,7%, по диаметру шейки корня – на 28,1%. 

                                                                                               

Таблица 1 - Влияние корневой подкормки стимуляторами роста на 

прирост по высоте однолетних саженцев абрикоса маньчжурского 
№ 

п/п 

 

Стимулятор 

Среднее значение, 

М±m 

Коэффи-

циент 

вариации, 

% 

Точность 

опыта 

(Р), % 

Сущест-

венность разли-

чий,% 

1 2 3 4 5 6 

1 Контроль 21,92±1,06 ±24,1 4,82 - 

2 Эпин 

1 мл/ 10л 

37,86±2,90 ±38,3 7,66 5,14 

3 Эпин 

1 мл/ 100 л 

30,07±1,89 ±31,4 6,28 3,76 

4 Циркон 

1 мл/ 10 л 

42,23±1,98 ±23,4 4,68 9,06 

5 Циркон 

1 мл/ 100 л 

32,36±1,52 ±23,4 4,88 5,64 

                                                                                                           

Таблица 2 -  Влияние корневой подкормки стимуляторами роста на при-

рост по диаметру однолетних саженцев абрикоса маньчжурского 
№ 

п/п 

 

Стимулятор 

Среднее зна-

чение, 

М+m 

Коэффициент 

вариации, 

% 

Точность 

опыта, 

(Р), % 

Существенность 

различий,% 

1 2 3 4 5 6 

1 Контроль 0,64±0,04 ±31,1 6,22 - 

2 Эпин 

1 мл/ 10л 

0,82±0,02 ±28,4 5,68 3,00 

3 Эпин 

1 мл/ 100 л 

0,72±0,07 ±37,2 7,44 3,11 

4 Циркон 

1 мл/ 10 л 

0,85±0,03 ±19,3 3,86 3,50 

5 Циркон 

1 мл/ 100 л 

0,79±0,01 ±27,4 5,37 3,00 
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При уменьшении концентрации раствора стимулятора до 1 мл/100 л, 

приросты опытных растений снижались и, по отношению к контролю, со-

ставляли: по высоте на 40,0%; по диаметру шейки корня – на 12,5%. 

Активный рост опытных саженцев наблюдался и при их обработке сти-

мулятором циркон. Превышение в приростах, по отношению к контролю, со-

ставило при концентрации 1 мл/ 100 л; по высоте – на 92,7%; по диаметру 

корневой шейки – на 32,8%. Уменьшение концентрации раствора до 1 мл/ 100 

л снижало рост саженцев и, по отношению к контролю, превышение прирос-

тов составило: по высоте – на 47,6%; по диаметру корневой шейки – на 

23,4%. 

Точность проведенных опытов в пределах 4,68 – 7,66%. 

Существенность различий  > 3. 
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Рисунок 1- Эффективность применения стимуляторов на рост                      

однолетних саженцев абрикоса маньчжурского 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Первый опыт проведения корневой подкормки стимуляторами роста 

эпин и циркон однолетних саженцев абрикоса маньчжурского, выращивае-

мых на лесных участках (в лесных культурах), показал на активизацию роста 

растений как по высоте, так и по диаметру. Стимулятор «циркон» оказывает 

более стимулирующее воздействие. 

Появляется возможность сокращения сроков выращивания лесных культур 
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до перевода их в покрытую лесом площадь. Опыты по выявлению эффективности 

применения стимуляторов при выращивании саженцев будут продолжены. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА 

ПРИ КОРНЕВОЙ ПОДКОРМКЕ СЕЯНЦЕВ АБРИКОСА 

МАНЬЧЖУРСКОГО (ARMENIACA MANDSHURICA (MAXIM) B. 

SKVORTS) 
 

Острошенко В.В., Острошенко Л.Ю., Михин С.В., Серокурова М.Ю., 

Острошенко В.Ю. (ФГБОУ ВПО «Приморская государственная сельскохо-

зяйственная академия», г. Уссурийск, Приморского края, РФ; Горнотаежная    

станция  ДВО РАН, п. Горнотаежное, Уссурийский район, Приморского 

края, РФ) 
 

Results of researches by efficiency of root top dressing of seedlings 

(Armeniaka manshurika) by stimulators regulators of growth: cirkon and apin are 

shown. Experiences are spent on the nurseries of the station DVORAN.  Concentra-

tion of the solutions 1 ml /10 l, 1 ml /100 l. Root top dressing of seedlings  with 

concentration 1 ml / 10 l considerably raise energy of growth of seedlings , both on 

linear, and on volume indicators. Use of solutions of lower cocentrations also is ef-

fective, but to a lesser degree. 

                                 ВВЕДЕНИЕ 

Одним из путей решения проблемы получения высококачественного по-

садочного материала на питомниках и при проведении комбинированных мер 

по восстановлению лесов (Лесной кодекс РФ, ст. 62) является применение со-

временных экологически безопасных стимуляторов - регуляторов роста при-
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родного, химического и биологического происхождения, обладающих росто-

регулирующей активностью, таких как циркон, эпин, крезацин, фумар, 

СИЛК, Агат-2,5К [Вакуленко, 2004]. 

Применение стимуляторов роста было начато в сельском хозяйстве при 

выращивании овощных культур [Мухин, 1971].  

Первые опыты по применению стимуляторов роста в лесном хозяйстве, про-

веденные в начале в европейской части Российской Федерации [Чилимов, Пен-

телькин, 1995; Пентелькина, 2002; Поповичев, 2003; Пентелькина, Буторина, Ро-

дионова, 2005; Родин, Родин, 2005], а затем на Дальнем Востоке [Кречетова, 

Штейникова, 1965; Острошенко, 2003; Гуков, Острошенко, Острошенко, 2006; Ни-

китенко, Гуль, Король, 2005; Пентелькина, Острошенко, 2005; Радиулова, Остро-

шенко, 2007], показали, что росторегулирующие препараты обеспечивают устой-

чивость растений к неблагоприятным условиям среды и болезням, повышают 

грунтовую всхожесть семян, стимулируют образование корней, рост побегов, ре-

продуктивных органов, биомассы и выход посадочного материала с единицы пло-

щади. Стимуляторы роста применялись как при предпосевной обработке семян, 

так и при внекорневой подкормке сеянцев. В основном использовались стимулято-

ры – эпин, циркон, фумар, крезацин.  

Настоящая работа отражает результаты исследований по выявлению 

влияния корневой подкормки стимуляторами на рост сеянцев абрикоса мань-

чжурского (Armeniaca mandshurica (Maxim) B. Skvorts). 

Для проведения опытов был выбран абрикос маньчжурский (семейство 

Розовые) – типичный представитель южной части Приморья. Это морозо-

устойчивый декоративный медонос, используемый для озеленения, почвоза-

щитных и оврагоукрепительных посадок. Плоды съедобные. Выносливый 

подвой для прививок культурных сортов. Занесен в Красную книгу Россий-

ской Федерации [Усенко, 2009]. Поэтому изучение возможности активизации 

выращивания этой ценной для Приморья древесной породы имеет как науч-

ное, так и народно-хозяйственное значение. 

Цель исследований. Изучение влияния корневой подкормки сеянцев аб-

рикоса маньчжурского (Armeniaca mandshurica (Maxim) B. Skvorts) стимуля-

торами роста: эпином и цирконом, ранее не применявшимися при выращива-

нии посадочного материла семейства «Розовые». 

Задачи исследований: 

1. Заготовить семена абрикоса маньчжурского, выявить их посевные 

качества, подготовить семена к посеву и высеять их на питомнике. 

2. Провести корневую подкормку однолетних сеянцев абрикоса маньчжур-

ского растворами стимуляторов эпин и циркон, концентрацией 0,1 и 0,01%.  

3. Пользуясь общепринятыми в лесном хозяйстве методиками, провести 

наблюдения за ростом сеянцев, обработанных стимуляторами роста. Выявить 

их влияние на рост сеянцев по высоте, диаметру, нарастанию биомассы. 

 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ РАБОТ 

Исследования проводили на питомнике Горнотаежной станции им. В.Л. 

Комарова ДВО РАН (ГТС). Семена абрикоса собирали во второй декаде ав-

густа 2010 г. со средневозрастных генеративных растений, произрастающих 

на территории ГТС.  
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У свежесобранных семян определяли посевные качества [Саранчук, Ка-

патиева, 2006]. Поскольку семена абрикоса маньчжурского крупные, согласно 

действующему ГОСТу (1997) для определения веса семян отбирали две пар-

тии по 100 шт. семян. Доброкачественность семян определяли по данным 

трех проб (по 100 шт. каждая). 

Осенью (вторая декада октября) семена закладывали на стратификацию в 

зимнюю траншею. Весной (вторая декада мая) их доставали из траншеи и 

вручную высевали в грядки питомника.  

Почва лесная, серая, средней мощности, влажная, среднесуглинистая. 

Подготовка почвы заключалась в весенней вспашке и ручном устройстве гряд 

высотой 20 см. Расположение посевных строк в грядках поперечное. Расстоя-

ние между центрами посевных строк 20 см, между вариантами опытов – 40 

см. Оптимальная глубина заделки семян составляла 4 см. После посева по-

верхность гряд уплотнилась и мульчировалась свежими опилками слоем до 

1,5 см. Грядки притеняли марлей, сложенной в два слоя. Грунтовую всхо-

жесть семян определяли в трехкратной повторности. 

После появления всходов и начала их роста по высоте (середина июня) 

проводили двукратную корневую подкормку сеянцев растворами стимулято-

ров роста: циркон и эпин. Интервал проведения подкормки составлял две не-

дели. Подкормку проводили свежеподготовленным раствором стимуляторов 

в сухую погоду, в вечерние часы. Концентрации растворов – 0,1% (1 мл на 10 

л воды) и 0,01% (1 мл на 100 л воды). Контролем служили сеянцы, которые не 

подвергались корневой подкормке. 

В течение вегетационного периода за однолетними сеянцами проводили 

агротехнический уход, заключающийся в прополке сорняков и рыхлении 

почвы между посевными строками, наблюдали за их ростом. 

По окончании вегетационного периода, от каждого варианта живых се-

янцев методом случайной выборки отбирали и выкапывали по 25 шт. расте-

ний (для обеспечения малой выборки при статистической обработке), у кото-

рых замеряли высоту, надземной части, диаметр корневой шейки, длину моч-

ки корня, протяженность корневой системы, определяли массу корневой сис-

темы и надземной части (стволика, побегов и листовой массы) в воздушно-

сухом состоянии. 

Материалы исследований подвергали статистической обработке в при-

кладной программе Excel «СТАТИСТИКА». Полученные результаты сравни-

вали по вариантам и с контролем. Точность исследований в пределах 1,8 – 

4,9%.           

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ  
Стимуляторы: циркон и эпин, одни из наиболее перспективных препара-

тов для использования в лесном хозяйстве. 

Циркон - новый отечественный перспективный препарат. Природный 

стимулятор роста; представляет собой смесь гидроксикоричных кислот – ре-

гулятор роста, корнеобразователь, индикатор цветения и болезнеустойчиво-

сти. Стимулирует рост, цветение, корнеобразование, активизирует процессы 

синтеза хлорофилла, оказывает защитное действие против фитопатогенов 
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различной природы (грибов и бактерий), обладает противовирусным действи-

ем. Стимулятор получен российской фирмой «ННППНЭТСМ» из раститель-

ного сырья эхинацеи (Echinacea). Это декоративное и целебное растение с 

красивыми цветками, напоминающими крупные ромашки. 

Эпин – синтетический аналог природного фитогормона. Эпин разработан 

на основе эпибрассинолида – вещества, относящегося к группе регуляторов 

роста растений стероидной природы. Эпибрассинолид проявляет гибберелли-

новую, ауксиновую и цитокининовую активность. Механизм его действия за-

ключается в активизации в растениях собственных фитогормонов, необходи-

мых в той или иной форме развития. Препарат является антистрессовым 

адаптогеном, стимулятором иммунной системы, обладает антимутагенными 

свойствами по отношению к растениям. Регулирует все защитные функции 

клетки, повышает всхожесть семян, стимулирует устойчивость к заболевани-

ям и воздействию засухи, холода, ожогов. Препарат не оказывает отрицатель-

ного влияния на окружающую среду, полностью разлагается через 20-25 

дней. Возможность практического применения эпина появилась в начале 80-х 

годов XX века после того, как был разработан метод его искусственного син-

тезирования из растительного сырья [Усов, Попков, 2011]. В Российской Фе-

дерации эпин официально разрешен к применению с 1992 года. 

Данные стимуляторы безопасны для человека, теплокровных животных 

и полезных насекомых, экологически безвредны, не загрязняют грунтовых 

вод, не фитотоксичны. Без запаха. Не оставляют пятен. Снижают содержание 

в растениях нитратов, солей тяжелых металлов и радионуклидов. Препараты 

включены в Список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к примене-

нию на территории Российской Федерации [Вакуленко, 2004; Список пести-

цидов…, 2004].  

Определенная по двум пробам средняя масса 100 шт. семян составляет   

98,0 г. Разница в массе семян в пробах не превышала допустимого отклоне-

ния (5%) от средней величины и колебалась в пределах 0,3-1,6%. Поэтому, 

согласно требованиям действующего ГОСТа, вычисления были продолжены.  

Средняя масса 1000 шт. семян   составила, соответственно - 980 г. (табл. 1). 

В 2010 году у абрикоса маньчжурского наблюдался средний урожай. 

Доброкачественность семян составляла 97,7% (табл. 2). Отклонения по их ве-

личине в каждой отдельной пробе от среднего значения допустимые, колеб-

лются в пределах 1-3% и соответствуют первому классу качества. 

Погодные условия в период прорастания семян и первый год роста се-

янцев отличались от среднемноголетних (табл. 3). 

Так, количество выпавших осадков и влажность атмосферного воздуха 

были выше среднемноголетних, соответственно на 26,0 и 7,5%, что обуслови-

ло повышение влажности почвы на 4-5%. Среднемесячная температура атмо-

сферного воздуха была ниже на 12,4%; при этом максимальная температура 

атмосферного воздуха была ниже на 3,6%, а на поверхности почвы – на 

10,4%. Это отразилось как на снижении грунтовой всхожести семян, которая 

составила 82,4%, так и на энергии роста сеянцев. 

 

Таблица 1 - Масса 100 шт. семян абрикоса маньчжурского 
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№ про-

бы 

Год сбора 

семян 

Количество 

семян в 

пробе, шт. 

Масса 100 

шт. семян, 

г. 

Средняя 

масса, г. 

Отклонения 

от средне-

го, % 

Масса 

1000 шт. 

семян, г. 

1 2010 100 96,3  1,7 963 

2 2010 100 99,6 98,0 1,6 996 
 

Таблица 2 - Доброкачественность семян абрикоса маньчжурского (уро-

жай 2010 г.) 
№ про-

бы 

Число семян 

в пробе, шт. 

Доброкаче-

ственные, 

шт. 

Недоброкачественные, шт. 

пустые загнившие без заро-

дыша 

зараженные 

вредителями 

итого 

1 100 97 2 - 1 - 3 

2 100 98 - - 2 - 2 

3 100 98 1 - 1 - 2 

Итого 300 293 3 - 4 - 7 

Среднее - 97,7 1 - 1,3 - 2,3 
  

Таблица 3 - Погодные условия в вегетационный период 2011 г. на объек-

те исследований 
 

Месяц 

Показатели 

Тср Тмак Тмин Тср 

почвы 

Тмак 

почвы 

Тмин 

почвы 

Влажность 

почвы 

Осадки 

Апрель 5,7 

7,3 

21,3 

24 

-9 

-7,3 

7,2 

8,6 

31 

35,7 

-9,3 

-8,3 

61 

57 

90,9 

45,6 

Май 11,3 

12,9 

26,5 

27,5 

0,2 

-1,1 

14,7 

16,4 

45 

42,9 

0 

-1,9 

72 

67 

106 

84,1 

Июнь 17,1 

17,6 

31,5 

31,1 

7 

6,2 

21,5 

22,4 

51 

52,1 

7 

5,1 

82 

80 

53 

57,5 

Июль 21,2 

21,0 

30,5 

34,6 

13 

11,5 

24,8 

25,5 

46,5 

52,4 

12 

11,2 

83 

84 

53,6 

109,7 

Примечание: в числителе – показатели 2011 г., в знаменателе – средне-многолетние. 

Тср – температура средняя, Тмак – температура максимальная, Тмин – температура мини-

мальная 

 

Во второй половине вегетационного периода погодные условия улучши-

лись и приблизились к среднемноголетним. Лишь в июле количество выпав-

ших осадков составило 48,9% от среднемесячной нормы, но в целом их вели-

чина составила 53,6 мм и выпадали они равномерно. 

Благоприятные изменения погодных условий во второй половине лета, в 

сочетании с проведенной корневой подкормкой активизировали рост сеянцев. 

Отмечено активное корнеобразование (рис. 1-3, табл.4). 
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Рисунок 1 - Влияние корневой подкормки стимуляторами на рост по вы-

соте однолетних сеянцев абрикоса маньчжурского                                                                 
Примечание: 0,1%,0,01%-концентрация раствора 

 

                А.  

Б.  

