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I  Лесное и лесопарковое хозяйство,  

управление лесными ресурсами 
 

 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

МОНИТОРИНГА ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ В РЕСПУБЛИКЕ 

БАШКОРТАСТАН 
 

Абдуллин А.Х. (УГАТУ, г.Уфа, РФ), Арсланов А.А. (ГБУ Лесопожарный центр 

РБ, г.Уфа, РФ), Линник Е.В. (УГАТУ, г.Уфа, РФ) 
 

В статье рассматривается использование геоинформационных систем для  

мониторинга лесных пожаров в Республике Башкортостан 

In article possibilities of using GIS for forest fires monitoring in the Republic of 

Bashkortostan 
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жаров 
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Одним из действенных способов снизить ущерб от лесных пожаров яв-

ляется организация эффективной системы мониторинга, направленной на  

оперативное обнаружение очагов возгорания с последующим информирова-

нием и координацией действий соответствующих служб и ведомств при ту-

шении лесных пожаров. 

Анализ многочисленных научных работ, публикаций и нормативно-

технических документов позволяет сформулировать основные направления в 

организации современного информационного обеспечения мониторинга лес-

ных пожаров: 

– комплексное использование результатов регулярного дистанционного 

зондирования Земли (авиационного, космического) в удобной для  ви-

зуализации и интерпретации форме [1]; 

– использование систем удаленного видеонаблюдения с  интеллектуальны-

ми возможностями по автоматическому/ полуавтоматическому детекти-

рованию возгораний и определения его географических координат [2]; 

– применение систем глобального позиционирования (GPS/ГЛОНАСС) 

для отслеживания передвижений мобильных групп при  патрулирова-

нии, обнаружении и тушении пожаров;    

– широкое использование геоинформационных технологий для  пред-

ставления и обработки картографических данных, обмена информацией 

и ее публикации в сети Internet, а также моделирования опасных при-

родных явлений в т.ч. лесных пожаров [3,4,5]. 

Отечественный и мировой опыт свидетельствует, что перспективным 

подходом, объединяющим перечисленные выше направления, является их 

интеграция в корпоративную многопользовательскую геоинформационную 

систему (ГИС). В этой связи, в  специализированном учреждении «Центр 

предупреждения и тушения лесных пожаров Республики Башкортостан» 
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(ГБУ Лесопожарный центр РБ) с 2011 года ведется разработка корпоративной 

ГИС для мониторинга лесных пожаров. 

В информационном обеспечении мониторинга лесных пожаров в РБ за-

действованы следующие компоненты (см. рис. 1): 

– данные, предоставляемые информационной системой «ИСДМ-

Рослесхоз»;  

– визуальное наблюдение за лесопожарной обстановкой с помощью камер 

видеонаблюдения, размещенных на вышках операторов сотовой связи; 

– непрерывная фиксация на электронных картах маршрутов передвиже-

ния автотранспорта и специалистов лесничеств (GPS/ГЛОНАСС - тре-

кинг); 

– и, наконец, корпоративная ГИС как интегрирующая информационная 
среда для визуализации и оперативной обработки сведений о лесных 

пожарах, анализа текущей обстановки, а также ведения электронного 

архива данных. 

 
Рисунок 1 – Схема информационного обеспечения мониторинга лесных 

пожаров на территории Республики Башкортостан 

Основными задачами указанной ГИС являются: 

1. Ввод фактических данных об обнаруженных лесных пожарах с по-
следующим указанием на электронной карте их местоположения; 
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2. Ведение журнала оперативных данных о действиях по обнаружению, 
локализации и ликвидации пожара с возможностью переноса данных в элек-

тронный архив; 

3. Поиск и визуализация лесных пожаров в разрезе лесничеств, участ-

ковых лесничеств, административных районов, типов и состояния; 

4. Определение местоположения очагов лесных пожаров на основе ана-

лиза зон видимости видеокамер;  

5. Автоматическое формирование отчетных выборок по множеству па-
раметров с последующим экспортом в общераспространенные форматы фай-

лов и их публикацией в сети Internet. 

6. Аналитические задачи, позволяющие производить ранжирование 
территорий по нескольким показателям, формировать обобщающие и про-

гнозные графики и диаграммы. 

Структура ГИС мониторинга лесных пожаров базируется на программ-

ной платформе ESRI ArcGIS Desktop 10 ArcView с модулями расширения и 

содержит следующие компоненты (см. рис.2): 

 
Рисунок 2 – Структура ГИС мониторинга лесных пожаров 

 

База пространственных и атрибутивных данных с картами лесничеств, де-

тальной картой кварталов и выделов, лесных пожаров, административного де-
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ления на уровне субъектов РФ и муниципальном уровне, а также подробной то-

пографической картой. Все карты приведены к единой системе координат:  

– Подсистема ввода сведений о лесных пожарах с функциями ввода и ре-

дактирования данных, характеризующих лесной пожар, а также место-

положение пожара по точным географическим координатам, кварта-

лу/выделу и простым указанием мышью на карте; 

– Подсистема поиска и визуализации геоданных, реализующую поиск как 

по атрибутам географических объектов (например, наименование, тип), 

так и более сложные пространственные поиски (например, все объекты 

определенного типа в радиусе 20 км); 

– Подсистема определения зон видимости видеокамер по фиксированным 

параметрам (азимут и угол наклона оси видеокамеры); 

– Подсистема формирования отчетности на основе архивной или опера-

тивной информации с выборкой данных в разрезе лесничеств, участко-

вых лесничеств, административных районов и интервала дат; 

– Интегрированные публичные картографические веб-сервисы в виде по-

стоянно обновляемых векторных и спутниковых карт (Яндекс.Карты, 

OpenStreetMap, Bing Maps). 
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ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ СОСНЫ НА ПЛОЩАДЯХ ЛЕСНЫХ 

КУЛЬТУР  В УСЛОВИЯХ УЧЕБНО-ОПЫТНОГО ЛЕСХОЗА БГИТА 
 

Агеенко М.В. (БГИТА, г.Брянск, РФ) 
 

Проведены результаты исследования самосева сосны на площадях лесных 

культур в основных типах вырубок Учебно-опытного лесхоза. Указывается мето-

дика исследования. Обосновывается оптимальный размер лесокультурной площади 

с точки зрения успешного возобновления. Отмечено, что встречаемость самосева 

сосны на все 

The results of the conducted research of the self-seeding pine trees on areas of forest 

cultures in the major types of logging Educational-experimental forestry. Specifies the 

method of the research. The author justifies the optimal size of the area of forest cultures 

from the point of view of successful recovery. 
 

Ключевые славы: лесные культуры, самосев сосна, типы вырубок 

Key words: forest cultures, natural pine, types of logging. 
 

Брянский лесной массив широко известен далеко за приделами его гра-

ниц. Он исторически славился своими высоко бонитетными борами естест-

http://www.secuteck.ru/articles2/byauthor/shishalovis
http://www.secuteck.ru/articles2/firesec/obnaryjenie-lesnih-pojarov-osnovnie-etapi-razvitiya/
http://www.secuteck.ru/articles2/bypub/ss-5-2010
http://www.secuteck.ru/articles2/bypub/ss-5-2010
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венного происхождения. Наметилась тенденция к резкому снижению числен-

ности площади коренных боров.  

Ключевую часть Брянского лесного массива, его ядро, представляет терри-

тория Учебно-опытного лесхоза, располагающаяся на террасах Десны и ее при-

токов Снежети и Свени. Вся территория лесхоза представлена защитными леса-

ми. Следовательно вопрос о возобновлении леса является первоочередным. В 

данных условиях необходимо обеспечить кратчайший срок возобновления. 

Целью данной работы было выявить успешность естественного возобнов-

ления сосны на площадях лесных культур в разных типах леса (типах вырубок) 

в условиях Учебно-опытного лесхоза БГИТА Брянской области. Основными за-

дачами исследования являлись оценка успешности естественного возобновле-

ния сосны на площадях лесных культур в наиболее распространенных типах ле-

са (типах вырубок) вышеназванного лесхоза; установить зависимость численно-

сти подроста естественного возобновления от расстояния до стены леса. 

Объектами исследования служили лесные культуры не превышающие 

10-летней давности посадки. Данный возрастной порог был принят в связи с 

возможностью наиболее точно разграничить в насаждении особи искусствен-

ного и естественного происхождения. В ходе данной работы использовались 

выдела расположенные не далее 3 км от постоянно действующих дорог. Ха-

рактеристика опытных объектов лесных культур представлена в табл.1. 

Для определения численности естественного возобновления особей сосны 

по типам леса (типам вырубок) был применен метод профессора А.С. Тихонова 

- перечет по ступеням толщины с учетом параметров мелких деревьев (А.С. Ти-

хонов, 1971)[3].Данный метод включает в себя закладывания учетных круговых 

площадок по 10 м
2 
и радиусом 178 см (доцента А.И. Асоскова, 30-е гг. XX века) 

[4]. Количество площадок устанавливалось в зависимости от коэффициента ва-

риации численности подроста на площадке и точности учета. Учет подроста 

проводился методами, обеспечивающими определение их количества и жизне-

способности с ошибкой точности определения не более 5 процентов. 

Для определения относительной полноты использовали таблицу площадей 

сечения и запасов смешанных насаждений Брянской области при полноте 1,0 

дополненная данными первых лет формирования молодняков Тихоновым А.С. 

Для определения численности естественного возобновления особей со-

сны по типам леса (типам вырубок) был применен метод профессора А.С. Ти-

хонова - перечет по ступеням толщины с учетом параметров мелких деревьев 

(А.С. Тихонов, 1971)[3].Данный метод включает в себя закладывания учет-

ных круговых площадок по 10 м
2 
и радиусом 178 см (доцента А.И. Асоскова, 

30-е гг. XX века) [4]. Количество площадок устанавливалось в зависимости от 

коэффициента вариации численности подроста на площадке и точности уче-

та. Учет подроста проводился методами, обеспечивающими определение их 

количества и жизнеспособности с ошибкой точности определения не более 5 

процентов. 

Учетные площадки размещались по ходовым линиям на одинаковом рас-

стоянии друг от друга. Расстояние между ними не должно быть кратным рас-

стоянию между рядами лесных культур. При закладке площадок сохраняется 

принцип механического отбора. 
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Таблица 1 – Характеристика условий произрастания в рядовых культурах 

самосева сосны на объектах исследования 
№
 о
б
ъ
ек
та

 

К
в
ар
та
л
/в
ы
д
ел

 

П
л
о
щ
ад
ь,
 г
а 

Г
о
д
 и
 с
ез
о
н
 п
р
о
-

и
зв
о
д
ст
в
а 
к
у
л
ь-

ту
р
 Характеристика лесо-

растительных условий 

участка 

Источник обсеменения 

Н
аи
м
ен
о
в
ан
и
е 

о
тд
ел
о
в
 л
ес
н
и
-

ч
ес
тв
) 

Вид источ-

ника 

Характеристика стены 

леса 

1 
7/ 

12 
1,8 

Весна 

2005 

г. 

Гарь, сплошная сани-

тарная рубка 2004 года, 

сосняк вейниковый, С2 

стена леса 
Сосняк. орл, С2 

10С+Б+Е(90) 

К
ар
ач
и
ж
ск
и
й

 

2 9/8 0,6 

Весна 

2004 

г. 

Гарь, сплошная сани-

тарная рубка 2003 г, 

сосняк вейниковый, С2 

стена леса 
6С2Е2Е+КЛ+ОС+Я(130) 

– Сосняк лип, С2 

3 
10

1/7 
1,3 

Весна 

2001 

г. 

Сплошная санитарная 

рубка 2000 г, сосняк 

кипрейный, С2 

стена леса, 

семенные 

деревья (7 

шт.) 

4С2Е3Б1Д+Ос(160) – 

Сосняк лип, С3 

4 8/8 0,3 

Весна 

2004 

г. 

Сплошная санитарная 

рубка 2001 г, сосняк  

вейниковый, В2 

стена леса 
10С+Е+Б(140) – Сосняк. 

орл, С2 

5 
29/

11 
0,5 

Весна 

2006 

г. 

Сплошная санитарная 

рубка 2006 г., сосняк 

кипрейный, С2 

стена леса 
4Е2Е2С2Дн+Б+Лп(90) – 

Ельник лшкп, Д4 

6 

6/ 

16

б 

1,7 

Весна 

2004 

г. 

Гарь, сплошная сани-

тарная вырубка 2003 г. 

Сосняк вересковый, А2 

стена леса 
10С+Б(100) – Сосняк 

брусничный,В2 

О
п
ы
тн
ы
й

 

7 
6/ 

16а 
2,3 

Весна 

2004 

г. 

Гарь, сплошная сани-

тарная вырубка 2003 г. 

Сосняк брусничный, В2 

стена леса 
10С+Б(100) – Сосняк 

брусничный,В2 

 

Самосев (последующий подрост) делили по степени жизнеспособности 

на благонадежный и поврежденный. К поврежденному самосеву мы относили 

особи с фитопатологическими, энтомологическими и зоологическими причи-

нами повреждения. Результаты перечета представлены в таблице 2. 

В качестве оценки использовали разработанную А.С. Тихоновым шкалу 

оценки возобновления по встречаемости на учетных площадках по 10 м
2
. 

Данная шкала позволяет оценить качество возобновления комплекса методов. 

В насаждениях лесных культур на всех опытных объектах (табл.2) отме-

чается появление самосева сосны (последующее возобновление). При этом 

его численность на объекте 2 превышает в 1,3 раза, на объекте 4 в 1,1 раз, на 

6, 5 объектах в 1,7 раза и 7 объекте в 1,4 раза превышает показатели успешно-

сти возобновления шкалы возобновления А.С. Тихонова. Что свидетельствует 

о вполне успешном возобновлении естественным путем. Объясняется это 

вполне благоприятными для произрастания сосны типами лесорастительных 

условий на месте создания лесных культур. 

Наилучшие ситуация с появлением последующего самосева сосны сло-

жилась в вересковым типе вырубки. Средний показатель встречаемости здесь 
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составил 92%. Относительно одинаковые показатели встречаемости у вейни-

кового и кипрейного типов вырубок (60%). 
 

Таблица 2 – Характеристика объектов исследования по данным перечета 

№
 о
б
ъ
ек
та

 

С
о
ст
ав

 

Преобладающей 

породы 
Полнота 

Г
у
ст
о
та

 

Встречаемость, % 

в
о
зр
ас
т,
 

л
ет

 

д
и
ам
ет
р
, 

см
 

в
ы
со
та
, 
м

 

аб
со
л
. 

о
тн
о
с.

 

Ес-

теств. 

иск

. 

об-

щая 

1 4С(ест.)3С(л/к)1Лп1Б1Кл+Е,

Ив, ед. Д 
6 0,8 1,4 0,24 0,47 2353 37 24 92 

2 6С(ест.)2С(л/к)2Кл+Б, ед. Е, 

Ив 
7 0,7 1,2 0,52 0,43 5158 59 31 72 

3 1С(ест.)1С(л/к)3Лп2Б2Ив1Кл

+Е,Д 
10 2,6 5,6 0,08 0,01 1061 41 24 77 

4 5С(ест.)2С(л/к)2Кл1Лп2+Е ед. 

Д,Б 
7 0,9 1,4 0,92 0,93 1286 84 71 89 

5 3С(ест.)1С(л/к)1Е(л/к)2Кл2Ряб

+Д+Ив+Ос+Лщ, ед. Б 
4 0,4 1,6 0,38 0,21 2531 78 52 86 

6 6С(ест)2С(л/к)3Б+Ив,Ос, ед. 

Е, Д 
7 0,5 0,8 0,51 0,21 5716 91 73 95 

7 5С(ест)1С(л/к)4Б ед. Ос 7 0,8 1,1 0,55 0,3 5655 93 48 97 
 

Для обоснования оптимальной площади успешного возобновления, мы 

предварительно установили показатель возобновления сосны от расстояния 

до стены леса (рис. 1). Эта связь выражена полиномом четвертой степени. 

Определения зависимости численности естественного возобновления особей 

сосны от расстояния до стены леса для каждой учетной площадке указывали 

расстояние до плодоносящей стены леса. Интервал закладки учетных площа-

док составил 15 метров. 

 
Рисунок 1 – Зависимость количества подроста от расстояния до плодоно-

сящей стены леса как источник обсеменения 

 

По нашим данным на расстоянии 130 м от источника обсеменения (сте-

ны леса) мы наблюдали достаточное количество самосева. Это следует учи-

тывать при планировании оставления вырубки под естественное возобновле-

ние. Коэффициент корреляции -0,22, критические значения критерия t Стью-
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дента для уровней значимости составило 1,98, что укладывается в погреш-

ность 5 %. Качественная оценка показателей тесноты связи по Чеддоку пока-

зал, что характеристика силы связи слабая. 

Исследования зависимости численности подроста от расстояния до сте-

ны леса, показывают, что эта связь выражена полиномом четвертой степени 

(табл.3). 
 

Таблица 3 – Уравнения связи между численностью подроста и расстоя-

нием до семенных деревьев  
№  

объекта  

Уравнения связи между численностью подроста и 

расстоянием до семенных деревьев (полином чет-

вертой степени) 

Величина достоверности 

аппроксимации (R
2
) 

1 у=0,0016 x
4
-0,0228 x

3
-0,1196 x

2
+1,7864х+0,8625 0,6898 

6 
y = 0,0046x

4
 + 0,1547x

3
 - 1,7632x

2
 + 1,7071x + 

2,7179 
0,8353 

7 y = 0,0077x
4
 - 0,2144x

3
 + 1,8575x

2
 - 5,6363x + 10,31 0,7586 

 

На основании проведенных исследований можно сделать предваритель-

ные вывод: на всех лесокультурных площадях наблюдалось достаточное ко-

личество самосева, что позволяет усомниться в целесообразности создания 

сплошных лесных культур в данном типе вырубки. Обоснованным с точки 

зрения лесоводства, в сложившихся условиях является комбинированный ме-

тод возобновления. 

Основным лимитирующим фактором для успешности возобновления яв-

ляется степень задернения живого напочвенного покрова. В случае при про-

изводстве лесных культур, нарезании борозд, как мера содействию естествен-

ному возобновлению, нужно учитывать соизмеримость проведения меро-

приятия и годом обильного урожайности семян сосны. 
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ВЕДЕНИЕ АРХИВА СВЕДЕНИЙ О ЛЕСНЫХ ПОЖАРАХ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИС 
 

Арсланов А.А. (ГБУ Лесопожарный центр РБ, г.Уфа, РФ), 

Давлетбакова З.Л., Куценко Н.А. (УГАТУ, г.Уфа, РФ) 
 

В статье рассматривается использование геоинформационных систем для ве-

дения электронного архива сведений о лесных пожарах в Республике Башкортостан 

In article possibilities of using GIS for e-archive of forest fire information in the Re-

public of Bashkortostan 
 

Ключевые слова: информация о лесных пожарах, электронный архив, ГИС, Рес-

публика Башкортостан 

 Key words:  forest fires information, e-archive, GIS, Republic of Bashkortostan 
 

Прошедшие несколько лет с относительно засушливыми и жаркими летними 

месяцами убедили специалистов лесного хозяйства, что необходимо уделять по-

вышенное внимание предупреждению и раннему обнаружению лесных пожаров. 

Между тем, зарубежный и отечественный опыт подсказывает, что в комплексе 

мероприятий, направленных на снижение риска возникновения лесных пожаров, 

кроме прочего должны учитываться накопленные данные, позволяющие выявить 

характерные для конкретной территории особенности. В этой связи актуальными 

становятся вопросы формирования, хранения и последующего анализа статисти-

ческих данных о лесных пожарах в регионе. 

В Республике Башкортостан функции по мониторингу лесных пожаров 

осуществляет созданное в 2010 г. при Министерстве лесного хозяйства РБ го-

сударственное бюджетное учреждение «Центр предупреждения и тушения 

лесных пожаров Республики Башкортостан» (ГБУ Лесопожарный центр РБ). 

Одной из составляющих информационного обеспечения центра является элек-

тронный архив сведений о лесных пожарах, базирующийся на современных 

геоинформационных технологиях. 

Электронный архив предназначен для структуризации всей совокупности 

информации об обнаружении, локализации и ликвидации лесных пожаров, её 

ввода и хранения, формирования исторической информации, а также её обоб-

щения и визуализации в картографическом виде. На основе архивных данных 

осуществляется ретроспективный и прогнозный анализ пожароопасной ситуа-

ции, производится сравнительная оценка различных территорий за несколько 

лет, а также подготовка разнообразной отчетной документации. Особенность 

электронного архива заключается в тесной взаимосвязи описательных (атри-

бутивных) и картографических данных. Атрибутивная составляющая архива – 

это оперативные данные о состоянии и характеристиках лесных пожаров. В 

свою очередь, картографические данные – это географические координаты 

пожара, масштабы ущерба, затронутые огнём выделы и кварталы. 

 Компоновка карты лесных пожаров с топографическими картами и  кар-

тами лесного фонда в ГИС предоставляет специалистам возможности для бо-

лее детального изучения факторов риска (например, повышенной частоты 

возникновения возгорания вблизи отдельных населенных пунктов и автодо-

рог, видовой состав леса и характеристики пожара). С другой стороны, фикса-

ция оперативных данных позволяет выявить закономерности распространения 
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лесного пожара для рассматриваемой территории, оценить средние затраты 

времени и ресурсов на действия по локализации и ликвидации опасного воз-

горания. Другими словами, комбинация данных, накопленных за длительный 

период, является весьма полезным аналитическим инструментом. 

Основой электронного архива является настольный программный про-

дукт ArcGIS ArcMap 10 компании Esri, на базе которого с помощью дополни-

тельных модулей расширения функциональности разработано клиентское 

программное обеспечение архива. База данных архива может быть реализова-

на в виде локальной базы геоданных (в этом случае пополнение сведений 

осуществляется одним пользователем), либо в виде единой многопользова-

тельской базы геоданных с помощью сервера ArcSDE (в этом случае множе-

ство пользователей имеют возможность работать с архивом в соответствии с 

установленными правами доступа к данным). 

Позиционирование лесных пожаров в ГИС осуществляется несколькими 

способами: 

– по географическим координатам с указанием широты и долготы в 

системе координат WGS1984; 

– по указанию положения с привязкой к квартальной сетке (лесничест-

во, участковое лесничество, квартал, выдел); 

– вручную, указанием курсором мыши места пожара на карте. 

Совместно с векторными и растровыми картами в ГИС могут использо-

ваться публичные общедоступные картографические сервисы, например Ян-

декс.Карты, OpenStreetMap, Bing Maps и др. (см. рис. 1). Эта функция позво-

ляет использовать постоянно обновляемые и актуальные карты автодорог, на-

селенных пунктов и пр.  

Стандартные аналитические возможности ГИС на основе инструментов 

классификации и пространственного анализа (ArcGIS Spatial Analyst), а также  

модуля подготовки и публикации карт (ArcGIS Publisher) позволяют произво-

дить карты, отражающие ситуацию за несколько лет с детализацией какого-

либо показателя по лесничествам, участковым лесничествам и администра-

тивным районам (см. рис. 2). 

В перспективе планируется расширить функции электронного архива с 

целью обеспечить более широкий круг пользователей (в т.ч. из других ве-

домств и организаций) необходимой информацией и доступом к данным с по-

мощью мобильных средств (мобильных телефонов, коммуникаторов, планше-

тов).  
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Рисунок 2 –Динамика лесных пожаров в Республике Башкортостан в 

разрезе лесничеств 
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СООТНОШЕНИЕ РАНО- И ПОЗДНОРАСПУСКАЮЩЕЙСЯ  

ФЕНОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ ПОДРОСТА ЕЛИ 
 

 

THE CORRELATION OF EARLY AND LATE BLOSSOMING 

PHENOLOGICAL FORMS OF SPRUCE UNDERGROWTH 
 

Беляева Н.В., Животкова Н.В. (СПбГЛТУ, г. Санкт-Петербург, РФ) 

Beliaeva N.V., Zhitkova V.N. (St.Petersburg State Forest Technical University) 
 

В статье приводятся результаты исследования фенологических форм под-

роста ели под пологом древостоев. Отмечается преобладание ранней формы, а 

также зависимость феноформ от погодных условий. 
 

In the article the research results of phonological forms of spruce undergrowth un-

der forest shelter are adduced. The prevalence of early form and the dependence of 

phenoforms on weather conditions are observed.  
 

Ключевые слова: ранораспускающаяся и позднораспускающаяся формы под-

роста ели, численность и встречаемость подроста 
 

Keywords: early and late blossoming forms of spruce undergrowth, undergrowth 

number and frequency 
 

При описании моделей подроста одновременно с основными показате-

лями устанавливали и его фенологическую форму. Среди них большой био-

логический и лесоводственный интерес представляют рано- и позднораспус-

кающиеся фенологические формы. Выделение этих форм производилось с 

использованием феноиндикаторов: к ранней форме относили биотипы ели, у 

которых терминальная почка начинала распускаться до зацветания черемухи 

обыкновенной, к поздней форме – после зацветания рябины обыкновенной  

или начала пыления сосны обыкновенной (Грязькин, 2001).   

Учет естественного возобновления ели по фенологическим формам прово-

дился весной 2011 г. под пологом леса на территории экологического стационара, 

расположенного в Лисинском лесничестве Ленинградской области. Объекты были 

заложены в 1982 г. проф. Грязькиным А.В. Таксационная характеристика насаж-

дений по данным последнего обследования представлена в табл. 1.  

Учет подроста под пологом древостоев был проведен двумя методами: 

сплошным перечетом и выборочно-статистическим методом. 

Сплошной перечет был выполнен на секции А и осуществлен на лентах 

шириной 5 м, разделенных на квадраты соответственно 5 х 5 м – всего 244 

квадрата. 
 

Таблица 1 – Таксационная характеристика насаждений (2011 г.) 

Показатели Секция А Секция Б Секция В 

Состав древостоя 9,1Е0,9Б ед. П, Ол 7,8Е1,6С0,6Б 6,6Е3,2С0,2 Б 

Возраст, лет 90 90 90 

Класс бонитета II II II 

Тип леса Ельник кисличный Ельник кисличный Ельник кисличный 

Высота, м 22,4 22,8 16,8 

Диаметр, см 24,1 24,7 21,6 

Полнота 0,4 0,6 0,3 

Запас, м
3
/га 204 248 155 
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Учет подроста по выборочно-статистическому методу осуществлялся на 

секциях Б и В на круговых площадках по 10 м
2
, закладываемых на одинако-

вом расстоянии друг от друга по свободному ходу. Учетные площадки закла-

дывали при помощи шеста длиной 178,5 см. Центр очередной учетной пло-

щадки устанавливался при помощи этого же шеста, для чего его продвигали 

вперед по ходу на две длины. (Грязькин, 1997). На секции Б было заложено 

469 учетных площадок, на В – 453. Результаты учета представлены в табл. 2. 
 