Рисунок 2 - Влияние  корневой  подкормки  стимуляторами  на  рост 

корневой системы однолетних сеянцев абрикоса маньчжурского                                            
Примечание:  А - рост по диаметру шейки корня, Б - рост по длине мочки корня             
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Рисунок 3 – Влияние  корневой  подкормки  стимуляторами  на  рост 

массы однолетних сеянцев абрикоса маньчжурского по массе 

 

Таблица 4 - Влияние корневой подкормки стимуляторами на рост однолетних 

сеянцев абрикоса маньчжурского 
№ 

п/

п 

Показатели Высота, см 

Мср + m 

Диаметр 

шейки 

корня, 

мм 

Длина 

мочки 

корня, см 

Масса сеянца, г 

ство-

лика 

корне-

вой 

систе-

мы 

ли-

стьев 

общая 

1 Контроль 25,3 + 0,45 4,1 17,4 0,9 1,3 1,0 3,2 

2 Циркон, 

0,1% 

37,0 + 1,56 5,2 24,1 1,6 2,3 1,6 5,5 

 Процент по 

отношению 

к контролю 

46,2 26,8 38,5 77,8 76,9 60,0 71,9 

 0,01% 29,4 + 0,93 4,4 18,8 1,3 2,0 1,4 4,7 

 Процент по 

отношению 

к контролю 

16,2 7,3 3,1 44,4 53,8 40,0 46,9 

3 Эпин, 0,1% 34,7 + 1,67 4,8 20,8 1,2 2,1 1,1 4,4 

 Процент по 

отношению 

к контролю 

37,2 17,1 19,5 33,3 61,5 10,0 37,5 

 0,01% 27,8+ 1,36 4,3 18,1 1,0 1,9 1,0 3,9 

 Процент по 

отношению 

к контролю 

9,9 4,9 4,0 11,1 46,2 - 21,9 

Примечание: 0,1%, 0,01% - концентрация раствора 

 

Как видно из данных, приведенных в таблице 4 и на рисунках 1-3, к кон-

цу вегетационного периода длина мочки корня у сеянцев после подкормки 

цирконом, в зависимости от концентрации раствора, превышала контроль на 

8,1-38,5% и зависела от концентрации раствора; при обработке раствором 

эпина – соответственно на 4,0-19,5%. Диаметры шейки корня превышали 
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контроль, соответственно на 7,3-26,8 и 4,9-17,1%. 

Интенсивный рост корневой системы обусловил активное нарастание се-

янцев по высоте и биомассе. Средняя высота сеянцев, подкормленных рас-

твором циркона, в зависимости от его концентрации, превышала контроль 

достоверно на 16,2-46,2%, при обработке эпином – на 9,9-37,2%; общая био-

масса сеянца, соответственно на 46,9-71,9 и 21,9-37,5%.    

            

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Корневая подкормка сеянцев абрикоса маньчжурского растворами сти-

муляторов роста: циркон и эпин концентрацией 1 мл на 10 л. (0,1%) значи-

тельно повышает энергию роста сеянцев, как по линейным, так и по объем-

ным показателям. Существенность различий в показателях роста >3. 

Использование растворов более низкой концентрации (1 мл на 100 л – 

0,01%) также эффективно, но в меньшей степени.     
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ВЛИЯНИЕ АВТОТРАНСПОРТА НА  СОСТОЯНИЕ ГОРОДСКОЙ 

РАСТИТЕЛЬНОСТИ  
 

EFFECT ON THE TRANSPORT OF URBAN VEGETATION 
 

Рунова Е.М., Аношкина Л.В. (БрГУ, г. Братск, РФ) 

Runova EM, Anoshkina L.V. (Bratsk State University, Bratsk, Russia) 
 

Рассмотрены вопросы увеличения выбросов автотранспорта и их влияния  на 

придорожную растительность. Применен метод биоиндикации, определен балл 

качественного состояния среды. 

The questions increase in vehicle emissions and their impact on roadside vegetation. 
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В последние десятилетия в  связи  с  быстрым  развитием  автомобильного 

транспорта существенно обострились проблемы воздействия  его  на  окружаю-

щую среду. Наряду с высоким уровнем техногенной нагрузки в городах с развитой 

промышленностью все большая доля приходится на выбросы автотранспорта.  

 Город Братск является крупным промышленным центром Восточной 

Сибири. По данным Росстата он занимает 11 место в списке городов  с самым 

загрязненным воздухом.  Основными загрязнителями являются два градооб-

разующих предприятия: алюминиевый завод и лесопромышленный комплекс. 

Помимо стационарных источников загрязняющих веществ значительная доля   

выбросов  приходится на   автотранспорт.    На протяжении многих лет   про-

блема отработанных газов от автотранспорта выходит на одно из первых 

мест. Вклад автотранспорта  в уровень загрязнения атмосферного воздуха  в    

г. Братске составляет 20% [2].  Основные компоненты, выбрасываемые в ат-

мосферу при сжигании различных видов топлива в двигателях всех видов: ок-

сид углерода, оксиды серы, азота, соединения свинца, сажа, углеводороды, в 

том числе канцерогенный бензапирен С20Н12, несгоревшие частицы топлива и 

т.п.  Около 70% свинца, добавленного к бензину с этиловой жидкостью, по-

падает в атмосферу с отработавшими газами, из них 30% оседает на земле 

сразу, а 40% остается в атмосфере. Данные соединения оказывают негативное 

влияние на развитие и метаболизм разных групп организмов, в том числе и на 
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растения. Особенно сильно страдают хвойные породы от кислых газов: засы-

хают верхушки деревьев, ослабляется рост стволов в толщину, уменьшается 

длина и увеличивается число хвоинок на побеге, быстрее опадает хвоя. У ли-

ственных пород сокращаются размеры и количество листьев, образуется ксе-

роморфная структура [3]. 

Целью данной работы является изучение влияния автомобильного 

транспорта на состояние растительности на примере г. Братска. 

Бóльшая часть автопарка города представлена легковыми автомобилями 

- 81%, грузовые автомобили составляют 15%, автобусы – 4%. Количество 

легковых автомобилей с каждым годом увеличивается. Так, например, в 1985 

г. на 1 тыс. жителей приходилось 60 легковых автомобилей, в 1995 – 100, в 

2005 – 200, в 2010 г. – 243 автомобиля. Структуру уличной сети отражают 

планировочные особенности города, который состоит из отдельных жилых 

образований, расположенных друг от друга на значительном расстоянии (по-

рядка 16 км).  

Если проследить динамику выбросов загрязняющих веществ от авто-

транспорта, можно отметить значительное увеличение (почти в 2 раза)  в пе-

риод с 2009г.  -21,881тыс.тонн по  2010 г. - 39,54 тыс.тонн (рис.1). 
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Рисунок 1-Динамика выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта 
 

Ассортимент придорожной растительности г. Братска не отличается раз-

нообразием. Доминирующей породой является тополь бальзамический 

(Populus balsamifera). В меньших количествах встречается береза повислая  

(Вetula pendula), яблоня ягодная (Malus baccata). Другие породы деревьев 

представлены единично и составляют менее 1% от общего количества. 

Исследования  проводились в одном из жилых районов города. Опреде-

лялась интенсивность движения (маш/час), измерялось расстояние от края 

проезжей части до насаждений.  Для биомониторинга были собраны образцы 

листьев березы повислой (Вetula pendula). На каждой улице взято по 150 проб 

листьев с 10 деревьев (15 листьев с каждого дерева), всего 1350 проб. Опре-

делены площади листовых пластин, проведена интегральная экспресс - оцен-

ка качества состояния среды по флуктуирующей асимметрии листовой пла-

стины [1] (табл.1). 

Площадь листовой пластины варьирует от 10,82 см
2
  на центральной улице 

жилого района до 15,13 см
2
 на менее оживленной улице. Для сравнения были 

взяты образцы листовых пластин с берез, произрастающих в лесопарковой 

зоне (S=29,78 см
2
). Таким образом, средняя площадь листовых пластин у де-

ревьев, произрастающих в примагистральных полосах на 44% меньше, чем в 
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контрольной точке.  Между  интенсивностью движения автотранспорта и 

средней площадью листовой пластины выявлена обратная корреляционная 

связь r = - 0,32. Удаленность от автодорог также влияет на биометрические 

показатели r = 0,43. 
 

Таблица 1- Результаты исследований 

Улица 

Расстояние от 

края дороги до 

насаждений, м 

Интенсив-

ность дви-

жения, 

маш/час 

Площадь 

листовой 

пластины, 

см
3
 

Коэффициент 

флуктуирующей 

асимметрии 

Балл 

состоя 

ния 

Пирогова 10,00 1045 12,73 0,085 5 

Студенческая 8,50 979 13,55 0,082 5 

Приморская 1,00 626 11,93 0,081 5 

Наймушина 2,90 980 10,82 0,079 5 

Гиндина 4,80 826 13,70 0,073 5 

Погодаева 14,30 425 11,82 0,071 5 

Солнечная 2,00 475 15,12 0,067 4 

Зверева 8,20 383 13,77 0,064 3 

Иванова 3,50 643 12,32 0,063 3 

Юбилейная 15,20 594 14,65 0,062 3 

Олимпийская 15,8 416 13,56 0,058 2 

По результатам проведенных исследований обнаружена  обратная стати-

стическая зависимость между расстоянием от автомобильных дорог  и баллом 

состояния качества среды r = - 0,59, но в большей степени  балл состояния за-

висит от интенсивности движения r =  0,63 (рис.2).  

Максимальная автотранспортная нагрузка,  а также наибольшее значение 

коэффициента флуктуирующей асимметрии наблюдается по ул. Пирогова, 

данная магистраль связывает жилые районы города. 

По результатам проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы: 

1. Автомобильный транспорт оказывает значительное влияние на со-

стояние растительности в примагистральных полосах: при увеличении интен-

сивности движения балл состояния увеличивается. 

2. Нарушается и повреждается ассимиляционный аппарат, о чем свиде-

тельствуют результаты исследований по флуктуирующей асимметрии листо-

вой пластины на примере березы повислой. 

3. При рациональном использовании потока автотранспорта можно 

уменьшить нагрузку на придорожную растительность. 
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Рисунок 2 – Зависимость балла состояния качества среды: а) от расстоя-

ния между краем проезжей части и насаждениями; б) от интенсивности дви-

жения автотранспорта 
 

 

РОЛЬ БАЗИДИОМИЦЕТОВ В БИОЦЕНОЗЕ ЛЕСА И 
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(КНИТУ, г. Казань, РФ) 

Habibrahmanova V.R., Sisoeva M.A., Nikitina S.A., Nosov A.I. (Kazan National 
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Описаны уникальные возможности базидиомицетов по деградации древесины, 

способствующие этому процессу факторы, и открывающиеся возможности по 

биосинтезу биологически активных веществ 

Unique capability of basidiomycetes to digest wood, favouring factors and opening 

opportunities to produce biologically active compounds are described 



 166 
 

 

Ключевые слова: базидиомицеты, деградация древесины, биологически ак-

тивные вещества 

Keywords: basidiomycetes, digestion of wood, biologically active compounds 
 

Деревья занимают определяющее место в биоценозе леса. Большая часть 

его биомассы приходится на биомассу деревьев, в том числе мёртвых. Древе-

сина, являясь трудно перерабатываемым субстратом, может после смерти де-

рева длительное время не подвергаться биологической деградации, что за-

медляет круговорот углерода в биоценозе леса. В утилизации живой и мёрт-

вой биомассы деревьев участвует ряд организмов. К ним относятся членисто-

ногие, бактерии, мхи. Однако данные организмы как источник питания ис-

пользуют преимущественно кору и заболонь деревьев, и не способны к пол-

ной утилизации древесины [1]. Способностью к полной утилизации древеси-

ны обладают только мицелиальные грибы. Это обусловлено тем, что грибы – 

единственные организмы, обладающие ферментативной системой для полно-

го окисления лигнина до углекислого газа и воды, на долю которого прихо-

дится 18-30% сухой массы древесины. Гифальная организация грибов также 

способствует этому процессу [2, 3]. 

Среди царства грибов наиболее активными биотрансформаторами древе-

сины являются базидиомицеты, ввиду наличия наиболее активной фермента-

тивной системы для окисления лигнина [4]. Базидиомицеты, обладая способ-

ностью использовать в качестве источника питания все компоненты древеси-

ны (целлюлозу, гемицеллюлозу, лигнин), синтезируют и накапливают вто-

ричные метаболиты широкого ряда, многие из которых можно использовать 

как биологически активные вещества (БАВ). 

К таким БАВ относятся гетероциклические соединения (флазин из Suillus 

granulatus, проявляющий активность против ВИЧ), поликетиды (феллигридины из 

Phellinus igniarius, проявляющие цитотоксическую активность против раковых кле-

ток человека) [5], стероидные соединения (пероксид эргостерола из Ganoderma 

applanatum, ингибирующий альдозредуктазы) [6], терпеноиды (саркодонины из 

Sarcodon scabrosus, оказывающие стимулирующий эффект на синтез фактора роста 

нервных клеток, ланостерол из Inonotus obliquus) [5, 7], ароматические углеводоро-

ды (терфенилы из Thelephora ganbajun, обладающие антиоксидантной активно-

стью) [5], пигменты (меланин из Inonotus obliquus, обладающий противораковой и 

антиоксидантной активностями) [8, 9] и другие. 

Количество препаратов на основе БАВ грибов, выпускающихся в промыш-

ленном масштабе невелико, т.к. испытания активности большинства известных 

БАВ на людях пока не проводились. Налажен выпуск препаратов на основе экс-

тракта чаги, полисахаридов лентинана из Lentinus edodes, крестина из Trametes 

versicolor, шизофиллана из Schizophyllum commune. Это связано тем, что данные 

препараты обладают высокой противоопухолевой и иммуномодулирующей актив-

ностями, что подтверждено клиническими испытаниями [10, 11]. 

Современные методы анализа (ВЭЖХ, масс-спектроскопия, ЯМР, ПМР) 

позволяют в короткие сроки установить структуру и изучить физиологиче-

ские свойства новых БАВ, полученных из базидиомицетов. А т.к. природные 

БАВ переносятся организмом человека значительно лучше их синтетических 
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аналогов, то можно ожидать усиления позиции БАВ грибов на рынке лекар-

ственных препаратов. 
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ВЕДЕНИЕ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В УСЛОВИЯХ ДЛИТЕЛЬНОГО 
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В статье представлены результаты рекомендации по ведению лесного хозяй-
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Воздействие атмосферных промышленных выбросов как одного из наи-
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более значимых факторов, определяющих состояние лесов в индустриально 

развитых регионах, характеризуется длительной временной протяженностью 

и значительными географическими масштабами. До настоящего времени 

ощущается явный недостаток обобщенной информации об ответной реакции 

лесных экосистем на определенные уровни промышленного загрязнения. 

Леса Братского района формируются в условиях продолжительного и интен-

сивного действия воздушного загрязнения. При этом лесные экосистемы находятся 

в различных стадиях деградации и различаются по типам состояния [1]. Полно-

стью деградированные лесные экосистемы - “техногенные пустоши” - сконцентри-

рованы вокруг главного  источника загрязнения (Братского алюминиевого завода). 

На удалении 10 км от источника загрязнения техногенные редколесья постепенно 

переходят в дефолиирующие леса, которые по площади значительно превышают 

техногенные пустоши и техногенные редколесья. В лесных экосистемах, подвер-

женных воздушному загрязнению, на стадии дефолиирующих лесов происходят 

серьезные нарушения питательного режима почв.  

Высокое загрязнение воздуха на значительной территории связано с климати-

ческими условиями, неблагоприятными для рассеивания выбросов. Известно, что 

рассеивающая способность атмосферы резко снижается при слабых ветрах (0-1 

м/с), застоях воздуха, мощных приземных температурных инверсиях и туманах. В 

районе Братска со сложными условиями рельефа местности повторяемость слабых 

ветров у земли в разные месяцы года составляет 41%. 

Наличие вредных веществ в воздухе оказывает негативное антропогенное 

воздействие на природную среду и, прежде всего на лесные массивы  в   районе 

Братска. Поступающее в природную среду через атмосферу техногенное веще-

ство в виде пыли, обогащенной рядом химических элементов, оседает, в основ-

ном, в подстилке и верхнем дерновом горизонте почв (0,5-5-10 см). В результате 

вокруг алюминиевого завода (БрАЗа) образуется ареал с повышенным содержа-

нием в почвах фтора и алюминия. Особенно насыщен этими элементами слой 

подстилки мощностью 6-8 см. Содержание здесь алюминия достигает 30-35%, а 

фтора - 1,5-2%. Так как фтор токсичен и отрицательно влияет на жизнедеятель-

ность микрофлоры, процесс разложения подстилки заторможен, вследствие чего 

ее мощность в 2-3 раза выше, чем мощность лесной подстилки в  фоновой зоне. 

По сравнению с подстилкой в верхнем дерновом горизонте концентрация алю-

миния и фтора значительно снижена, но заметно превышает фоновую (в частно-

сти, фтора - в 15-20 раз) [1]. 