Таблица 2 – Численность и встречаемость подроста ели по фенологиче-

ским формам 

Номер 

пробной 

площа-

ди 

Фенологические формы подроста ели 
Итого 

ранораспускающая позднораспускающаяся 

численность встречае-

мость, τ,  

% 

численность встречае-

мость, τ,  

% 

числен-

ность, 

экз./га 

встречае-

мость, τ,  % экз./га % экз./га % 

А 1051 51,0 71,3 1008 49,0 72,1 2059 86,5 

Б 1631 45,6 57,4 1945 54,4 68,2 3576 86,8 

В 1395 58,1 62,7 1007 41,9 47,5 2402 79,5 

Среднее 1359 51,6 63,8 1320 48,4 62,6 2679 84,3 
  

Анализ данных табл. 2 показал, что  по данным учета 2011 г. под поло-

гом древостоев преобладает ранораспускающаяся фенологическая форма 

подроста ели. Ее доля составляет в среднем 51,6%, на долю позднораспус-

кающейся фенологической формы приходится 48,4%. 

Однако следует отметить, что по данным учета профессора кафедры ле-

соводства СПбГЛТУ А.В. Грязькина (1996), выполненным на этих же объек-

тах доля ранораспукающейся фенологической формы подроста ели составля-

ла 44%, а позднораспускающейся – 56%, т.е. противоположна данным, полу-

ченным в 2011 г. Данное явление объясняется, в первую очередь, погодными 

условиями. По данным ФГБУ «Санкт-Петербургский Центр по гидрометео-

рологии и мониторингу окружающей среды с региональными функциями» 

(официальный портал Санкт-Петербургского ЦГМС-Р) в 2011 г. среднеме-

сячная температура апреля была на 1,1-2,8 градусов выше средних многолет-

них значений; мая – на 0,9 градуса; июня – на 1-2 градуса; июля – на 4,8 гра-

дусов; августа – на  1,6 градусов; сентября – на 1,1-2,2 градуса.  

Таким образом, среднемесячная температура вегетационного период 

2011г. на 2,4 градусов превысила средние многолетние (климатические) зна-

чения, что и послужило причиной преобладания ранораспускающейся фено-

логической формы подроста ели. Однако следует подчеркнуть, что в целом на 

долю рано- и позднораспускающейся фенологических форм подроста ели 

приходится приблизительно одинаковое количество подроста (в среднем по 

50±5%). 

Как видно из данных табл. 2, встречаемость рано- и позднораспускаю-

щейся фенологических форм подроста ели в почти одинаковая и составляет в 

среднем 63,8 и 62,6% соответственно. Согласно предыдущим исследованиям 

при численности подроста 2 тыс. экз./га и встречаемости не менее 60% в 

дальнейшем можно ожидать формирования высокопродуктивного елового 
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древостоя (Мартынов, Сеннов, Грязькин, 1994), а встречаемость обеих фено-

логических форм подроста ели 84,3% позволяет предположить, что на данных 

объектах сформируется древостой с относительной полнотой 0,8-0,9 (Braathe 

P., 1953; Мартынов, 2001). 

Полученный материал обрабатывался методами математической стати-

стики (табл.  3).  
 

Таблица 3 – Статистические показатели естественного возобновления ели  

Статистический показатель 

Фенологическая форма подроста ели 

ранораспускающая-

ся 

познораспускаю-

щаяся 
сек-

ция А 

сек-

ция Б 

сек-

ция В 

сек-

ция А 

сек-

ция Б 

сек-

ция В 

Численность подроста, экз./га 1051 1631 1395 1008 1945 1007 

Коэффициент встречаемости (τ), % 71,3 57,4 62,7 72,1 68,2 47,5 

Средняя численность подроста на учетной 

площадке, экз. 
2,7 1,6 1,4 2,5 1,9 1,0 

Ошибка средней численности подроста, экз. 0,2 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 

Среднеквадратическое отклонение, экз. 3,6 2,2 1,9 3,1 2,6 1,9 

Коэффициент вариации (V), % 137,0 132,2 134,9 122.3 131,9 182,8 

Точность исследования (P), % 8,8 6,1 6,3 7,8 6,1 8,6 

Коэффициент гомогенности (КГ) 5,0 2,9 2,6 3,8 3,4 3,5 
 

По численности и встречаемости подрост можно охарактеризовать как 

средней густоты с равномерным распределением по площади. Коэффициент 

гомогенности свидетельствует о том, что распределение елового подроста 

групповое. Объясняется это биолого-экологическими свойствами ели. В био-

группах сохраняются ценотические связи между ее компонентами. Благодаря 

этим связям сохраняется парцеллярная обособленность ели в группах. Возоб-

новление лиственных  в таких биогруппах затруднено, соответственно шансы 

ели на выход в основной ярус формируемого древостоя многократно повы-

шаются. Для одиночного подроста ели, за исключением крупных экземпляров 

с высоким темпом роста, такие шансы обычно невелики.  

Резюмируя результаты исследований можно сделать следующие выводы:  

1) Под пологом древостоев преобладает ранораспускающаяся феноло-

гическая форма подроста ели. Ее доля составляет в среднем 52%, на долю 

позднораспускающейся фенологической формы приходится 48%. 

2) Доля ранораспускающейся фенологической формы подроста ели 

уменьшается по мере увеличения относительной полноты древостоя. 

3) Встречаемость рано- и позднораспускающейся фенологических 

форм подроста ели в почти одинаковая и составляет в среднем 64 и 63% соот-

ветственно. При численности подроста 2 тыс. экз./га и встречаемости не ме-

нее 60% в дальнейшем можно ожидать формирования высокопродуктивного 

елового древостоя, а при встречаемости обеих фенологических форм подрос-

та ели 84% позволяет предположить, что на данных объектах сформируется 

древостой с относительной полнотой 0,8-0,9. 

Таким образом, преобладание ранней формы под пологом ельника кис-

личного типа леса является основанием для назначения здесь преимущест-

венно равномерно-постепенных рубок, которые будут способствовать появ-
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лению и развитию подроста ели ранораспускающейся фенологической фор-

мы. Проведение сплошных рубок приведет к гибели елового подроста, так 

как именно ранняя форма подроста ели наиболее подвержена действию позд-

них весенних заморозков.   
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ГОДИЧНОГО КОЛЬЦА 

СОСНЫ КЕДРОВОЙ КОРЕЙСКОЙ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
 

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

HONGO Ichiro (University of Borneo Tarakan, Indonesia) 
 

Measured Pinus koraiensis growth rings on the test areas. 
 

Введение 

Д.С. Малоквасов (1971) на большом объеме экспериментального материала 

доказал спорную 40-летнюю продолжительность стадий развития Дальнево-

сточных кедровников, предложенную в свое время Б.А.Ивашкевичем (1929) и 

поддержанную позже Б.П. Колесниковым (1958). Он отмечал, что цикличность 

прироста – это статистическая закономерность текущего прироста. Определять 

основные характеристики циклов (амплитуду колебаний) следует не на одиноч-

ных деревьях, а на их совокупностях. И наибольшими амплитудами колебаний 

прироста характеризуются деревья средних размеров, наименьшими – угнетен-

ный тонкомер и деревья старших поколений. Отмеченную Д.С. Малоквасовым 

закономерность, установленную с помощью группировки радиального прироста 

по десятилетиям, мы проверили на четырех пробных площадях, пройденных 

выборочными рубками разной интенсивности с анализом каждого годичного 

кольца с помощью цифрового микроскопа. 
 

Методы исследования и экспериментальный материал  

Объектом исследования являлись кедровники, произрастающие в Хаба-

ровском крае, пройденные выборочными рубками разной интенсивности в 40-

70. гг прошлого столетия. На высоте 1,3 м возрастным буравом у сосны кед-

ровой корейской было взято 575 кернов. В настоящей работе рассмотрены 
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шесть пробных площади, на которых случайным способом были отобраны по 

10 качественных кернов. Пробные площади заложены в Облученском и На-

найском районах Хабаровского края. 

Отшлифованные образцы сканировали (SAMSUNG SCX – 4200) с разре-

шением 1200 dpi, а затем с помощью программы анализа изображений 

«pickmap» измеряли ширину годичных колец с точностью до 1/100 мм, разде-

ляя кольцо на раннюю и позднюю древесину, с помощью цифрового микро-

скопа (miyoshi UK - 02), датчик CMOS 2 млн пикселей, съёмки 20 раз. С по-

мощью программы анализа изображений «Micro Capture 20x-200x V2.0» из-

мерили ширину годичных колец с точностью до 1/100 мм. 
 

Результаты и обсуждение 

Характеристика ширины годичного кольца в течение вегетационного пе-

риода варьирует  в достаточно  широком диапазоне. Результаты измерений 

годичных колец сосны кедровой в районе Арсеньева (Нанайский район) на пп 

№8 показали следующее. В 1940 году четко наблюдался пик, который был 

отмечен Д.С.Малоквасовым. Более того, он отмечал пик ширины годичного 

кольца кедра корейского в 1860, 1905 и 1940. Следует также отметить, что 

измерения ширины годичного кольца он проводил  по десятилетиям. Нами же 

выполнены замеры для каждого кольца. По данным кернов, взятых на пп №8 

около Арсеньева, установлено, что в 1940 году также наблюдается пик у 8 

кернов из 10. В 1905 г. на пробной площади №8 пик наблюдался уже только у 

четырех моделей. На других пробных площадях этой закономерности не от-

мечено. Есть небольшие всплески радиального прироста у отдельных образ-

цов, но они, видимо, обусловлены локальными особенностями произрастания 

этих деревьев (рис. 1). 

Статья Д.С.Малоквасова была написана в 1971 г., а наши образцы взяты 

в 1988 г. Поэтому мы ожидали найти цикличность (пики) на своем материале 

через 40 лет, т.е. в 1980 году. Но, такой цикличности через 40 лет мы не обна-

ружили (рис.1). Максимальные пики у некоторых образцов наблюдаются 

только на пробной площади №2 (Облучье). На других пробных площадях 

можно отметить по 2- 4 случаям повышения величины радиального прироста 

в этот период. 

Размеры годичного кольца и статистики его варьирования на пробных 

площадях приведены в таблице 1. Из табл. 1 следует, что ширина годичного 

кольца изменяются от 1.03мм до 1.42мм, Коэффициент изменчивости мини-

мальный отмечен на пробной площади №8 (Облучье), а максимальный - на 

пробной площади № 8 (Арсеньев). Возвращаясь к истории этих пробных 

площадей, следует указать, что максимальной нарушенностью древесного 

яруса характеризуется пробная площадь № 8 (Арсеньев) и минимальной, 

близкой к естественной, пробная площадь №8  (Облучье).   

В таблице 2 приведены данные по измерению количества годичных колец 

на анализируемых кернах и статистики их варьирования по пробным площа-

дям. Эта таблица по существу позволяет по модельным деревьям определить 

возраст сосны кедровой на пробной площади. Практическое  применение ре-

зультатов измерения – отнесение древостоя к тому или иному типу возрас-
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тной структуры. Максимальные коэффициенты изменчивости наблюдаются 

на пробных площадях №2 (Облучье), №8 (Арсеньев), №11 (Арсеньев).  Эти 

насаждения, несмотря на относительно невысокий средний возраст, можно 

считать разновозрастными, остальные – условно одновозрастными. 
 

Таблица 1- Характер ширины годичного кольца сосны кедровой корей-

ской на пробных площадях в Хабаровском крае 

Район  Е.А.О

Измеряю-

щий пункт
место пп1  пп4 пп8 пп2 пп8  пп11

Измеряюшие колличество ширины годичного колица (шт) 1583 1750 1429 1111 1654 1132

Средная ширина   годичного колица     (мм) 1,16 1,09 1,36 1,33 1,03 1,42

σ 0,71 0,59 0,69 0,75 0,74 0,90

C.V. 0,61 0,55 0,51 0,57 0,72 0,64

a 1,65 4,01 1,81 2,44 4,12 1,75

e 1,23 1,59 1,17 1,21 1,71 1,28

Ширина                        

годичного 

колица

Облучье         Арсеньев 

    
Таблица-2 Количество годичных колец сосны кедровой корейской на 

пробных площадях в Хабаровском крае 

Район  Е.А.О

Измеряю-

щий пункт
место пп1  пп4 пп8 пп2 пп8  пп11

Измеряющие количество керна (шт) 10 10 10 10 10 10

Средное количество годичного колица     (шт) 158,3 175,0 142,9 111,1 165,4 113,2

σ 23,45 21,10 21,53 36,39 59,75 41,66

C.V. 0,15 0,12 0,15 0,33 0,36 0,37

a -0,84 -0,50 4,55 -1,80 -0,46 -1,51

e 0,11 -0,66 -2,03 -0,13 0,43 0,09

Облучье         Арсеньев 

Количест-

во                  

годичного

　　 колица

  

Наибольший коэффициент изменчивости ширины годичного слоя (70%) 

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

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

высоковозрастные и, как следствие, имеющие максимальные диаметры менее 

реагируют на происходящие изменения и подтверждает исследования 

Д.С.Малоквасова. На изменившиеся условия активней всего реагируют дере-

вья средних параметров. Максимальная толщина годичного кольца (1.42mm) 

отмечена на пробной площади №11 (Арсеньев), а минимальная  (1.03mm) – на 

пробной площади №8 (Арсеньев). Пробные площади отличаются составом, 

полнотой и возрастом, обусловленным в первую очередь выборочными руб-

ками основного лесообразователя – кедра корейского в прошлом столетии.  

Скорость радиального прироста, объединенная в десятилетия, практиче-

ски не зависит от размеров ступени. Установлена слабая тенденция повыше-

ния скорости прироста с повышением размера ступени. Наибольшую ско-

рость здесь имеют стволы кедра максимальных диаметров.  Подтверждением 

этому является результаты, полученные на одной из пробных площадей, у ко-

торой время после рубки равнялось 10 годам. Множественный регрессионный 

анализ радиального прироста у 40 модельных деревьев кедра за последние 5 и 

10 лет после рубки показал, что на его величину слабое влияние оказывают 

возраст дерева, протяженность кроны и диаметр на высоте 1,3 м (Rmn = 0,31 – 

кольца
m 

кольца (мм) 

кольца (шт) 

годичных 

колец 

годичных колец (шт) 
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0,38). В тоже время средняя величина радиального прироста за весь период 

роста древостоя на 5%-ном уровне значимости обусловлена этими показате-

лями. В результате было подобрано уравнение множественной регрессии : 

        rcр = 1,03 - 0,0081А + 0,0039Lкр + 0,014D      Rmn = 0,78  

где rcр–средняя величина прироста за весь период роста (по десятилети-

ям) см; А–возраст дерева, лет; Lкр–протяженность кроны, м; D–диаметр дере-

ва, см. 

 
 

Рисунок 1- Изменение годичного кольца на пробных площадях 

 

Объяснить установленную регрессию можно тем, что в первые годы по-

сле рубки  древостои практически находятся в стрессовом состоянии. У них 

разрушена внутриценотическая связь, которая постепенно восстанавливается. 

Это подтверждает рост коэффициента детерминации в последующие пять лет. 

1940 1940 1940 
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При давности рубки более 15-20 лет связь радиального прироста за последние 

5 и 10 лет с другими показателями во всех случаях достоверная. Следователь-

но, за 15 лет кедр восстанавливает свои продуцирующие функции. 
 

Общие замечания 

Проведенные исследования радиального прироста сосны кедровой корей-

ской  показали что: ширина годичного кольца имеет четко выраженный макси-

мум у большинства модельных деревьев только на одной пробной площади;   

- прирост по диаметру у деревьев кедра имеет одинаковую скорость не-

зависимо от возраста и размеров дерева; 

- из общего числа пробных площадей часть относится к условно одно-

возрастным, часть к разновозрастным.  
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Лесопользование – это сложная система, в которой должны связываться 

противоречивые задачи: удовлетворение потребностей народного хозяйства стра-

ны и сохранение биоразнообразия лесной экосистемы. Чтобы управлять сложным 

объектом, необходимо освоить современные подходы и инструменты. Инстру-

ментами управления служат средства вычислительной техники и автоматизиро-

ванные системы [1]. Однако при внедрении информационных систем для управ-

ления лесопользованием приходится сталкиваться с рядом трудностей. 

Планы, решения по сбережению и рациональному использованию лес-

ных ресурсов и связанному с ними бизнесу часто противоречивы, принима-

ются в обстановке столкновения интересов и с высокой степенью неопреде-

ленности. В действительности, большинство сложностей по управлению лес-

ными ресурсами являются информационной проблемой. Отчасти эта пробле-

ма связана с тем, что практически вся информация о лесном фонде  простран-
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ственно ориентирована и без совместного использования картографических и 

описательных данных ее анализ затруднен [1]. 

В практике лесоустройства информационные системы уже нашли свое 

применение. Внедряются они и для решения задач обеспечения текущей дея-

тельности лесной службы, тогда как задачи перспективного планирования и 

обоснования различных решений и мероприятий в лесном хозяйстве и лесо-

пользовании методически и информационно не обеспечены. 

Проблемы информационного обеспечения:  

- несогласованность работ по лесоустройству при создании первичной 

информации о лесном фонде и, как следствие, отсутствие единого подхода к 

информатизации;  

- отсутствие системы подготовки специалистов – пользователей инфор-

мационных систем для органов лесного хозяйства и лесопользователей;  

- отсутствие информационного обеспечения задач перспективного планиро-

вания и обоснования различных решений и мероприятий в лесном хозяйстве;  

- низкая достоверность лесоустроительной информации и данных учета 

лесного фонда для принятия обоснованных управленческих решений;  

- не используется сценарный подход и методы моделирования для обос-

нования решений;  

- невостребованность информации со стороны лесопользователей и ин-

весторов; 

- большие затраты на оцифровку исходных данных (планшетов и такса-

ционных характеристик) для программного обеспечения. 

В Лесосибирском филиале Сибирского государственного техноголиче-

ского университета создана информационная система для управления лесным 

фондом [2, 3], основными задачами которой являются: 

1. Анализ лесосырьевой базы лесозаготовительных производств и других 

участков лесного фонда.  

2. Обоснование целесообразности лесозаготовок и размещения лесозаго-

товительных производств.  

3. Оценка доступности и качества лесных ресурсов. Расчет рентабельно-

сти и планируемой прибыли от освоения участков освоения лесного фонда.  

4. Выбор участков лесного фонда для перспективного освоения.  

5. Создание тематических карт по лесным ресурсам, демонстрирующих 

различные подходы к лесопользованию.  

6. Мониторинг изменений в лесном фонде и контроль за лесопользова-

нием с применением данных космической съемки.  

7. Планирование и оптимизация подъездных путей к лесосекам.  

8. Планирование и оптимизация развития транспортной сети лесных дорог. 

Для качественного планирования и оптимизации управлением лесным 

фондом требуются следующие данные в цифровой форме: 

1. Картографический банк данных по лесным ресурсам (включая топо-

графическую информацию) в разрезе лесных кварталов, совмещенный с по-

квартальной базой данных. 

2. База данных таксационных характеристик.  

Оцифровка требуемых исходных данных влечет за собой большие затраты. 
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Для снижения трудозатрат разработана программа для преобразования тек-

стовых табличных таксационных описаний, имеющихся в распоряжении аренда-

торов, в текстовую базу данных. Ее использование позволяет исключить ручное 

заполнение базы данных по арендуемым участкам лесничеств, при внедрении 

информационных систем в делопроизводство и управление лесным фондом. 

Исходными материалам для работы программы являются файлы формата 

TXT, содержащие таблицы экспортированных таксационных описаний. Для 

того чтобы произвести преобразование, достаточно просто перетащить этот 

текстовый файл на значок программы. 

Принцип работы интерпретатора основан на последовательном чтении 

строк файла, поиске характерных значений и проверке по условиям с после-

дующей записью в соответствующие файлы. 

На выходе предоставляются пять текстовых файлов формата CSV, пред-

ставляющие собой текстовую базу данных таксационных описаний, готовую 

для дальнейшего использования или преобразования в другие форматы с ми-

нимальными трудозатратами. 

Упрощенно, алгоритм работы при обработке файла можно описать как 

последовательное повторение выполнения следующих действий: 

1. Чтение строки. Если строка не пустая и не является «шапкой» табли-

цы, то выполняются следующие действия; 

2. Если строка является заголовком таблица, содержащим название лес-

ничества, категорию защитности и номер квартала, то производится чтение 

соответствующих значений; 

3. Если в столбце с номером выдела присутствует числовое значение, то счи-

тываются номер выдела и его площадь, а также в файлы с хозяйственными меро-

приятиями и дополнительными сведениями добавляется заголовочная запись; 

4. Если строка является заголовком итогов (по кварталу или категории), 

то интерпретация последующих строк не осуществляется, до страницы со 

следующим выделом; 

5. Если столбец с хозяйственными мероприятиями содержит запись и 

удовлетворяются дополнительные условия, то производится запись в файл; 

6. Если столбец с составом содержит породную формулу, то записыва-

ются новый ярус и целевая порода в соответствующие файлы; 

7. Если столбец с составом содержит типовой заголовок, то добавляются 

дополнительные условия к выполнению алгоритма; 

8. В остальных случаях, производится запись составляющих пород и 

чтение дополнительных данных о выделах; 

9. При выполнении условий цикла производится возврат к первому 

пункту, пока файл не будет прочитан полностью. 

Данная программа позволит сократить время на оцифровку таксацион-

ных характиристик и поможет ускорить внедрение информационных систем в 

управление лесопользованием. 
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Мировое прогрессивное сообщество давно осознало необходимость под-

держания биологического разнообразия естественных экосистем, сохранения 

лесов планеты, которые являются основным блоком биосферы. Готовность 

мировых держав сохранять окружаю природную среду, публично выражена 

международными соглашениями различного уровня (конве нция о биоло-

ги ческом разнообра зии - международное соглашение, принятое в Рио-де-

Жанейро 5 июня 1992 года). В 1995 году Российская Федерация ратифициро-

вала конвенцию по биологическому разнообразию, взяв при этом на себя ряд 

обязательств, в том числе обязательство по разработке национальной страте-

гии по сохранению биоразнообразия.  

Российское лесное законодательство основано на разумных и  правиль-

ных принципах:  устойчивое управление лесами, сохранение биологического 

разнообразия лесов, повышение их потенциала; сохранение средообразую-

щих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и 

иных полезных функций лесов в интересах обеспечения права каждого на 

благоприятную окружающую среду; использование лесов с учетом их гло-

бального экологического значения, а также с учетом длительности их выра-

щивания и иных природных свойств лесов; обеспечение многоцелевого, ра-
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ционального, непрерывного, неистощительного использования лесов для 

удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресур-

сах; воспроизводство лесов, улучшение их качества, а также повышение про-

дуктивности лесов; обеспечение охраны и защиты лесов; использование лесов 

способами, не наносящими вреда окружающей среде и здоровью человека[1].  

Для обеспечения этих принципов лесное законодательство Российской 

Федерации возлагает ряд обязанностей на лесопользователей. В связи с этим 

лесная добровольная сертификация приобретает все большее значение для 

предприятий  лесозаготавливающей отросли. По данным Лесного  попечи-

тельского совета (FSC) количество предприятий, получающих сертификат на 

лесоуправление (FM), неуклонно растет (рисунок 1).  

 
Рисунок 1 – Количество полученных  сертификатов на лесоуправление [2] 

 

Это связано не с ростом экологической сознательности российских лесо-

пользователей, а скорее с экономическими  вопросами. Например, о необхо-

димости устойчивого лесоуправления как об одном из условий кредитования 

заявляют Международная финансовая корпорация (IFC) и Европейский банк 

реконструкции и развития (EBRD). Многие участвующие в процессе серти-

фикации компании проявляют интерес к выходу за пределы азиатских рын-

ков, чему в немалой степени может способствовать наличие сертификата 

FSC. Сертификат FSC может быть использован и в качестве инструмента для 

преодоления торговых барьеров, возникающих в связи с принимаемыми в 

США и странах Европейского Союза законодательными актами (действую-

щие  поправки к Закону Лэйси и вступающими в действие в 2013 г. европей-

скими Правилами регулирования оборота древесины), призванными предот-

вратить поступление на их рынки незаконно заготовленной древесины [3]. 

Для положительной оценки аудита и получения лесного сертификата не-

обходимо организовать процесс лесозаготовок, в соответствие с принципами 

и критериями Лесного попечительского совета [стандарт].  

Принцип 9 ответственного управления касается сохранения лесов высо-

кой природоохранной ценности». Выполнение этого принципа требует от 

управляющих лесами, чтобы «Ведение хозяйства в лесах, имеющих высокую 

природоохранную ценность, должно способствовать сохранению или усиле-

нию характеристик, определяющих ценность этих лесов. Принятие решений в 

отношении лесов, имеющих высокую природоохранную ценность, должно 

планироваться с особой осторожностью, тщательно учитывая возможные не-

гативные последствия». 
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О выделение участков ЛВПЦ говорится и в лесном законодательстве  

Российской Федерации. Правила заготовки древесины гласят, что участки ле-

сов, имеющие признаки ЛВПЦ должны быть выделены в ходе соответствую-

щей инвентаризации силами предприятия, консультанта либо лесоустрои-

тельной организации. Участки лесов, имеющие признаки ЛВПЦ должны быть 

зарезервированы, и впоследствии оформлены как особозащитные (ОЗУ) или 

особоохраняемые природные территории (ООПТ).  

В качестве ЛВПЦ подлежат сохранению особи видов, занесенных в Крас-

ную книгу Российской Федерации, в красные книги субъектов Российской Фе-

дерации, отдельные ценные деревья в любом ярусе и их группы (старовозраст-

ные деревья, деревья с дуплами, гнездами птиц, а также потенциально пригод-

ные для гнездования и мест укрытия мелких животных и т.п.). 

Процедуру выделения и сохранения лесного биоразнообразия можно 

проводить в процессе отвода лесосечного фонда, а также, в случае обнаруже-

ния ценных природных объектов - и после проведения отвода. Обязательным 

в обоих случаях является выделение данных объектов на технологической 

карте лесосеки. Перечни объектов биоразнообразия и размеры буферных зон 

для конкретного лесничества (лесопарка) указываются в лесохозяйственном 

регламенте лесничества, лесопарка. 