Многолетние исследования лесных массивов города Братска и Братского 

района показывают, что состояния древостоев ухудшается [2].  Нарушается 

корреляция между основными таксационными показателями [3]. По результа-

там исследований [4] были выделены зоны загрязнения: I зона экстремально-

го загрязнения (протяженность от основного источника загрязнения на север 

– 12 км; на юг – 10 км; на запад – 22 км и на восток – 22 км); II зона – зона  

сильного загрязнения, граница которой располагается на расстоянии 20 км на 

север, 18 км на юг, 28 км на запад и 30 км на восток; III зона – зона слабого 

загрязнения, граница которой находится в радиусе 50-60 км от источника за-

грязнения. В связи с уменьшением валовых выбросов промышленных пред-

приятий  можно отметить: в  I зоне – зоне экстремального загрязнения  про-
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изошло незначительное улучшение состояния древостоя  за счет снижения 

суммарного количества выбросов и улучшения качества очистки (средний 

балл категории состояния составил -3,4); во II зоне – зоне сильного загрязне-

ния  изменений  в состоянии не произошло (средний балл категории состоя-

ния составил – 1,9); в III зоне – зоне слабого загрязнения  произошло ухудше-

ние в состоянии древостоев (средний балл категории состояния изменился от 

1,4 – 1,8). 

В связи с полученными результатами по состоянию древостоев ведение 

лесного хозяйства на территориях [5], подверженных аэротехногенному воз-

действию, должно ориентироваться, прежде всего, на поддержание средообра-

зующих свойств лесов, выполняющих санитарно-гигиенические и иные сре-

дообразующие функции, и базироваться на уровне загрязнения насаждений, 

фактическом их состоянии и прогнозе его динамики под влиянием интеграль-

ного взаимодействия комплекса экологических факторов.  

Основой мероприятий, направленных на замену погибших и восстанов-

ление поврежденных выбросами насаждений в минимально возможные сро-

ки, является лесовосстановление, проводимое, как и в обычных условиях, пу-

тем естественного, искусственного и комбинированного способов восстанов-

ления лесов. При этом, в весьма крупных очагах поражения с большими пло-

щадями погибших и усыхающих насаждений, следует ориентироваться на 

использование естественного потенциала лесов к самовосстановлению, в том 

числе и как промежуточный этап для формирования в последующем с помо-

щью рубок ухода смешанных хвойно - лиственных древостоев.  

В целях содействия естественному возобновлению леса в условиях загрязне-

ния рекомендуется в зонах экстремального и сильного загрязнения сохранять газо-

устойчивые и устойчивые древесные и кустарниковые виды лесных растений в со-

ставе естественного возобновления, осуществлять частичную подсадку устойчи-

вых видов на участках с недостаточным количеством подроста и самосева.  

В зоне сильного загрязнения культуры создают из среднеустойчивых ви-

дов, а в зоне слабого поражения допустимо выращивание малоустойчивых 

видов лесных растений, размещая посадки рядами или кулисами перпендику-

лярно по отношению к источнику загрязнения. Высокую эффективность в усло-

виях воздействия промышленных выбросов показало создание подпологовых 

культур. 

При достаточном количестве благонадежного подроста газоустойчивых дре-

весных видов может проводиться прореживание древостоя слабой интенсивности 

совместно с уходом за подростом для формирования смешанных насаждений. 

При формировании насаждений в зонах экстремального, сильного пора-

жения целесообразно ориентироваться, прежде всего, на прочистки и проре-

живание. Проведение проходных рубок нецелесообразно из-за возможного 

снижения сомкнутости полога до критического уровня и интенсификации от-

пада деревьев под воздействием выбросов.  

Аэротехногенное воздействие обуславливает увеличение объемов санитарно-

оздоровительных мероприятий и, прежде всего, сплошных и выборочных санитар-

ных рубок, в очагах поражения насаждений. При этом сплошные санитарные руб-

ки могут назначаться независимо от возраста древостоев после серии выборочных 
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санрубок или как отдельное мероприятие в насаждениях, полностью утративших 

биологическую устойчивость и санитарно-гигиенические функции. 

 В целях быстрой замены погибшего насаждения технология проведения 

санитарных рубок должна предусматривать формирование древостоя из жиз-

неспособных деревьев второго яруса или подроста как хвойных, так и лист-

венных видов, а при их отсутствии – создание лесных культур из газоустой-

чивых лесных растений.  

В насаждениях зоны слабого загрязнения, а также в лесах с повышенным 

уровнем загрязнения, но без видимых признаков их поражения, использова-

ние, охрана, защита и воспроизводство лесов осуществляются в соответствии 

с рекомендациями для незагрязненных территорий. 

Проведенные исследования показали, что при решении проблем озеленения г. 

Братска в первую очередь необходим подбор газоустойчивых видов растений, как 

из представителей местной флоры, так и выведенных искусственным путем [6].  

Представители местной флоры имеют преимущество перед интродуци-

рованными видами, потому что в процессе филогенеза они адаптировались к 

местным условиям. С эстетической точки зрения также оправдано примене-

ние в озеленении аборигенных видов в связи с тем, что они вносят элемент 

местного колорита. К таким аборигенным и давно интродуцированным видам 

относятся: клен ясенелистный (Acer negundo), черемуха обыкновенная (Рadus 

avium), яблоня ягодная (Malus baccata), сирень обыкновенная (Syringа 

vilgaris), вяз приземистый (Рumila ulmus), роза иглистая (Rosa acicularis 

Lindl.), рябина сибирская (Sorbus sibirea Hedl.), ива козья (Salix caprea L.), 

кедр (Pinus sibirica Du Tour), лиственница сибирская (Larix sibirica Ldb.), пих-

та (Abies sibirica Ldb.), сосна обыкновенная (Pinus silvestris L.), смородина 

черная (Ribes nigrum L.), береза пушистая (Betula pubescens Ehrh), боярышник 

(Crataegus laevigata), бузина красная (Sambucus racemosa L.), кизильник (Co-

toneaster lucidus Schlecht), ольха кустарниковая (Alnus fruticosa Rupr), тополь 

бальзамический (Populus Balsamitera.), тополь душистый (Populus suaveolecns 

Fisch),  осина (Populus tremula L.) и другие. 

Многие из приведенных выше видов древесной растительности, такие 

как - осина, береза повислая, ива козья, рябина сибирская, сирень обыкновен-

ная, кизильник, в большей или меньшей степени угнетены, а листья их по-

вреждены или деформированы под воздействием промышленных выбросов. 

Наиболее устойчивой и перспективной из испытанных древесно-

кустарниковых видов оказалась желтая акация, а полную непригодность вы-

явили осина, береза повислая, шиповник иглистый. Проведенные исследова-

ния показали, что наиболее морозоустойчивым и устойчивым к загрязнению 

из рассмотренных пород являются гибриды тополей и ив. Из них заслуживает 

внимания тополь душистый, который хотя и уступает по продуктивности и 

декоративности тополю бальзамическому, но является устойчивым и высоко-

рослым.  

На основе результатов работы предлагаются следующие рекомендации 

по ведению лесного хозяйства на территориях, подверженных длительному 

техногенезу  (табл.1).  
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Таблица 1 – Мероприятия по повышению устойчивости фитоценозов в 

условиях техногенного пресса 
Особенно-

сти 

фитоцено-

зов 

Зона 1- 

экстремального загрязне-

ния 

Зона 2- 

сильного 

загрязнения 

Зона 3- 

слабого за-

грязнения 

1. С наличием сухостоя С наличием  сухостоя - 

2.   Выборочные и сплошные 

санитарные рубки 

Выборочные санитарные рубки с 

удалением ослабленных, повре-

жденных деревьев 

- 

2. С наличием хвойного 

подроста 

С наличием хвойного подроста С наличием 

хвойного  

подроста 

2. Проведение рубок ухода  Проведение рубок ухода  Проведение 

рубок ухода 

3. Без подроста - - 

2. создание лесных культур 

из газоустойчивых лес-

ных растений.  

создание смешанных хвойно-

лиственных  культур как наибо-

лее биологически устойчивых 

 

Примечание: 1- характеристика древостоев; 2 – мероприятия 
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Государственное казенное учреждение Брянской области «Учебно- 

опытное лесничество» расположено в восточной части Брянской области. 

Общая площадь лесного фонда составляет 10074 га, из них покрытая лесом – 

9215 га. Хвойные насаждения составляют  50,3%, из них сосновые  31%. 

Прежде чем давать характеристику объекта исследования, необходимо 

отметить, что территория лесничества относится к лесной зоне, к району 

хвойно-широколиственных лесов европейской части РФ. Категория – защит-

ные леса. Климат умеренно-континентальный с теплым летом и умеренно хо-

лодной зимой. Среднегодовая температура воздуха составляет 4,7-5,9°С. Теп-

лый период в среднем начинается в конце марта и заканчивается в начале но-

ября. Средняя продолжительность безморозного периода составляет около 

150 дней. Среднее многолетнее количество осадков, выпадающих в области, 

за год составляет 560-600 мм. 

Необходимо отметить, что звездчатый пилильщик ткач распространен в 

границах произрастания сосны в европейской части России, Сибири и Казах-

стана. Очаги массового размножения отмечались на юго-востоке европейской 

части России, Поволжье, Алтайском крае, Белоруссии и Украине. Литератур-

ные источники [1, 2] и наблюдения, проводившиеся в лесном фонде Брянской 

области за очагами хвоегрызущих вредителей, не фиксировали до 2009 года 

массовых очагов звездчатого пилильщика ткача. Хотя в середине прошлого 

столетия учеными отмечалось негативное влияние на состояние лесов Брян-

ской области насекомых-дендрофагов и в частности звездчатого пилильщика 

ткача (Lyda nemoralis Thoms) при наличии 35 эонимф на 1 м
2
 почвы, что мо-

жет угрожать 100 % объеданием хвои в насаждении [1]. 

Описывая характер повреждения и его биологию отмечаем, что на побеге 

текущего года личинка образует гнездо из паутины, соединяя ею хвоинки с 

внутренней стороны. В паутинном гнезде личинка живет одна, но на побеге 

их может быть несколько. В первых двух возрастах развития личинки пита-

ются молодой хвоей, объедая ее вначале с краев, а затем перегрызая. Недое-

денная часть хвоинок остается в паутинном гнезде. Начиная с третьего класса 

возраста личинки могут питаться старой хвоей. В конце июня – июле личин-

ки, закончив питание, покидают гнезда и спускаются в подстилку. Ткач имеет 

способность впадать в длительную диапаузу (до 7 лет). Это и приводит к 

формированию хронических очагов, в которых высокая численность особей 

ткача приводит к сильной дефолиации крон в течении нескольких лет подряд. 

Все это влечет к ослаблению древостоя, а порой и к его гибели. 

Объектом наших исследований явились сосновые насаждения 70-летнего 

возраста бывшего Крыловского лесничества Учебно-опытного лесхоза БГИТА, 

поврежденные звездчатым пилильщиком ткачем - Lyda nemoralis Thoms. 

Таксационная характеристика сосновых насаждений, поврежденных 
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звездчатым пилильщиком ткачем, представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Средняя таксационная характеристика насаждений бывшего 

Крыловского лесничества УОЛ БГИТА, заселенных звездчатым пилильщи-

ком ткачем 
Местоположение 

участка 

Состав Возраст, 

лет 

Средняя 

высота, м 

Средний 

диаметр, см 

Полнота Бонитет Тип леса / 

ТЛУ 

Кв. 38, выд. 2 л/к 9С1Б 74 27 28 0,8 I Бр / В2 

Кв. 39 выд. 1 л/к 

10С+Е+Б 

74 27 28 0,7 I Бр / В2 

Кв. 38 выд. 4 л/к 7С2Б1Ос 74 27 28 0,7 I черн / В3 

Кв. 27 выд. 18 л/к 

10С+Е+Б 

71 25 26 0,8 I Бр / В2 

Кв. 26 выд. 9 л/к 9С1Е+Б 70 25 26 0,7 I
а 

Бр / В2 

 

В результате проведенного лесопатологического обследования в сентяб-

ре 2009 года и был обнаружен очаг звездчатого пилильщика ткача в кв. 38 

выд. 2 на площади 18,3 га. Участок представлен лесными культурами сосны в 

составе 9С1Б, возраст 74 года, бонитет I, тип леса сосняк брусничник (В2), 

полнота 0,8. На момент обнаружения степень повреждения отдельных де-

ревьев находилась в пределах от слабой до сплошной, а в целом по выделу 

насаждение было повреждено в средней степени. Осенние учеты 2009 года 

показали, что на учетную площадку 1м
2
 приходилось от 120 до 470 эонимф 

вредителя в почве, причем почвенные раскопки производились на глубину до 

45 см. Основное количество эонимф ткача располагалось на глубине 25-30 см. 

Эонимфы чаще всего располагались по одиночке в небольших камерах с уп-

лотненными стенками, реже парами. По отношению к стволу дерева – основ-

ная масса скапливалась ближе  к вертикальной оси дерева. 

Потеря транспирационного аппарата насаждением за время повреждения 

его вредителем составляла от 50 до 75 %, а в некоторых случаях и выше. Ве-

личина отпада деревьев в 2009 году не превышала размера естественного. 

Весной 2010 года был проведен контрольный учет эонимф пилильщика 

ткача. При этом было установлено, что около 50 % эонимф находится в диа-

паузе и выход его возможен весной 2011-2012 годов. 

В результате весенних исследований было установлено увеличение площади 

насаждений сосны, поврежденных звездчатым пилильщиком ткачем, до 40 га (кв. 

39, 27, 26). Характеристика очагов на конец 2010 года представлена в табл.2. 

 

Таблица 2 – Характеристика очагов звездчатого пилильщика ткача на 

конец 2010 года 
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га % 

зд
о
р
о
в
ы
е 

б
о
л
ь
н
ы
е 

п
о
в
р
еж

д
ен
н
ы
е 

п
о
ги
б
ш
и
е 

Учебно-

опытное 
1 2 54,3 

25,3 До 25 30 м
2
 232 5 0 1 

14,0 25-50 30 м
2
 249 3 1 3 

15,0 51-75 30 м
2
 246 - 2 - 

Осенние учеты 2010 года показали хорошую сохранность вредителя, на-

ходящегося в диапаузе. Их оказалось в пределах от 140 до 212 штук на 1м
2
, 

что составляет примерно 30 % от учета осени 2009 года. Диапауза на стадии 

эонимфы превращает генерацию из одногодовой в 2-, 3- и 4-летнюю. Не ис-

ключена возможность и более длительным диапауз. 

Состояние насаждений, поврежденных звездчатым пилильщиком ткачем, 

в 2010 году по сравнению с 2009 годом несколько изменилось. Образовалось 

до 10 % свежего сухостоя от количества учтенных деревьев. Причем следует 

отметить, что сухостой образовался за счет деревьев четвертого и ниже клас-

сов по классификации Крафта, т.е. отставшие в росте и развитии и ослаблен-

ные при естественной дифференциации древостоя. Значительная потеря 

транспирационного аппарата только ускорила этот процесс. 

В 2011 году активного выхода не произошло. Насаждение имеет здоро-

вый вид, но опасность в последующем присутствует. 

Необходимо отметить, что опасность повреждения таким вредителем со-

сновых насаждений присутствует везде. 

Возникает необходимость по локализации и ликвидации очагов данного 

вредителя леса. Существует наиболее эффективный способ ультромалообъ-

емного опрыскивания с применением препарата из группы условно химиче-

ских пестицидов. Однако, пораженный участок леса относится к защитным 

лесам зеленой зоны, и находится недалеко от населенного пункта. 

В связи с этим могут быть предложены биологические способы борьбы 

со звездчатым пилильщиком ткачем.  
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III Техника и технологии лесовосстановления 
 

 

 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА ПОСАДКИ СЕЯНЦЕВ С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ 

СИСТЕМОЙ НА ЛЕСОКУЛЬТУРНЫХ ПЛОЩАДЯХ 
 

MATHEMATICAL MODELING OF PROCESS PLANTING SEEDLINGS 

WITH CLOSED ROOT SYSTEM ON SILVICULTURAL AREA 
 

Ефремцев А.В., Онучин Е.М. (МарГТУ, г.Йошкар-Ола, РФ) 

Efremtsev A.V., Onuchin E.M. (Mari State Technical University) 
 

Представлена проблема создания лесных культур. Показаны особенности 

технологического процесса посадки сеянцев с закрытой корневой системой. Осо-

бое внимание уделено методам математического моделирования этого процесса. 

There is given the question of creation forest plantations. There are shown features 

of the technological process of planting seedlings with closed root system. Special atten-

tion is paid to the methods of mathematical modeling this process. 
 

Ключевые слова: лесные культуры, сеянцы с закрытой корневой системой, 

процесс посадки, лесокультурные площади, математическое моделирование. 

Keywords: silviculture, seedlings with closed root system, process planting, silvicul-

tural area, mathematical modeling. 
 

Описание технологического процесса посадки сеянцев с закрытой 

корневой системой 

Технология создания лесных культур, предполагающая использование 

посадочного материала с закрытой корневой системой, во многом определя-

ется как категорией лесокультурной площади, так и природно-

производственными условиями. Достаточно полно с лесоводственно-

экологической точки зрения природно-производственные условия характери-

зуются типом лесорастительных условий (ТЛРУ). С другой стороны природ-

но-производственные условия определяются целевым назначением создавае-

мых лесных культур. При этом значимо существенными для операции посад-

ки сеянцев с использованием предложенной лесопосадочной машины явля-

ются следующие параметры и характеристики технологии создания лесных 

культур: категория лесокультурной площади, тип создаваемых лесных куль-

тур (чистые или смешанные), параметры посадки (рядами или группами (кур-

тинами), густота высаживаемых растений и расстояния между ними). 

С учётом вышеприведённых особенностей технологический процесс по-

садки сеянцев с закрытой корневой системой может быть реализован сле-

дующими способами: 

1) прямолинейное или криволинейное непрерывное равномерное движе-

ние машинно-тракторного агрегата, в процессе которого лесопосадочная ма-

шина соответственно прямолинейными или криволинейными рядами в соот-

ветствии с технологической картой осуществляет посадку сеянцев; 

2) посадка группами (куртинами) предполагает подъезд машинно-
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тракторного агрегата к месту формирования группы растений, после чего аг-

регат останавливается и лесопосадочная машина производит высадку сеянцев 

в соответствии с требованиями технологической карты. 

Первый способ работы машинно-тракторного агрегата целесообразно исполь-

зовать при создании лесных культур на площадях, не покрытых лесом, относящих-

ся к классификационным категориям «а» и «б» лесокультурных площадей. При 

этом не площадях категории «а», как правило, возможно прямолинейное движение 

агрегата и наиболее эффективным способом повышения его производительности 

является увеличение количества агрегатированных высаживающих модулей. На 

площадях категории «б» имеющиеся преграды в виде деревьев и высоких пней на-

кладывают определённое ограничение на увеличение ширины машинно-

тракторного агрегата и соответственно на число агрегатируемых высаживающих 

модулей. В этом случае рост производительности работы агрегата возможет глав-

ным образом за счёт увеличения его рабочей скорости. 

Второй способ работы машинно-тракторного агрегата эффективен при 

создании лесных культур на покрытых лесом землях (подпологовые и пред-

варительные культуры), а также на категории «в» лесокультурных площадей. 

Одним из важнейших технологических параметров лесопосадочной ма-

шины является рабочая зона гибкого манипулятора, который в зависимости 

от способа работы машинно-тракторного агрегата и типа создаваемых лесных 

культур может выполнять достаточно разнообразные функции. 

В самом простом случае при создании чистых лесных культур на площа-

дях категорий «а» или «б» при работе машинно-тракторного агрегата первым 

способом задачей гибкого манипулятора является только формирование за 

счёт своей гибкости устойчивой связи между неподвижной лункой и равно-

мерно движущимся постоянно в одном и том же ряду агрегатом (при этом 

линия ряда может быть как параллельной, так и не параллельной линии гори-

зонтальной проекции гибкого манипулятора). В данном случае рабочая зона 

гибкого манипулятора должна быть не меньше расстояния между высажи-

ваемыми сеянцами в ряду (с учётом возможности вышеотмеченной непарал-

лельности линий ряда и горизонтальной проекции гибкого манипулятора). 

Более сложным является случай создания смешанных культур по технологии 

предусматривающей не только межрядовое, но и внутрирядовое смешивание. В 

этом случае целесообразна загрузка высаживающих модулей лесопосадочной ма-

шины сеянцами различных пород деревьев, что предъявляет требование к рабочей 

зоне гибкого манипулятора в возможности высадки сеянцев в несколько рядов. 

При работе машинно-тракторного агрегата вторым способом как размеры соз-

даваемых куртин, так и производительность, главным образом определяются рабо-

чей зоной гибких манипуляторов высаживающих модулей лесопосадочной маши-

ны. 

Таким образом, важнейшей технологической характеристикой, определяю-

щей как технологические возможности лесопосадочной машины при работе на 

различных категориях лесокультурных площадей и при создании различных ти-

пов лесных культур, так и показатели эффективности выполнения технологиче-

ского процесса посадки сеянцев является рабочая зона гибкого манипулятора вы-

саживающего модуля, которая, в свою очередь, напрямую зависит от таких пара-
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метров как длина, сжимаемость и гибкость гибкого манипулятора. В этой связи 

необходимо математическое моделирование работы машинно-тракторного агре-

гата для выявления качественных и количественных зависимостей между показа-

телями эффективности технологического процесса посадки сеянцев при создании 

разных типов лесных культур и размером рабочей зоны гибкого манипулятора 

высаживающей секции, а также другими параметрами, характеризующих работу 

машинно-тракторного агрегата. 
 

Обоснование подходов и методов математического моделирования 

Так как технологический процесс посадки сеянцев характеризуется мно-

гообразием условий его выполнения, то для его математического моделиро-

вания целесообразно применение как аналитических, так и имитационных 

методов, в том числе с привлечением эмпирических данных. 

В качестве критериев эффективности выполнения технологического 

процесса посадки сеянцев целесообразно использование показателей произ-

водительности и энергоёмкости процесса. Производительность посадки сеян-

цев может быть выражена в количестве засаженных гектаров за единицу вре-

мени, а энергоёмкость – в затратах энергии на посадку одного гектара. Ука-

занные критерии являются общепринятыми при проектировании технологи-

ческих процессов и машин для посадки сеянцев и саженцев, однако их ис-

пользование несколько осложняется сильной зависимостью данных показате-

лей как от категории лесокультурной площади и типа лесорастительных ус-

ловий, так и от типа создаваемых лесных культур. 

В ходе математического моделирования необходимо дать описание ко-

личественных взаимосвязей, характеризующих следующие составляющие 

действий, выполняемых лесопосадочным машинно-тракторным агрегатом в 

технологическом процессе посадки сеянцев: 

1) движение машинно-тракторного агрегата по лесокультурной площади; 

2) прокладка трассы (траектории) движение машинно-тракторного агре-

гата с учётом имеющихся препятствий; 

3) определение мест расположения куртин; 

4) работа гибких манипуляторов высаживающих модулей лесопосадочной 

машины. 

Данные процессы характеризуются сильным взаимодействием с природной 

средой лесокультурной площади, которая по своим характеристикам носит ярко 

выраженный нерегулярный стохастический характер, что и обуславливает целесо-

образность применения методов имитационного моделирования. 

Основными стохастическими параметрами, имеющими первоочередное 

значение для целей моделирования, являются эффективное сопротивление 

движению агрегата по лесокультурной площади, количество и расположение 

деревьев, высоких пней, валунов и других непреодолимых препятствий на ле-

сокультурной площади. 

В ходе моделирования работы машинно-тракторного агрегата, в частности 

при моделировании процессов прокладки трассы движения агрегата при наличии 

на лесокультурной площади разного рода непреодолимых препятствий (деревьев, 

высоких пней, валунов и прочее) и определении мест расположения куртин, требу-
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ется моделирование решений, принимаемых оператором лесопосадочного агрега-

та, что целесообразно реализовать с использованием методов поиска решений в 

пространстве состояний. 

Вывод: Использование обозначенных методов и подходов позволит раз-

работать математическую модель, устанавливающую качественные и количе-

ственные взаимосвязи между показателями эффективности технологического 

процесса посадки сеянцев (производительности и энергоёмкости) при созда-

нии разных типов лесных культур и размером рабочей зоны гибкого манипу-

лятора высаживающей секции, а также другими параметрами, характеризую-

щими работу машинно-тракторного агрегата. 
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СЕЯНЦЕВ ABIES FRASERI (PURSH) POIR. В УСЛОВИЯХ ЧУВАШИИ 
 

SEED REPRODUCTION AND ACCELERATION GROWING OF ABIES 

FRASERI (PURSH) POIR. SEEDLING IN CONDITIONS OF CHUVASHIJA 
 

Неофитов Ю.А., Прокопьева Н.Н., Балясная Л.И. (Чебоксарский филиал Феде-
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Приводятся методы и результаты повышения всхожести семян и ускоренно-

го выращивания сеянцев Abies fraseri. 

The methods and results of seed germination power increase and acceleration grow-

ing of seedlings of Abies fraseri. 
 

Ключевые слова: всхожесть, семена, сеянцы 

Keywords: germination power, seeds, seedlings 

В Чувашской Республике проводятся масштабные работы по озеленению 

городов и сельских поселений в целях создания благоприятных экологиче-
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ских условий  для жизни населения и  обеспечения комплексного социально – 

экономического развития региона. Работы по созданию зеленых насаждений  

выполняются ежегодно во всех городах и районах в соответствии с  Указом 

Президента Чувашской Республики от 28 марта 2005 года № 30, которым уч-

режден  День дерева «Посади дерево и сохрани его». Создаются новые парки,  

скверы, памятные аллеи, санитарно-защитные зоны промышленных  пред-

приятий, лесопарки и зеленые зоны городов. При  выполнении этих работ 

широко используются научные рекомендации Чебоксарского филиала Феде-

рального государственного бюджетного учреждения науки Главного ботани-

ческого сада им. Н.В.Цицина Российской академии наук (далее – Чебоксар-

ский ботанический сад) [1]. 

Чебоксарским ботаническим садом в результате многолетних исследова-

ний разработан улучшенный ассортимент  древесных пород, кустарников и 

лиан для озеленения городов и сельских поселений Чувашии, который вклю-

чает более 300 видов растений из различных регионов России и зарубежных 

стран  [1]. Ведущее положение в ассортименте древесных растений  занимают  

наиболее декоративные вечнозеленые хвойные деревья, среди которых осо-

бенно  выделяется пихта Фразера  (Abies fraseri (Pursh)Poir.) 

Пихта Фразера – очень декоративное, стройное дерево с изящной пирами-

дальной кроной и серебристой хвоей. Она отличается высокой фитонцидностью, 

морозо - и засухоустойчивостью  и быстротой  роста [2;3].  Родина пихты Фразера  

- Северная Америка, но она хорошо растет и в России. В Чебоксарском ботаниче-

ском саду пихта Фразера в научных коллекциях дендрария изучается с 1983 года. 

Средняя высота деревьев в 28-летнем возрасте 16,3 м, диаметр ствола – 8-10 см.,  

ежегодный прирост побегов – 5-6 см, а балл зимостойкости - 1. Пихта плодоносит 

ежегодно, но урожайные годы бывают редко.  

В условиях Чувашии пихта Фразера рекомендуется для озеленения в город-

ских парках, скверах лесопарках, и насаждениях ограниченного пользования [1]. 

Для этого необходим высококачественный  посадочный  материал, однако техно-

логия ускоренного выращивания сеянцев пихты Фразера  не разработана. 

Целью наших исследований является совершенствование способов раз-

множения и ускоренного выращивания сеянцев пихты Фразера.  

 Для опытов использовали семена с 28-летних деревьев  пихты Фразера, 

произрастающих в Чебоксарском ботаническом саду.  

Опыт по повышению всхожести семян  заложен в четырех вариантах: 

 I - контроль (посев семян без специальной предпосевной обработки - 

без стратификации семян и   без применения стимуляторов);  

 2 - без стратификации, но с замачиванием семян в талой ледяной воде в 

течение 3-х дней с последующим их  протравливанием в течение 3-х часов в 

0,5 % растворе марганцевокислого калия (KMnO4);  

3 - стратификация семян в течение 30 дней под снегом (без применения 

стимуляторов. 

 4 - стратификация семян в течение 30 дней под снегом с последующей  

обработкой их стимуляторами НВ-101 и   янтарной кислотой.  
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Посевы семян пихты во всех четырех вариантах опыта  проводились в 

лабораторных условиях и в открытом грунте - на питомнике Чебоксарского 

ботанического сада. 

Установлено, что более высокие показатели  по энергии прорастания и 

всхожести семян пихты Фразера обеспечил четвертый вариант опыта, где 

проводилась  предпосевная  обработка семян стимуляторами НВ-101 и янтар-

ной кислотой после 30-дневной стратификации. 

Ниже приводится краткое описание 4-го варианта опыта.  

 В апреле 2010 года после стратификации непосредственно перед посе-

вом семена пихты Фразера замачивались на 3 часа в 0,005%-ном растворе 

стимулятора НВ-101 , этим же раствором была обработана почва в питомнике 

и фильтровальная бумага в чашках Петри. После этого семена полили 

0,007%-ным  раствором янтарной кислоты, слегка подсушили и высеяли в от-

крытый грунт и в чашки Петри. Посевы  опрыскивали раствором янтарной 

кислоты до появления всходов. Обработанные таким образом семена дружно 

взошли через 11 дней в открытом грунте и через 8 дней в лабораторных усло-

виях. В контрольном варианте семена взошли через 15-19 дней (таблица 1). В 

первом варианте опыта (контроль) грунтовая всхожесть семян пихты  Фразе-

ра была очень низкой и  составила всего 5 % , а  лабораторная всхожесть - 14 

%. Стратификация с последующей обработкой стимуляторами НВ-101 и ян-

тарной кислотой позволила повысить всхожесть семян пихты Фразера  до 

27% в открытом грунте и до 31% в лабораторных условиях.  

 

Таблица 1 - Всхожесть семян пихты Фразера по вариантам опыта 
 

Номера 

вариантов  

опыта 

Сроки  Время от посева 

до появления 

всходов, дни 

 

 

Всхожесть се-

мян, % 

 

посева семян 

 

появления пер-

вых всходов 

лабор. грунт  лабор. грунт  лабор.  грунт лабор.  грунт 

1.Контроль 03.03 29.04 18.03 18.05 15 19 14 5 

2.Без стратификации 03.03 29.04 16.03 13.05 13 14 26 18 

3.Стратификация без 

стимуляторов 

29.04 29.04 08.05 11.05 9 12 24 14 

4.Стратификация и 

применение стимуля-

торов 

29.04 29.04 07.05 10.05 8 11 31 27 

Промежуточные результаты получены во втором и третьем вариантах опыта.  
 

Опыт по ускоренному выращиванию сеянцев пихты Фразера ставился в 

двух вариантах: 1 -  контроль, 2 - применение стимуляторов (НВ-101, янтар-

ная кислота)  и удобрения («Кемира Люкс»).  

 Посев семян пихты Фразера, прошедших предпосевную обработку по 

четвертому варианту, произведен в открытый грунт питомника  Ботаническо-

го сада в конце апреля 2010 года. Всходы поливали раствором янтарной ки-

слоты в мае-июне - 2 раза в неделю, в июле- сентябре - 1 раз в неделю, а так-

же орошали раствором НВ-101 (один раз в неделю) в течение всего периода 

вегетации - от появления всходов и до укрытия на зиму. 
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Весной и летом один раз в 10 дней сеянцы поливали комплексным мине-

ральным удобрением с расширенным составом микроэлементов «Кемира 

Люкс» (20 г на 10 литров воды ). 

В 2011 году после успешной перезимовки сеянцев продолжались обра-

ботки стимуляторами НВ-101 и янтарной кислотой, а также подкормки удоб-

рением. Регулярность полива рабочим раствором НВ-101 - один раз в неделю, 

раствором янтарной кислоты - один  раз в две недели (в течение всего перио-

да вегетации).  

Подкормки удобрением «Кемира Люкс» весной и летом  - один  раз в 10 

дней. Регулярные обработки сеянцев пихты  стимуляторами и подкормки 

удобрениями дали положительный результат. 

 Однолетние сеянцы в варианте №2 имели (в среднем): высоту 7,8 см, 

длину корней 13.2 см. У сеянцев контрольного варианта №1 – высота соста-

вила  3,1 см, а  средняя длина корней - 4, 6 см. Двухлетние сеянцы пихты 

Фразера, выращенные с применением  стимуляторов роста  и удобрения (ва-

риант 2), превосходят сеянцы  на контроле по высоте и средней длине корней 

в 2,5-3 раза (таблица 2). 
 

Таблица 2 - Показатели роста и развития сеянцев пихты Фразера по ва-

риантам опыта 

    

Выводы и рекомендации 

1.Семена пихты Фразера, высеянные без предварительной обработки, 

(вариант 1- контроль) имеют низкую грунтовую всхожесть (5%). Специальная 

предпосевная обработка семян пихты Фразера увеличила энергию  прораста-

ния и повысила их всхожесть. Лучший результат был достигнут в 4-м  вари-

анте опыта с 30-дневной стратификацией и последующей обработкой семян 

стимуляторами НВ-101 и янтарной кислотой. В данном варианте опыта грун-

товая всхожесть семян пихты Фразера была повышена до 27%, а лаборатор-

ная - до 31%.  

2.Двухлетние сеянцы пихты Фразера, выращенные с применением  сти-

муляторов роста  и удобрения (вариант 2), превосходят сеянцы  на контроле 

по высоте и средней длине корней в 2,5-3 раза. Для ускоренного выращива-

ния посадочного материала пихты Фразера и интенсификации процессов рос-

та и развития растений рекомендуется проводить обработку сеянцев стимуля-

торами роста НВ-101 и янтарной кислотой совместно с подкормками удобре-

нием «Кемира Люкс».  
Список использованных источников 

 

Варианты опыта 

Высота, см 

x±Sx 

Средняя длина кор-

ней, см  x±Sx 

2010 год 

     1. Контроль  3,1 ± 0,3 4,6 ± 0,8 

      2.Стимуляторы и удобрения  7,8 ± 1,6 13,2 ± 1,5 

2011 год 

      1.Контроль  6,4 ± 1,2 9,3 ± 1,3 

      2.Стимуляторы и удобрения  15,5 ± 1,8 26,7 ± 2,0 
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ПОСЕВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕМЯН СОСНЫ КОРЕЙСКОЙ (PINUS   

KORAIENSIS Siebold et  Zucc.) В ЮЖНОЙ ЧАСТИ ПРИМОРСКОГО 

КРАЯ 
 

Острошенко В.В. (Горнотаежная станция ДВО РАН, с. Горнотаежное, РФ); 

Пауков Д.В.  (ПГСХА, г. Уссурийск, РФ) 
 

Изучена жизнеспособность семян кедра корейского, заготовленных на скло-

нах различных экспозиций. 