При отводе лесосеки участки природных объектов, имеющих природо-

охранное значение обозначаются в натуре как неэсплуатационные участки и их 

площади не включают в эксплуатационную площадь лесосеки [4]. 

После отвода производится материально-денежная оценка эксплуатаци-

онной части лесосеки. Способ таксации лесосеки  зависит от размера лесосек 

и наличия густого подроста и подлеска, что может препятствовать использо-

ванию таксационных приборов. При таксации лесосек площадью до 10 га так-

сацию проводят методом сплошного или ленточного перечета, круговыми ре-

ласкопическими площадками или площадками постоянного радиуса. Выявить 

ЛВПЦ в процессе таксации, отграничить их, нанести на технологическую 

карту, вычислить площадь, вычесть ее из эксплуатационной площади не со-

ставляет труда, при наличии перечня объектов биоразнообразия и методики 

их выделения.  

Для лесосек более 10 га материально-денежная оценка производится по 

материалам лесоустройства, по таксационным описаниям. В этом случае мо-

гут возникнуть ряд проблем следующего характера: 

- Точность материалов лесоустройства, зачастую далеки от действитель-

ности в связи с большим объемом работ и применения глазомерного способа 

при массовой таксации насаждений. 

- Выявить ЛВПЦ по таксационным описаниям и планшетам невозможно, 

если в них нет специальных отметок. Таксация насаждения при инвентариза-

ции производится для целого выдела, а объекты биоразнообразия (ключевые 

биотопы, леса, имеющие ключевое средообразующее или ресурсоохранное 

значение, плюсовые деревья и насаждения и т.д.) могут входить в состав на-

саждения, и не быть отмеченным лесоустройством,  при этом невозможно без 

наземной таксации классифицировать, определить площадь и запас древеси-

ны ЛВПЦ. Выявление, отграничение и сохранение ЛВПЦ возможно только 
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при отводе лесосеки в натуре, а не после неё,  для того, что бы правильно вы-

числить эксплуатационную площадь и провести материально-денежную 

оценку лесосеки.   
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Проанализирована структура древостоев из сохраненного подроста в южной 

тайге Западной Сибири. Выявлены значимые расхождения с данными таблиц хода 

роста нормальных полных насаждений. 

Studied the structure of stands from preserved undergrowth in the southern taiga of 

Western Siberia. Detected significant differences with the data of tables of growth full 

plantings. 
 

Ключевые слова: насаждения из подроста, таблицы хода роста, структура 

древостоев 
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В последние годы все чаще в профессиональном сообществе  обсуждает-

ся проблема нехватки лесных ресурсов. И в ближайшее время, несмотря на 

предпринимаемые попытки ее решить, кардинально переломить ситуацию не 

получится. Виной тому пресловутые циклы выращивания и поспевания дре-

востоев. Помимо закладки плантационных культур, обеспечивающих значи-

тельное снижение периода созревания насаждений, есть хорошо проверенный 

способ – сохранение подроста [1, 2, 3]. 

В данной статье сделана попытка проанализировать структуру форми-

рующихся из подроста насаждений в сравнении с нормальными древостоями 

из таблиц хода роста. Модельными объектами выбраны средневозрастные и 

приспевающие насаждения, сформировавшиеся из сохраненного подроста на 

сплошных вырубках южной тайги Томской области [4]. 

Сравнительный анализ производительности и других таксационных по-

казателей изучаемых древостоев (таблица 1, рисунок 1) проведен по общим 

таблицам хода роста полных (нормальных) древостоев (ТХР), одобренных 

Федеральным агентством лесного хозяйства и рекомендованных для исполь-

http://www.fsc.ru/
http://dvkapital.ru/branch/dfo_27.02.2012_394_dobrovolnaja-lesnaja-sertifikatsija--osoznannaja-neobkhodimost.html
http://dvkapital.ru/branch/dfo_27.02.2012_394_dobrovolnaja-lesnaja-sertifikatsija--osoznannaja-neobkhodimost.html
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зования в практической лесохозяйственной деятельности [5]. При сравнении 

учитывался как биологический, так и хозяйственный возраст. 

 

Таблица 1 – Сравнительный анализ таксационной структуры древостоев, 

сформировавшихся из подроста и данных таблиц хода роста 
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МЕЛКОТРАВНО-ЗЕЛЕНОМОШНЫЙ ТИП ЛЕСА (МЗМ) 

1 45 4П1Е1К4Ос+С, Б 18,5 16,8/12,8 +10/+44 17,3 19,8/14,9 -13/+16 64 32,7 32,1/25,6 +2/+28 1294 983/1929 
+32/ 

-32 

7 39 5Е2К2П1Б+С 15,4 13,2/7,8 +17/+97 16,7 16,3/8,1 +2/+106 68 31,6 29,6/17,8 +7/+77 1296 1486/3894 
-13/ 

-67 

11 45 
3П2Е1К4Б ед.С, 

Лц 
14,7 13,8/12,9 +6/+14 12,7 14,4/13,4 -12/-5 51 24,9 25,3/23,0 -2/+8 1736 1453/2023 

+19/ 

-14 

12 42 2П1Е1К4Б2Ос+С 18,0 16,4/13,5 +10/+33 16,8 18,3/15,1 -8/+11 59 27,8 27,5/23,6 +1/+18 1335 1115/1885 
+20/ 

-29 

15 37 
5Е2С1П2Б+К, Ос 

ед.Лц 
17,1 16,5/9,8 +4/+74 19,5 18,1/9,9 +8/+97 64 24,5 31,5/22,4 -22/+9 887 1296/3460 

-31/ 

-74 

21 47 6К2П1Е1Б 14,7 10,9/9,2 +35/+60 16,7 11,5/10,7 +45/+56 57 24,8 23,9/19,6 +4/+26 961 1470/2832 
-35/ 

-66 

23 38 4Е2П1К3Б ед.С 11,4 9,8/8,3 +16/+37 10,6 9,9/8,7 +7/+22 42 20,4 20,1/17,3 +1/+18 1985 2464/3636 
-19/ 

-45 

ЗЕЛЕНОМОШНЫЙ ТИП ЛЕСА (ЗМ) 

4 38 4П2Е2К2Б 13,6 10,7/7,3 +27/+86 12,9 12,1/7,9 +7/+63 55 20,9 23,7/17,6 -12/+19 1373 1898/4378 
-28/ 

-69 

10 36 
4К3Е3Б+С, Лц 

ед.П, Ос 
14,2 12,0/9,4 +18/+51 15,2 12,3/9,1 +24/+67 56 23,6 23,7/15,7 0/+50 1136 1638/3457 

-31/ 

-67 

16 40 4Е4П1К1Б 12,3 9,9/7,4 +24/+66 12,5 11,0/8,3 +14/+51 52 26,4 22,3/17,8 +18/+48 1889 2255/3908 
-16/ 

-52 

ПАПОРОТНИКОВЫЙ ТИП ЛЕСА (ПТ) 

2 49 3П2Е5Б+К 19,7 19,8/17,0 0/+16 18,4 21,2/17,2 -13/+7 62 21,2 30,9/26,7 -32/-21 737 887/1459 
-17/ 

-49 

18 49 3П2Е1К4Б 20,1 19,6/16,0 +2/+26 18,0 20,9/16,4 -14/+10 69 25,5 30,8/25,6 -17/0 867 898/1612 
-3/ 

-46 

22 48 5П2Е3Б ед.К 20,7 19,6/14,6 +6/+42 20,9 21,9/15,6 -5/+34 69 27,1 34,5/27,6 -21/-2 818 911/1725 
-10/ 

-53 

ТРАВЯНО-БОЛОТНЫЙ ТИП ЛЕСА (ТБ) 

5 42 5Е2П1К1Лц1Б 15,2 14,8/7,0 +3/+117 16,9 16,7/8,1 +1/+109 69 19,9 31,9/18,8 -38/+6 785 1357/3959 
-42/ 

-80 

6 38 4Е6Б+П, К, Лц 13,5 12,1/9,5 +12/+42 11,6 12,2/9,0 -5/+29 49 18,4 20,2/18,6 -9/-1 1461 2033/3195 
-28/ 

-54 

8 39 5Е1Лц1К3Б+П 12,7 10,9/9,7 +16/+31 11,5 11,0/9,2 +4/+25 48 19,7 21,0/19,5 -6/+1 1558 2133/3491 
-27/ 

-55 

14 38 4Е1К1П1Лц3Б 11,5 9,5/9,0 +21/+28 11,1 9,5/9,2 +17/+21 42 17,9 19,2/17,3 -7/+3 1540 2623/3855 
-41/ 

-60 

РАЗНОТРАВНЫЙ ТИП ЛЕСА (РТР) 

9 38 
6Е1П3Б+К, 

ед.Лц, С 
15,7 14,5/9,9 +8/+59 14,9 15,3/10,1 -3/+47 55 18,6 28,7/22,1 -35/-16 814 1603/3404 

-49/ 

-76 

13 39 4Е3Лц1К2Б+П 14,6 14,4/10,4 +1/+40 15,1 14,8/10,3 +2/+47 56 30,8 28,3/22,0 +9/+40 1041 1649/3243 
-37/ 

-68 

19 48 2П2Е1К4Б1Ос 17,2 16,1/14,7 +7/+17 15,0 17,3/15,7 -13/-4 51 22,8 27,3/24,9 -16/-8 1093 1208/1737 
-9/ 

-37 

24 37 7Е1К2Б+П ед.Лц 15,8 13,7/6,9 +15/+129 17,7 15,2/7,5 +16/+136 70 21,3 27,4/16,2 -22/+31 975 1452/4893 
-33/ 

-80 

Примечание: в числителе – данные по биологическому возрасту; в знаменателе – данные по хозяйст-

венному возрасту  
 

Анализ высотной структуры древостоев разных типов леса показал, что во 
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всех них без исключения наблюдается превышение высот по сравнению с 

данными таблиц хода роста. Это касается как значений по биологическому 

возрасту, так и по хозяйственному. Причем разница увеличивается в сравне-

нии с хозяйственным возрастом. В частности, в мелкотравно-зеленомошном 

типе леса – от +4 до +35% по биологическому и от +14 до +97% по хозяйст-

венному возрасту, в зеленомошном – +18–(+27)% и +51–(+86)%, в папорот-

никовом – 0–(+6)% и +16–(+42)%, в травяно-болотном – +3–(+21)% и +28–

(+117)% и в разнотравном – +1–(+15)% и +17–(+129)% соответственно. 

Различия по диаметрам колеблются в диапазоне от занижения до завы-

шения по отношению к табличным показателям, а именно: в мелкотравно-

зеленомошном типе леса амплитуда колебаний составляет от -13 до +45% по 

биологическому и от -5 до +106% по хозяйственному возрасту, в зеленомош-

ном – +7–(+24)% и +51–(+67)%, в папоротниковом – -5–(-14)% и +7–(+34)%, в 

травяно-болотном – -5–(+17)% и +21–(+109)% и в разнотравном – -13–(+16)% 

и -4–(+136)% соответственно. 

Показатели абсолютной полноты также колеблются в широких пределах: 

в мелкотравно-зеленомошном типе леса от -22 до +7% по биологическому и 

от +8 до +77% по хозяйственному возрасту, в зеленомошном – -12–(+18)% и 

+19–(+50)%, в папоротниковом – -17–(-32)% и 0–(-21)%, в травяно-болотном 

– -6–(-38)% и -1–(+6)% и в разнотравном – -32–(+9)% и -16–(+40)% соответ-

ственно. 

Густота изучаемых насаждений существенно ниже нормативной: в мел-

котравно-зеленомошном типе леса от -32 до +35% по биологическому и от -

14 до -74% по хозяйственному возрасту, в зеленомошном – -16–(-31)% и -52–

(-67)%, в папоротниковом – -3–(-17)% и -46–(-53)%, в травяно-болотном – -

27–(-42)% и -54–(-80)% и разнотравном -9–(49)% и -37–(-80)% соответствен-

но. 

При рассмотрении динамики запасов древостоев по типам леса также 

были выявлены существенные расхождения с данными по ТХР. В мелкотрав-

но-зеленомошном типе леса колебания составляют от -15 до +33% по биоло-

гическому и от +44 до +143% по хозяйственному возрасту, в зеленомошном – 

+18–(+35)% и +108–(+143)%, в папоротниковом – -9–(-25)% и -2–(+39)%, в 

травяно-болотном – -30–(+24)% и +24–(+108)% и в разнотравном – -23–

(+40)% и +14–(+145)% соответственно. 

 
Рисунок 1 – Сравнительный анализ производительности древостоев, 

сформировавшихся из подроста и таблиц хода роста 
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Таким образом, сравнительный анализ таксационной структуры древо-

стоев, возникших из сохраненного подроста, и таблиц хода роста нормальных 

(полных) насаждений показал, что между ними существует разница. Изучае-

мые ценозы всех типов леса по биологическому возрасту отличаются завы-

шенными высотами относительно данных таблиц хода роста (0–(+35)%). В 

случае если густота, ниже нормативной, диаметры характеризуются завы-

шенными показателями  (+1–(+45)%), а если густота выше табличных значе-

ний, то заниженными диаметрами (-3–(-14)%). Густота, за исключением мел-

котравно-зеленомошного типа леса, где она бывает и выше, ниже табличных 

показателей (-3–(-49)%). Это сказывается и на сумме площадей сечения, ко-

торая также за небольшими исключениями, меньше значений нормальных 

древостоев (-2–(-38)%). По запасу ситуация неоднозначная: для одних насаж-

дений характерны отрицательные показатели (-2–(-30)%), а для других – по-

ложительные (+11–(+40)%). 

Однако поскольку с практической точки зрения правильнее сравнивать 

по хозяйственному возрасту, т.е. периоду прошедшему после рубки преды-

дущего древостоя, то картина несколько изменяется. В целом тенденция по 

высоте сохраняется, но увеличивается разница – от +14 до +129%. По диа-

метру за редким исключением также просматривается увеличение – от +7 до 

+136%. По густоте наблюдается снижение значений в сравнении с табличны-

ми данными: от -14 до -80%. Однако за небольшим исключением по абсолют-

ной полноте просматривается завышение: от +1 до +77%. Аналогичная си-

туация имеет место быть и с производительностью – +14–(+145)%. 

В заключение необходимо отметить, что имея такие существенные отли-

чия от нормальных (полных) древостоев для насаждений, сформировавшихся 

из сохраненного подроста следует разработать отдельные лесотаксационные 

нормативы. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛЕСНОГО ФОНДА  

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД 
 

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

Выявлены особенности трансформации лесного фонда. Дана оценка состоя-

ния лесного фонда Республики Беларусь. Определена эколого-экономическая эф-

фективность длительного лесохозяйственного воздействия. 

The features ofthe transformationof forest fund.The estimation ofthe stateforest 

fundof the Republicof Belarus.Definedenvironmental andeconomic efficiency 

offorestlongexposure. 
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Современный лесной фонд Республики Беларусь сформировался в 

процессе масштабных трансформаций в землепользовании и лесопользовании в  

послевоенный период. За 1956–2011 годы общая площадь земель лесного фонда 

увеличилась в 1,9 раза (85,6%) при среднегодичном приросте  79,1 тыс. га.  Со-

кратился удельный вес нелесных земель.  Наблюдался устойчивый прирост лес-

ных культур при сокращении лесов естественного происхождения в среднем на 

24,9 тыс. га ежегодно. За этот период имели место широкомасштабные передачи 

в лесной фонд колхозных лесов и других лесофондодержателей, земель иных 

видов землепользования. Эти земли оказались занятыми производными древес-

ными видами с  неудовлетворительной возрастной структурой и низкой продук-

тивностью.   

Лесохозяйственная деятельность способствовала совершенствованию 

лесного фонда: показатель состояния лесного фонда республики за 45-летний 

период  увеличился в 2,76  раза с переводом качественной оценки из состоя-

ния «ниже среднего» в состояние «среднее» (Правила проведения лесоуст-

ройства лесного фонда: ТКП 377–2012 (02080), приложение 20). Успешность 

работы лесохозяйственного менеджмента оценена баллом «3».  

Лесной фонд в условиях сформировавшихся неизменных территориальных 

границ на примере четырех лесничеств опытной, опытно-производственной, 

учебно-опытной и производственной  специализаций за пять десятилетий 

подвергся трансформации на 24,7% его площади. Происходил перевод 97,7% 

площади ранее не покрытых лесом земель и 48,6% – нелесных земель в покры-

тые лесом земли, несомкнувшиеся лесные культуры, лесные питомники и лес-

ные плантации; естественное лесозаращивание 67,5% площади неосушенных 

переходных и верховых болот  и лесоразведение на мелиорированных; перевод 

в нелесные земли до 4,4% исходной площади не покрытых и 1,8% покрытых 

лесом земель. Успешность лесохозяйственной деятельности в неизменных 

границах лесного фонда оказалась достаточно эффективной: показатель 

состояния лесного фонда увеличился в 4,6 раза, качественное состояние лесного 

фонда изменилось с градации «среднее» на «очень хорошее». При этом пока не 

достигнуты оптимальные возрастная и полнотная структуры лесов как в целом 
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по республике, так и по анализируемым лесничествам. 

Лесохозяйственная деятельность в лесничествах производственной, опытно-

производственной и учебно-опытной специализаций, практически, не 

различается и соответствует функции, скорее, эксплуатационных лесов. В то же 

время хозяйственная деятельность лесопарковой специализации существенно 

различается. Интенсивное рекреационное освоение  лесопаркового пояса 

г. Минска привело к трансформации третьей части (31,2%) площади лесного 

фонда. Почти 14% исходной площади покрытых лесом земель оказались под 

водоемами, пляжами, дорогами, автостоянками, пахотными землями. 

Включение  в лесной фонд (1956–2000 г.г.) низкокачественных колхозных 

лесов и иных земель ухудшилось размещение коренных лесообразователей по 

оптимальным почвенно-типологическим условиям. Текущая формационная 

структура лесов республики  отличается от рекомендаций Стратегического плана 

развития лесного хозяйства Беларуси: оптимальная доля сосновой формации це-

лесообразна на 60,4% покрытых лесом земель (сегодня 50,2%), еловой – 13,1% 

(имеем 9,3%), дубовой – 5,3% (имеем 3,5%). В то же время производные березня-

ки сегодня занимают 23,0% покрытых лесом земель при рекомендации Стратеги-

ческого плана  в 11,8%, осинники – 2,1% (оптимально – 0,7%). При этом, 

произошло увеличение площади всех лесных формаций: сосновой (+1520,7 тыс. 

га), березовой (+1251,3 тыс. га), еловой (+335,8 тыс. га) и др. 

Динамика насаждений в неизменных границах лесного фонда на примере 

четырех лесничеств по абсолютному большинству показателей направлена на 

совершенствование лесной экосистемы. Увеличились площади сосновой, 

еловой, дубовой,  других твердолиственных пород и черноольховой 

формаций.  Сократилась площадь осиновой формации. Увеличилась на 42,1% 

площадь березняков, которые сформированы, в основном, за счет не покры-

тых лесом и нелесных земель, остальная часть – за счет других лесных фор-

маций. Повысились средний возраст древостоев на 22 года, средний бонитет – 

на 0,5 класса, среднее изменение запаса – в 1,4 раза, средний запас спелых и 

перестойных насаждений  – в 1,5 раза.   

Сократилось с 46,2% до 29,6% доля насаждений с подростом из целевых 

пород. Сукцессия хвойных пород в мягколиственные составила 3,2%. В то же 

время произошла смена 27,1% мягколиственных насаждений в хвойные и 

твердолиственные. 

Произошли существенные изменения типологической структуры лесов: 

сократилась представленность вересковой (с 27,6 до 2,6%),  брусничной (с 

6,1 до 0,1%), черничной (с 22,5 до 18,9%), лишайниковой (с 0,7 до 0,01%) се-

рий типов леса;  увеличилась представленность орляковой (с 0,2 до 24,8%), 

кисличной (с 8,5 до 17,0%) серий типов леса. В некоторой степени это обуслов-

лено изменением возрастной структуры лесов, проявлением в молодняках воз-

растной конвергенции лесных ассоциаций с близкими эдафическими условиями. 

Сохранность исходной типологической категории составила 31,6%: в молодня-

ках – 26,8%, средневозрастных – 39,2%, приспевающих – 42,9% и спелых – 

38,8%. Сократились площади: лишайниково-кустарничковых лесов (лишайни-

ковая и вересковая серии типов леса) сократились с 26,0% до 2,6%, кустарнич-

ково-зеленомошных (брусничная, мшистая, черничная, долгомошная, зелено-
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мошная, серии типов леса) – с 54,7% до 46,3%. Существенно возросла доля не-

морально-травяных лесов (орляковая, кисличная, снытевая, папоротниковая, 

крапивная серии типов леса) – с 4,4 до 45,4%. 

Активному лесохозяйственному воздействию за последние пять-шесть 

десятилетий подвергнуты 34,5% насаждений, в наибольшей степени 

низкополнотных (40,9%)  и среднеполнотных (38,9%). Насаждения, охвачен-

ные активными мерами, отличаются более высокой продуктивностью, чем 

насаждения без применения таких мер (разница от 21,5% у низкополнотных 

до 61,4% у среднеполнотных древостоев). Средний прирост  у средне- и вы-

сокополнотных древостоев увеличился в 1,8 раза и низкополнотных – в 3,6 

раза. Проведение гидролесомелиорации без применения других лесохозяйст-

венных мероприятий  привело к  повышению среднего прироста по запасу в 2 

раза у средне- и высокополнотных древостоев и в  2,3 раза – у низкополнот-

ных.   

За  57–58-летний период прирост древесных запасов составил от 94 м
3
/га 

(у насаждений с применением традиционных мероприятий, связанных с ох-

раной лесов без применения иных активных мер  хозяйственного воздейст-

вия) до 132–209 м
3
/га с активными мероприятиями (таблица).  

Доход за счет прироста древесного запаса составляет от 4 483 тыс. 

руб./га при традиционных затратах по охране лесов (проведение противопо-

жарных мероприятий, общепроизводственных расходов, содержание лесохо-

зяйственного аппарата)  до 9 969 тыс. руб./га при создании  лесных культур 

на лесосеках главного пользования. Доход от углерододепонирующей функ-

ции оценивается еще более высоко: соответственно от 5 320 до 11 800 тыс. 

руб./га. 

Среднегодичное углерододепонирование за последние пять-шесть деся-

тилетий увеличилось с 0,91 т С/га·год  до 1,20 т С/га·год. 

Применение мер активного лесохозяйственного воздействия обеспечило го-

дичную углеродопродуктивность в размере +1,22 т С/га·год, что в 1,94 раза выше 

углеродопродуктивности в насаждениях без применения таких мер 

(+0,63 т С/га·год). Более высокие прибавки получены у насаждений искусствен-

ного происхождения (+1,40 т С/га·год); от применения мер ухода за лесом: при 

реконструкциях с последующим созданием лесных культур +1,39 т С/га·год, при 

реконструктивных рубках +1,28 т С/га·год, при рубках ухода +1,18 т С/га·год. Все 

прибавки от мер ухода за лесом превышают в 1,8–2,2 раза углеродопродуктив-

ность насаждений, не подвергавшимся активным мерам ухода за лесом. Наи-

большие прибавки отмечаются в насаждениях низкополнотной группы. 

В целом лесохозяйственная деятельность оказалась экономически эф-

фективной. Рентабельность отдельных лесничеств составила за счет прироста 

древесных запасов от 2,6 до 88,1% и  за счет экологического эффекта от угле-

рододепонирующей функции леса – от 21,7% до 122,8%; общая эколого-

экономическая рентабельность составила от 24,3 до 310,9%. Наименьшая 

рентабельность (2,6%) за счет прироста древесных запасов имеет место при 

традиционной лесохозяйственной деятельности без применения активных 

мер хозяйственного воздействия. Наибольшая рентабельность (88,1%) имеет 

место при комплексном применении хозяйственных мероприятий. Рентабель-
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ность при естественном лесовозобновлении с мерами содействия составила  

54,2% и без мер содействия 46,9%, при проведении  рубок реконструкции 

27,8%, при создании лесных культур после главных рубок 10,5% и после ре-

конструкции лесокультурными методами  6,3%. 
 

Таблица – Показатели эффективности длительного лесохозяйственного 

воздействия в Ивьевском производственном (1951–2008 г.г.) и Негорельском 

учебно-опытном (1946–2004 г.г.) лесничествах 

Наименование лесоводственных   

мероприятий 

Эффект за 57–58-

летний период 
Доход, тыс. руб./га 

прирост 

древесных 

запасов, 

+м
3
/га 

накопле-

ние 

+т СО2/га 

за счет при-

роста дре-

весного за-

паса 

за счет по-

глощения ат-

мосферного 

СО2 

1 Применение противопожарных мероприятий, 

общепроизводственных расходов и содержание 

лесохозяйственного аппарата 

94 133 4483 5320 

2 Противопожарные мероприятия, общепроиз-

водственные расходы, содержание лесохозяй-

ственного аппарата с применением нижеука-

занных мер лесохозяйственного воздействия, 

из них активные меры лесохозяйственного воз-

действия: 

182 257 8681 10280 

2.1 создание лесных культур после рубок глав-

ного пользования 

209 295 9969 11800 

2.2 проведение мер содействия естественному 

лесовозобновлению после рубок главного 

пользования 

148 209 7060 8360 

2.3 естественное лесозаращивание без проведе-

ния мер содействия после рубок главного поль-

зования 

132 186 6296 7440 

2.4 рубки реконструкции 191 270 9111 10800 

2.5 реконструкция с созданием лесных культур 208 293 9922 11720 

2.6 рубки ухода  176 249 8395  
 

 

СВОЙСТВА ЛЕСНЫХ КЛАСТЕРОВ 
 

PROPERTIES OF FOREST CLUSTERS 
 

Зенина Н.Н. (МИЛ РАН, г.Москва, РФ) 

Zenina N.N. (IIF RAS, Moscow, RF) 
 

Рассмотрены теоретические вопросы особенностей и свойств лесных кла-

стеров. 