The viability of the Korean pine seeds harvested on the slopes of different exposures 

is studied. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Кедрово-широколиственные леса, или кедровники, основной лесообра-

зующей породой которых является сосна корейская - нестандартная по соста-

ву растительности, строению насаждений и возрастной структуре древостоев 

лесная формация. По многообразию древесных пород, других компонентов 

фитоценоза и хозяйственному значению они занимают особое положение 

среди других лесов Дальневосточного региона [6]. 

По данным учета лесного фонда, проведенного на 1 января 2002 г., пло-

щадь кедрово - широколиственных лесов Приморского края  составляет 

2145,2 тыс. га - 18,9 % от общей покрытой лесной растительностью площади. 

В последнее время наблюдается отрицательная динамика кедровников.  За 

период 1946 - 2002 гг. их площадь в Приморском крае сократилась в 1,9 раза, 

а в целом по региону в 2,2 раза [6]. 

К числу ближайших задач лесоведения, как научной основы совершенст-

вования лесного хозяйства в регионе, относится разработка программы реа-

билитации, рационального использования и охраны кедрово-

широколиственных лесов – уникальной лесной формации  [6].  

Для решения этой задачи, наряду с работами по внедрению способов ру-

бок и технологии лесосечных работ, стоит содействие естественному лесово-

зобновлению: как предварительному, так и последующему -   после рубки. 

Мероприятия по возобновлению кедра корейского должны в первую очередь 

основываться на биологических особенностях вида.  

Исходя из биологических особенностей вида – исходным материалом 

для возобновления сосны корейской  являются семена. К семенному материа-

лу предъявляются повышенные требования, так как проростки в начальный 

период роста формируют свой организм за счет питательного вещества семе-

ни. В связи с этим первоочередная задача лесного хозяйства состоит в обес-
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печении восстановительных работ семенами с высокими посевными качест-

вами и наследственными свойствами.  

Настоящая работа посвящена изучению посевных качеств семян кедра  

корейского, произрастающего в южной части Приморского края. 

 

Цель исследований:  

1. Определение посевных качеств семян кедра корейского, собранных в 

различных лесорастительных условиях: на склонах различных экспозиций;  

2. Выявление лесных участков кедрово - широколиственных лесов, обла-

дающих высокими генетическими свойствами семян. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

- заготовка семян кедра корейского на различных экспозициях склонов; 

- последующее определение посевных качеств заготовленных семян.  

 

МЕТОДИКА  РАБОТ 

Объектами  исследований являются северный и юго – восточный склоны 

хребта Синего, отрога Сихотэ – Алинской горной системы.          

На каждом склоне заложено по одной пробной площади размером по 1 

га, на которых был проведен сбор шишек. 

 Перед  сбором шишек, на каждой пробной площади был произведен 

учет урожая семян по глазомерно-статистическому методу В.Г. Каппера. Учет 

производился, по видимым невооруженным глазом, созревающим шишкам.  

Собранные шишки объединили в две партии: № 1 - северный склон и № 

2 – юго-восточный склон [1]. Шишки перерабатывали при помощи ручной 

дробилки, затем просеивали через сито.  

Проверка посевных качеств семян сосны корейской включала в себя оп-

ределение чистоты и жизнеспособности семян [2,3]. 

Для определения чистоты семян из выделенного среднего образца была 

отобрана навеска от каждой партии семян. После чего ее подвергли испыта-

нию на чистоту. В навеске разделяли чистые семена, отход и примеси семян. 

К чистым семенам относили целые, нормально развитые семена независимо 

от их окраски. В отход включали мелкие и недоразвитые семена, а также раз-

давленные и битые. Примеси составляли комочки смолы, камешки, обломки 

семян, листья и хвою.  Чистые семена и отдельно каждую категорию отхода и 

примесей взвешивали и вычисляли с точностью до 0,1 % чистоту семян и 

процент каждой категории отхода и примесей. 

Жизнеспособность семян кедра корейского определяли с помощью рас-

твора индигокармина. Раствор окрашивает мертвые клетки зародыша в синий 

цвет.  Семена в течение 24 часов намачивали в воде без удаления скорлупы. 

Затем освобождали их от кожуры. После чего извлекали зародыши и помеща-

ли в воду комнатной температуры. При извлечении зародышей проводили 

учет пустых  и явно загнивших семян. Извлеченные зародыши помещали в 

0,05 %-ный раствор индигокармина, сроком на 2 часа. По истечении указан-

ного срока раствор красителя сливали, зародыши промывали водой и раскла-

дывали для осмотра каждого из них. В зависимости от характера  окраски, за-

родыши относили к жизнеспособным или нежизнеспособным. 



 184 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

В составе древостоя северной экспозиции склона кедр корейский,  липа 

маньчжурская, липа амурская, ясень маньчжурский и единично - орех мань-

чжурский,  бархат амурский, клен маньчжурский. Средняя высота кедра 23 м, 

возраст 140 лет,  диаметр 40 см. Почвы буро-подзолистые, среднекаменистые, 

среднемощные, слабозадерненные. Подрост представлен кедром и липой. В 

подлеске лимонник, лещина, элеутерококк. В напочвенном покрове -  лесное 

разнотравье, папоротники.  

В составе древостоя, произрастающего на юго – восточном склоне, кедр 

корейский, дуб монгольский, липа маньчжурская, липа амурская, липа Таке и 

единично - клен маньчжурский, тополь дрожащий.  Средняя высота кедра 24 

м, возраст 165 лет, диаметр 55 см. Почвы буро-подзолистые, среднемощные, 

сильнокаменистые, среднезадерненные. Подрост представлен кедром и ли-

пой.     В подлеске лещина, элеутерококк. В напочвенном покрове -  осоки, 

папоротники, лесное разнотравье (табл. 1).  

 

Таблица 1-  Характеристика пробных площадей, заложенных в Черни-

говском участковом лесничестве Приморского края для заготовки семян кед-

ра корейского    

 
По данным глазомерной оценки, урожайность кедра корейского на се-

верном склоне была оценена в 2 балла,  на юго – восточном  в 3 балла.  

Чистота семян собранных на северном  склоне составляет 96,4 %, на юго-

восточном склоне - 98,4 %.  Семена  северной экспозиции имели отход - 3,0 

%, юго – восточной -  1,2 % (табл. 2.).  

В партии семян, заготовленных на северном склоне  число семян с заро-

дышами колеблется в пределах 94 - 96 %; в том числе жизнеспособных 73 - 74 

%; из них  с нежизнеспособными зародышами  – 20 –21 %, пустых – 4 - 6 %; 

загнивших -  2 %. В среднем жизнеспособность семян составила 73,5 %, что 

соответствует третьему классу качества (табл. 3).  

В партии семян, заготовленных на юго – восточном склоне  число семян 

с зародышами колеблется в пределах 97 - 98 %; в том числе жизнеспособных 

87 - 88 %; из них  с нежизнеспособными зародышами  8 – 11 %, пустых 2 - 3 

%; загнивших - 1%. В среднем жизнеспособность семян составила 87,5 %, что 

соответствует второму классу качества (табл. 4). 
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Таблица 2- Результаты анализа семян кедра корейского по чистоте 
Фракции семян Северный склон 

(партия №1) 

Юго-восточный склон 

(партия №2) 

вес, г % вес, г % 

Навеска 500 100 500 100 

Чистые семена 482 96,4 492 98,4 

Отход       15 3,0 6 1,2 

Примеси 3 0,6 2 0,4 

  

Таблица 3- Жизнеспособность семян кедра корейского, заготовленных на 

северном склоне 
Номер 

пробы 

Число 

семян в 

пробе 

Число зародышей Нежизнеспособные семена, шт. 

всего жизнеспо-

собных 

нежизнеспо-

собные заро-

дыши 

пустые загнив-

шие 

итого 

1 100 94 74 20 6 - 26 

2 100 96 73 21 4 2 27 

Итого 200 190 147 41 10 2 53 

Средние 73,5 20,5 5,0 1,0 26,5 

 

Таблица 4-  Жизнеспособность семян кедра корейского, заготовленных 

на юго – восточном склоне 
Номер 

пробы 

Число 

семян в 

пробе 

Число зародышей Нежизнеспособные семена, шт. 

всего жизнеспо-

собных 

нежизнеспо-

собные  

зародыши 

пустые загнив-

шие 

итого 

1 100 98 87 11 2 - 13 

2 100 97 88 8 3 1 12 

Итого 200 195 174 19 5 1 25 

Средние 87,5 9,5 2,5 0,5 12,5 

 

Проведенные исследования позволяют сделать следующие выводы: 

1.  семена собранные на юго - восточном склоне имеют, более высокие  

посевные качества. В отличие от семян кедра корейского, заготовленных на 

северном склоне. 

2. Исходя из более высоких посевных качеств семян экземпляров кедра ко-

рейского, произрастающих на    юго - восточном склоне, заготовку для лесовос-

становительных работ  следует  производить на склонах этих экспозиций. 

3.  Экономическая эффективность использования семян юго – восточно-

го склона повышается за счет увеличения класса посевных качеств, позво-

ляющего снизить норму высева семян на питомнике. 
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Предложен способ механизированного посева с помощью НРУ-0,5 для лесо-

восстановления в лесах Европейской части России. 
 

The article presents a nay of mechanical broadcast seeding with use of NRU-0,5 for 

reforestation in the European part of Russia. 
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В Российской Федерации средние объемы работ по лесовосстановлению 

за последние пять лет составляли около 830 тыс. га в год.  Из них искусствен-

ное  восстановление лесов (создание лесных культур) ежегодно проводилось 

в среднем на площади около 182 тыс. га. 

В Центральном федеральном округе ежегодные объемы работ по лесо-

восстановлению за этот период колебались от 48 до 64 тыс. га при среднем 

объеме лесокультурных работ  около 32 тыс. га в год.  

Искусственное лесовосстановление в России осуществляют в основном 

посадкой сеянцев, саженцев, реже – черенков, отводков или посевом семян.  

Начиная с 2000 года, объемы выращивания посадочного материала  в це-

лом по России снижаются. Так, например, в 2000 году было выращено 1588 

млн. шт. сеянцев и саженцев, в 2005 году – 1296 млн. шт., а в 2010 году всего 

682 млн.шт. В прошедшем году по сравнению с 2005 годом объемы произ-

водства посадочного материала сократились в 1,9 раза, а по сравнению с 2000 

годом - в 2,3 раза.  

Аналогичная тенденция  по объемам выращивания посадочного материала 

наблюдается и в Центральном федеральном округе: в 2010 году по сравнению с 

2005 и 2000 годами они сократились соответственно в 1,8 и 2,0 раза.  

Ситуация с обеспечением лесокультурных работ стандартным посадочным 

материалом резко обострилась в результате лесных пожаров в 2010 году. Полно-

стью решить эту проблему в ближайшие годы не возможно даже при резком уве-

личении посевных площадей  в лесных питомниках, так как период выращивания 
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стандартных сеянцев сосны и ели составляет 2-3 года.  

За это время, при условии отсутствия  лесовосстановительных работ, вы-

рубки и гари зарастут травянистой растительностью, что осложнит дальней-

шее проведение лесокультурных работ.  

В сложившейся ситуации в целях устранения негативных последствий 

стихийных бедствий, а также нехватки посадочного материала необходимо 

использовать редко применяемый в настоящее время в Европейской части 

России посев леса.  

Лесные культуры посевом семян создают преимущественно в таежной 

зоне на свежих вырубках при отсутствии нежелательной древесной расти-

тельности и опасности зарастания злаковыми травами.  

По способу осуществления и размещению посевных мест посев может 

быть разбросной, который характеризуется беспорядочным размещением по-

севных мест и бороздковый. Основной вид разбросного посева – аэросев.  

Для создания лесных культур в наиболее пострадавших от лесных пожа-

ров регионах  центральной части европейской России целесообразно вместо 

аэросева проводить простой и надежный, механизированный способ посева 

семян. Он  включает в себя посев предварительно подготовленных и смешан-

ных с торфом семян мелкохвойных древесных пород с помощью  навесного 

разбрасывателя удобрений НРУ-0,5, который разработан и используется для 

сплошного разбросного внесения минеральных удобрений, доломитовой му-

ки, извести, порошковидных химикатов и высева сидератов  в лесных питом-

никах (Рис. 1) (Винокуров и др., 2006).  

Разбрасыватель удобрений агрегатируется (навешивается) с тракторами   Т-

25А, Т-40А, МТЗ-80/82, что позволяет свободно передвигаться по расчищенным 

или не сильно захламленным вырубкам и гарям. Воронкообразная форма бункера 

с ворошителем  обеспечивает его полное заполнение и опорожнение. При работе 

в ветреную и дождливую погоду бункер закрывают тентом.  

Вместимость бункера разбрасывателя удобрений составляет 0,4-0,5 м
3
, 

масса-300 кг. Ширина захвата с ветрозащитным устройством – 6 м, без ветро-

защитного устройства – до 12 м. 

Для получения на 1 га 2,5 – 4,0 тыс. шт. деревьев хозяйственно-ценных 

пород на лесокультурной площади норма высева мелкохвойных семян долж-

на составлять около 1,5-2.0 кг/га. Поэтому для проведения равномерного по-

сева семян на вырубках и гарях с помощью НРУ-0,5 и для обеспечения его 

нормальной работы необходимо предварительно провести смешивание семян 

с торфом. При этом торф должен быть измельчен и просеян через сито с раз-

мером отверстий 2-3 мм. Плотность (объемная масса) торфа при влажности 

40% и степени разложения от 2 до 20% должна достигать 0,27-0,52 т/м
3
. 
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Рисунок 1 - Схема разбрасывателя удобрений НРУ-0,5 

1-центральный редуктор; 2- кривошипно-шатунный механизм; 3 – коромысло; 4 – 

бункер; 5 – рычаг дозирующего устройства; 6 – тент, свернутый в рулон; 7 -  сетка; 8 -  

сводоразрушители; 9 – колебательный вал; 10 – дозирующее устройство; 11 – питающее 

устройство; 12 – разбрасывающее устройство с дисками; 13 -  конический редуктор приво-

да дисков; 14-цепная передача; 15 – вал отбора мощности; 16 – навесная тяга 

 

В качестве добавок при приготовлении торфяной смеси можно использо-

вать в определенных пропорциях предварительно просеянный песок. 

Перед смешиванием с торфом (или торфяной смесью) семена сосны или 

ели обыкновенной для преодоления семенного покоя и стимулирования энер-

гии прорастания должны пройти предпосевную подготовку, которая заключа-

ется в обработке их стимуляторами роста и микроэлементами. 

Многолетние исследования по предпосевной обработке семян сосны и ели 

стимуляторами роста в питомниках показали высокую эффективность данного 

приема (Буторин и др., 2005; Пентелькин, 2003; Пентелькина и др., 2005). 

Обработанные семена обладают более высокой всхожестью (на 10-15% 

по сравнению с не обработанными) и дают дружные всходы на несколько 

дней раньше. Наиболее эффективными и рекомендованными для предпосев-

ной подготовки лесных семян препаратами в настоящее время являются эпин-

экстра и циркон. Совместное использование данных препаратов с комплексом 

микроэлементов цитовит позволяет не только ускорить прорастание семян, но 

и усилить ростовые процессы молодых растений, повысить их устойчивость к 

неблагоприятным факторам среды и защитить от болезней. 

При обработке семян в раствор можно включить фунгициды (или про-

травители семян) для профилактики грибных болезней, инсектициды и  ро-

дентициды  для защиты семян и всходов от почвенных и наземных вредите-

лей и грызунов. 

При движении агрегата торфосмесь с подготовленными семенами  подается 

из бункера через два клапана дозирующего устройства на два вращающихся в 

разные стороны горизонтальных диска. Диски своими лопастями желобчатой 

формы разбрасывают торфосмесь с семенами по поверхности почвы. Количество 
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высеваемой (разбрасываемой) смеси семян и торфа на вырубках и гарях регули-

руется высотой высевной щели дозирующего устройства НРУ-0,5. 

В целях достижения равномерности механизированного посева на лесо-

культурной площади необходимо провести предварительную ее разметку. В 

качестве направляющих для движения трактора могут служить вешки, приго-

товленные из подручного материала. Вешки необходимо устанавливать в по-

ле зрения механизатора (тракториста) по двум сторонам вырубки через каж-

дые 10 м (с учетом ширины захвата НРУ-0,5 до 12 м). 

 Таким образом, предлагаемый способ создания лесных культур посевом 

можно использовать не только в субъектах Российской Федерации, располо-

женных в зоне таежных лесов Сибири, но и в лесах Европейской части Рос-

сии, где наблюдается дефицит посадочного материала. 

Использование механизированного посева с помощью НРУ-0,5 позволит 

быстро и эффективно провести лесовосстановление площадей, сократив сро-

ки проведения работ, а также  снизить финансовые затраты на лесокультур-

ные мероприятия за счет исключения расходов на выращивание посадочного 

материала и проведение работ по посадке лесных культур. Опытные посевы с 

помощью НРУ-0,5 целесообразно провести уже в текущем году на вырубках 

или гарях одного из субъектов Российской Федерации. 
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PROBLEMS OF GROWING  SEEDLINGS IN THE FOREST    NURSERIES  
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Pentelkina N.V. (All Russian Research institute of Forest Mechanisation, Pushkino, 

RR) 
 

Представлены возможности решения проблемы выращивания посадочного 

материала в лесных питомниках путем использования в технологии новых совре-

менных химических средств: регуляторов роста, гербицидов, удобрений, средств 

защиты и т.д. 

The article presents real solutions for growing seedlings in the forest nurseries with 

additional technology. 
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Процесс выращивания посадочного материала хвойных пород в откры-

том грунте лесных питомников во многом зависит от внешних факторов, та-

ких как наличие питательных веществ в почве, влажность и температура поч-

вы и воздуха, погодные условия сезона и т.д.  

Если и есть возможность повысить плодородие почвы путем внесения 

органических и минеральных удобрений, то повлиять на погодные условия 

невозможно. Поэтому возникает необходимость влиять на выращиваемые се-

янцы путем различных приемов, позволяющих ускорить их рост и повысить 

устойчивость к болезням и неблагоприятным воздействиям внешней среды. К 

таким приемам относятся: обработка семян стимуляторами и микроэлемента-

ми перед посевом, внекорневые подкормки минеральными удобрениями и ре-

гуляторами роста, освобождение полей от сорняков с помощью гербицидов, 

проведение профилактических мероприятий по защите сеянцев от грибных 

болезней. 

Нами разработаны технологии выращивания сеянцев ели и сосны для ус-

ловий Архангельской и Нижегородской областей. Основными элементами 

технологий являются:  

- подготовка паровых полей; 

- предпосевная подготовка семян; 

- агротехнические уходы за сеянцами;  

-обеспечение сбалансированного питания в течение всего периода выра-

щивания;  

- стимулирование ростовых процессов сеянцев;  

- мероприятия по защите сеянцев от болезней и вредителей.  

Данные регионы различны по своим природно-климатическим условиям, 

но сходны в одном – легкие супесчаные почвы имеют низкое содержание гу-

муса и питательных элементов. Поэтому предлагаемый комплекс мероприя-

тий с использованием внекорневых обработок росторегулирующими препа-

ратами и минеральными удобрениями, в сочетании с гербицидами и средст-

вами защиты позволяет решить проблему выращивания стандартных сеянцев 

в установленные сроки и получить необходимое количество посадочного ма-

териала с единицы площади. 

Технология, разработанная в питомнике Няндомского лесхоза Архангель-

ской области, включает в себя двухлетнюю подготовку паровых полей, что связа-

но с сильной засоренностью их сорняками. В первый год проводят две обработки: 

первую - баковой смесью раундапа с анкором-85, вторую – одним раундапом. На 

второй год достаточно одной обработки баковой смесью гербицидов. После каж-

дой обработки по истечении 3-4 недель необходимо дискование полей. Ком-

плексные удобрения вносят в середине сентября, а весной следующего года– 

азотные. Посев производят во второй половине мая.  

Одной из проблем при выращивании сеянцев в питомниках является 

низкая грунтовая всхожесть семян, не превышающая 50%, что приводит к 

применению завышенных норм высева. Особая актуальность этого вопроса 
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обусловлена тем, что в настоящее время в питомниках осуществляется пере-

ход на посев улучшенными семенами, объем заготовок которых еще незначи-

телен, а их себестоимость намного выше обычных семян.  

Данная проблема может быть решена включением в технологию предпо-

севной подготовки семян, которая  заключается в сепарации, снеговании и 

замачивании в растворах стимуляторов роста совместно с микроэлементами. 

Для этих целей мы используем стимулятор циркон и комплексный состав 

микроэлементов цитовит совместно с фунгицидом фундазол. Такая подготов-

ка семян позволяет  ускорить их прорастание на 3-5, а иногда и на 7 дней, и 

повысить грунтовую всхожесть на 20 и более процентов. Через 6-10 дней по-

сле посева проводят опрыскивание почвы довсходовым гербицидом гезагард 

или гоал-2Е. 

Дальнейшие уходы заключаются в своевременной профилактической 

обработке всходов байлетоном, а также в регулярных подкормках минераль-

ными удобрениями в сочетании с регуляторами роста и микроэлементами.  

Весной следующего года, до начала роста сорняков, сеянцы обрабаты-

вают смесью азотно-фосфорных удобрений со стимулятором роста эпин-

экстра в комплексе с цитовитом.  А в августе проводят обработку баковой 

смесью гербицидов раундап+анкор-85,что обеспечивает к началу третьего го-

да чистые от сорняков поля и высокую сохранность сеянцев. В конце сентяб-

ря проводят опрыскивание посевов фундазолом. 

На третий год выращивания подкормки не требуются. Выполненные за 

первые два года мероприятия позволяют к концу третьего сезона получить 

стандартные сеянцы в достаточном количестве. При необходимости в сере-

дине сезона проводят однократную ручную прополку. 

Разработанная технология с использованием химических средств при 

выращивании посадочного материала ели обыкновенной в условиях Архан-

гельской области позволяет сократить сроки выращивания на 1-2 года и по-

лучить более 1 млн. 500 тыс. шт. посадочного  материала с 1 га (рис.1). 

В питомнике Семеновского спецсемлесхоза Нижегородской области па-

ры готовят в течение одного года. И посев производят в начале мая. 

Подготовка семян перед посевом аналогична технологии в Архангель-

ской области. Но более широко используются внекорневые подкормки орга-

ническим удобрением супер гумисол на основе гуминовых кислот. В течение 

первого года проводят три подкормки сеянцев ели и две - сеянцев сосны. Су-

пер гумисол хорошо сочетается с различными стимуляторами роста и фунги-

цидами, его можно использовать в баковой смеси с фундазолом, байлетоном 

или топсином-М в случае возникновения очагов повреждения сеянцев гриб-

ными болезнями, а также  с  целью усиления стимулирующего действия регу-

ляторов роста, таких, как, например, циркон или эпин-экстра. 
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                        А                                                          Б 

Рисунок 1 – Результаты применения технологии в Архангельской      

                       области (А- высота сеянцев; Б – выход стандарта) 

 

При прорастании злаковых сорняков посевы обрабатывают одним из 

контактных гербицидов: фюзилад супер,   фюзилад форте или зеллек супер. 

Далее проводят внекорневую обработку их баковой смесью циркона с цито-

витом и супер гумисолом в случае отставания в росте. Или смесью супер гу-

мисола с эпином-экстра и цитовитом – в случае ослабленности, вызванной 

грибными болезнями или неблагоприятными погодными условиями. 

В конце вегетационного сезона проводят подкормку калийными удобре-

ниями совместно с фунгицидами, при необходимости в баковую смесь вносят 

раундап для уничтожения отросших к осени сорняков.  

Посевы сосны второго года в начале  мая подкармливают аммиачной се-

литрой. В июне при наличии однодольных сорняков проводят обработку гер-

бицидом фюзилад форте и частичную ручную прополку двудольных сорня-

ков с уничтожением их в междурядьях плоскорезами. 

Посевы ели второго года дважды подкармливают азотными удобрения-

ми, в первую подкормку включают циркон совместно с цитовитом, а во вто-

рой половине сезона –калийными удобрениями совместно с супер гумисолом. 

При такой системе подкормок сеянцы, как правило, к концу второго года дос-

тигают стандартных размеров (рис.2). В случае трехлетнего выращивания се-

янцев ели в начале третьего года проводят однократную подкормку аммиач-

ной селитрой совместно с супер гумисолом.  

Следует отметить, что, несмотря на общие подходы в решении проблем 

выращивания посадочного материала в открытом грунте питомников, необ-

ходимо учитывать индивидуальные особенности каждого региона и каждого 

питомника. Это – климатические условия, состояние посевного отделения, а 

именно: степень засоренности полей сорными растениями и виды сорняков, 

тип почвы и обеспеченность минеральным питанием, технические возможно-
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сти и обязательно состояние сеянцев на каждом поле при проведении внекор-

невых обработок теми или иными  химическими средствами, в том числе ре-

гуляторами роста. 

 
                             А                                                          Б 

Рисунок 2 – Двухлетние сеянцы, выращенные по разработанной  

                      технологии, в Нижегородской области (А – ели; Б – сосны) 
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Береза распространена по всей территории Российской Федерации  в са-

мых различных климатических зонах и занимает положение породы-пионера 

в лесовосстановлении. Большинство видов березы очень невзыскательны к 

климатическим и почвенным условиям. Но имеется существенный недоста-

ток: семена березы быстро теряют всхожесть. При оптимальных условиях 

хранения к весне следующего года они сохраняют всхожесть от 16 до 23%, в 

лучшем случае - до 36% [1].  
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Поэтому исследователями предлагаются различные сроки посева семян: осенью 

свежесобранными семенами или поздней осенью по снегу, а также весенние посевы стра-

тифицированными семенами и летние посевы  [2,3].  

Норма высева семян 1-го класса - около 100кг на 1 га. При весеннем  

посеве стратифицированными семенами норму высева увеличивают до 150—

200 кг   на 1 га. Сеянцы лучше растут при рассеянном свете, но притенение 

посевов щитами очень трудоемко, поэтому некоторые авторы рекомендуют 

укрывать соломой или другим материалом (камыш, тростник) [4].  
Учитывая все эти проблемы, была предпринята попытка повысить грунто-

вую всхожесть семян березы с помощью регуляторов роста.  

Исследования проводились в посевном отделении питомника Правдин-

ского лесхоз-техникума Московской области. 

Пахотные земли питомника представлены дерново-среднеподзолистой 

окультуренной намытой среднесуглинистой на древних флювиогляциальных 

отложениях почвой. Опытный участок по своему механическому составу от-

носится к среднему суглинку, характеризуется средней обеспеченностью  

элементами минерального питания на глубине до 30 см (подвижный фосфор – 

21 мг/100 г почвы, подвижный калий – 9 мг/100 г почвы), имеет кислотность 

5,5 и содержание гумуса в корнеобитаемом слое (15 см) – 2,5%.   

Для предпосевной обработки семян использовали следующие регулято-

ры роста: 

Циркон - природный стимулятор роста, состоящий из смеси эфиров кофей-

ной кислоты (хлорогеновой и цикориевой), получен из листьев эхинацеи, извест-

ного источника многих лекарственных препаратов. Циркон проявляет биологиче-

скую активность не только как стимулятор корнеобразования и роста, но и обла-

дает фунгицидными свойствами, снижая заражение семян фитопатогенами. Ре-

комендован для замачивания семян зерновых и овощных культур, а также семян 

хвойных древесных пород, опрыскивания в начале вегетации и в фазу бутониза-

ции сельскохозяйственных пород и сеянцев хвойных пород. 

Рибав-Экстра - природный комплекс биологически активных веществ, 

экстракт продуктов метаболизма микоризных грибов, выделенных из корней 

женьшеня. Обладает корнеобразующей активностью и способствует быстро-

му восстановлению растений после повреждений. Рекомендован для предпо-

севной обработки семян, опрыскивания в фазе бутонизации, замачивания зе-

леных черенков плодовых культур, введения в состав питательной среды при 

выращивании in vitro. 

Крезацин - ортокрезоксиуксусной кислоты триэтаноламмониевая соль. 

Обладает росторегулирующей активностью, антистрессовый адаптоген, сти-

мулятор иммунной системы растений, стимулятор генеративного размноже-

ния, продлевает сохранность с/х продукции. Рекомендован на следующих 

сельскохозяйственных культурах: картофель, томаты, огурцы, пшеница яро-

вая и озимая, ячмень, овес, кукуруза,  рис, а также виноград, яблоня, табак; 

можжевельник, голубая ель,  форзиция, роза.  

Силиплант – микроудобрение с  высоким содержанием кремния и мик-

роэлементов в хелатной форме: железо, медь, цинк, магний, марганец, сера и 

др. Обработка семян и подкормки растений силиплантом активизируют фи-
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зиолого-биохимические процессы, ускоряют прорастание семян и рост расте-

ний, повышают устойчивость растений к неблагоприятным внешним услови-

ям: перепадам температуры, вредителям и болезням. Силиплант рекомендо-

ван для использования в сельском хозяйстве при выращивании зерновых, 

технических и овощных культур, а также плодовых и декоративных деревьев 

и кустарников. 

НВ-101 - концентрированный состав, выработанный из вытяжек кедра, 

кипариса, сосны и подорожника. Является стимулятором роста и активатором 

иммунной системы для всех видов растений, содержит 72,6% кремния в дос-

тупной для растений форме. Обладает широким спектром биологической ак-

тивности: повышает всхожесть семян, укрепляет защитные функции расте-

ний, снижает степень поражения заболеваниями, повышает устойчивость рас-

тений к неблагоприятным условия выращивания: резким перепадам темпера-

тур, морозам, весенним возвратным заморозкам, жаре и засухе и т.д.  

Экогель – биологически активный комплекс, содержащий лактат хитоза-

на, обогащенный ионами серебра, является активатором корнеобразования, 

роста, цветения, болезнеустойчивости. Способствует антистрессовой устой-

чивости растений при неблагоприятных внешних воздействиях, повышает ус-

тойчивость к грибным и бактериальным заболеваниям. 

Опыты  по изучению влияния стимуляторов роста на прорастание семян 

березы повислой включали в себя две схемы: 

Схема 1. 

1. Контроль - (семена замочены в водопроводной воде); 

2. Циркон – концентрация 0.1 мл/л; 

3. Рибав-экстра           -        1.0 мл/л; 

4. Крезацин                  -        0.1 мл/л; 

5. Силиплант                -        3.0 мл/л. 

Нестратифицированные семена березы повислой имели исходную лабо-

раторную всхожесть 30%. 

По схеме 1 в середине июля предварительно замоченные в растворах 

стимуляторов роста семена высевали на посевные гряды в борозды шириной 

5-6 см. После посева семена присыпали 0.5 см слоем песка и укрывали нетка-

ным материалом (лутрасил).   

Схема 2. 

1. Контроль - (семена замочены в водопроводной воде); 

2. НВ-101  - концентрация 0.1 мл/л; 

3. Экогель                 -        20.0 мл/л.               

По схеме 2 семена березы также были обработаны регуляторами роста, 

но различие составляла покрышка. Посевы были слегка присыпаны песком, 

затем укрыты сухим сеном. В течение первого месяца посевы регулярно по-

ливали, не давая пересыхать почве. 

В первой части опыта всходы начали появляться на 30-й день, массовое 

прорастание отмечено на 35-й день. Во второй части опыта единичные всхо-

ды появились только в начале сентября, через полтора месяца после посева. 

После появления массовых всходов (примерно в начале сентября) ук-

рывной материал сняли, учет сеянцев провели в конце сентября. 
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Наблюдения за всходами в течение срока выращивания, а также учет их 

показали, что покрышка из сена тормозила прорастание семян и снижала 

грунтовую всхожесть. В контрольном варианте первой серии опыта (с покры-

тием лутрасилом) количество сеянцев было 173 шт. на п.м, а в контроле вто-

рой серии (с покрытием сеном) – всего 70 шт. на п.м. 

По каждой серии опыта провели сравнение количества и качества вы-

росших сеянцев в опытных и контрольных вариантах. Учет количества сеян-

цев на 1 п.м. показал, что обработка семян растворами стимуляторов перед 

посевом положительно отражается на их прорастании (Рис.1, 2). 

В первой серии опыта (с покрышкой из лутрасила) во всех опытных ва-

риантах сеянцев было больше, чем в контроле. При обработке семян крезаци-

ном количество сеянцев по сравнению с контролем превышало более чем в 

1.5 раза, а в варианте с силиплантом - вдвое. 

В связи с тем, что семена имели изначально низкую лабораторную всхо-

жесть, грунтовая всхожесть их также была невысокой. В контроле она соста-

вила всего 6%, а в опытных вариантах – от 7 до 12%, с максимальным показа-

телем в варианте с силиплантом. 

 
Рисунок 1- Покрытие посевов лут-

расилом     

Рисунок 2 - Покрытие посевов се-

ном 

 

Качество сеянцев также различалось. В вариантах с цирконом и рибав-

экстра сеянцы были на уровне контроля, с мелкими листочками. А в вариан-

тах с крезацином и силиплантом они имели хорошо облиственные стволики, 

высота которых превышала контроль в 3 раза. Особенно  крупными листьями 

отличались сеянцы в варианте с силиплантом. 

Из этого следует, что лучшим покрытием при посеве березы в открытом 

грунте является лутрасил или другой нетканый материал. Покрышка из сена 

тормозила прорастание семян. 