An article discusses theoretical questions of forest clusters’ features and properties. 
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Лесной потенциал России является самым большим в мире. Запасы дре-

весины в России составляют около 23% от мировых запасов. При этом, доля 

России в мировом экспорте лесобумажной продукции составляет всего 2,3%. 
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Доля лесного комплекса в валовом внутреннем продукте- 1,3%. Лесной сек-

тор российской экономики, как никакой другой иллюстрирует высказывание 

М. Портера: «Национальное процветание невозможно наследовать - оно 

должно создаваться. Национальное процветание не возникает само собой из 

природных ресурсов страны…» (1). 

В настоящее время ведется поиск эффективных форм и методов управле-

ния лесным сектором в целях повышения его эффективности: разработана госу-

дарственная программа развития лесного хозяйства, развернута широкая дис-

куссия по обсуждению основ и выработке национальной лесной политики, идет 

перестройка системы государственного управления лесным хозяйством и т.д. 

Среди этих мер, одним из важных инструментов повышения эффективности 

лесного сектора является формирование лесных региональных кластеров. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально- экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года, кластер наряду с тех-

нологической платформой является основной формой инновационного развития 

(2). Однако, если механизмы технологической платформы работают на уровне 

бизнес- единицы, то кластер- это механизм регионального развития. 

Несмотря на то, что теория кластеров активно разрабатывается более 30 

лет и является основной концепцией инновационного развития в США и 

странах ЕС, до сих пор в понятие «лесной кластер» вкладывается самое раз-

ное содержание. Чаще всего, под ним понимают либо предприятие, на кото-

ром осуществляется комплексная переработка древесины, либо группу лесо-

заготовительных и деревообрабатывающих предприятий, компактно разме-

щенных на определенной территории, но не связанных между собой. 

Вместе с тем, особенности и свойства кластера определяются тем, что он 

относится к сетевым формам организации взаимодействия.  

Всего в теории управления выделяют четыре формы организационного 

взаимодействия: линейную, линейно- функциональную, матричную и сете-

вую. В соответствии с основами ситуационного управления (3), каждая из 

этих форм соответствует уровню проблемной ситуации, в которой функцио-

нирует объект (в нашем случае, лесной сектор). Линейная форма является оп-

тимальной в стандартных ситуациях, поскольку обеспечивает самый высокий 

уровень производительности труда за счет узкой специализации деятельно-

сти; линейно- функциональная соответствует структуризованным проблем-

ным ситуациям, в которых нарастает уровень неопределенности, но он вполне 

преодолим за счет разветвленной системы управления; матричная форма по-

казала свои лучшие свойства при переходе от структуризованных проблем-

ных ситуаций к слабоструктуризованным; сетевая форма соответствует уров-

ню слабоструктуризованных проблемных ситуаций. 

Определяющую роль в том, что перечисленные организационные формы 

обладают разными качествами и соответствуют разным проблемным ситуа-

циям, играет соотношение горизонтальных и вертикальных связей. 

В целом, адаптивность организации определяется  уровнем развития го-

ризонтальных связей, в том числе, неформальных. Вертикальные связи носят 

устойчивый характер и обеспечивают стабильность системы.Если вертикаль-

ные связи обладают большой инерционностью и изменяются только в рамках 
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официальной регламентации, то форма, характер, направление и интенсив-

ность горизонтальных связей могут изменяться вне этих рамок и поэтому, 

именно они обеспечивают системе гибкость и адаптивность.  Сочетание адап-

тивности и устойчивости системы зависят от соотношения горизонтальных и 

вертикальных связей. Следовательно, проблема выбора той или иной органи-

зационной формы заключается в определении их оптимального соотношения, 

которое, в свою очередь, детерминировано степенью структуризации про-

блемной ситуации. 

В формах организационного взаимодействия сеть горизонтальных связей 

растет от линейной к сетевой. Чем шире сеть горизонтальных связей, тем 

крупнее организационное образование, в котором осуществляется взаимодей-

ствие. Линейная форма показывает свои лучшие качества на уровне произ-

водственной системы, это может быть отдельное производство или цех. Ли-

нейно- функциональная форма подходит для отдельного предприятия, вклю-

чающего производственные подразделения (организованные по линейному 

принципу) и систему управления. В матричной форме организованы ассоциа-

ции, союзы, объединения, холдинги и проч., при этом каждое из этих образо-

ваний включает организации, имеющие линейно- функциональную форму 

взаимосвязи. Сетевая структура позволяет обеспечить взаимодействие между 

любыми самостоятельными организациями, независимо от их размера и 

структуры. Она является полицентричной, и в ней не просматриваются вер-

тикальные связи, но они сохраняются и имеют большое значение на уровне 

предприятий, которые входят в сеть. 

Ф.Котлер  характеризует сетевую организацию как «…коалицию взаимо-

зависимых специализированных экономических единиц со своими целями 

(независимые фирмы или автономные организации), которые действуют без 

иерархического контроля, задействованы в системе с общими целями через 

многочисленные горизонтальные связи, взаимную зависимость и обмен» (4). 

Кластер - это вид сетевой структуры, имеющий территориальную локали-

зацию. Структурой, т.е. определенной формой взаимодействия отдельных орга-

низаций, кластер делает именно наличие связей. Любой кластер включает груп-

пы географически сконцентрированных самостоятельных предприятий и орга-

низаций, но далеко не каждая группа географически сконцентрированных само-

стоятельных предприятий и организаций является кластером. Впервые этот фе-

номен описал М. Портер, он столкнулся с ним при обследовании групп пред-

приятий в Португалии. Подробный анализ предприятий, сконцентрированных 

на небольшой территории, не выявил взаимодействия между ними. В результа-

те, основные характеристики  кластера не проявлялись. По той же самой причи-

не- отсутствия связей,  множество деревообрабатывающих предприятий г. Лесо-

сибирска (Красноярский край) нельзя назвать кластером.  

Кластер является оптимальной формой управления, соответствующей 

уровню проблем, с которым столкнулся лесной комплекс страны на данном 

этапе развития. 

Основными свойствами лесного кластера являются: высокая производи-

тельность, конкурентоспособность,  инновационность, синергизм. 

Высокая производительность кластера определяется тем, что его состав-
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ляют узкоспециализированные предприятия, осуществляющие каскадную пе-

реработку лесных ресурсов в процессе производственной кооперации. Науч-

ные, инновационные, финансовые, сертификационные, страховые и др. орга-

низации, которые относятся к кластеру, также являются специализированны-

ми. Внешним проявлением этого свойства кластера является аутсорсинг, уро-

вень развития которого значительно выше, чем за границами кластера (5).  

Высокая производительность является основой конкурентоспособности 

кластера. Однако, помимо этого, на конкурентоспособность влияет количест-

во и степень разветвленности цепочек образования добавленной стоимости. 

Иными словами, чем шире представлены в кластере различные технологии 

переработки древесины, чем больше уровней переработки и соответственно, 

чем больше продуктов получают из одного кубометра древесины, тем выше 

конкурентоспособность кластера. 

Инновационность кластера обусловлена тем, что отсутствие координато-

ра в форме вертикальных связей в кластере приводит к конкурентным отно-

шениям между организациями, которые к нему относятся. Вход- выход из 

кластера зависят от способности организации достигать в равных  с другими 

условиях более высокий уровень производительности и обеспечивать более 

высокое качество продукта или услуги. Это свойство кластера определяется 

его принадлежностью к сетевым структурам. Сетевая структура- это единст-

венная организационная форма взаимодействия, в основе которого лежит 

внутреннее противоречие между кооперацией и конкуренцией. Именно это 

противоречие с одной стороны, обеспечивает устойчивость данной организа-

ционной форме, с другой- обеспечивает ее обновление и развитие в процессе 

постоянного стремления организаций выиграть в конкурентной борьбе за 

счет инноваций, ведущих к росту производительности. 

В основе синергизма кластера лежит взаимодействие между предпри-

ятиями и организациями, которые к нему относятся. Именно поэтому, основ-

ная задача при формировании кластера это образование связей между отдель-

ными производственными, инфраструктурными и научными организациями, 

т.е. кластер необходимо «выращивать», формируя цепочки образования до-

бавленной стоимости. 
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Система эколого-экономического регулирования лесопользования в  

Украине не отвечает современным реалиям и существенно сдерживает 

развитие предпринимательских структур в лесоресурсной сфере, поскольку 

не ориентирована на использование рыночного инструментария и не в полной 

мере учитывает необходимость соблюдения принципов экологической 

безопасности и рациональности лесопользования. Остается фактически 

нерешенной проблема согласования и синхронизации работы базовых 

механизмов экономического регулирования лесопользования, которые 

должны создать надлежащее организационно-экономическое, методическое, 

информационно-аналитическое, институционально-правовое, финансово-

кредитное, ценовое и налоговое, инфраструктурное обеспечение реализации 

национальных приоритетов развития лесоресурсной сферы. 

Сегодня в сфере лесопользования нецелесообразным является 

форсирование радикальных преобразований отношений собственности на 

лесные ресурсы, поскольку чрезмерными являются трансформационные и 

трансакционные издержки, обусловленные наличием сопротивления 

частному лесопользованию; «размытым» является законодательное  

регулирование индивидуальной, частно-трудовой и частной собственности; 

неоправданной продолжает оставаться нормативно-правовая база по 

минимизации техногенного воздействия частного лесохозяйствования на 

природные ландшафты; существуют системные противоречия между 

реформированием отношений собственности на лесные блага и рентным 

регулированием, отсутствуют современные критерии определения 

целесообразности изменения формы собственности на лесные ресурсы; 

существуют противоположности между общенародной принадлежности 

лесных ресурсов и экономически обособленным их управленим. 

В связи с наличием многочисленных ограничений по передаче лесов в 

частную и коммунальную собственность приоритетным направлением 

реформирования отношений собственности в лесопользовании выступает 

передача прав пользования лесами и землями лесного фонда. Исследования 

показали, что приоритетами передачи отдельных прав пользования лесными 

ресурсами и землями лесного фонда на временной основе является аренда, 
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концессия, соглашения о разделе продукции, доверительное управление. 

Наиболее приемлемой формой краткосрочного и долгосрочного временного 

лесопользования выступает аренда, преимущество которой над другими 

формами временного лесопользования заключается в том, что государство 

оставляет за собой право собственности на земли лесного фонда, а 

собственностью арендатора есть только продукты труда. Имплементация 

других форм временного лесопользования в современных условиях является 

более проблематичной, поскольку для этого не создано даже критически 

необходимого институционального основания. 

В этом аспекте для Украины целесообразно учесть опыт Российской 

Федерации по законодательному закреплению перечня объектов лесной и 

лесоперерабатывающей инфраструктуры. Основная задача состоит в 

формировании эффективной системы взаимодействия объектов и субъектов 

инфраструктуры лесоресурсной сферы, что требует реализации комплекса 

регулирующих мер, которые бы позволили решить проблемы 

финансирования, налогообложения, инвестирования, страхования, 

упорядочения отношений собственности, разграничения полномочий, 

ценового и таможенного регулирования, развития государственно-частного 

партнерства и др. 

Модель формирования институциональной среды развития 

инфраструктуры лесоресурсной сферы должна предусматривать определение 

наиболее эффективных средств государственного регулирования для каждого 

из субъектов регуляторного воздействия, учитывая при этом средства 

рыночного регулирования, что позволит сформировать наиболее 

эффективные для каждого из видов инфраструктуры формы интеграции 

субъектов и формы имущественных отношений, которые обеспечат 

получение желаемых результатов регулирования для каждого из этих 

субъектов. Исходя из формы разработанной модели оптимальной должна 

считаться такая организация рыночной инфраструктуры лесоресурсной 

сферы, которая позволит получить больше положительных результатов 

регуляторного влияния для всех субъектов, в сравнении с размером 

первоначальных затрат на применение комплекса стимулирующих мер. Это 

станет возможным только за счет налаживания партнерских отношений 

между органами государственной власти и местного самоуправления, 

предпринимательскими структурами. 

Для устранения системных противоречий в системе экономического 

регулирования лесопользования нужно провести реорганизацию 

существующих комплексных государственных лесохозяйственных 

предприятий путем их разделения на ряд самостоятельных субъектов 

хозяйствования. Организационно-экономические основы регулирования 

процесса реорганизации государственных лесохозяйственных предприятий 

предусматривают проведение системной работы по определению базовых 

принципов ее осуществления (организационной эффективности, 

экономической ответственности, социальной направленности, экологической 

безопасности и функциональной упорядоченности), целей, а также 

обоснование основных мер государственного регулирования, направленных 



 41 
 

на достижения определенных результатов реорганизации. 

С целью упорядочения хозяйственных и административных функций 

между новыми субъектами хозяйствования, образовавшимися в результате 

реорганизации комплексных государственных лесохозяйственных 

предприятий, нужно сформировать новую схему распределения полномочий, 

которая позволит устранить существующие противоречия в организационной 

структуре и избежать конфликта интересов вследствие наделения одного 

предприятия взаимоисключающими функциями, которые существенно 

сужают интересы и возможности других субъектов. Предлагается функцию 

управления государственным имуществом лесохозяйственных предприятий, 

которые будут заниматься лесовосстановлением, уходом, продажей 

древесины на корню, реализацией мероприятий по охране и защите лесов, 

положить на профильное агентство (Гослесагентство Украины). 

Функции предоставления административных услуг, надзора и контроля за 

движением товаров, а также своевременной уплатой надлежащих налогов и 

сборов всеми новообразованными субъектами возложить на профильные 

государственные службы (Государственную налоговую и таможенную службы). 

Функции формирования государственной политики и разработки проектов 

правовых актов предусмотрено сосредоточить на министерском уровне 

(Минагрополитики и продовольствия, Минэкологии и природных ресурсов, 

Минэкономики и торговли, Министерство финансов). Тогда как функции 

контроля, надзора и правоприменения в сфере экономической деятельности, 

охраны и защиты лесов предлагается возложить на профильные инспекции 

(Государственная финансовая инспекция, Государственная инспекция контроля 

за ценами, Государственная экологическая инспекция). Проведенные 

реорганизации должны предусматривать также формирование 

специализированного подразделения лесной охраны в составе Госэкоинспекции, 

которое должно взять на себя несвойственные для субъектов хозяйствования 

функции надзора и контроля за охраной и защитой леса. 

Процессы реорганизации в лесоресурсной сфере не должны завершаться 

только созданием новых субъектов и распределением властных полномочий, 

ведь не менее важно создать благоприятную рыночную среду для 

взаимодействия этих субъектов на принципах государственно-частного 

партнерства. Для углубления экономических связей между субъектами на 

разных этапах формирования добавленной стоимости в лесоресурсной сфере 

целесообразно создавать интегрированные предпринимательские структуры. 

Среди наиболее приемлемых форм интеграции субъектов целесообразно 

создавать лесные инфраструктурные кластеры, направленные на углубление 

сотрудничества лесопользователей с субъектами рыночной инфраструктуры, 

а также активное привлечение местных советов к регулированию этих 

процессов. С целью экономии бюджетных средств и стимулирования 

развития объектов транспортной и лесной инфраструктуры предлагается 

также развивать арендные отношения в направлении создания надлежащего 

организационного и нормативно-правового обеспечения для заключения 

концессионных соглашений на длительный срок. Выбор определенной формы 

государственно-частного партнерства в лесоресурсной сфере не должен 
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искусственно навязываться государственными органами, а базироваться на 

учете интересов всех заинтересованных субъектов на принципах 

добровольности и общей ответственности. 

Современный рынок древесины в Украине должен функционировать на 

основе следующих принципов: открытости информации о всех учасниках и 

результатах функционирования рынка древесины; административной 

независимости организатора торгов от поставщиков, покупателей или 

органов государственной власти, осуществляющих управление их 

имуществом; свободного рыночного ценообразования; честности 

конкурентной борьбы на рынке древесины; необходимости внедрения 

автоматических средств проведения операций купли-продажи древесины; 

полноты ответственности всех участников за неконкурентные действия при 

проведении торгов; приоритетности соблюдения интересов отечественных 

деревообрабатывающих предприятий; нормативной согласованности, 

усиления контроля за экспортом необработанной древесины. Существующая 

организация рынка необработанной древесины приводит к ее искусственному 

дефициту, формированию завышенных цен, непрозрачности торгов, 

отстаивает интересы преимущественно лесозаготовителей. 

Новый организационно-экономический механизм регулирования рынка 

древесины должен предусматривать формирование отдельных рынков 

древесины на корню и рынка необработанной древесины и проведение 

комплекса мер государственного регулирования (через Министерство 

экономического развития и торговли Украины) и рыночного регулирования с 

целью достижения определенных целей на основе комбинированного 

применения специального набора экономических инструментов в пределах 

определенных форм организации рыночных отношений (аукцион, конкурс, 

биржа). Выделение отдельного рынка древесины на корню должно 

способствовать развитию рыночных отношений в сфере лесозаготовки и 

позволит провести перераспределение регуляторных функций от 

Гослесагентства в Министерство экономического развития и торговли, 

устранив конфликт интересов субъектов рыночных отношений. 

Таким образом, совершенствование системы регулирования 

лесопользования предусматривает проведение ряда важных организационно-

экономических преобразований на различных уровнях управления, а также 

должно быть тесно связано с процессами реорганизации существующих 

комплексных государственных лесохозяйственных предприятий и 

ограничением полномочий Гослесагентства только функциями управления 

государственным имуществом лесохозяйственных предприятий. 
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МОДЕЛЬ ЗАПАСА СЫРЬЯ РАСТЕНИЙ БРУСНИКИ (Vaccinium vitis-

idaea L.) В МЕЗОФИЛЬНЫХ БОРАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ 

РОССИИ 
 

MODEL RAW MATERIAL Vaccinium vitis-idea L. STORAGE IN 

MESOPHILOUS BORON EUROPENS PART OF THE RUSSIA 
 

Лебедев А.В., Ларикова Ю.С., Кондратьев М.Н. 

(РГАУ – МСХА, г. Москва, РФ) 

Lebedev A.V., Larikova J.S., Kondratiev M.N. 

(RGAU – Moscow Timiriazev agricultural academy, Moscow, Russia) 
 

Разработана математическая модель для оценки запасов лекарственного сы-

рья из растений брусники в лесных фитоценозах 

Elaborated mathematical models for estimate raw medicinal material from 

vaccinium plants in phytocenosis forests 
 

Ключевые слова: модель, сезонная динамика, энтальпия, масса листь-

ев,cтеблей 

Keywords: modal, season dynamics, enthalpy, leaf and stem mass 
 

Растения в результате жизнедеятельности накапливают в своих органах 

разнообразные органические соединения, которые, с одной стороны, оказы-

вают существенное воздействие на рост и развитие видов в составе биогеоце-

ноза, с другой, многие из них необходимы и полезны для человека, являясь 

источником лекарственных химических компонентов. 

Важным этапом при сборе лекарственного сырья  является адекватная 

оценка возможного его запаса на единице площади. В большинстве случаев за-

пасы лекарственного сырья определяются при помощи «Методики определения 

запасов лекарственных растений». Чтобы произвести их определение необходи-

мо снаряжать экспедиции и детально прорабатывать маршрут. Можно значи-

тельно упростить работу путём разработки региональных моделей роста и раз-

вития лекарственных растений, благодаря которым, вводя определенные пара-

метры, рассчитывается теоретический запас лекарственного сырья. 

Сезонную динамику  роста и развития можно задать функцией, где в ка-

честве одной из переменных выступает значение суммарной энтальпии воз-

духа (СЭВ). Энтальпия (кДж/кг) – количество энергии, которая содержится в 

единице массы воздуха. Зная сезонные изменения суммарной энтальпии, 

можно точно предсказать значения биометрических параметров в соответст-

вии с календарными сроками. 

Уравнение накопления массы листьев и стеблей молодых побегов брус-

ники (на 1 м
2
), в общем виде, можно представить как:  

 

m=exp(a1+a2*ln(E)+a2*ln
2
(E)+a3*ln

3
(E)+a4ln(СК), 

 

 где а1, а2, а3, а4 – коэффициенты уравнения, E – суммарная энтальпия 

воздуха, кДж/кг, СК – сомкнутость крон древостоя. Значимость числовых коэф-

фициентов уравнения оценивается с помощью t-критерия Стьюдента. По F-

критерию Фишера статистически доказывается взаимосвязь между переменными. 

О степени надежности модели можно судить по показателю детерминации. 
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Вместе с тем, при первичной обработке данных изменения массы в мо-

дели учитывалась зависимость проективного покрытия брусники от сомкну-

тости крон сосновых древостоев. Сомкнутость крон является важным лесо-

таксационным показателем, который позволяет судить об уровне освещенно-

сти в фитоценозе. 

Изменение массы листьев молодых побегов в зависимости от суммарной 

энтальпии воздуха описывается следующим уравнением: 
 

mл=exp(-980,464+366,296*ln(E)-45,458*ln
2
(E)+1,881*ln

3
(E)-1,025*ln(СК), 

 

где mл – масса листьев, г/м
2
; E- суммарная энтальпия воздуха, кДж/кг; 

СК – сомкнутость крон: t>t05=2; F=124,88 при P<0,05; R
2
=0,958. 

 
Рисунок 1 – Изменение массы листьев брусники (на 1 м

2
) в зависимости 

от СЭВ 

 

Как следует из рисунка 1, наиболее интенсивное накопление массы ли-

стьев происходит в конце мая – начале июня (СЭВ в интервале от 1000 до 

2000 кДж/кг). При этом можно наблюдать, что масса увеличивается при 

уменьшении сомкнутости крон древостоя. То есть чем больше света поступа-

ет в травянистый ярус, тем больше масса листьев брусники. 

Накопление массы стеблей задается следующей функцией: 
 

mст=exp(-507,781+ 187,78*ln(E)-23,032*ln
2
(E)+ 0,942*ln

3
(E) -

0,287*ln(СК), 
 

где mл – масса листьев, г/м
2
; E- суммарная энтальпия воздуха, кДж/кг; 

СК – сомкнутость крон: t>t05=2; F=107,65 при P<0,05; R
2
=0,943. 
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Рисунок 2 - Изменение массы стеблей молодых побегов брусники в зави-

симости от суммарной энтальпии воздуха 

 

Профиль кривых накопления массы стеблей (рисунок 2), в целом, анало-

гичен динамике формирования массы листьев. На основании этого можно 

сделать заключение, что накопление массы различных фитоорганов брусники 

в сосновых борах происходит по единому принципу. 

Достаточно простым способом оценки массы листьев, по нашему мне-

нию, является использование зависимости между средней высотой побега 

брусники и массой листьев: 
 

mл=exp(0,982*ln(h)+ 0,517*ln
2
(h)-2,084*ln(СК), 

 

где mл – масса листьев, г/м
2
, h – средняя высота побега, см, СК – сомкну-

тость крон древостоя: t>t05=2; F= 6597,1 при P<0,05; R
2
=0,999. 

На основании рисунка 3 можно сделать вывод, что максимальное увели-

чение массы наблюдается при h=5 см. Данный период в жизни растения соот-

ветствует началу лета. При сопоставлении высоты растений с величиной 

суммарной энтальпии воздуха, становится ясно, что к концу лета процесс 

увеличения высоты стеблей замедляется, также как и процесс накопления 

массы фитоорганов. 

Описанные выше модели имеют важное практическое значение при ор-

ганизации сбора лекарственного сырья. Также возможно их использование 

при моделировании процессов роста и развития, продукционного процесса 

при выращивании брусники в искусственных условиях.  

Данные модели имеют высокий уровень надежности, который доказан 

статистическими методами. 
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Рисунок 3 - Зависимость средней массы листьев (на 1 м

2
) от средней вы-

соты побега 
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К ВОПРОСУ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ МЕЗОФОРМ РЕЛЬЕФА СЕВЕРО-

ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ КАРАЧИЖСКОГО ОТДЕЛА УОЛ БГИТА 

ВОДОРАЗДЕЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ БАССЕЙНОВ КАСПИЙСКОГО 

И ЧЕРНОГО МОРЕЙ 
 

Марченко С.И. (БГИТА, г. Брянск, РФ) 
 

Features of a soil cover of a northeast part of Karachizhsky department of 

Educational and Skilled timber enterprise are considered. Accessory of the studied 

territory to a watershed of the Black and Caspian seas is caused by absolute 

prevysheniye, average biases of the district and prevailing expositions of slopes. 
 

Исследуемая территория, ориентировочно ограниченная населенными 

пунктами Карачиж-Фокино-Огорь-Батагово, по С.Ф. Курнаеву принадлежит к 

пониженному району побережья рек Болвы и Десны, занимает широкую по-

лосу древнеаллювиальных террас с песчаным древнеаллювиальным покро-

вом, с господством сосновых лесов. Песчаный покров на значительной пло-
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щади небольшой мощности, что способствует широкому распространению 

сложных сосняков и ельников.  

Северо-восточная часть Карачижского отдела УОЛ БГИТА располагает-

ся в юго-западной части исследуемой территории и характеризуется уникаль-

ными для Брянщины лесорастительными условиями, связанными с разнооб-

разием почвообразующих и подстилающих горных пород. 

Полевые материалы получены в период подготовки к международной 

конференции «Леса Евразии», проходившей в 2011 г. на базе Брянской госу-

дарственной инженерно-технологической академии, во время учебной прак-

тики по почвоведению со студентами 202 группы лесохозяйственного фа-

культета. Географические координаты пунктов исследования автоматически 

установлены в системе WGS-84 с использованием сервиса «Планета Земля». 

Здесь же получена информация об абсолютных отметках поверхности земли. 

Результаты описания опорных почвенных разрезов на основных элемен-

тах рельефа в пределах почвенно-геоморфологического профиля, прости-

рающегося от водораздельной поверхности и далее – к пойме р. Болвы, иллю-

стрируют значительное разнообразие почвообразующих и подстилающих 

горных пород, что непосредственно связано с мезорельефом территории. 

Сечение рельефа по линии Карачиж-Огорь свидетельствует о значитель-

ном варьировании абсолютных отметок поверхности. Вопрос принадлежно-

сти мезоформ рельефа северо-восточной части Карачижского отдела УОЛ 

БГИТА водораздельной поверхности бассейнов Каспийского и Черного мо-

рей до сих пор оставался недостаточно изученным. 

Как отмечает Е.Ю. Колбовский, основными процессами катенарной 

дифференциации – разделения приповерхностной толщи грунта на отдельные 

почвенные тела – являются плоскостная эрозия, оползание почвы и быстрое 

движение масс, причем дифференцирующий «вклад» тех или иных процессов 

контролируется крутизной конкретного участка и его положением на про-

дольном профиле склона от вершины до подножья (Колбовский, 2006, с. 202). 