Предварительная обработка семян регуляторами роста позволяет повы-
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сить их всхожесть, ускорить прорастание семян и рост сеянцев и получить с 

единицы площади большее количество сеянцев.  
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  ПЕРЕНОСНЫХ ЩИТОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ ЕСТЕСТВЕННОМУ ВОЗОБНОВЛЕНИЮ ЛЕСОВ 
 

ON THE USE OF PORTABLE SHIELD CONSTRUCTIONS FOR THE 

ASSISTED NATURAL FOREST  REGENERATION 
 

Темнухин В.Б. (ННГАСУ, г.Нижний Новгород, РФ) 

Temnuhin V.B. (The Nizhny Novgorod State University of Architecture and Civil 

Engineering) 
 

Рассмотрена возможность применения переносных щитовых конструкций 

для содействия естественному возобновлению лесов. Представлены   конструк-

тивные особенности щитов, нуждающиеся в уточнении в ходе полигонных испы-

таний. 

The author considers the possibility of  using portable shield constructions to assist 

natural  regeneration of forests. The shield structure and design presented is to be speci-

fied in the course of field testing. 
 

Ключевые слова: экология, естественное возобновление лесов, переносные 

щитовые конструкции. 

Keywords: ecology, new forest generation, portable shields. 
 

Подавляющее большинство лесов Европейской России либо пройдено 

рубкой, либо уничтожено ею, и на месте естественных лесов созданы лесные 

культуры – образования, экологическая устойчивость и санитарное состояние 

которых существенно ниже таковых для «дикого» леса  [1,2]. В этой связи 

особое значение приобретают меры содействия естественному возобновле-

нию лесов, способные повысить устойчивость лесной экосистемы при мини-

муме затрат. Однако, такие меры, к сожалению, пока менее технологичны, 

чем лесокультурное производство. 

С другой стороны, было показано, что древесно-кустарниковая расти-

тельность хорошо возобновляется естественным путём при наличии верти-

кальных поверхностей (стволов деревьев, стен зданий, заборов и т.д.), причём 

даже в условиях крупного города этот процесс отнюдь не утрачивает своих 

масштабов [3]. 

Представляется, что возможно оптимизировать процесс естественного во-
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зобновления растительности путём использования щитовых V-,U- или П-

образных конструкций, закрепляемых на грунте при помощи штырей или кольев.  

Щитовая конструкция устанавливается в той точке пространства, где же-

лательно появление растительности (прежде всего – древесной). Семена дре-

весных растений, распространяясь естественным образом, попадают во внут-

реннее пространство щитовой конструкции, опускаются на поверхность грун-

та и прорастают. Через 1-2 года после первичной установки щитовая конст-

рукция удаляется, а сформировавшийся самосев продолжает самостоятельное 

развитие. При этом удаляемая щитовая конструкция может быть установлена 

на новом месте, и т.д. 

Возможны различные варианты щитовых конструкций: складные, раз-

движные, совмещающие функцию доски объявлений и т.п. (для городских 

условий), пригодные для десантирования с летательных аппаратов (для труд-

нодоступных лесных районов и т.д.). 

Очевидно, максимальный эффект использование указанных конструкций 

может дать на расстоянии прямой видимости от стен леса по гарям, выруб-

кам, иным масштабным повреждениям лесов, а также на местности, трудно-

проходимой для лесных машин (на крутосклонах, заболоченных территориях 

и т.д.). 

Для внедрения предлагаемого способа содействия естественному возоб-

новлению крайне необходимы полигонные испытания, в ходе которых требу-

ется решение следующих задач: 

– подбор оптимальных  материалов (в том числе, получаемых из вторич-

ного сырья – пластиковых отходов и т.д.) и оборудования для изготовления 

щитовых конструкций; 

– оптимизация формы и размеров предлагаемых конструкций (в том чис-

ле углов разворота и наклона); 

– оптимизация способов закрепления щитовых конструкций на грунте; 

– разработка оптимальных схем размещения конструкций на местности с 

учётом локальных лесорастительных условий и эколого-биологических осо-

бенностей основных лесообразующих  древесных пород и нижних ярусов 

растительности; 

– уточнение ассортимента древесных пород, успешно возобновляющихся  

данным способом; 

– уточнение области эффективного применения предлагаемого способа 

восстановления лесов (эксплуатационные леса, ООПТ, городские зелёные на-

саждения и т.д.). 
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IV Садово-парковое и ландшафтное строительство, бла-

гоустройство и озеленение 

 

 
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ГАЗОННЫХ ПОКРЫТИЙ В ПИОНЕРСКОМ 

ПАРКЕ И ПАРКЕ ИМЕНИ АКАДЕМИКА САХАРОВА Г. САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 
 

Изотова Т.В., Ефимова А.А. (СПбГЛТУ, Санкт-Петербург, РФ) 
 

В статье рассмотрено состояние живого напочвенного покрова в Пионер-

ском парке и парке имени Академика Сахарова в Санкт-Петербурге. Выявлены за-

кономерности встречаемости отдельных видов растений. Даны рекомендации по 

поддержанию качества газонов на объектах исследования.  

The article considers the state of the living ground cover in Pionersky Park and the 

Park named after Academician Sakharov in St. Petersburg. The regularities of occurrence 

of individual species are detected. Recommendations for the maintenance of quality of 

lawn at the objects under exploration are given. 
 

Ключевые слова: газон, живой напочвенный покров  

Keywords: lawn, living ground cover 
 

Газон является одним из главных ландшафтообразующих элементов. Это 

горизонтальный базис для остальных элементов озеленённой территории. Га-

зоны связывают неживые и живые компоненты паркового пространства в од-

но целое, могут доминировать по площади и являться главным стилевым ак-

центом, вокруг которого строится все остальное.  

Травостой газонов влияет на микроклимат территории: снижает темпера-

туру воздуха, повышает его влажность, перехватывает пыль и рассеивает 

шум; обладает защитными функциями - дернина препятствует выветриванию 

и разрушению почвы. Кроме того, дернина работает как экологический 

фильтр, перехватывая и нейтрализуя соли тяжелых металлов и органические 

загрязнения. Газон препятствует инвазии нежелательных растений. Не следу-

ет недооценивать и психо-физиологическое воздействие на человека - газон 

успокаивает, в меру расслабляет и в меру тонизирует. 

Исследование современного состояния газонов актуально для разработки 

мероприятий по его содержанию. 

Исследуемые объекты расположены в Калининском районе Санкт-

Петербурга. Изначально Пионерский парк и парк им. Академика Сахарова 

носили одно общее название – Пионерский парк. В 1996 году южная часть 

Пионерского парка была отделена и стала носить название – парк 

им. Академика А.Д. Сахарова. 

Пионерский парк ограничен Пискарёвским проспектом, Бестужевской 

улицей, застройкой улицы Замшина, проспектом Мечникова. Площадь – 

12 га, в том числе газоны - 7 га. Название парк получил потому, что рядом с 

ним (пр. Мечникова, 2) с 1973 года располагался Дом пионеров (ныне Дом 

детского и юношеского творчества Калининского района). Создан в 1968 по 

http://wiki-linki.ru/Page/194844
http://wiki-linki.ru/Page/1380
http://wiki-linki.ru/Page/551017
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предложению общественности, за счёт средств промышленных предприятий 

Калининского района. Планировка парка регулярно-пейзажная. В парке был 

оборудован детский игровой городок и площадка для пионерских линеек. В 

Пионерском парке две основные зоны - детский игровой городок с разнооб-

разным оборудованием и площадка для пионерских линеек. В парке много 

деревьев - липа, тополь, дуб, рябина, черёмуха Маака, вяз, берёза, сосна, в 

том числе кедровая; куртинами размещены кустарники - барбарис, спирея, 

сирень, жимолость, чубушник, роза морщинистая. Здесь проходят детские 

праздники, торжественные линейки; парк является местом активного отдыха. 

К Пионерскому парку также иногда относили и сквер, расположенный южнее 

Бестужевской улицы, который позже был назван парком имени Академика 

Сахарова. Пионерский парк и парк имени Академика Сахарова расположены 

на территории бывшей дачи князя Абамелек-Лазарева. Парк Академика Саха-

рова – ограничен Пискарёвским проспектом, проспектом Маршала Блюхера, 

застройкой улицы Замшина и Бестужевской улицей. Назван в 1996 году в 

честь Андрея Дмитриевича Сахарова (к 75-летию со дня рождения академи-

ка). 

На исследуемых объектах было заложено 32 пробных площадки. Закла-

дывались они близ дорог, в местах наибольшей рекреационной нагрузки, и в 

местах, где рекреанты не воздействуют на живой напочвенный покров 

(ЖНП). На пробных площадках с помощью палетки определялось проектив-

ное покрытие и проводился количественный учёт растений. Результаты ана-

лиза видового состава травянистых растений живого напочвенного покрова 

на исследуемых объектах приведены в таблицах 1 и 2. 

 

Таблица 1 - Сводная ведомость анализа видового состава газонов Пио-

нерского парка 
№ 

п/п 

 

Наименование вида 

Коли-

чество, 

шт. 

Коли-

чество, 

% 

1 Вероника дубравная (Veronica chamaedrys) 51 1,16 

2 Газонные травы 1806 41,00 

3 Горец птичий (Polуgonum aviculare) 329 7,47 

4 Горец птичий (Polуgonum aviculare) 329 7,47 

5 Грибы 5 0,11 

6 Звездчатка средняя (Stellária média) 51 1,16 

7 Клевер ползучий (Trifolium repens) 968 21,98 

8 Лапчатка гусиная (Potentilla anserina) 111 2,52 

9 Лопух большой (Arctium láppa) 6 0,14 

10 Манжетка обыкновенная (Alchemilla vulgaris) 28 0,64 

11 Мхи - 0,91 

12 Одуванчик лекарственный (Taraxácum officinle) 217 4,93 

13 Пастушья сумка (Bursae pastoris herba) 3 0,07 

14 Подорожник большой (Plantágo májor) 231 5,24 

15 Ромашка аптечная (matricaria chamomilla) 41 0,93 

16 Сныть обыкнове нная (Aegopódium podagrária) 52 1,18 

17 Тысячелистник обыкновенный (Achilléa millefolium) 137 3,11 

Итого 4405 100 

http://wiki-linki.ru/Page/1565989
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BA_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA-%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%91%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%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/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%91%D0%BB%D1%8E%D1%85%D0%B5%D1%80%D0%B0_(%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/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BC%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%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)&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%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/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Таблица 2 - Сводная ведомость анализа видового состава газонов парка 

им. Академика Сахарова 
№ 

п/п 

Наименование вида Коли-

чество, 

шт. 

Коли-

чество, 

% 

1 Вероника дубравная (Veronica chamaedrys) 270 2,94 

2 Газонные травы 4200 46,96 

3 Горец птичий (Polуgonum aviculare) 877 9,56 

4 Дымянка аптечная (Fumaria officinalis) 1 0,01 

5 Клевер ползучий (Trifolium repens) 1016 11,07 

6 Лапчатка гусиная (Potentilla anserina) 546 5,95 

7 Лапчатка гусиная (Potentilla anserina) 546 5,95 

8 Лопух большой (Arctium láppa) 1 0,01 

9 Лютик ползучий (Ranunculus repens) 198 2,16 

10 Манжетка обыкновенная (Alchemilla vulgaris) 16 0,17 

11 Мхи - 5,45 

12 Одуванчик лекарственный (Taraxácum officinle) 442 4,82 

13 Осот полевой, или желтый (Sonchus arvensis) 3 0,03 

14 Подорожник большой (Plantágo májor) 253 2,76 

15 Ромашка аптечная (matricaria chamomilla) 152 1,66 

16 Скерда кровельная (Crepis tectorum) 10 0,11 

17 Сыть круглая (Cyperus rotundus) 132 1,44 

18 Щавель конский (Rúmex confértus) 15 0,16 

Итого 8678 100 

 

В результате исследований живого напочвенного покрова были выявле-

ны следущие закономерности: 

- наиболее густой покров газонных трав (без включений лютика едкого, и 

клевера ползучего), встречается там, где меньше всего он подвергается влиянию 

рекреантов, а именно вдали от дорожек, мест отдыха и выгула собак.  

- по обочинам дорог и тропинок, а также на площадках произрастают горец 

птичий и тысячелистник обыкновенный, т.к. они устойчивы к вытаптыванию. 

- клевер ползучий и лютик ползучий распространены на всей территории 

парка достаточно равномерно. Произрастают в непосредственной близости к 

тропам и местам воздействия рекреантов на живой напочвенный покров, т.к. 

устойчивы к вытаптыванию. Также встречаются в затененных местах парка. 

- наряду с горцем птичьим обочины дорог заполняет лапчатка гусиная, 

которая не боится выхлопов автомобилей и оседающей на ней копоти. Она 

быстро размножается и расползается по почве с помощью отводков.  

- близ жилых домов произрастает лопух большой, он относится к руде-

ральным  видам, а у жилой зоны довольно много отходов и разнообразного 

мусора (ул. Замшина). 

- сыть круглая произрастает во влажных местах, встречается на затоп-

ляемых местах парка им. Акад. Сахарова. 

- одуванчик лекарственный встречается в парке по обочинам дорог, как 

сорняк в газонных травах. 

- щавель конский имеет очаг произрастания в парке им. Акад. Сахарова, кро-

ме этого места больше растение на территории не встречается. Вероника дубравная 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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имеет очаг произрастания около ул. Бестужевской. Кроме этого места вид на тер-

ритории парков не встречается. Следовательно, виды были занесены. 

- мох на территории парка встречается довольно часто, особенно много 

его в тенистых местах, где мало солнечного света и в местах воздействия рек-

реантов (на пересечении Пискаревского и ул. Маршала Блюхера и вдоль Бес-

тужевской ул. В Пионерском парке.). В нашем случае служит индикатором 

уплотнённых, избыточно увлажнённых почв. 

Наибольшую нагрузку испытывает ЖНП в местах отдыха, вокруг дет-

ских площадок. Близ дорог растут виды абсолютно неприхотливые, легко 

приспосабливающиеся к уплотнению почв, устойчивые к вытаптыванию. Са-

мый хороший напочвенный покров там, где рекреанты на него не воздейст-

вуют, либо это воздействие минимальное. Эти места находятся вдалеке от 

прогулочных дорог и основных транзитов, преимущественный ассортимент - 

газонные травы без включений сорняков. 

Очаги произрастания некоторых видов объясняются тем, что эти виды могли 

быть занесены, животными, человеком, птицами из других прилегающих террито-

рий. Семена проросли, но не успели распространиться по всей территории парка 

(например, конский щавель), а остались плотной группой, на этом месте. 

Для поддержания газонов в удовлетворительном состоянии рекоменду-

ется разработка мероприятий по осушению избыточно увлажнённых участков 

– вдоль Бестужевской улицы в Пионерском парке и восточная и юго-

восточная части (вдоль проспекта Маршала Блюхера и у жилой застройки) в 

парке им. Акад. Сахарова. Также необходимо более регулярно проводить вы-

кашивание газонов, чтобы избавиться от сорных и занесённых видов. 

В целом состояние газонов в обоих парках можно считать удовлетвори-

тельным, так как травостои с преобладанием газонных трав составляют более 

40%. 
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В статье представлены результаты статистической обработки физико-

химических параметров бурозёмов лесопарковых экосистем 
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In article results of statistically processed parameters of physical and chemical 

properties of burozems of wood and park ecosystems are submitted. 
 

Ключевые слова: лесопарковая экосистема, бурозём, монитороинг 

Keywords: wood and park ecosystems, burozems, monitoring 
 

В условиях возрастающих масштабов производственной деятельности охрана 

природных ресурсов и их рациональное использование приобретают актуальное 

значение. Наиболее консервативной и генетически ведомой составляющей любой 

экосистемы является почва, в которой и на которой обитает огромное количество 

организмов геобия и гербетобия. Как гетерогенная полидисперсная биокосная сис-

тема, почва представляет собой совокупность огромного числа разнообразных эко-

логических ниш, удовлетворяющих потребности различных биологических видов. 

Именно почва определяет как структурные и функциональные особенности экоси-

стемы на всех уровнях её организации, так и их разнообразия. 

В данной статье проанализированы физико-химические свойства почв Светло-

горского городского лесопарка, испытывающего умеренную степень антропогенной 

нагрузки и во многом повторяющем черты структурной организации зонального ти-

па экосистем смешанного леса. 

Для морфологической характеристики почв объекта заложена серия почвенных 

разрезов на участке лесного выдела, ограниченного антропогенными ориентирами: 

шоссе и железнодорожным полотном. Для выяснения пространственных связей 

почв ареала применён катенарный подход. 

В районе Светлогорского городского лесопарка выбрано два ключевых участ-

ка, на которых заложены профили – трансекты, где определялись основные показа-

тели почв, коррелирующие с характеристиками фитоценозов. 

Опираясь на данные таблицы, можно выявить некоторые закономерно-

сти, сформулированные как ряд обобщений: 

-в лесных антропогенно-слабоизмененных почвах наиболее кислыми 

(выщелоченными) являются гумусовые горизонты. Это является результатом 

комплексного влияния водного режима промывного типа и накопления кис-

лых органических продуктов деструкции лиственно-хвойного опада.  

-в глубоких горизонтах значения рН несколько возрастают, но всё же ос-

таются в области соответствующей кислой среде.  

-содержание гумуса максимально в горизонте А1.  

-в горизонте В1 гумус преимущественно вмытый, фульватного типа. Ко-

личество обменных оснований в почвах низкое в связи с легким грануломет-

рическим составом и высокой кислотностью. Подвижный фосфор довольно 

равномерно распределен по профилю. Обменный калий имеет выраженный 

максимум биогенного накопления в гумусовом горизонте. 