В связи с этим, любая местность с конкретным рельефом может быть разде-

лена на зоны выноса, переноса и аккумуляции.  

В целом, анализируемая территория может характеризоваться как меж-

дуречье (средние уклоны местности до 1º), для которой характерны почвооб-

разовательные процессы, связанные с вертикальным подповерхностным дви-

жением воды и склоны просачивания (средние уклоны местности 2-4º), для 

которых характерно механическое и химическое образование элювия в ре-

зультате латерального подповерхностного движения воды. 

С целью выявления особенностей дифференциации элементов мезорель-

ефа водораздельной и приводораздельных поверхностей (рисунок 1) были 

выделены примерно равные по площади участки, непосредственно примы-

кающие к водораздельной линии Черноморского и Каспийского бассейнов, а 

также равные по площади отдельные положительные формы мезорельефа 

приводораздельной территории. Мезоформа «В» непосредственно характери-

зует рельеф северо-восточной части Карачижского отдела УОЛ БГИТА. От-

дельно анализировались мезоформы рельефа приводораздельных поверхно-

стей бассейнов Каспийского (А) и Черного (Б) морей; участок водораздель-
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ной поверхности (А+Б); отдельные мезоформы рельефа (В и Г) на разном 

удалении от водораздельной линии.  

Кроме абсолютных отметок (высота над уровнем моря) мезоформы рель-

ефа характеризовались преобладающими экспозициями склонов и средними 

уклонами местности. 

Для характеристики абсолютных отметок анализируемых участков зем-

ной поверхности с цифровой модели рельефа получены данные (отобраны по 

регулярной сетке). Данные довольно неоднородны, что подтверждается ре-

зультатами кластерного анализа. 

Оказалось, что участки водораздела существенно различаются по вели-

чине абсолютных отметок земной поверхности, несмотря на разницу всего 

лишь в 2 метра. Коэффициент существенности различий средних значений 

абсолютных отметок составил tА-Б=9,13>t99,9%=3,29. Доказана разница на са-

мом высоком доверительном уровне. Между абсолютными отметками мезо-

форм рельефа приводораздельной поверхности разница еще более значитель-

на: tВ-Г=37,04>t99,9%=3,30. Максимальная разница средних абсолютных отме-

ток доходит до 15 метров (рисунок 2). Результаты кластерного анализа свиде-

тельствуют о том, что наборы данных, характеризующих приводораздельные 

территории, образуют один кластер с данными водораздела, что тривиально. 

К этому же кластеру относятся данные, характеризующие мезоформу приво-

дораздельной территории, расположенной ближе к водоразделу (Г). Особня-

ком стоят данные, характеризующие северо-восточную часть Карачижского 

отдела УОЛ БГИТА (В).  

Характеристика преобладающих экспозиций склонов свидетельствует о 

некотором сходстве наборов данных, характеризующих мезоформы рельефа 

приводораздельных поверхностей (В и Г), образующих общий кластер. 

Имеются различия в наборах данных, характеризующих средние уклоны 

местности. Несколько большими уклонами характеризуется территория, при-

мыкающая к водоразделу со стороны Каспийского бассейна. Менее выражена 

разница средних уклонов местности положительных мезоформ рельефа «В» и 

«Г». Исследования выполнены с высокой точностью – до 5%. 

При помощи метода главных компонент, являющегося линейным мето-

дом понижения размерности, в котором определяются попарно ортогональ-

ные направления максимальной вариации исходных данных, после чего дан-

ные проецируются на пространство меньшей размерности, порожденное ком-

понентами с наибольшей вариацией, сделана попытка выявить сходство в на-

борах сравниваемых данных. Анализ абсолютных превышений рельефа мест-

ности по двум независимым осям (объясняют 95,18% дисперсии анализируе-

мого признака) выявил значительное отличие набора данных, характеризую-

щих северо-восточную часть Карачижского отдела УОЛ БГИТА (стоят особ-

няком). Наборы данных, характеризующих средние уклоны местности в дву-

мерном пространстве (объясняют 99,07% дисперсии анализируемого призна-

ка) демонстрируют сходство положительных форм мезорельефа (В и Г). По 

преобладающим экспозициям склонов подобных закономерностей не выявле-

но. 
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Рисунок 1 – Приводораздельные поверхности бассейнов Каспийского (А) 

и Черного (Б) морей; отдельные мезоформы рельефа (В и Г) 
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Рисунок 2 – Фрагменты мезоформ рельефа водораздельной (Г) и приво-

дораздельной (В) поверхностей бассейнов Каспийского и Черного морей 

 

Выполненные исследования показали, что на наиболее возвышенных уча-

стках Карачижского отдела УОЛ БГИТА (кв. 52, 53) почвы формируются на 

элювии опоки, подстилаемой плитняком карбонатной (кремнистой) опоки. Ни-

же, у подножия 2-й террасы наряду с опокой встречается мел. Нередки гнезда и 

прослойки красно-бурой опесчаненной морены. Еще ниже, непосредственно на 

второй террасе (кв. 59, 68, 69) преобладают автоморфные почвы легкого меха-

нического состава, сформировавшиеся на флювиогляциальных песках. На зна-

чительной глубине (около 2 м) иногда встречаются гнезда переотложенной кар-

бонатной опоки, опесчаненной красно-бурой морены, сурка. Разнообразие поч-

венно-гидрологических условий обусловливает значительную пестроту почвен-

ного покрова и богатство лесорастительных условий. 

Анализ мезоформ рельефа, характеризующих северо-восточную часть 

Карачижского отдела УОЛ БГИТА по показателям абсолютных отметок по-

верхностей, средних уклонов местности и экспозициям склонов выявил 

больше различий, чем сходства со сходными мезоформами рельефа, непо-

средственно примыкающими к водоразделу. Результаты статистической об-

работки (описательная статистика, кластерный анализ, анализ главных ком-

понент) достаточно представительных наборов данных показали, что северо-

восточная часть Карачижского отдела УОЛ БГИТА, целиком расположенная 

на территории Черноморского бассейна (на расстоянии около 8 км от водо-

раздельной линии), достаточно уникальна и имеет свои особенности. 

Можно предположить, что в древности данная территория отделилась от 

водораздельной поверхности и продолжила движение в юго-западном на-

правлении, при этом верхняя толща элювиальных отложений подвергалась 
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неоднократным трансформациям, на что указывает отчетливо видимая слои-

стость верхней элювиальной толщи.  

О трансформации верхней толщи элювия опоки в прошлом свидетельст-

вует наличие включений крупных зерен полевых шпатов (ортоклаз, микро-

клин) в почвообразующей породе.  

Совокупность полученной информации позволяет сделать вывод о том, 

что верхняя толща элювиальных отложений в северо-восточной части Кара-

чижского отдела УОЛ БГИТА претерпевала изменения. Логично предполо-

жить, что почвы здесь сформировались на переотложенном элювии опоки, 

одной из наиболее богатых элементами минерального питания растений поч-

вообразующей породе на Брянщине. 
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Рассмотрены основные вопросы по изучению морфометрических показателей 

и анализ хода роста Сосны обыкновенной в условиях  Южного Урала на примере  
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Согласно «Указанию по лесному семеноводству в Российской Федера-

ции» [2], постоянную лесосеменную базу составляют лесосеменные планта-
ции, созданные из клонов или семей плюсовых и элитных деревьев, постоян-

ные лесосеменные участки (ПЛСУ), специально созданные или сформиро-

ванные в высокопродуктивных для соответствующих лесорастительных ус-

ловий местопроизрастания естественных насаждениях и лесных культурах 

известного происхождения, а также плюсовые деревья. Для организации 

ПЛСБ выделяют и создают следующие объекты: плюсовые деревья, архивы 

клонов, маточные плантации, испытательные культуры, географические и по-

пуляционно-экологические культуры. 

Все перечисленные селекционно-семеноводческие объекты, а также лес-

ные генетические резерваты, составляют единый генетико-селекционный 



 52 
 

комплекс (ЕГСК), призванный обеспечить решение основных стратегических 

задач лесной селекции: сохранение в искусственно создаваемых лесах биоло-

гического (генетического) разнообразия, присущего исходным естественным 

популяциям, как основы обеспечения устойчивости и долговечности насаж-

дений в изменяющихся условиях среды; увеличение  количества и качества 

лесной продукции. 

В лесном семеноводстве эти задачи решаются путем параллельного раз-

вития двух стратегических направлений – популяционного и плантационного. 

Первое основывается на использовании лучших экотипов и популяций, т.е. на 

групповом и массовом отборе, второе – на индивидуальном отборе плюсовых 

деревьев. Соответственно, плюсовые насаждения и ПЛСУ представляют по-

пуляционное направление лесного семеноводства[1]. 
На основании изложенного, следует отметить, что необходимо  прове-

дение постоянной аналитической работы по изучению роста, развития и пло-

доношения сосновых древостоев на лесосеменных объектах. Это позволит 

выявить возможности повышения эффективности роста и развития древосто-

ев данного вида, а также их целевого использования для заготовки высокока-

чественного семенного сырья, что позволит в будущем создавать высокопро-

дуктивные и устойчивые культуры сосны обыкновенной. 

Объектом нашего исследования являлись насаждения сосны обыкновенной 

искусственного происхождения, созданные в качестве селекционных объектов – 

постоянные лесосеменные участки (ПЛСУ) в ГБУ РБ «Макаровское лесничест-

во». По лесорастительному районированию лесничество относится к району 

широколиственных лесов западного склона Южного Урала, зоны смешанных 

лесов Европейской части Российской Федерации. Произрастающие насаждения 

полностью отнесены к категории горных лесов. Выбор данного объекта обу-

словлен тем, что в них можно более полно проследить закономерности роста, 

продуктивности и плодоношения сосны обыкновенной. 

Всего было заложено 4 пробные площади в насаждениях ПЛСУ сосны 

обыкновенной, различного года создания (1979г., 1980г., 1982г., 1983г.). 

Нами изучены морфометрические показатели и анализ хода роста ство-

лов сосны обыкновенной. Краткая таксационная характеристика насаждений 

приведена в таблице 1. 
 

Таблица 1 -Таксационная характеристика насаждений сосны обыкновен-

ной на пробных площадях 
№ 

п/п 
Состав 

А, 

лет 

Средняя высота, 

м 

Средний диа-

метр, см 

Класс бони-

тета 
Полнота 

Запас. 

м
3
/га 

1 10С 43 18,9 16,4 1 0,7 204,0 

2 10С 44 19,6 20,1 1 0,7 273,0 

3 10С 47 19,3 22,3 1 0,7 301,0 

4 10C 45 18,1 20,6 1 0,7 280,0 

По данным таблицы можно констатировать тот факт, что все насаждения 

представляют собой чистые сосновые культуры в возрасте от 43 до 47 лет. 

Для более детального анализа роста культур сосны обыкновенной были 

рассчитаны средние значения прироста по высоте, диаметру стволов и запасу 

(табл. 2).  
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Таблица 2 - Основные таксационные показатели сосны обыкновенной на 

пробных площадях 

Средние таксационные по-

казатели древостоев 

Пробные площади 

№1 №2 №3 №4 

Высота, м 18.9±0,38 19.6±0,46 19.3±0,39 18.1±0,54 

Диаметр, см 16.4±1,38 20.1±1,29 22.3±1,54 20.6±1,16 

Запас, м3/га 204.0 273.0 301.0 280.0 

Прирост по запасу, м3 4.74 6.20 6.40 6.22 

Прирост по высоте, м 0.44 0.45 0.41 0.40 

Прирост по диаметру, см 0.38 0.46 0.47 0.46 
 

Данные таблицы 2, особенно в части оценки прироста по запасу, высоте и 

диаметру стволов свидетельствуют о том, что древостои сосны обыкновенной 

характерезуются достаточно высокими величинами поименованных 

таксационных признаков. Наше натурное обследование опытных объектов 

показало, что в них на хорошем уровне проводятся агротехнические 

лесоводственные уходы. 

По динамике таксационных показателей древесного ствола можно су-

дить о его росте в различные периоды жизни, как для отдельного дерева, 

так и для целого насаждения. Поэтому нами был произведен сравнитель-

ный анализ хода роста модельных деревьев сосны обыкновенной на ПЛСУ 
1979-го и 1983-го годов закладки (рис. 1-3) 

       
Рисунок 1- Ход роста по высоте ство-

ла (А = 43 лет) 

 

Рисунок 2 -Ход роста по высоте ство-

ла (А = 47 лет) 

По результатам изменения хода роста сосны обыкновенной на опыт-

ных объектах следует отметить, что древостои вида характеризуются дос-

таточно равномерным ростом и развитием по высоте и диаметру стволов. 

Отмечена тенденция к некоторому увеличению изучаемых таксационных 

признаков с возрастом у искусственных насаждений.  

Анализируя закономерности прироста стволов сосны обыкновенной по 

высоте и диаметру (рис. 4-5), следует отметить, что в первые десять лет 

жизни дерево имеет наибольший прирост по диаметру и высоте ствола. В 
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возрасте дерева сосны обыкновенной старше 20 лет, отмечена тенденция к 

незначительному сокращению прироста ствола по диаметру и высоте. 

 
Рисунок 3- Ход роста по диаметру ствола 

 
Рисунок 4 - Изменение текущего прироста по диаметру ствола 

 
Рисунок 5- Изменение текущего прироста по высоте ствола 

 

Нами были детально изучены основные морфометрические показатели 

сосны обыкновенной на пробных площадях, заложенных в различных по 

возрасту ПЛСУ (табл. 3) 
Анализируя полученные данные, можно сделать вывод о том, что изу-

чаемые показатели дерева сосны обыкновенной на пробных площадях по 

своим размерностным величинам соответствуют, а  в большинстве случаев 

превышают их параметры, характерные для сосновых насаждений естествен-

ного происхождения.  
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Таблица 3 - Морфометрические показатели сосны обыкновенной 
Показатели ПП №1 ПП №2 ПП №3 ПП №4 

Средняя высота, м 18,9±0,38 19,6±0,46 19,3±0,39 18,1±0,54 

Расстояние до живой кроны, м 8,8±0,43 14,6±0,32 6,9±0,34 11,6±0,41 

Расстояние до сухих сучков кроны, м 1,9±0,31 4,1±0,35 2,2±0,45 3,4±0,38 

Средняя ширина кроны, м 2,6±0,52 3,3±0,48 2,4±0,46 1,8±31 

В заключении необходимо отметить, что исследуемые насаждения сосны 

обыкновенной на ПЛСУ по совокупности таксационных характеристик де-

монстрируют более лучшие показатели роста и развития. Отсюда следует, что 

эти насаждения являются  источником получения высококачественного се-

менного сырья, для создания высокопродуктивных и устойчивых культур со-

сны обыкновенной.  

Воспроизводство лесов семенами с улучшенными наследственными 

свойствами, заготавливаемые на ПЛСУ сосны обыкновенной, позволит обес-

печить повышение продуктивности качества и устойчивости насаждений. 

Семена с улучшенными наследственными свойствами позволяют повысить 

продуктивность лесов не менее чем на 10-15%.  
 

Список использованных источников 

1. Ефимов, Ю.П. Семенные плантации в селекции и семеноводстве Сосны обыкно-

венной [Текст]/ Ю.П.Ефимов. – Воронеж: издательство «Истоки», 2010. – 253 с.  

2. Указания по лесному семеноводству в РФ [Текст] - М. - 2000. – С.197. 

3. Загреев, В.В. Общесоюзные нормативы по таксации лесов[Текст]/ В.В.Загреев, 
В.И. Сухих. – М: Колос, 1992. – 495 с.  
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Изучены изменения напочвенного покрова в связи с засухой 2010 г. в разных 

типах сосновых и широколиственных лесов, а также редких видов растений в 

Подмосковье. Прослежены процессы восстановления растений. 
 

In different types of pine and broad-leaved forests in Moscow region changes of 

ground cover caused by drought in 2010 were studied. Rare plant species changes also 

were studied. Grass-bush regeneration processes were traced. 
 

Ключевые слова: влияние засухи, изменения напочвенного покрова, восстанов-

ление напочвенного покрова. 

Keywords: influence of drought, ground cover changes, grass-bush regeneration 
 

Проведены наблюдения за динамикой напочвенного покрова в связи с 

засухой 2010 г. в борах зеленомошниках, сложных борах и широколиствен-

ных лесах на постоянных пробных площадях (ППП), заложенных в ближнем 

Подмосковье [1]. На 19 ППП ведутся долговременные наблюдения за всеми 

ярусами растительности. Размер площадей от 0,25 до 0,5 га. На серии посто-

янных площадок ведутся регулярные наблюдения за динамикой популяций 40 
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видов редких растений [2]. Размер площадок от 10 до 800 м² Нами были про-

ведены наблюдения летом 2009 г., затем после окончания засухи в сентябре 

2010 г., а также весной и летом 2011-2012 гг. [3]. 

В 2010 г. в результате засухи в сложных борах с липой, дубом и лещиной 

разнотравных или зеленчуково-волосисто-осоковых, в основном за счет со-

кращения обилия сныти (Aegopodium podagraria L.), копытня (Asarum 

europaeum L.), кислицы (Oxalis acetosella L.), зеленчука (Galeobdolon luteum 

Huds.) и папоротников, заметно снизилось проективное покрытие травяно-

кустарничкового покрова (с 70-40-% до 40-20%). В сосняке с дубом лещино-

во-пролесниковом, проективное покрытие практически не изменилось (40%). 

В сосняках зеленомошной группы существенного снижения проективного 

покрытия травяно-кустарникового покрова не отмечено. В сосняке рябиново-

кисличном произошло увеличение покрытия, в основном за счет разрастания од-

нолетнего лесного сорняка - недотроги мелкоцветковой (Impatiens parviflora DC.) 

В липняках волосисто-осоковых, небольшое снижение покрытия про-

изошло за счет необильных видов и мало коснулось осоки волосистой (Carex 

pilosa Scop.). Исключение составляет липняк, в котором развита сеть ходов 

мелких грызунов, которая способствовала иссушению верхнего слоя почвы, 

что привело к частичному отмиранию осоки волосистой. 

В дубняках лещиновых зеленчуково-волосистоосоковых наблюдается 

заметное снижение покрытия травяного покрова за счет уменьшения обилия 

целого ряда видов, за исключением осоки волосистой. В дубняках с обилием 

пролесника (Mercurialis perennis L.), как правило, наблюдается снижение 

проективного покрытия травяного покрова.  

В дубо-липняке пролесниковом и липняке снытево-пролесниковом про-

ективное покрытие травяного покрова уменьшилось с 70-80 до 50-40%. Идет 

постепенное восстановление покрова, в основном за счет разрастания зелен-

чука и восстановления пролесника. 

К 2012 г. отмершие растения уже почти не заметны, и участки леса 

внешне не имеют признаков повреждения, но проективное покрытие травяно-

кустарничкового покрова на пробных площадях восстанавливается медленно 

и еще не достигло первоначального уровня.  

Практически все растения напочвенного покрова в той или иной степени 

уменьшили свою численность. Кислица и копытень значительно пострадали от 

засухи, по-видимому, из-за того, что их подземные части расположены в самом 

верхнем, легко пересыхающем слое почвы. Заметно пострадали сныть и зеленчук.  

Лучше всего восстанавливается сныть, чуть меньше зеленчук, местами ко-

пытень, живучка (Ajuga reptans L.), ландыш (Convallaria majalis L.) и костяника 

(Rubus saxatilis L.). Причем основное увеличение численности копытня произош-

ло за счет появления в 2011 г. многочисленных всходов, в 2012 г. молодые расте-

ния хорошо отличаются от взрослых растений по размерам листьев. Местами в 

массе появились молодые растения кислицы. Редко наблюдается восстановление 

осоки волосистой, а на некоторых участках ее обилие продолжает снижаться.  

Заметно пострадали от засухи наиболее влаголюбивые растения, такие 

как ряд видов папоротников, причем, большей частью, погибли мелкие расте-

ния, особенно в относительно сухих местообитаниях. На участках, где сохра-
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нились оптимальные условия влажности для страусника (Matteuccia 

strutheopteris (L.) Todaro), он мало пострадал от жары и засухи. На относи-

тельно увлажненных участках папоротник почти полностью восстановился к 

лету 2012 г. На самых сухих участках восстановление страусника идет очень 

медленно. 

Небольшая популяция плауна сплюснутого(Lycopodium complanatum L.), 

заметно пострадавшая от засухи, почти полностью восстановилась к лету 

2012 г. Плаун булавовидный (Lycopodium clavatum L.), заметно усохший к ле-

ту 2011 г., продолжил сокращение своего обилия на двух наблюдаемых уча-

стках, а на одном полностью усох. Плаун годичный (Lycopodium annotinum 

L.) на наиболее сухом участке продолжил усыхание, а на хорошо увлажнен-

ных участках, где было отмечено его частичное усыхание в 2011 г. стабили-

зировал свое обилие, а местами восстановился полностью. 

Отмечено, что у кочедыжника женского (Athyrium filix-femina (L.) Roth), 

относительно менее требовательного к влаге, часть некрупных экземпляров 

не возобновились в 2011-12 гг. 

Летом 2010 г. значительно пострадали неоттианта клобучковая (Neottianthe 

cucullata (L.) Rich.), дремлик болотный (Epipactis palustris (Mill.) Crantz) и мя-

котница однолистная (Malaxis monophyllos (L.) Swartz). Небольшая популяция 

дремлика болотного, по-видимому, погибла, так как ни одного растения не поя-

вилось на поверхности почвы вплоть до лета 2012 г. Численность неоттианты к 

2011 г. сократилась в десятки раз, но были отмечены единичные группы моло-

дых растений. В 2012 г. отмечалось заметное увеличение особей неоттианты, в 

том числе и генеративных растений, а также было зарегистрированы в заметном 

количестве молодые растения. То есть часть растений, как это бывает у орхидей, 

выжила, но появлялась на поверхности почвы только через год. У мякотницы 

однолистной, любки зеленоцветковой (Plathanthera chlorantha (Cust.) Reichenb.) 

и пальчатокоренника мясокрасного (Dactylorhiza incarnata (L.) Soó) в 2012 г. 

продолжилось уменьшение количества особей. В 2012 г. стало заметным сни-

жение численности, особенно молодых побегов у башмачка настояще-

го(Cypripedium calceolus L.). Дремлик широколистный снизил свое обилие и по-

ка не восстановился. Гудайера ползучая (Goodyera repens (L.) R. Br.) постепенно 

в 2011-2012 гг. снижала свою численность, к тому же она, как правило, не цве-

тет на обследованных объектах. Практически не изменилось обилие тайника яй-

цевидного (Listera ovata (L.) R. Br.). 

Большинство эфемероидов мало пострадало от засухи. Вероятно, это свя-

зано с тем, что летом в период максимальной засухи эти растения находятся в 

состоянии относительного покоя. Из хохлаток местами пострадала хохлатка по-

лая (Corydalis cava (L.) Schweigg. et Koerte). В 2012 г. зафиксировано заметное 

восстановление численности эфемероидов, включая пострадавшие от засухи ис-

кусственные популяции ветреницы дубравной (Anemone nemorosa L.) на песча-

ных почвах в сложном бору. Посадки печеночницы (Hepatica nobilis Mill.) зна-

чительно пострадали от засухи, и восстановление их идет медленно. 

Лесные злаки (Calamagrostis arundinacea (L.) Roth, Poa nemoralis L., 

Melica nutans L.)местами могли несколько увеличить свое обилие, за счет то-

го, что их менее стойкие соседи погибли. В 2012 г. продолжается увеличение 
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их обилия на некоторых участках леса. 

Часть растений снизила свою численность и до сих пор полностью не вос-

становила. Это касается змееголовника Рюйша (Dracocephalum ruyschiana L.), 

лунника оживающего (Lunaria rediviva L.), лютика длиннолистного (Ranunculus 

lingua L.), подлесника европейского (Sanicula europaea L.), колокольчика крапи-

волистного (Campanula trachelium L.). Колокольчик широколистный (Campanula 

latifolia L.) на относительно влажных участках практически не изменил своей 

численности, а в более сухих местообитаниях снизил численность и до сих пор 

полностью не восстановился. Примерно такая же ситуация у купальницы евро-

пейской (Trollius europaeus L.) и горца змеиного (Polygonum bistorta L.). 

Борец высокий (Aconitum septentrionale Koelle) несколько снизил свою 

численность, но к 2012 г. почти полностью восстановился. Примерно такая 

же ситуация у смолки обыкновенной (Steris viscaria (L.) Rafin.). Бородник ша-

роносный (Jovibarba globifera (L.) J. Parnell.) немного пострадал от засухи, но 

быстро восстановился, за счет интенсивного вегетативного возобновления. 

Чина весенняя (Lathyrus vernus (L.) Bernh.) уменьшила свою числен-

ность, но частично восстановилась. Первоцвет весенний (Primula veris L.) 

имеет неустойчивую численность, в результате засухи несколько снизил свою 

численность, потом восстановил, а местами увеличил. 

Напочвенный покров заметно пострадал в целом ряде типов леса. Особенно 

это касается сложных боров, исключая боры с доминированием осоки волоси-

стой. Но уже летом 2012 г. влияние засухи на большинстве участков стало мало-

заметным.  

Из массовых лесных видов особенно пострадали копытень и кислица, 

причем копытень интенсивно восстанавливается практически везде, а места-

ми - кислица. В сухих местообитаниях страусник и некоторые другие влаго-

любивые виды заметно пострадали и плохо восстанавливаются. Неплохо вос-

станавливаются сныть и зеленчук. Практически не восстанавливается места-

ми поврежденная осока волосистая. Большинство растений эфемероидов ма-

ло пострадало от засухи и успешно восстаналиваются. Плауны заметно 

уменьшили свое обилие, восстановление их идет очень медленно. 

Из орхидей заметнее пострадали наиболее редкие виды, такие как дремлик 

болотный, неоттианта клобучковая и мякотница однолистная. Эти виды либо по-

ка не восстанавливаются, либо восстанавливаются плохо. Заметно меньше по-

страдали пальчатокоренники, дремлик широколистный, башмачок настоящий, 

гудайера ползучая. Но заметного восстановления их численности не отмечено. 

Как и следовало ожидать, заметно пострадали многие из охраняемых ви-

дов растений и они же большей частью плохо восстанавливаются, либо ис-

чезли с поверхности почвы. 
 

Список использованных источников 

1. Рысин Л.П. Мониторинг лесных биогеоценозов // Серебряноборское опытное лес-

ничество. -М.: Т-во научных изданий КМК, 2010. -С.32-59. 

2. Полякова Г.А., Меланхолин П.Н. Мониторинг редких растений на территории Мо-

сквы и ближнего Подмосковья – на примере раноцветущих видов // Мониторинг природ-

ного наследия. -М.: Тов-во научных изданий КМК, 2009. -С.105-131. 

3. Полякова Г.А., Меланхолин П.Н. Первоначальная реакция на засуху лесных расте-



 59 
 

ний в Подмосковье // Леса России в XXI веке. Материалы шестой международной научно-

технической интернет-конференции. -СПб., 2011. -С.149-153.  

О ПРОБЛЕМАХ ПЕРЕХОДА К УСТОЙЧИВОМУ 
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ON THE PROBLEM OF TRANSITION TO SUSTAINABLE FOREST 

MANAGEMENT IN THE AREAS OF INTENSIVE FOREST EXPLOITATION 

KRASNOYARSK REGION 
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 Рассмотрены проблемы экстенсивного способа ведения лесопользования и 

трудности перехода к устойчивому интенсивному лесному хозяйству в региональ-

ном аспекте. 

The problems of the extensive process of forest management and the difficulties of 

transition to sustainable intensive forestry in the regional aspect. 
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Механизмы построения экономики, обеспечивающей финансовую стабиль-

ность, действенную правовую основу, благоприятный политический климат 

страны должны учитывать разумное, рациональное, экономически и экологиче-

ски обоснованное использование природных ресурсов. Рациональное использо-

вание лесных ресурсов должно сочетать баланс интересов экономики и экологии, 

для тех государств, лесные запасы которых являются их достоянием. Такая мо-

дель развития суверенного государства позволит обеспечить конкурентное пре-

имущество и обеспечить будущее для новых поколений. 

Интересы, получаемые от применяемой в настоящий момент модели экстен-

сивной лесоэксплуатации одномоменты и, зачастую, не позволяют выполнять 

долгосрочные программы по сохранению и восстановлению лесных ресурсов. 

Использование, сохранение и восстановление лесов требует качествен-

ного другого хозяйственного подхода, связанного с учётом экологических 

особенностей конкретных лесных участков, лесовосстановительных сукцес-

сий, наличия редких экосистем, а также потребностей местных жителей и 

других заинтересованных сторон. 

Проблема рационального комплексного использования лесных ресурсов 

осознана отечественными лесоводами достаточно давно [1]. И до сегодняш-

него дня эта проблема остаётся актуальной.  

Модель устойчивого лесопользования должна включать в себя не только 

использование древесного ресурса, но и учитывать возможности других, не 

менее важных составляющих лесной среды – пищевые и лекарственные ре-

сурсы, рекреация, охотпользование и т.п. Однако, на сегодняшний день, су-

ществует трудность расчетов эффективности такого лесопользования, т.к. 

масштабы воспроизводства пищевых ресурсов, в отличие от других ресурсов 
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леса, трудно сравнивать ввиду их несопоставимости по целевым назначениям. 

Поэтому большое значение в решении проблемы устойчивого лесополь-

зования имеет совершенствование, особенно в региональном аспекте, норма-

тивной базы для древесного ресурса, а также её разработка для оценки побоч-

ных ("не доминирующих") продуктов леса. А эта задача должна решаться 

комплексно, вовлекая в процесс разработки нормативов научное сообщество, 

образование, лесной бизнес и другие заинтересованные стороны. 

Основой для организации лесных хозяйств с целью устойчивого лесо-

пользования может явиться переход на интенсивную модель лесного хозяйст-

ва. При этом проводятся мероприятия, направленные на повышение продук-

тивности лесов (улучшение породного состава, мелиорация и т.п.). Однако 

для обеспечения непрерывности лесопользования на арендном участке необ-

ходимо располагать значительной совокупностью насаждений, преемственно 

связанных по возрасту, а именно должно быть наличие древостоев конкрет-

ной древесной породы разных классов возраста, соответственно требующих 

определенных хозяйственных мер. Основой для организации интенсивной 

модели лесопользования, на наш взгляд, служит усовершенствованная теоре-

тическая разработка нормального леса М.М. Орлова «Теория непрерывно 

продуцирующего леса», предложенная Н.А. Моисеевым. Эта теория преду-

сматривает приемственно-возрастной ряд насаждений, вместе с поддержи-

вающей его в состоянии подвижного динамического равновесия, системой 

мероприятий, обеспечивающих непрерывное производство продуктов леса.  

В настоящее время много говорится и проводятся исследования по внедре-

нию «Шведско-финской» модели лесопользования. Эта модель строится на соз-

дании такой системы проведения рубок ухода, которая обеспечивает выход оп-

ределенных лесоматериалов. Главная цель этой модели – максимальный выход 

определенных видов древесного сырья. Однако, в современных российских ус-

ловиях, когда рынок переработки древесины развит очень слабо, существует 

много противоречий в управленческих подходах лесного сектора и лесопро-

мышленных компаний, внедрение такой модели встречает сопротивление. 

Существующая модель управления лесами и организации лесопользова-

ния привела к низкой доходности лесного сектора и ухудшению экологиче-

ского состояния лесов. Так, в Красноярском крае экономически доступного 

леса становится всё меньше, а использование расчетной лесосеки снижается, 

однако это происходит не только из-за недоиспользования лесных ресурсов, а 

также за счёт исчерпания экономически доступного лесного фонда. Так, по 

данным на середину 2000-х годов фактическая заготовка по хвойным породам 

составила около 27 % от расчётного а по лиственным – 3 %. На долю отда-

ленных групп районов (Приангарье) приходится около 70 % всего расчетного 

отпуска древесины [3]. Однако на практике, расчетная лесосека завышалась и 

это определенным образом, могло скрыть экстенсивный характер лесопользо-

вания. Гарантированные уровни заготовок для лесопромышленных компаний 

– 20-30 лет, тогда как реальный оборот рубки – 50-70 лет. А экологическая 

доступность лесных ресурсов вообще не заложена в модель развития отрасли. 

В результате чего, многие компании испытывают недостаток лесосырьевых 

ресурсов, хотя документально эти ресурсы должны быть [3,4]. Регуляция 
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элементов пользования лесом должна опираться на научно обоснованную 

оценку доступности лесных ресурсов. Методика такой оценки должна отра-

жать состояние лесного фонда и условия его освоения. Сочетание экологиче-

ских и экономических факторов будет определять доступность для использо-

вания лесных ресурсов в конкретных условиях. Эколого-экономическая дос-

тупность ресурсов должна проводиться на стадии проектирования (лесоуст-

ройства). Для этого необходима существенная модернизация и совершенство-

вание методов ведения лесотаксационных и лесоучетных работ, а именно: ис-

пользование новых методов получения таксационной характеристики; совер-

шенствование, особенно в региональном аспекте, товарных и сортиментных 

таблиц и других лесотаксационных нормативов; модернизация методик ис-

числения расчетной лесосеки; проектирование природоохранных мероприя-

тий по выделению лесов высокой природоохранной ценности, ключевых мест 

обитаний, выявление эталонных лесных экосистем. На сегодняшний день в 

Красноярском крае только в 21 лесничестве из 61 в течение последних 10 лет 

проводилось последнее лесоустройство. В некоторых лесничествах крайние 

лесоустроительные работы велись в 1988, 1991, 1993 годах. По данным заве-

дующего лабораторией таксации и лесопользования Института леса СО РАН 

В.А. Соколова, в Красноярском крае экономическая доступность лесов со-

ставляет 61,5 % по хвойным породам и 25 % по лиственным. Таким образом, 

действующий размер расчетной лесосеки (по данным на 2006 год), установ-

ленный для хвойных – 33,0 млн. м
3
 и для лиственных – 21,8 млн. м

3
, необос-

нован. До сих пор, при принятии решений о видах лесопользования учитыва-

лись лишь промышленные интересы. Однако необходимо учитывать нужды 

других пользований (побочное пользование, охота, рекреация). В каждом 

конкретном участке лесного фонда следует устанавливать цель – вид лесо-

пользования, проведение лесохозяйственных или природоохранных работ, 

охотничье хозяйство и т.п.  

В Красноярском крае район Приангарья является основным и наиболее 

перспективным лесопромышленным регионом в Сибири. Результаты много-

летних научных исследований Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН 

также говорят о необходимости учёта полученных новых сведений при разра-

ботке правил заготовки древесины в региональном контексте. Лесные масси-

вы Красноярского края уникальны своим разнообразием почвенных условий, 

рельефа, типов леса, климатом, режимами пользования. В конкретных зонах 

произрастания – таежной, лесостепной, южно-таежной, северо-таежной, про-

цессы лесовозобновления протекают по-разному, поэтому эти особенности 

нужно учитывать при разработке правил по лесовосстановлению. Обязатель-

ным условием является грамотный выбор типов лесовозобновления и рубок, 

приемлемых в конкретных условиях.  

В настоящее время на территории Красноярского края разворачиваются 

крупные инвестиционные проекты, в большинстве своём, основанные на ис-

пользовании природных ресурсов. Предполагается вмешательство промыш-

ленной деятельности в лесные экосистемы, как пройденные рубками в про-

шлом, так ещё и не освоенные территории. Объемы годового лесопользова-

ния, необходимого для реализации инвестиционных проектов в лесном ком-
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плексе Красноярского края могут достичь 43 млн. м
3
. Планируемое увеличе-

ние интенсивности лесопользования, увеличивающееся количество пожаров, 

может привести к снижению биоразнообразия, тем самым, снижая устойчи-

вость лесных экосистем. Наибольшие площади лесных земель, пройденных 

пожарами, отмечены в 2006 и 2012 годах (449,2 тыс. га и 390,0 тыс. га, соот-

ветственно), что объясняется благоприятными погодными условиями, кото-

рые способствовали возникновению и распространению лесных пожаров. Не-

значительные площади очагов возгорания зарегистрированы в 2005, 2009 и 

2010 гг., что объясняется аномально холодной затяжной весной, препятст-

вующей возникновению и распространению весенних лесных пожаров. Ос-

новной причиной возникновения лесных пожаров, является антропогенный 

фактор (около 44,0 % от всех случаев возгораний). На долю гроз приходится 

около 32,1 %. Значительная площадь, пройденная пожарами в 2012 году 

(184508 га) приходится на районы интенсивной лесоэксплуатации (Северо-

Енисейское, Кодинское, Нижне-Енисейское лесничества). Наращивание объ-

емов заготовки и производства лесной продукции в крае вызывает насторо-

женные чувства, т.к. о проблеме истощения сырьевых баз, всё большее вовле-

чение отдаленных малонарушенных лесных территорий в рубку, необосно-

ванных с научной точки зрения исчисления норм использования ресурсов, го-

ворят лишь учёные, неправительственные и природоохранные организации. 

Подводя итог вышеперечисленному можно предположить, что в ближайшие 

10-15 лет основная лесосырьевая база в Приангарье может быть исчерпана, 

что приведет к дефициту сырья лесоперерабатывающих предприятий. 

Отсутствие политики региональных органов власти в отношении экологи-

зации и социализации лесной отрасли, частая смена региональных министров, 

отвечающих за лесной комплекс, зачастую не имеющих профильного образова-

ния, заострение внимание общества на проектировании и реализации новых 

масштабных проектов в освоении ресурсов с целью повышения экономического 

потенциала и получения прибыли обусловили отсутствие региональных норма-

тивно-правовых актов, способствующих реализации модели устойчивого лесо-

пользования. Однако в 2011 году на краевом уровне была утверждена целевая 

программа «Развитие лесного комплекса Красноярского края на 2012-2014 гг.». 

Некоторыми из задач программы является совершенствование законодательства 

края в области лесных отношений, повышение эффективности охраны лесов от 

пожаров, лесовосстановления и лесовоспроизводства. Остальные задачи носят 

чисто экономический характер и предусматривают создание инфраструктуры, 

поддержку инвестиционных проектов, создание дополнительных энергомощно-

стей, решение кадрового вопроса. Согласно программе, совершенствование за-

конодательства должно быть направлено на обеспечение устойчивого лесополь-

зования в соответствии с международными и национальными критериями и ин-

дикаторами устойчивого лесоуправления. Однако каким образом это будет 

обеспечиваться, не указывается. 

В целом, необходим комплексный подход к ведению лесного хозяйства и 

организации лесопользования. Согласованные и своевременные действия 

арендатора и контролирующих организаций по проведению лесохозяйствен-

ных мероприятий, заготовки лесных ресурсов, учета возможностей несырье-
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вых функций с прогнозированием на долгосрочную перспективу – основа ор-

ганизации устойчивого лесопользования. 

Решение этой проблемы не находится только в плоскости нормативно-

правовых актов. Проблема комплексная, системная, и помимо законодатель-

ства, переплетается с обширным количеством нюансов и сфер общества (об-

щий менталитет населения в отношении окружающей среды; управленческий 

кризис в лесной сфере, особенно на региональном уровне, когда основные 

функции лесных агентств сводятся к контрольно -распорядительным задачам 

без четкой системной политики; малоэффективные приемы и управленческие 

подходы производства; низкая юридическая грамотность населения, слабый 

уровень информатизации и доступности информации в деятельности чинов-

ников и предприятий, особенно в вопросах экологии и социальной сферы; ус-

таревшие технологии подготовки кадров и мотивации специалистов).    
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ПЕРЕДАЧА ОРИЕНТИРОВАНИЯ ОДНОВРЕМЕННЫМ 

ОТМЕЧАНИЕМ ПО НЕБЕСНОМУ СВЕТИЛУ 
 

Черепнин В.И., Гумерова О.М. (СПбГЛТУ, г.Санкт-Петербург, РФ) 
 

Рассмотрены вопросы повышения качества геодезических работ. 

Questions of improvement of quality of geodetic works are considered. 
 

Ключевые слова: ориентирование, землеустройство, измерения. 

Key words: orientation, land management, measurements. 
  

С момента вступления в силу законодательных актов о землепользова-

нии, земельном, лесном и др. видах кадастров возникла необходимость (по 

понятным причинам) более точно определять положение границ выделяемых 

угодий, наделов и т.д., и увязки этих границ на всех хозяйственных уровнях. 

Принимая во внимание, что приборно-техническая оснащенность лесных хо-

зяйств оставляет желать лучшего, следовательно, надо повышать качество 

геодезических работ за счет применения более точных способов и методов 

геодезических измерений. Одним из путей решения указанной проблемы яв-

ляется повышение точности определения ориентирных направлений. Напри-

мер, наличие в настоящее время мобильной связи позволяет применить спо-

соб передачи ориентирования одновременным отмечанием по небесному све-



 64 
 

тилу (Солнцу, Полярной звезде, Луне и др.) 

Сущность способа заключается в одновременном слежении и фиксации 

положения светила двумя приборами. Одновременность фиксации обеспечи-

вается передачей установленного сигнала по средствам мобильной связи 

(ГЛОНАСС или GPS). Приборы, подготовленные к работе, находятся на двух 

станциях - «передающей» (СТП) и «принимающей» (СТПр). Станции могут 

находится друг от друга на удалении 10 и более км. 

СТП находится в районе, в котором имеется исходное ориентирное на-

правление с известным дирекционным углом αисх, или есть возможность его 

определения. СТПр находится в районе геодезических работ, в котором такой 

возможности нет (рис.1) 

 
Рисунок 1-Передача ориентирования одновременным отмечанием по не-

бесному светилу 
 

Задачей измерений заключается в том, чтобы в установленное время обе 

станции зафиксировали положение светила. После этого на СТП рассчитыва-

ют, а затем передают на СТПр  дирекционный угол на светило αс. Расчет про-

изводят по формуле (рис.1) 

         αс =αm + ßm ,                                                          (1)                                                                      

где ßm-горизонтальный угол между исходным ориентирным направлени-

ем и направлением на светило. 

На СТПр принимают (по мобильному телефону) значение дирекционно-

го угла на светила αc  и производят расчет дирекционного угла начального 

ориентирного направления αn - 

        αn =αc ±ßn ,                                                                 (2)                                                                                               

где ßn-горизонтальный угол между направлениями на светило и на ори-

ентир N (Рис.1) 

По сути говоря на СТПр решают задачу, обратную, решаемой на СТП. 

Изложенный порядок действий производят при двух положениях теодо-

лита и такое количество раз, чтобы разница в расчете αn не превышала 1,5
´. 

Необходимо отметить, что значение αn, рассчитанное по (1), 

(2)принимают, как исходное для дальнейших измерений при условии, когда 

расстояние между СТП и СТПр не превышают 3км. В противном случае в по-

лученное  по (1), (2) значение αn вводят поправку ∆α. Данная поправка учиты-

вает поворот плоскости горизонта СТПр, по отношению к плоскости горизон-

та СТП. Поправку рассчитывают по формуле: 
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∆α=0,54·D·tg hс·sin(αок- αс)  ,                                     (3)                                

где D-расстояние между СТПр до линии направления «СТП-светило» 

(определяют  по  карте (плану) с округлением до 0,1 км; 

hc- высота светила над горизонтом на СТП (определяют прибором в мо-

мент наблюдения; 

αок-  дирекционный угол линий СТП- СТПр ( определяют по карте (пла-

ну) 

αс- дирекционный угол на светило в СТП. 

Расстояние D определяют по карте (рис.2). Для этого из точки СТП про-

черчивают направление по дирекционному углу αс. От точки СТПр измеряют 

расстояние D по перпендикуляру до направления на светило. 

 
Рисунок 2-Определение по карте расстояния D 

 

С допустимой, в интересах лесных хозяйств точностью (погрешностью), 

указанную поправку можно определить используя номограмму. Соединяя 

прямой линией значения D и hс  на средней шкале определяют значение по-

правки ∆α в секундах. При этом поправку берут  со знаком плюс, если СТПр 

лежит справа от направления с СТП на светило и со знаком минус, если СТПр 

лежит слева. 

Значимость описанного выше способа определения дирекционных  углов 

направлений повышается для районов со слабой геодезической обеспеченно-

стью и особенно для районов, магнитометрическое состояние которых огра-

ничивает применение магнитной стрелки буссоли.  
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II Экология лесных сообществ и охрана леса, ресурсосбе-

регающие технологии 
 

 

 

ФИТОПАТОГЕННЫЕ ГРИБЫ – КОНТАМИНАНТЫ СЕМЯН 
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Одним из главных направлений деятельности по сохранению биологиче-

ского разнообразия является сохранение генофонда лесов, определяющее их 

устойчивость. Для выполнения данной задачи при лесоразведении и лесовос-

становлении необходимо использовать качественный посевной материал. Се-

мена лесных растений подлежат семенному контролю. Семенной контроль – 

мероприятия по определению посевных качеств семян, контроль за соблюде-

нием требований государственных стандартов и иных нормативных докумен-

тов в области лесного семеноводства, проводимые зональными лесосеменны-

ми станциями. Одним из главных факторов, снижающих качество семян и 

влияющих на дальнейшее развитие получаемых из них сеянцев, является по-

ражение плодов и семян микроорганизмами, чаще всего грибами. 

Цель исследования: провести комплексный анализ зараженности проб 

партий семян лесных растений фитопатогенными микромицетами. Исследо-

вание зараженности семян хвойных лесных пород фитопатогенными грибами 

проводилось на базе лаборатории отдела «Пермская лесосеменная станция» 

(свидетельство об аккредитации №24 от 2 сентября 2010 г. на право выполне-

ния работ по семенному контролю в отношении семян лесных растений) Цен-

тра Защиты Леса Пермского края. В ходе работы проанализированы данные 

по фитозараженности более 300 проб семян лесных древесных пород посту-

пивших на экспертизу семян из Пермского края. 

Объекты исследования: семена лесных древесных пород, поступившие 

на экспертизу: Ель гибридная Picea abies × Picea obovata; Ель сибирская 

Picea obovata Ledeb; Ель обыкновенная или европейская Picea abies (L.) 

Karst.; Сосна обыкновенная Pinus silvestris L. 

Методы исследования: Изучение поражения семян фитопатогенными 

грибами производилось согласно ГОСТ 13056.5-76 «Методы  фитопатологи-

ческого анализа». В качестве селективной питательной среды использовали 
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картофельно-кислый агар, с добавлением 50%-ной лимонной кислоты. В 

чашку Петри раскладывали по 50 семян при помощи счетчика-раскладчика. 

Чашки Петри термостатировали 5-6 суток при температуре 25-28°С. Качест-

венный анализ плесневой микрофлоры проводили визуальным осмотром ча-

шек Петри с последующим микроскопированием. Идентификация проводи-

лась согласно определителям, микологическим атласам, приложениям ГОСТа 

13056.5-76.  Опыты проводили не менее чем в 4-х кратной повторности. По-

лученные данные обработаны при помощи статистических программ 

«STADIA 6.0». Результаты считались значимыми при P>0,05  для биологиче-

ских объектов (95% уровень достоверности). 

Результаты исследования: 

Фитопатогенные грибы – возбудители болезней семян существенно раз-

личаются, между собой по уровню паразитической активности и специализа-

ции. Они весьма многочисленны, а вызываемые ими болезни разнообразны, 

по характеру развития и симптомам. Биоразнообразие фитопатогенных гри-

бов представлено тремя основными группами (по ГОСТ 13056.5-76): 

1. Паразитные грибы, возбудители инфекционного полегания всходов 

(Botritis cinerea Pers.; Pythium de Baryanum Hesse; Alternaria Nees; Fusarium 

Link; Verticillium Ness и др.); 

2. Сапрофитные грибы, вызывающие загнивание семян при хранении 

(Penicillium Link; Helmintosporium Link; Aspergillus mich; Cephalosporium 

Corda; Monosporium Bonorden; Trichoderma Pers; Spicaria Harting; Stemphylium 

Wallr; Rhizopus Ehrenb; Pullularia Berkh; Oedocephalum Preuss; Chaetomium 

Kunze; Hormiscium Kunze; Mucor Mich; Cladosporium Link; Monilia Pers; 

Trichothecium Link; Cylindrocephalum Lindau и др.); 

  
Рисунок 1- Биоразнообразие  

микофлоры на поверхности се-

мян ели гибридной (Picea abies x 

Picea obovata) 

Penicillium>Rhizopus>Mucor>Ho

rmiscium> 

Cladosporium=Aspergillus 

Рисунок 2 - Биоразнообразие микоф-

лоры на поверхности семян ели сибирской 

(Picea obovata Ledeb) 

Penicillium>Rhizopus>Mucor>Hormiscium>

Cladosporium >Aspergillus = Trichoderma 

 

3. Грибы, вызывающие загнивание семян в результате антисанитарных 
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условий при сборе и обработке (Sordaria Ces. et de Not; Pilobolus Tode; 

Gliocladium Corda; Thamnidium Link; Stysanus Corda; Chaetostylum Fresenii; 

Chaetocladium Brefeldii). 

Анализ экспериментальных данных по фитозараженности проб партий 

семян, заготовленных в Пермском крае выявил широкое разнообразие пред-

ставителей микромицетов по исследуемым древесным породам (рис. 1-4.)  

Биоразнообразие сапрофитной микобиоты у анализируемых видов рас-

тений установилось на уровне 9 - 10 родов. Ядром фитопатогенной микобио-

ты внешней зараженности проб партий семян в Пермском крае явились грибы 

родов: Penicillium; Rhizopus; Mucor – грибы, обуславливающие плесневение и 

загнивание семян при хранении. Частота встречаемости микофлоры, по мере 

убывания, по родам представлена следующим вариационным рядом: 

Penicillium>Rhizopus>Mucor.  

  

Рисунок 3- Биоразнообразие ми-

кофлоры на поверхности семян ели 

обыкновенной(Picea abies L.) 

Penicillium>Rhizopus>Mucor>Cladospor

ium =Aspergillus 

 

Рисунок 4- Биоразнообразие  

микофлоры на поверхности семян 

сосны обыкновенной (Pinus 

silvestris L.) Penicillium > Rhizopus> 

Mucor> Cladosporium 

>Cylindrocephalum>Hormiscium 
 

Степень внешнего заражения проб партий семян более, чем на 50% - 

«сильная» (по ГОСТ 13056.5-76), характеризует около 80% всех исследован-

ных на посевные качества проб партий семян, поступивших из Пермского 

края. Поверхностное загрязнение проб семян паразитными грибами рода 

Alternaria, для ели гибридной, ели обыкновенной, ели сибирской составило в 

среднем 6%. Для сосны обыкновенной поверхностного загрязнения семян па-

разитными грибами не выявлено. 

Важным фактором уменьшения сроков хранения семян является несо-

блюдение температурно-влажностного режима при наличии внешней зара-

женности семян. Это может привести к следующим неблагоприятным по-

следствиям: гибель семян; снижение посевных кондиций семян, приводящее 

к заболеваниям всходов и посадочного материала в питомниках; ухудшают 

развитие самосева; гибель всего урожая семян на дереве или в насаждении; 

потеря всхожести больших партий семян или в насаждении; потеря всхоже-
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сти больших партий семян во время хранения и транспортировки и пр. 

В местах хранения семенного сырья и семян необходима своевременная 

дезинфекция складов, шишкосушилок, помещений по обработке семенного 

сырья; дезинфекция тары, инвентаря для хранения семян и плодов; протрав-

ливание семян. 
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ПРЕПАРАТОВ НА ДРЕВЕСНЫЕ ПОРОДЫ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКИХ 

ТЕМПЕРАТУР И ЗАСУХИ 
 

STUDYING OF INFLUENCE OF HUMIC PREPARATIONS FROM 

BROWN COAL ON TREE SPECIES IN THE CONDITIONS OF HEATS AND 

THE DROUGHT 
 

Бутюгин А.В., Антонова А.Л., Узденников Н.Б., Гнеденко М.В., Пле-
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Butyugin A.V., Antonova A.L., Uzdennikov N.B., Gnedenko M.V., 
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Изучено влияние буроугольных гуминовых препаратов на биометрические па-

раметры древесных культур в условиях высоких температур и засухи. Для внекор-

невой обработки растений применяли гумат аммония, а для корневой обработки – 

жидкие удобрения на его основе. Подтверждены стимулирующе-адаптогенные 

свойства изученных препаратов. 

The influence of humic preparations from brown coal on biometric parametres of 

wood cultures in the conditions of heats and a drought is studied. For foliage application 

of plants applied of ammonium humates, and for soil dressing – liquid fertilizers on its 

basis. The promoting and adaptable effects of this humic preparations are confirmed. 
 

Ключевые слова: гуминовые препараты, засуха, жара, саженцы. 