Высокие коэффициенты вариации гумуса, обменных оснований, фос-

фора объясняются как локальной пестротой мощности и состава лесной под-

стилки, так и влиянием хвойного компонента древостоя, варьированием гра-

нулометрического состава, воздействием ветровальных комплексов и зоофак-

тора.  
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Таблица- Статистические показатели бурых лесных почв Светлогорского го-

родского лесопарка 

Свойства 
Показатели 

Горизонты 

А1 В1 В2 С 

рНН2О Х + m 4,0+0,2 4,1+0,1 4,5+0,1 4,7+0,1 

V 11,0 8,3 8,0 5,3 

pHKCl Х + m 3,4+0,2 3,6+0,2 3,9+0,1 4,0+0,0* 

V 14,4 12,0 8,1 2,8 

Гумус, % Х + m 6,54+1,0 1,96+0,5 0,90+0,2 0,40+0,1 

V 38,3 50,6 50,9 30,8 

Сумма обменных 

оснований, мгэкв 

на 100 г 

Х + m 6,9+1,2 4,8+1,9 4,4+1,7 8,1+1,7 

V 44,2 80,1 81,1 54,5 

Степень насыщен-

ности основания-

ми, % 

Х + m 35,8+8,7 29,0+9,9 29,6+7,4 45,3+3,1 

V 61,7 82,2 63,4 17,6 

Подвижный  

фосфор,  

мг/100 г 

Х + m 13,1+4,0 10,0+1,4 13,4+4,0 11,0+2,7 

V 77,3 34,2 75,9 63,8 

Обменный калий, 

мг/100 г 

Х + m 21,5+0,7 10,5+1,1 7,9+1,0 7,8+1,3 

V 8,1 27,3 32,7 42,2 

X − среднее значение показателей; m − ошибка средней; V,% − коэффициент вариации 

* - 0,045 
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АНАЛИЗ ТАКСАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЗЕЛЕНОЙ ЗОНЫ 

ЮЖНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА ЛЕСОСИБИРСКА 
 

Полищук А. И., Горяева Е.В. (Лф СибГТУ, г. Лесосибирск, РФ) 
 

В данной работе рассмотрен анализ о состояния зеленой зоны и  таксацион-

ных характеристик южной части г. Лесосибирска, даны рекомендации по уходу и 

содержанию. 
 

In this work the analysis about conditions of a green zone and taksatsionny charac-

teristics of the southern part of Lesosibirsk is considered, recommendations about leaving 

and the contents are made. 
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Зеленые зоны оказывают значительное влияние на возможность органи-

зации полноценного отдыха жителей города, на их психологическое состоя-

ние, формируют эстетический каркас города, улучшают его архитектурно – 

художественный облик и качество городской среды. Все эти разнообразные 

функции зеленых насаждений будут осуществляться при стремлении не толь-

ко увеличить их площадь, но и при применении продуманной системы их ра-

ционального размещения. В настоящее время в связи со сложной экологиче-

ской ситуацией все больше внимания  уделяется экологической роли зеленых 

насаждений. 

Целью работы заключается в том, чтобы провести анализ состояния и 

таксационных характеристик зеленой зоны южной части г. Лесосибирска и 

дать рекомендации по уходу и содержанию. 

Важное значение в решении этих задач играет озеленение. Для достиже-

ния поставленной цели нами были обследованы древесные и кустарниковые 

насаждения южной части города Лесосибирска. Проведен осмотр и обмер 

2171 единично растущих деревьев и 815 кустарников. 

Породный состав обследованной зеленой зоны представлен на рисунке 1. 

Для того, чтобы зеленые зоны выполняли свои функции необходимо их 

поддерживать, ухаживать, следить за состоянием. В настоящее время было 

выявлено следующее состояние зеленой зоны южной части г. Лесосибирска: 

было обследовано 2171 пород деревьев и 815 кустарников. 

Деревья, растущие вблизи жилых домов и линий электропередач, могут 

представлять опасность для жителей города и требуют рубки. Для обеспече-

ния безопасности был произведен  анализ состояния деревьев зеленой зоны. 

Акация произрастает группами, а насаждения сирени выполнены еди-

нично. 

 
Рисунок 1 – Породный состав деревьев и кустарников зеленой зоны 

 

Диаграмма, показывает, что большую часть зеленой зоны занимают ли-

ственные породы: береза (53%) и тополь (31%). Листья этих деревьев эффек-

тивно задерживают и осаждают пыль, задерживает вредные газовые выделе-

ния. Плотные, сомкнутые по вертикали группировки берез снижают уровень 

шума на 5-6 дБ. 

Анализ породного состава кустарниковой растительности показал, что из 
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кустарников преобладает акация (72%) и сирень (20%). Расположение кус-

тарниковой растительности не равномерное. 

К категории деревья, требующие срочной рубки, мы относили деревья 

больные, усыхающие, угнетенные, сухостойные, старые. К этой категории 

относится всего 2% деревьев. 

К категории опасных деревьев относились древесные растения, пред-

ставляющую угрозу жизни и здоровья местного населения или угрозу повре-

ждения линий электропередач, или городских строений и сооружений. Коли-

чество таких деревьев составляет 3 %. 

При осмотре деревьев тополя видно, что их неоднократно обрезали и 

многие деревья отличаются деградацией и кривизной ствола.  

При обследовании деревьев зеленой зоны измерялась их высота (Н) и 

диаметр (D). Размеры деревьев по породам составляют: береза Н=20,1 м;   

D=20 см; тополь Н=17 м; D=33 см; черемуха Н= 12 м; D=7 см; сосна Н=15 м; 

D=9 см; рябина Н=8 м; D=8 см; лиственница Н=20 м; D=15 см; ель Н=12 м; 

D=6 см; 

Исходя из размеров деревьев по таблицам хода роста нами выявлено, что 

деревья березы, тополя, черемухи и рябины находятся в возрасте естествен-

ной спелости и в ближайшие 10 – 20 лет их необходимо удалить и заменить 

новыми древесными растениями. 

Проведенный анализ таксационных показателей древесной и кустарни-

ковой растительности зеленой зоны позволяет нам сделать следующие выво-

ды: 

- состав кустарниковой растительности разнообразен, но по количеству 

экземпляров преобладает акация. Кустарники произрастают естественным 

образом, зачастую не отличаются эстетичностью; 

- в составе зеленой зоны присутствуют деревья и кустарники, опасные и 

требующие срочной вырубки. Исходя из этого, можно дать следующие реко-

мендации: 

1. Необходим мониторинг за состоянием зеленой зоны. 

2. В зеленой зоне южной части г. Лесосибирска необходимо проводить 

регулярный уход за древесной и кустарниковой растительностью с целью 

удаления опасных, больных, старых деревьев и ландшафтной рубки. 

3. Проводить мероприятия по целевому проектированию озеленения го-

рода, для того чтобы зеленые насаждения органично сочетались с архитекту-

рой и эстетикой города. 
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В связи с постоянно неугасающей активной урбанизацией, природа ин-

тенсивно меняет свой облик - истощается и загрязняется среда городских и 

промышленных центров. Зеленые насаждения являются эффективными сред-

ствами для улучшения средозащитных, санитарно-гигиенических и эстетиче-

ских условий в ландшафтной архитектуре.  Экологическая эффективность на-

саждений во многом зависит от развития интродукционных исследований. 

Интродукция – это целеустремленная деятельность человека по введе-

нию в культуру в данном естественно историческом районе растений, ранее в 

нем не произрастающих, или перенос их в культуру из местной природы
1
. 

В истории интродукции зафиксировано множество случаев, когда расте-

ния-интродуценты не только уступали, но и превосходили местные виды по 

параметрам роста, плодоношения, декоративным качествам. Это доказывает 

перспективность использования интродуцентов для увеличения биоразнооб-

разия и зеленого строительства в городах. 

Особенно актуально использование интродуцентов в Восточной Сибири, 

где виды местной древесной растительности весьма ограничены.  Город 

Братск является одним из крупнейших промышленных центров  и входит в 

число наиболее загрязненных городов России. Неблагоприятная экологиче-

ская обстановка в городе связана с размещением крупнейших промышленных 

предприятий. Наличие вредных веществ в воздухе оказывает негативное антро-

погенное воздействие на природную среду и на лесные массивы в районе Брат-

ска. Возникает необходимость интродукции древесных растений как из соста-

ва местной арборифлоры так и других географических областей. 

В период разработки теории и практики интродукции большое внимание уде-

ляется вопросам адаптации древесных растений. Устойчивость к низким темпера-

турам зимы и переходных периодов, по мнению многих исследователей, является 

одним из основных критериев при оценке пригодности их в районе интродукции. 

Проявления адаптационных возможностей растений в новых, более суровых усло-

виях произрастания, нежели их местных, выражается в изменении жизненных 

форм в онтогенезе, в особенностях семенного и вегетативного размножения. 

Приживаемость интродуцированных пород определяется степенью соот-

ветствия природно-климатическим особенностям района, экологическим тре-

бованиям, сезонному ритму их развития климатическому циклу новых усло-
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вий существования, приспосабливаемостью к внешней изменившейся среде. 

Для изучения отобрано несколько видов растений-интродуцентов, произра-

стающих в г. Братске. Это такие деревья, как вяз приземистый (Ulmus pumila 

L.), яблоня ягодная (Malus baccata), Ель колючая (Picea pungens Engelm), клен 

яснелистный (Acer negundo), липа мелколистная (Tilia cordata), тополь 

бальзамический (Populus balsamifera) черемуха маака (P. Maackii), тополь  

белый или серебристый (P. Alba),  кустарники - дерен белый (Cornus alba L), 

дерен красный (Cornus sanguinea L.).  

Основная методика исследования заключается в  проведении наблюдения 

за сроками наступления основных фаз развития растений. Чтобы выявить фено-

логические особенности и различия развития древесно-кустарниковой расти-

тельности необходимо выделить важнейшие фенофазы. Такие как листоноше-

ние - набухание и распускание почек, появление  и формирование листьев, пол-

ное облиствение, пожелтение листьев, начало и конец листопада; цветение – за-

вязывание и подрастание бутонов, появление лепестков венчика, начало и конец 

цветения; плодоношение – завязывание плода, «молочная» и «восковая стадия», 

полное созревание; побегообразование – начало роста и окончание роста побе-

гов, начало и окончание опробковения побегов. 

Исследованиями предусматривается определение основных морфометри-

ческих показателей растений-интродуцентов: средний диаметр, высота, средний 

прирост по высоте и диаметру, протяженности и ширине кроны. 

Для озеленения важно знать сроки и длительность цветения декоративных 

растений. Важной задачей при формировании биогрупп является возможность 

максимально раскрыть достоинства растительного материала, организуя для 

него наилучшее место, благоприятные сочетания и обеспечивая наиболее вы-

годные условия произрастания.  

При правильном размещении в городе зеленых насаждений 

отрицательное воздействие на человека неблагоприятных факторов городской 

жизни значительно снижается. В решении этой проблемы и заключается роль 

формирования декоративных древесно-кустарниковых групп в городе.  

Бедность сибирской дендрофлоры и зачаточное состояние ее селекцион-

ного освоения делают направление интродукции не только необходимым, но 

и важнейшим. Интродукция декоративных видов растений в условия Восточ-

ной Сибири поможет обогатить ассортимент растений, используемых для го-

родского озеленения.  
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Озеленение крыш является одним из элементов формирования  среды обита-

ния человека. Имеют место различные начинания по озеленению крыш более чем 

в 40 странах мира. Активно исследования и работы по озеленению крыш ведутся в 

Германии и  Франции. В некоторых странах озеленение крыш поддерживается на 

законодательном уровне.  Работы в этом направлении ведутся в Москве и Санкт-

Петербурге. Накопленный опыт создания и эксплуатации зеленых крыш позволил 

выявить их преимущества и недостатки (табл.1). 

Специалисты Ботанического сада Сибирского федерального университе-

та выступили с инициативой по озеленению крыш Красноярска. Городская  

администрация поддержала этот проект и считает его перспективным.  В 

Красноярске уже есть примеры озеленения крыш. Сады на кровлях были за-

ложены застройщиками при возведении домов. Как показывает опыт, озеле-

нение крыш уже существующих домов процедура сложная и дорогая. Необ-

ходимо получить разрешение на проведение работ по озеленению. Требуется 

получить заключение специалистов о величине допустимых нагрузок на пе-

рекрытие. Тем не менее, интерес к этим работам проявляется. Материалы для 

строительства зеленых крыш поставляются в Сибирь. 

В Сибирском государственном технологическом университете также 

проявляется интерес к вопросам по озеленению крыш. Под руководством до-

цента Авдеевой Е.В. в  рамках дипломного проектирования выполнен проект 

озеленения крыши библиотеки университета. Площадь строительных работ 

составила 495 м
2.
 Площадь цветников и вертикального озеленения равна 45м

2
, 

что составляет 9% от площади. Проектом предусматриваются следующие ра-

боты: транспортировка, разгрузка и подъем строительных материалов на 

крышу, гидроизоляция крыши, заливка пола, установка решеток для верти-

кального озеленения, укладка плитки из природного камня, создание плодо-

родного слоя для посадки растений, устройство цветников и вертикального 

озеленения, установка мебели и горшков с цветами. Для заливки пола и в ка-

честве дренажного слоя использован гравий. Мраморная крошка, песок и це-

мент необходимы для заливки пола и  укладки плитки из природного камня.  

Выбор плитки из природного камня обусловлен устойчивостью к нагрузкам, 

перепадам температур и долговечностью. При формировании почвенного 
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слоя для посадки растений на крыше предусмотрено применение таких мате-

риалов, как: дышащие мембраны, изостуд ГЕО, экструзионный пенополисти-

рол, фанера березовая, спанбонд 60, георешетка ОР 20/5, грунт. Для верти-

кального озеленения применяется решетка из стальных труб диаметром 25 

мм.  Горшки деревянные с металлической оправой используются для декора-

тивных растений и украшения интерьера. Устанавливаются парты, стол, сту-

лья. Стоимость материалов составила 688,5тыс.руб.. 
 

Таблица 1– Преимущества и недостатки зеленых крыш 
Факторы Преимущества и недостатки зеленых крыш 

здание - улучшение внешнего вида здания; 

- снижение теплопотерь и затрат на обогрев здания; 

- снижение затрат на охлаждение здания в жаркий период времени; 

- снижение пожароопасности; 

- увеличение срока службы кровли; 

- усложнение конструкции здания и ремонта кровли; 

- необходимость учета ветровой нагрузки; 

-отсутствие возможности визуального контроля состояния гидроизоляци-

онного слоя; 

- необходимость применения особых кровельных материалов 

город - повышение престижности и привлекательности строений; 

-“компенсация” земель, отбираемых застройщиками  у города; 

- возможность выращивания сельскохозяйственных культур 

человек - улучшение эстетической среды обитания человека; 

- благотворное влияние на человека; 

- снижение заболеваемости; 

- рост производительности труда; 

- улучшение отдыха людей с ограниченными возможностями 

экология - снижение загазованности и запыленности воздуха; 

- звукоизоляция и шумопоглощение; 

- поглощение электромагнитного излучения от ЛЭП и вышек сотовой связи 

экосистема - польза для городской экосистемы 

экономика и 

финансы 

- дополнительная прибыль от сдачи земель на крыше в аренду; 

- увеличение стоимости недвижимости; 

- увеличение  привлекательности и стоимости квартир с видом на зеленые 

крыши; 

- высокая стоимость профессионального озеленения крыши (от 100 до 200 

евро за квадратный метр); 

-увеличение текущих затрат на содержание насаждений на крыше 
 

В качестве посадочного материала выбраны: георгин садовый, куриль-

ский чай, девичий виноград Томпсона, дерен белый.  Затраты на посадочный 

материал равны 19,1 тыс.руб.. 

Выполнен расчет трудозатрат на ручные и механизированные расходы. 

Всего трудозатраты на ручные работы составили 4,4 тыс. чел-ч. Работы по 

озеленению составляют 7%. Остальная часть приходится на погрузочные, 

монтажные работы, заливку пола и укладку плитки. Для выполнения работ 

потребуются грузчики, укладчики плитки, монтажники, специалисты по за-

ливке бетона и озеленению. Затраты на заработную плату составят 

421,2тыс.руб.. На перевозку грузов необходимо затратить 90чел-ч. Потребу-
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ется КАМАЗ, газель бортовая и экскаватор. Стоимость  транспортных работ 

будет равна 135,3тыс.руб.. 

Смета на озеленение крыши и структура затрат представлена в таблице 

2. Смета выполнена ресурсным методом в действующих ценах (2011год). 

  

Таблица 2 – Смета затрат на озеленение крыши 
Наименование затрат Сумма затрат, тыс.руб. Процент к итогу, % 

  Посадочный материал 19,1 1 

Строительные материалы 688,5 37 

Заработная плата 421,2 23 

Страховые взносы 34,2% 143,2 8 

Транспортные расходы 135,3 7 

Прочие расходы 8% 33,7 2 

Накладные расходы 100% 421,2 22 

Всего 1862,2 100 

 

Затраты на работы по озеленению крыши  на 1 м
2 

 достаточно высокие и 

составляют 3,8тыс.руб. 
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