Key words:  humic preparations, drought, heat, seedling 
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Донбасс давно находится в зоне критического земледелия. Глобальное 

изменение климата, которое связано не только с повышением концентрации 

атмосферного СО2 и температуры, но и с изменением количества осадков как 

по площади земной поверхности, так и во времени. Эти факторы являются 

основными, влияющими на рост, развитие и продуктивность растений. В по-

следние 10 лет климат в Донбассе сдвигается в сторону большей континен-

тальности, что привело к некоторому увеличению осадков в зимнее-весенний 

период, а летом к длительному (60 и более суток) отсутствию осадков, низкой 

воздушной влажности при температурах воздуха 30-40
0
С. Все это способст-

вует более интенсивному действию такого стрессора, как засуха [1].  

В предыдущих работах [2, 3] было показано положительное стимули-

рующе-адаптогенное влияние буроугольных гуматов аммония и остаточного 

угля на прорастание семян лесных культур, на укоренение, рост и развитие 

растений в условиях Донбасса. 

Целью настоящей работы явилось изучение влияния буроугольных гу-

миновых препаратов на саженцы различных древесных культур в условиях 

высоких летних температур (35-40 
0
С) и засухи (влажность воздуха до 20%, 

отсутствие осадков более 80 суток) при внекорневой и корневой обработке.  

Опыты проводили на территории питомника Мариупольской лесной науч-

но-исследовательской станции. В качестве гуминовых препаратов были иссле-

дованы буроугольные гуматы аммония (в концентрациях 10
-3

, 10
-4

 и 10
-5

% при 

внекорневой обработке), а также специально разработанные гуматминеральные 

полные удобрения (ГК-ЖКУ) для древесных культур (при корневой подкормке). 

Обработку гуминовыми препаратами проводили во второй половине мая. 

Объектами исследования были следующие древесные культуры: туя за-

падная (Thuja occidentalis L. форма колоновидная), можжевельник казацкий 

(Juniperus Sabina L.), ель колючая (форма голубая, Picea pugens Engelm), че-

ремуха позднецветная (Padus serotina Borkh.), лиственница европейская 

(Larixdecidua Mill), туя западная (Tuja occidentalis L.), пузыреплодник калино-

листный (формы пурпурная и желтолистная, Phsocarpus opulifolius (L.) Max. f. 

diabolo и f. Luteus), можжевельник обыкновенный (форма колоновидная, 

Juniperus communis L.), магония падуболистная (Mahonia aguifolium Nutt.), 

ива розмаринолистная (Salix rosmarinifolia L.), каштан конский (Atsculus 

hippocastanum L.), береза повислая (Betula pendula Roth.). 

Результаты осенних (сентябрь) измерений показали, что гумат аммония, 

как и ранее, проявил свои ростстимулирующие и адаптогенные свойства. Но 

чувствительность 2-3(4)-летних саженцев разных пород оказалась различной 

как к самому гумату, так и к его концентрациям. Все обработанные растения 

дали прирост и были выше контроля за исключением магонии падуболистной 

и березы повислой. Большинство пород оказались чувствительными к кон-

центрации гумата 10
-5
% и дали прирост от 113,6 до 195,2% к контролю. Луч-

ше других проявили себя такие породы как можжевельник обыкновенный ф. 

колоновидная, каштан конский и туя западная. А вот ель колючая ф. голубая 

дала лучший прирост после обработки раствором концентрации 10
-4
%, кото-

рый составил 150% к контролю. 

Если прирост по высоте наблюдали практически у всех пород, то при-
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рост в диаметре ствола не был равнозначным у этих же растений. Наиболь-

ший прирост к контролю дали туя западная (370%), можжевельник обыкно-

венный ф. колоновидная (183%) при концентрации гумата 10
-5
% и береза по-

вислая (200%) при концентрации 10
-4
%. Для таких пород как туя западная ф. 

колоновидная, ель колючая ф. голубая, каштан конский после обработки рас-

твором гумата аммония прирост диаметра ствола был меньше, чем у кон-

трольных растений.  

При обработке укорененных черенков можжевельника казацкого, пузы-

реплодника (краснолистного и желтолистного), ивы розмаринолистной и 

всходов черемухи только черенки ивы не дали прироста по высоте выше кон-

троля. У черенков остальных пород наибольший прирост был после обработ-

ки гуматом концентрации 10
-4

% (106,0 - 182,5%), кроме можжевельника ка-

зацкого, черенки которого дали лучший прирост после обработки раствором 

концентрации 10
-5
% (118,3% к контролю). 

Вторая серия опытов – это корневая обработка саженцев древесных 

культур гуминовыми препаратами – жидкими удобрениями на основе гумата 

аммония (ГК-ЖКУ). Были взяты 4 варианта комплексных удобрений. Доза 

удобрений - 40 мл/10 л воды (по 0,5 л рабочего раствора по 1 растение). Как и 

внекорневая обработка, полив гуминовыми препаратами стимулирует при-

рост  диаметра и в высоты растений. Здесь также наблюдаются различия в 

чувствительности древесных пород к препаратам. Наибольший прирост в 

диаметре ствола (400% к контролю) был получен у туи западной при обра-

ботке комплексом 2, а наибольший прирост по высоте (270% к контролю) у 

можжевельника обыкновенного ф. колоновидная при поливе комплексом 4. 

Надо отметить, что при корневой обработке гуминовыми удобрениями на-

блюдается одновременный прирост растений как в диаметре, так и по высоте 

для всех опытных пород, кроме можжевельника казацкого. Наилучшие ре-

зультаты получены при использовании ГК-ЖКУ № 1, 2, и 4. 

Таким образом, внекорневая обработка буроугольными гуматами аммо-

ния и корневая подкормка гуминовыми удобрениями саженцев древесных 

культур в условиях жаркого и засушливого лета позволяет повысит устойчи-

вость большинства пород к неблагоприятным климатическим условиям и дать 

к осени большинству из них весомые приросты по высоте и по диаметру 

ствола. Это позволит растениям лучше перенести зимнюю стадию покоя при 

низких температурах. 

Результаты проведенного эксперимента подтвердили стимулирующие и 

адаптогенные свойства гуминовых препаратов в условиях жаркого лета, что 

дает возможность рекомендовать их для повышения выживаемости саженцев 

древесных культур. 
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Сравниваются  результаты фенологических наблюдений за сосной и рыжим 

сосновым пилильщиком (Neodiprion sertifer Geoffr) в 1989-1991 и 2012 г г 

Compares the results of phenolojical observations of pine and Neodiprion sertifer 

Geoffr in 1989-1991 and 2012 in the forests of Bryansk region 
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По данным управления  лесами Брянской области очаги рыжего сосново-

го пилильщика  появились в 2010 г и на 1 января  2012  г зарегистрировано 

820 га  возникших вновь.  Такие масштабы заселения  насаждений  этим фи-

тофагом  говорят о возникновении  в области новой вспышки массового раз-

множения   рыжего соснового пилильщика, что даёт возможность  определить 

некоторые  её показатели  и сравнить их с  уже полученными при  изучении  

предыдущих вспышек. 

Одним из наиболее интересных явлений  и, несомненно, имеющим  

большое практическое  значение  является  синхронность  фаз развития  вре-

дителя и кормовой породы. Ведь, как известно, рыжий сосновый пилильщик  

практически на протяжении  всей  генерации  связан  со своей кормовой  по-

родой – сосной ,  внутрь  хвоинок  которой  осенью самки  откладывают  яй-

ца, где затем  вышедшие весной  личинки  питаются  и обитают  зачастую до  

самого коконирования и потом  снова вылетевшие из  коконов самки , уже 

нового поколения , откладывают яйца  во вновь  сформировавшуюся хвою. 

Такой природный феномен  и даёт возможность  попытаться  установить  

связь между  фазами  развития  пилильщика, личинки которого  малы и труд-

но находимы (особенно в  1-3 возрастах), и кормовой породы, наступление 

очередных фаз у которой   хорошо заметно  издали, как,  например,  рост  но-

вых молодых побегов или начало  фазы роста  новой хвои. И далее,  если   та-

кие  связи фаз развития  сосны и пилильщика  существуют, то по наступле-

нию  определённой фазы  роста сосны  легко  и устанавливать  начало наибо-

лее опасной  для насаждения  фазы  развития  вредителя  и, соответственно, 

назначать  защитные мероприятия.  

Наблюдения  за фазами роста  кормовой породы и  развивающегося на 

ней  пилильщика,  проводились, с апреля по октябрь, в 1989-1991 г г -  в На-
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влинском  и в 2012 г - в Брянском лесхозах. Количество постоянных наблю-

даемых семей  пилильщика в Навлинском лесхозе  равнялось  30 – 40 шт  

ежегодно. В Брянском  в 2012 г  было выбрано вначале для постоянных на-

блюдений 10 шт, а затем,  с выходом личинок,  к этому количеству для пе-

риодических осмотров прибавили ещё  12 семей.  Характеристики  условий  

участков постоянного наблюдения  резко не различались.  В оба периода это 

были  разреженные чистые  сосняки, где подбирались невысокие  деревья или 

подрост, позволяющие  производить подсчёт  личинок  не травмируя их. На-

блюдения  за сменой фаз сосны  проводились на  основе  рекомендаций и ме-

тодик  известных фенологов И.Н. Елагина  (1961, 1976, 1983) , И.А. Забелина  

(1934), также использовались методические указания  Ялтинского ботаниче-

ского сада под редакцией  Г.Д Ярославцева (1973). 

В таблице 1 представлены результаты  наблюдений   за  развитием  пи-

лильщика и сосны обыкновенной  в 1989-1991 и 2012 г г.  
 

Таблица 1 – Фазы развития сосны и пилильщика (по данным 1989-1991 и 

2012 г.г.) 
            

                 Фазы развития сосны  

          Фазы развития  пилильщика 

   1989   1990   1991       2012 

Рост и вызревание побегов продолжения  

   -разрыв плёнчатого чехлика, покрываю-

щего пучки хвои; 

 

             Яйца 

 

    -            -             - 

    Личинки: 

выход из яиц, 

    I возраст 

   29.04-01.05 

  -побег освободился  от плёнчатого чех- 

   лика на 2-3 см; 

           Личинки: 

       выход из яиц, 

          I возраст 

01.05     01.05       13.05 

    

     

   II возраст 

  06.05-12.05 

 - побег до вершинки освободился от  

   чешуй. 

          II возраст 

09.05-    09.05-      18.05- 

17.05     18.05        29.05 

   III возраст 

  12.05-17.05 

Рост и вызревание хвои 

  - хвоя на 2/3 длины побега вышла из 

    плёнчатых колпачков; 

         III возраст 

17.05-     18.05-     29.05- 

25.05       26.05      04.06   

    IV возраст 

   17.05-22.05 

 - обособление хвои по всей длине побега: 

   вся хвоя показалась из плёнчатых колпа- 

   чков, хвоинки разъединились  на полови- 

   не длины побега; 

         IV возраст 

25.05-    26.05-      04.06- 

01.06     04.06       19.06 

  V-VI возраст, 

    эонимфа,  

    коконы 

   22.05-28.05 

- хвоинки по всей длине побега вышли на 

  половину  из плёнчатых колпачков и  

  разъединились. На вершинках побегов 

  сформировались и чётко  разделились  

  почки будущего года 

         V-VI возраст , 

          эонимфа, 

          коконы 

01.06-    04.06-     19.06- 

10.06     14.06       30.06    

   V,VI возраст, 

эонимфы-    еди-

нично в насаж-

дении, коконы 

  28.05-09.06 
   

Из данных таблицы  видно, что выход личинок в наблюдаемых в 2012 г  

семьях пилильщика произошёл раньше (29.04)  по отношению к  фазам  раз-

вития  сосны, чем во время  вспышки  1989-1991 г г, и совпал с разрывом 

лишь  плёнчатого  чехлика ,  а не с  освобождением уже  от него побега, как 
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это было  01.05 и 13.05  во время предыдущей вспышки. Может  быть это по-

кажется излишней подробностью, но  при проведении точных  исследований, 

стоит учитывать   и эту тонкость  в синхронности развития  сосны и пилиль-

щика, который , что очевидно, хотя сильно и зависит от изменений в  физио-

логии  хвои, особенно находясь  в фазе яйца внутри  неё, но всё же ведёт себя, 

как видим,  более самостоятельно, чем можно было  бы  сделать вывод по на-

блюдениям 1989-1991 гг. Во время той, предыдущей вспышки - двадцать лет 

назад, три года подряд личинки выходили из яиц в момент, когда побег сосны  

освободился от плёнчатого чехлика на 2 - 3 см, в современную же вспышку 

массового  размножения 2012 года личинки  на этот период развития сосны 

уже  полиняли на 2- й возраст. 

В целом же  во время обоих вспышек наступление  наиболее опасной  

вредоносной фазы  пилильщика – 3- го и последующих возрастов, когда ли-

чинки уже  съедают всю хвоинку целиком, хотя и с заметным опережением  в 

2012 году,  совпало с переходом сосны в фазу роста и вызревания хвои. Во 

время  вспышки  конца 80-х - начала 90-х  годов эта  фаза у пилильщика  на-

ступила  25 и 26 мая  - в 1989 и 1990 г г  соответственно , а рубежом  её в 1991 

г  была отмечена  дата 4 июня. Во второй же, наблюдаемой   нами вспышке  

нового века, начало вредоносных фаз пилильщика снова приходится на май.  

Так в 2012 г  именно с 12-17 мая у пилильщика массово началась  линька на 3 

-й возраст. Сосна  в это время заканчивала фазу роста и  вызревания побегов 

и только начинала  фазу вызревания хвои, а в насаждениях уже встречались  

личинки не только 3-го , 4-го   и более старших возрастов, но  и иногда  даже 

эонимфы (см. рис. 1,  где  представлена фотография,  эонимфы пилильщика 

на фоне побега сосны, сделанная  18.05.12). И в конце мая 2012 г  началось 

коконирование пилильщика. Сосна к этому времени ещё только  разъединила 

пары своих хвоинок  текущего года на  половине длины побега. На  фотогра-

фии (рис. 2) представлена эонимфа пилильщика, а также и его  взрослая ли-

чинка на фоне нового побега сосны и цветков ромашки и колокольчика. Фо-

тография сделана 31 мая, как известно,  к этому времени – началу лета, в лесу 

и в садах  зацветают летние цветы.  На снимке хорошо видно, что длина  но-

вых  хвоинок в  3 – 3,5 раза меньше  длины  хвоинок предыдущего года, что , 

как правило, обычно характерно для  весеннего периода, но не для летнего, 

как это наблюдается в 2012 г. 

 Интересно отметить, что личиночная фаза в 2012 г, как и в предыдущую 

вспышку, растянулась  до полутора месяца. Так даже 15 июня на сосенках 

подроста  ещё единично  встречались здоровые, упитанные  личинки пи-

лильщика последних возрастов и, судя по длине тела -  до 1,7 см, это были 

особи 5 -го  или 6 -го возрастов. При этом рядом  с ними  уже питались  новой 

хвоёй другие виды  пилильщиков. Однако случаев питания новой хвоёй ли-

чинок рыжего соснового пилильщика в 2012 году не наблюдалось вообще,  о 

чём сообщения в литературе, тем не менее, иногда встречается. 
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Рисунок 1 -  Эонимфа пилильщика на фоне  побега сосны 18.05.12 
 

 

Рисунок 2 - Эонимфа пилильщика и  его  взрослая личинка  на фоне по-

бега сосны и цветов летнего периода  31.05.12. 
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Таким образом, сравнение синхронности фаз развития  кормовой породы 

и обитающего на ней вредителя  таких удалённых  друг от друга во времени 

вспышек  его массового размножения  как 1980-1990 – е годы  и 2012 год  

подтверждает то, что  связь между  фазами  их развития  несомненно сущест-

вует, хотя и не такая строго синхронная как  наблюдалась в 1989-1991 г. Од-

нако обнаруженное,  несомненно важное о с научной точки зрения, опереже-

ние в развитии пилильщиком его кормовой породы в 2012 г,  с хозяйствен-

ной, видимо, пока не столь значительно, чтобы не использовать на практике 

такой её фенологический показатель  как, например, освобождение побега от 

плёнчатых чешуй (что видно даже издалека) в качестве сигнала наступления 

уже в насаждениях вредоносных  3-го или 4-го  возрастов пилильщика.   
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ДИНАМИКА СМЕРТНОСТИ  ЛИЧИНОК  РЫЖЕГО СОСНОВОГО 

ПИЛИЛЬЩИКА ОТ ПОЛИЭДРОЗА В НАСАЖДЕНИЯХ  БРЯНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ( ПО ДАННЫМ 1989-1991 И 2012 Г.Г.) 
                       

Вишнякова С.В.  (Брянск, РФ) 
 

Приводятся результаты  изучения  динамики  смертности личинок рыжего 

соснового  пилильщика ( Neodiprion sertifer Geoffr) в 1989-1991  и 2012 г г в насаж-

дениях Брянской области 

The results of the study  of  the dynamics of mortality in the  larval phase  

Neodiprion sertifer Geoffr  in 1989-1991 and 2012 in the pine forests of Bryansk region 
 

Ключевые слова: вирус ,динамика, личинка, смертность 

Key words:  virus, dynamics,  larva, mortality  
 

К числу  наиболее значимых факторов  смертности  рыжего соснового 

пилильщика в личиночной фазе  относится вирусное  заболевание  - ядерный 

полиэдроз. Впервые о полиэдренном заболевании  личинок рыжего соснового 

пилильщика  сообщил  Эшерих (1913) . Вирус рыжего соснового пилильщика 

широко распространён по всему ареалу  обитания  этого насекомого. Его от-

мечали в Великобритании,  Норвегии. Польше,  Чехословакии, Финляндии, 

Германии и других странах Запада. Отечественные исследователи описали 

массовую гибель  личинок  пилильщика  в Белоруссии, Ленинградской, Воло-

годской, Воронежской,  Ростовской и  Тамбовской  областях.  
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В.В. Гулий (1974), наблюдавший на территории Ипатовской  дачи  в 

Томской области  затухающие очаги пилильщика под воздействием вируса, 

подчёркивал опустошительность этой болезни у колониальных  насекомых, 

она сводит его популяцию к минимуму  уже в течение одного вегетационного 

периода. При этом с возрастом личинок показатель ЛД 50  возрастает, для ли-

чинок  3-го возраста  он почти в 2 раза  выше чем для первого, а для  6-го 

почти в 284 раза. 

Способность вируса сопровождать популяцию на протяжении несколь-

ких лет  наблюдали  А.Ш. Супаташвили и Ц.А. Чхубианишвили (1982) в ле-

сах Грузии, где ядерный полиэдроз обнаруживался у личинок  рыжего сосно-

вого пилильщика на протяжении  шести лет. 

Ядерный полиэдроз оказывает влияние и на  плодовитость  оставшихся в 

живых особей. Такое явление наблюдала И.Ф. Миндер (1981) . 

Вирус  ядерного полиэдроза приводит к гибели  и закоконировавшихся 

насекомых. Смертность пилильщика от полиэдроза на фазе кокона  отмечена  

В.В. Гулием (1974). 

Таким образом, полиэдроз  является  как бы универсальным  фактором 

смертности  пилильщика, поскольку насекомое на любой фазе  подвергается 

его воздействию. Это связано с особенностями инклюзивного  возбудителя 

вируса рода  Birdiavirus, последствием деятельности которого являются эпи-

зоотии, протекающие в острой  (эксплозивной)  форме.  Ещё в самых первых 

работах, посвящённых этой болезни, канадские исследователи сообщали о 

способности полиэдров рыжего соснового пилильщика годами сохранять  

инфекционность при  хранении, но высказали сомнение  по поводу  возмож-

ной сохранности вируса  на растениях в  зимнее время.  Сохранение виру-

лентности отмечалось при скармливании  вирусных  материалов рыжего  со-

снового пилильщика  хищному клопу  Phinocorus annulatus L.   и малиновке 

Erithacus rubeculs L.  

В своих работах, посвящённых изучению свойств вируса Е.В. Орловская 

(1970)  отмечает, что  в природных условиях вирус сохраняется  до четырёх 

месяцев, не смывается 5-часовым дождеванием, 25%  исходного вирусного 

препарата  сохраняется в почве спустя 5 лет после обработки. При этом она 

подчёркивает, что вирус инактивируется солнечными  лучами, но в том слу-

чае, если это  очищенных препарат, а не ткани погибшего насекомого. Он 

инактивируется и под воздействием высоких температур, например, при вы-

держивании его  24 часа  при  температуре  60
о

С. Фитонциды не оказывают 

влияние на активность вируса, его эффективность даже повышается, если к 

вирусному препарату  добавить вытяжку  из кормового растения. То же под-

тверждали  И.А. Зариньш и Г.К Эглите (1983), в  экспериментах которых ак-

тивность вирусного материала  (полиэдров рыжего соснового пилильщика)  

не понизилась в течении  24 часов при  обработке его  0,1 – 0,2%  эфирным 

маслом  с сильно выраженными фитонцидными  свойствами, а при концен-

трации  1% и 2%  эфирное масло лишь  незначительно повлияло  на инфекци-

онность  полиэдров.  

Как велика  степень устойчивости  вируса ядерного полиэдроза рыжего 
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соснового пилильщика, так же велика  и его  способность  занимать и обжи-

вать  среду обитания. Так  уже через 5-8 часов  после заражения личинок  на-

чинаются первые изменения  в клетках их кишечника, формирование полиэд-

ров  происходит через  36 – 48 часов, а спустя 48 - 61 часов  появляются ядра, 

заполненные полиэдрами, количество которых  быстро нарастает и инфекция 

охватывает значительную часть средней кишки  личинки ( С.А. Бахвалов, В.Н 

Жимерикин , 1980 ). 

Факторы смертности  рыжего соснового  пилильщика  в насаждениях 

Брянской области изучались в течение  1989 – 1991  и 2012 г г . Объектом ис-

следования были  семьи рыжего соснового пилильщика в его очагах соответ-

ственно вначале  в Навлинском и  затем  спустя 21 год  - в  Брянском лесхо-

зах.  Для изучения  смертности на фазе личинки через каждые 1 - 5 дней   

проводились наблюдения  за контрольными семьями  пилильщика  в его  че-

тырёх очагах  в  1989 - 1991 и в одном очаге  массового размножения в  2012 

г.  Диагностирование, по методу  О.И. Швецовой (1939)  и В.В. Жимерикина  

( Жимерикин , 1972; Чернявская, Жимерикин , 1981) , причин  смертности 

личинок  в 1989-1991г г  по собранному материалу (высушенным  трупикам  

ложногусениц пилильщика и по только что погибшим  из выведенных в зим-

нее время) дало  возможность  установить, что массовая  гибель личинок 

Брянской популяции являлась следствием  вспышки полиэдроза.  Это под-

твердили и специально проведённые учёты, при которых в каждом очаге  в 

случайном порядке отмечали по нескольку десятков  питающихся семей пи-

лильщика и через  2-5 дней  осматривали их на предмет  обнаружения боль-

ных или погибших особей, которых собирали   для лабораторного  диагно-

стирования.  При этом здоровой семью ложногусениц считали с том случае, 

если  на день учёта в ней не было  обнаружено ни  погибших, ни явно  боль-

ных личинок, неподвижно сидевших на хвоинках  с характерными признака-

ми заболевания - тускло блестевшими покровами тела  и головной капсулы, 

нередко выделявших изо рта молочно-белую каплю. Больной семью считали, 

если в ней имелись погибшие или явно  больные личинки. Погибшей, если 

все  или почти все особи в ней  были мертвы. Придерживаясь этих же крите-

риев оценки состояния  семей пилильщика, проводились наблюдения  за раз-

витием заболеваемости личинок  в насаждении и лабораторно  в 2012 г. Для 

этого в насаждении, в одном очаге, было  отмечено 10 постоянно наблюдае-

мых семей пилильщика,  состояние которых периодически оценивалось  от 

момента выхода из яиц  до фазы эонимфы и кокона. Лабораторно из прине-

сённых из этого же очага  кладок пилильщика тоже были выведены личинки, 

которые выкармливались на  сменяемых веточках  сосны  исследуемого уча-

стка насаждения. При этом в лабораторных условиях  удалось довести личи-

нок до фазы эонимфы, кокона, а затем имаго и  яйца. 

В таблице 1 приводятся результаты наблюдений за  заболеваемостью  и 

смертностью  сорока семей  личинок пилильщика  по данным   1989 года и 

десяти семей в 2012 г.  При этом из материала за период 1989-1991 г г  пред-

ставлены   данные по очагу  1989 г, т.к он наиболее близок по своим лесорас-

тительным условиям очагу  пилильщика 2012  года. 
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Таблица 1–Динамика смертности  личинок пилильщика в 1989 и 2012 г. 
Фаза 

развития, 

возраст 

личинок 

пилильщика 

                      1989                               2012 

дата 

наблю-

дений 

семей пилильщика, % дата 

наблю-

дений 

семей пилильщика, % 

здоро-

вых 

больных погибших здоро-

вых 

больных погибших 

Личинка: 

I возраст 

(отрождение); 

II возраст; 

III возраст 

 и  час- 

тично IV и II 

возраст; 

IV возраст 

и частично 

V и III; 

V-VI возраст, 

 частично 

IV, эонимфа, 

кокон 

 

01.05 

 

 

09.05 

17.05 
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     Примечание:  *  -  с 12.05  в семьях пилильщика  в 2012 году появляются личинки с 

тусклыми покровами тела и наблюдается сразу три  возраста личинок:  III, IV  и остаю-

щиеся в развитии во  II-м возрасте 
 

Из таблицы видно, что смертность личинок  и в 1989  и в 2012 г наблю-

далась в основном со времени линьки на 4-й возраст.  В 1989 г  во время пре-

бывания личинок в 3-ем возрасте  (на 17-й день от отрождения из яиц)  в на-

саждениях ещё не было обнаружено погибших семей пилильщика. В 2012 г  

17 мая (на 19 – 20 й  день от отрождения  личинок) в  десяти наблюдаемых 

семьях погибших тоже не было, но в двух можно было  предположить при-

сутствие явно  больных особей  - непитающихся,  с  тусклыми  покровами те-

ла и головной капсулы, сидящих неподвижно. И  уже через три дня  обе эти 

семьи  практически можно было считать погибшими. Причём одна из них   

погибла в то время, когда личинки  в ней были на 2-м –3-ем возрасте, а другая 

, судя по размерам  трупиков личинок,   начала линять на  4- й возраст, в ко-

тором уже в основном пребывала вся популяция пилильщика в  наблюдаемом 

очаге. К началу 5-го и частично 4 – го возраста  и в 1989 - 6 июня, и в 2012  -  

28  мая   погибла половина наблюдаемых  семей  57 и  50 % соответственно.  

При этом,  судя по данным 1990 г  , и тогда  наблюдалось примерно то же са-

мое и к  4 июня  ( 4-й возраст личинок)  в насаждениях  было  более 40%  по-

гибших семей пилильщика. К началу  коконирования    и предшествующей 

ему фазе эонимфы в  описываемые  периоды – 1989 года  15 июня и  2012 го-

да  9 июня  в наблюдаемых семьях  оставались  лишь единично  живые особи.  

Однако нельзя при этом  точно утверждать, что эти особи  действительно  

были именно из  тех, наблюдаемых нами с  младших возрастов семей пи-

лильшика. Т. к. взрослые личинки к этому времени  уже свободно мигрирова-

ли , переползая с ветки на ветку и даже, как это мы  наблюдали и в 2012 г, с 

деревца на деревце подроста.  
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В лабораторно выкармливаемых семьях  пилильщика в 2012 г  смерт-

ность началась от неизвестных  факторов с 9  мая  (11-ый день от отрождения 

из яиц), когда личинки были в 3-ем возрасте. При этом  установить -  был ли 

причиной её ядерный полиэдроз технически не представилось  возможным.  

А 12 мая, т.е. с  началом  4-го возраста в семьях уже были  погибшие личин-

ки, висящие на веточках вниз головой, что, как известно, характерно именно 

для полиэдроза. Однако, судя по тому, что 20 мая   появились  первые коконы 

на дне стеклянных сосудов, куда были помещены  собранные активные  и 

подвижные эонимфы, в лабораторных условиях  и заболеваемость,  и смерт-

ность  не была такой массовой и стремительной, как в природных условиях. 

При  этом в августе из этих коконов  вышли вполне здоровые и развитые има-

го, которые активно летали, спаривались и откладывали яйца в природных и 

лабораторные условиях.  

Таким образом, наши наблюдения  за  рыжим сосновым пилильщиком  в 

1989-1991  и 2012 г  г  говорят о стабильности развития вируса  ядерного по-

лиэдроза в его популяции в лесах Брянской области, т.к. не обнаружено 

большой разницы  ни в сроках, ни в  фазах пилильщика, подвергшегося  забо-

леванию, при сравнении таких  удалённых во времени  вспышек  массового 

размножения   насекомого   как более чем  20-летний  период.  Стоит лишь 

заметить, что лабораторная популяция  пилильщика,  при правильном содер-

жании,  может лучше выживать и сохраняться  чем в природных условиях, 

как это было  в нашем примере  2012 года, когда  он был  выведен из яиц, вы-

кормлен, выращен до коконирования и даже  откладки яиц лабораторно и в 

природных условиях  вылетевшими  из этих коконов, имаго. Последнее дало 

возможность сделать некоторые  интересные выводы о плодовитости, осо-

бенностях спаривания, откладки яиц  лабораторно  и в насаждении  выращен-

ных нами  насекомых из зараженной природным вирусом популяции. 
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ОСОБЕННОСТИ РАДИАЛЬНОГО ПРИРОСТА ЛЕСНЫХ КУЛЬТУР  

ДУБА ЧЕРЕШЧАТОГО (QUERCUS ROBUR L.) НА ВОСТОЧНОЙ 

ЧАСТИ ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ УФЫ   
 

FEATURES RADIAL GROWTH OAK FOREST CROPS (QUERCUS ROBUR L.) 

IN THE EASTERN PART OF URBAN FOREST UFA 
 

Губайдуллин А.Ф. (БГАУ, г. Уфа, Республика Башкортостан, РФ) 

Gubaidullin A.F. (Bashkir State Agrarian University) 
 

Рассмотрена динамика радиального прироста дуба черешчатого в городских 

лесах города Уфа Республики Башкортостан в восточной части города. 

The dynamics of the radial growth of English oak in urban forests of Ufa Republic of 

Bashkortostan in the eastern part of the city. 
 

Ключевые слова: радиальный прирост, дуб черешчатый, город Уфа 

Key words: radial growth, English oak, Ufa 
 

Лесные насаждения в условиях ускорения научно-технического прогрес-

са и урбанизации, являющиеся важной составной частью городов, благотвор-

но влияя своим микроклиматом на городской режим человека. Лес, как ог-

ромный фильтр, очищает атмосферу от пыли и различных аэрозолей, газов, 

подавляет шум транспорта и жизнедеятельности человека, насыщает воздух 

полезными для здоровья человека отрицательными ионами, перерабатывает 

углекислый газ, пополняет запасы кислорода в воздухе, выделяет летучие ве-

щества - фитонциды, способствующие подавлению болезнетворных микро-

бов, успокаивает нервную систему [1,2].  

По данным лесного учета лесного фонда Республики Башкортостан пло-

щадь лесов с преобладание дуба черешчатого составляет 277 га, из них высо-

коствольные дубравы занимают 12,7 тыс. га с общим сыро-растущим запасом 

12,7 млн. м
3
 , низкоствольные составляют 264.2 тыс. га с общим запасом 31,9 

млн. м
3
. Под воздействием отрицательных и пагубных  антропогенных, кли-

матических, биологических факторов происходит сокращение  площадей 

произрастания дуба. 

Дуб черешчатый (quercus robur l.) одним из наиболее растущих и долго-

живущих деревьев на Южном Урале. Его радиальный  прирост  чувствителен  

к  воздействию различных антропогенных, климатических и биотических 

факторов. В  статье  приводятся  предварительные  результаты  исследований  

радиального прироста дуба, выполненных в 2012 году в восточной части го-

рода Уфа Республики Башкортостан,  где они до сегодняшнего времени не 

проводились.  

Уфа город в РФ, столица Республики Башкортостан. Крупный промыш-

ленный, транспортный, научный и культурный центр России. 

Численность населения — 1 082 000 человек. Город расположен на бере-

гу реки Белой, при впадении в неё рек Уфы и Дёмы, на Прибельской ували-

сто-волнистой равнине, в 100 км к западу от хребтов Башкирского (Южного) 

Урала. Лежит преимущественно в междуречье рек Белой и Уфы на Уфимском 

полуострове. Протяженность города с севера на юг — 53 км, с запада на вос-

ток — 28 км. Уфа находится в северо-лесостепной зоне умеренного пояса. 
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Климат континентальный, достаточно влажный, лето тёплое, зима умеренно 

холодная и продолжительная. Средняя температура января —13,7 °C, мини-

мальная —48,5 °C; июля +19,3 °C (1979 год), максимальная +38,6 °C (1952 

год). Среднегодовая температура воздуха +3,4 °C. Среднее количество осад-

ков — 577 мм [2,4]. 

 
Рисунок 1 – Динамика радиального прироста дуба черешчатого 

 

Таблица 1 – Средняя годовая температура города Уфы. 
Показатель Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Ноябрь Дек. 

Абс. максимум, °C 5,8 9,2 14,3 30,9 36,2 38,3 38,6 38,5 33,4 26,8 14,7 5 

Ср. максимум, °C −9,5 −7,7 −0,4 11 20,1 24,6 25,5 22,8 16,8 7,7 −1,7 −6,7 

Ср. темпер., °C −13,7 −12,6 −5,8 5,2 13,1 18 19,3 16,5 10,9 3,6 −4,8 −10,4 

Ср. минимум, °C −18,5 −17,8 −11,2 0,2 6,6 11,8 13,5 11 6,2 0,3 −8,1 −14,6 

Абс. минимум, °C −48,5 −43,5 −34,4 −29,7 −9,7 −1,2 1,4 −0,6 −6,8 −25,6 −35,1 −45 

Норма осадков, мм. 45 37 26 34 37 58 61 60 53 62 53 51 

Средние показатели температуры за период 2001 - 2011 гг. 

Показатель Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Ноябрь Дек. 

Ср. макс., °C −10,2 −8,8 0,6 10,7 20,6 24,1 25,9 24,8 17,9 9,5 −0,3 −7,4 

Ср. темп., °C −13,8 −14,4 −4,4 5,5 14 18,1 19,9 18,5 12,5 5,5 −2,7 −10,4 

Ср. мин., °C −17,9 −19,8 −9,3 0,2 7,3 11,8 13,7 12 7,1 1,2 −5,5 −13,7 

Для исследования характера радиального прироста  в  восточной части 

города были взяты образцы древесины (спил)  дуба «свежего» пня, оставше-

гося после проведения рубок ухода.  Исследования проводилась при помощи 

программы EXEL из программного пакета Microsoft Office. Протяженность 

полученной динамики радиального  прироста составила 65  лет (1947-2012 

гг.). При анализе радиального прироста дуба был использован участок хроно-

логии прироста для 20-го и начала 21 столетий, для большей части которого 

имеются данные метеонаблюдений. 

В  течение  20-го  и  начала  текущего  столетий в республике Башкорто-

стан  имели место три зимних сезона с экстремально низкими зимними тем-

пературами (1942, 1969 и 1979 гг.). Как известно, именно после таких зим 

происходило значительное ослабление и сильное усыхание дуба в регионе. 

0 

0,5 

1 

1,5 

2 

2,5 

3 

3,5 

4 

4,5 

1
9

4
7

 

1
9

5
0

 

1
9

5
3

 

1
9

5
6

 

1
9

5
9

 

1
9

6
2

 

1
9

6
5

 

1
9

6
8

 

1
9

7
1

 

1
9

7
4

 

1
9

7
7

 

1
9

8
0

 

1
9

8
3

 

1
9

8
6

 

1
9

8
9

 

1
9

9
2

 

1
9

9
5

 

1
9

9
8

 

2
0

0
1

 

2
0

0
4

 

2
0

0
7

 

2
0

1
0

 

И
н

д
е

кс
ы

 п
р

и
р

о
ст

а 

Годы 



 83 
 

Так, в дубняках  г. Уфы  после  морозов  1942  и,  особенно, 1979 гг. у вы-

живших деревьев наблюдалось сильное уменьшение радиального прироста в 

течение нескольких лет подряд [2].  

Анализ радиального прироста показывает, что до 20 лет радиальный 

прирост имеет максимальный прирост, с небольшими колебаниями значений. 

Это связано с тем, что в этот период не наблюдается сильных морозов и 

вспышек энтомологических вредителей. Позже происходит спад динамики 

прироста, это связано с тем, что листья у ослабленных морозом 1979 г. де-

ревьев в 1985 и 1986 гг. были сильно объедены непарным шелкопрядом.  
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СОСТОЯНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ ФИТОЦЕНОЗОВ   

LARIX SIBIRICA Ldb. ПОСЛЕ НИЗОВЫХ ПОЖАРОВ В СУХОЙ СТЕПИ 
 

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

 

В статье представлены результаты обследования искусственных фитоцено-

зов лиственницы сибирской (Larix sibirica Ldb.), поврежденных низовыми пожара-

ми разной интенсивности и произрастающих в условиях сухой степи. 

This article presents the results of examination of the Siberian 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, низовые пожары 

Key words: artificial plant communities, Siberian larch (Larix sibirica Ldb.), living 

ground cover, ground fires 

 

Одним из важнейших факторов, влияющих на изменение живого напоч-

венного покрова и его флористического состава в лесных насаждениях, являют-

ся пожары, которые приводят к частичной или полной смене одних раститель-

ных сообществ другими. Пожары помогают степной растительности конкури-

ровать с лесной в теплых или влажных районах [4]. В первые годы после пожара 

наблюдается разрастание травянистой растительности, что обусловливает раз-

витие дернового почвообразовательного процесса на гарях. Поэтому изучение 

особенностей динамики развития травяно-кустарничкового покрова на гарях 

под воздействием пирогенного фактора в процессе пожаров представляет науч-

ный и практический интерес. 

Оценка жизненного состояния деревьев по характеристике кроны проводи-

лась с учетом шкалы действующих «Санитарных правил в лесах РФ» [5]. Учет 

живого напочвенного покрова проводился по общепринятой методике. 
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Смешанные искусственные фитоценозы созданы в 1987 году. К моменту 

пожара на перевеянных супесчаных почвах лиственница сибирская в биологи-

ческом возрасте 22 лет достигла средней высоты 6,2-6,4 м (таблица 1). 
  
Таблица 1 – Таксационные показатели лиственничного фитоценоза до по-

жара  

Показатель 
3-й ряд  4-й ряд 

            ±m             ±m 

Высота, м 5,5 7,4 6,4 0,09 4,7 6,7 6,2 0,08 

Средний диаметр 

ствола, см 
6,6 10,9 9,2 0,24 7,2 11,7 9,7 0,26 

Высота очищения от 

сучьев, м 
0,10 0,65 0,27 0,04 0,10 1,20 0,21 0,04 

Средний диаметр 

кроны, м 
1,9 3,4 2,6 0,06 1,8 4,6 2,7 0,09 

Сохранность кроны, % 88,4 98,7 95,5 0,57 78,6 98,5 96,6 0,63 
 

Меньшая пожарная опасность и горимость густых смешанных древостоев 

связана с затененностью напочвенного покрова, более высокой ее влажностью и 

поздним просыханием [2]. В связи с недостатком света живой напочвенный по-

кров  в таких насаждениях развит слабо и запас рыхлого горючего материала не-

значителен. Все эти факторы способствуют снижению интенсивности пожара.  

Обследованию подлежали участки из лиственницы сибирской с разной 

степенью повреждения от пожара: низкой средней и высокой интенсивности. 

Сохранность деревьев в лиственничных полосах составила: на участке со слабой 

степенью повреждения 88,5-100 %, на участке со средней степенью поврежде-

ния 34-72 % и на участке с сильной степенью повреждения 24 %.  

Повторное повреждение лесного фитоценоза низовым пожаром привело к 

снижению сохранности кроны (таблица 2).  
 

Таблица 2 – Высота нагара и сохранность кроны (%) в лиственничном фи-

тоценозе после повреждения низовым пожаром слабой интенсивности  

Показатель 
3-й ряд  4-й ряд 

            ±m             ±m 

Высота, м 5,9 8,8 7,4 0,15 6,3 8,8 7,6 0,14 

Высота нагара, м 1,0 5,0 2,0 0,16 1,0 4,0 1,8 0,13 

Сохранность 

кроны, % 
10 60 37,8 2,69 10 70 47,9 2,69 

 

Через два года происходит восстановление поврежденной части кроны в 

третьем ряду до 55,8 %, в четвертом ряду – до 56,6 %. 

Прослеживается зависимость сохранности деревьев в насаждении от ин-

тенсивности пожара, а также изменение категорий жизненного состояния, в сто-

рону увеличения процента ослабленных и погибших деревьев. На участке со 

средней степенью повреждения ослабленных деревьев 3 %, сильно ослабленных 

– 30 %, угнетенных – 20 %, погибших 47 %. Средняя высота лиственницы по 

участку составляет 7,8±0,08 м.   

На образование нагара, его высоту и направленность оказывает влияние 

ряд факторов: сила пожара, ветер, рельеф местности, морфология насаждений, 
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особенности отдельных деревьев (возраст, видовая принадлежность, диаметр 

ствола), наличие буферных рядов из сопутствующих видов или кустарников. По 

данным многих исследователей установлен факт повышения огнестойкости де-

ревьев более старшего возраста, в связи с увеличением диаметра ствола, утол-

щением слоя коры, отмиранием и отпадом нижних ветвей [1].  

При этом высота нагара с заветренной стороны дерева больше, чем с навет-

ренной. Средняя высота нагара по участку 2,4±0,12 м, высота нагара на стволах 

лиственницы сибирской составила в третьем ряду – 2,2±0,12 м, в четвертом ряду 

2,8±0,25 м. Сохранность кроны выше в среднем ряду насаждения на 62,9 %, чем 

в крайнем, высота нагара, выше в крайнем ряду насаждения на 27,3 % (таблица 

3). Крайние ряды из караганы Бунге и ивы остролистной также сильно обгорели. 

В наибольшей степени отпад деревьев в лиственничных полосах в возрасте 27 

лет наблюдается в среднем ряду. 
 

Таблица 3 – Высота нагара и сохранность кроны (%) в лиственничном фи-

тоценозе после низового пожара средней интенсивности  

Показатель 
3-й ряд  4-й ряд 

            ±m             ±m 

Высота, м 6,0 8,5 7,9 0,10 6,8 8,2 7,7 0,12 

Высота нагара, м 1,2 4,0 2,2 0,12 1,0 4,0 2,8 0,25 

Сохранность 

кроны, % 
20 80 48,9 2,42 10 60 30,0 3,32 

 

В искусственных лесных фитоценозах, характеризующихся четко выра-

женной мозаичностью нижних ярусов растительности, после пожаров наблюда-

ется деградация живого напочвенного покрова, уменьшается разнообразие рас-

тительных микрогруппировок, изменяется соотношение доминирующих видов 

и их ценотическая роль.  

Заселение прогоревших участков происходит в основном двумя путями: от 

сохранившихся допожарных фитоценозов, но изменивших структуру своих по-

пуляций, и от зачатков, находившихся в почве до пожара в состоянии покоя в 

виде семян или отдельных вегетативных органов. Вместе с тем не исключен за-

нос диаспор с соседних негоревших участков или степного фитоценоза. В 

структуре послепожарного формирования живого напочвенного покрова важное 

место принадлежит почвенному запасу жизнеспособных семян. Семена, покоя-

щиеся в почве, представляют собой резерв, который активизируется в случае 

нарушения почвенного и растительного покровов [3].  

После пожара создаются благоприятные условия для прорастания семян, а 

также приживаемости и дальнейшего развития, возникающих из них всходов в 

результате улучшения условий освещения, обеспечения элементами минераль-

ного питания (интенсивная аммонификация и нитрификация) и резкого сниже-

ния конкуренции с взрослыми растениями. 

В ходе сукцессии травянистых растительных группировок в фитоценозах 

уменьшается общее количество семейств – на 25-31 %, а видов – на 27-35 %. 

Несмотря на уменьшение общего числа семейств и видов, биологические спек-

тры допожарной и послепожарной травянистых растительных группировок фи-

тоценозов сходны (таблица 4). 
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 Таблица 4 – Систематическое разнообразие живого напочвенного 

покрова и его послепожарная динамика в искусственных фитоценозах 
 

Семейства 

Количество видов травянистых растений 

до пожара после пожара 

участок 1 участок 2 участок 1 участок 2 

Asteraceae Dum. 5 8 7 5 

Fabaceae Lindl. 4 1 3 1 

Poaceae Barnhart 4 3 1 1 

Chenopodiaceae Vent. 3 1 – – 

Rosaceae Juss. 1 1 2 2 

Rubiaceae Juss. 2 1 – – 

Apiaceae Lindl. 2 2 2 2 

Caryophyllaceae Juss. 1 – – – 

Dipsacaceae Juss. 1 1 1 1 

Convolvulaceae Juss. 1 1 – – 

Scrophulariaceae Juss. 1 1 1 1 

Campanulaceae Juss. 1 1 – – 

Primulaceae Vent. – – 1 1 

Cyperaceae Juss. – – 1 1 

Brassicaceae Burnet. – 1 – – 

Geraniaceae Juss. – 1 – – 

Общее количество семейств 12 13 9 9 

Общее количество видов 26 23 19 15 
 

На следующий год после пожара в лесных фитоценозах увеличивается ко-

личество травянистых многолетников (с 56,5-57,7 % до 68,4-73,3 %) и уменьша-

ется число малолетников (с 30,8-34,8 % до 20-26,3 %), а кустарнички полностью 

исчезают или присутствуют в небольших количествах на втором участке (6,7 % 

от общего числа видов). 

В результате низового пожара разной интенсивности происходит повреж-

дение деревьев лиственницы сибирской в искусственном фитоценозе, а также 

происходит уменьшение жизненного состояния кроны при повторном низовом 

пожаре, в том числе и на участках со слабой интенсивностью пожара. Через пять 

лет после первого пожара крона деревьев лиственницы сибирской частично вос-

станавливается. 
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА И ЖИЗНЕННОГО СОСТОЯНИЯ LARIX 

SIBIRICA LDB. В ИСКУССТВЕННЫХ ФИТОЦЕНОЗАХ СТЕПИ 
 

Ковылина О.П., Ковылин Н.В., Жихарь А.А., Сычев Н.Н. 
(СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

 

Изучены особенности роста и жизненного состояния лиственницы сибирской 

в смешанном искусственном фитоценозе на южном опесчаненном черноземе в ус-

ловиях сухой степи.  

The features of growth and living condition of Siberian larch have been researched 

in mixed artificial plant community on the southern sandy black soil in the step.  
 

Ключевые слова: искусственные фитоценозы, лиственница сибирская (Larix 

sibirica Ldb.), густота посадки, жизненное состояние 

Key words: artificial plant communities, Siberian larch (Larix sibirica Ldb.), plant-

ing density, living condition 
 

История лесоразведения в степи получила свое начало в европейской 

части России. По мнению В.И. Ерусалимского (2010) одним из пионеров 

степного лесоразведения следует считать И.Я. Данилевского, который в 1804 

году начал высевать сосну на подвижных песках в Харьковской губернии. 

Для быстрого закрепления песков одновременно с посевом сосны осуществ-

лялось шелюгование. Такой комбинированный способ закрепления песков 

оказался очень эффективным. Впервые определенный порядок размещения 

пород в культурах был предложен лесничим Донского образцового лесниче-

ства Ф.Ф. Тихоновым (1860) [3]. Наиболее трудным оказался поиск опти-

мального ассортимента пород и схем их смешения. Поиск наиболее совер-

шенных типов лесных культур применительно к определенным почвенно-

климатическим условиям продолжался до конца XX века. Основным недос-

татком являлось использование быстрорастущих в молодости, но недолго-

вечных и малоценных в защитном отношении пород. Лесоразведение позво-

ляет выращивать высокопродуктивные насаждения необходимого видового 

состава и определенного целевого назначения, сокращать лесовосстанови-

тельный период хозяйственно-ценными породами, а также эффективно вести 

борьбу с водной и ветровой эрозией почв. Выращивание искусственных на-

саждений может быть успешным только при выполнении комплекса научно 

обоснованных мероприятий, обеспечивающих создание оптимальных эколо-

гических условий на период от получения семян с высокими наследственны-

ми качествами до формирования хозяйственно-ценных молодняков [5].  

Одним из перспективных видов, используемых в качестве главного в 

степном лесоразведении Сибири, является лиственница сибирская. Как пока-

зывает многолетний отечественный и зарубежный опыт, а также многочис-

ленные исследования, лиственница быстро растет и образует полнодревес-

ные, хорошо очищенные от сучьев, прямые и тонкие стволы в тех случаях, 

когда кроны ее в насаждениях хорошо развиты и освещены солнцем, а ниж-

няя часть стволов и почва затенены подгоном, вторым ярусом и подлеском.  

При таком строении насаждений, деревья верхнего яруса имеют хорошо 

освещаемые солнцем кроны со светлой хвоей, мощно развитые корневые сис-
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темы с глубоко уходящими в почву корнями и представлены преимуществен-

но деревьями I и II классов роста. Они долго и быстро растут в течение веге-

тационного периода, устойчивы против ветра, долговечны [1].  

Для получения экспериментального материала заложена постоянная проб-

ная площадь. Насаждение таксировали в соответствии с требованиями лесоуст-

роительной инструкции (1995) и требованиями ОСТ 56-69-83. «Площади проб-

ные лесоустроительные». На пробной площади учету подлежали не менее 100 

шт. деревьев. Смешанное искусственное насаждение создано в 1986-1987 гг. 

Лиственница сибирская (Larix sibirica Ledeb.) посажена пятилетними саженца-

ми, в наветренный ряд введена карагана Бунге (Caragana bungei Ledeb.), в под-

ветренный – смородина золотистая (Ribes aureum Pursh.) двухлетними сеянца-

ми. Схема посадки главного вида 2х3 м. Густота посадки лиственницы сибир-

ской составляет 750 шт./га.  Общее проективное покрытие живого напочвенного 

покрова составляет 60-70 %. В составе травостоя участвуют овсянница овечья 

(Festuca ovina L.), полынь Сиверса (Artemisia sieversiana Willd.), пырей ползучий 

(Elitrigia repens (L.) Nevski), крапива двудомная (Urtica dioica L.), тонконог гре-

бенчатый (Koeleria cristata (L.) Pers.), кострец безостый (Bromopsis inermis 

(Leys.) Holub.), подмаренник настоящий (Galium verum L.), полынь серая (Arte-

misia glauca Pall. ex Willd.) и др. 

Лиственница сибирская в возрасте 26 лет на южном опесчаненном черно-

земе достигает средней высоты 6,1 м, средний диаметр на высоте 1,3 м – 10,6 см 

(таблица 1).  
 

Таблица 1 – Линейные показатели роста лиственницы сибирской в сме-

шанном искусственном фитоценозе  
Статис-

тический 

показате

ль 

Номер ряда В среднем по 

фитоценозу 2 3 4 

высота, 

м 

диаметр, 

см 

высота, 

м 

диаметр, 

см 

высота, 

м 

диаметр, 

см 

высота, 

м 

диаметр, 

см 

Х 6,2 10,9 6,0 10,0 6,1 11,0 6,1 10,6 

±m 0,12 0,26 0,11 0,23 0,08 0,22 0,10 0,24 

±δ 0,66 1,47 0,61 1,27 0,44 1,25 0,57 1,33 

V, % 10,7 13,5 10,1 12,8 7,2 11,5 9,3 12,6 

Р, % 1,9 2,4 1,8 2,3 1,3 2,0 1,7 2,2 

     4,7 7,3 4,9 11,8 6,7 8,3 5,4 9,1 

     7,2 14,3 7,0 7,8 5,5 14,3 6,6 12,1 
 

Наименьшая высота отмечена во 2-м и 4-м рядах (4,7-5,5 м), наибольшая в 

3-м среднем ряду (11,8 м). Средний диаметр ствола меньше в 3-м ряду – 10,0 см, 

что меньше среднего диаметра древостоя на 5,7 %.  

Индивидуальная изменчивость высоты в фитоценозе характеризуется 

очень низким уровнем (V= 9,3 %) в среднем по насаждению, диаметра – низким 

(V=12,6 %). Наибольший диаметр кроны во внешних рядах – 3,6-3,9 м. Наи-

меньший диаметр кроны также наблюдается в среднем 3-м ряду, что меньше 

среднего диаметра кроны древостоя на 1,7 %. Высота очищения от сучьев боль-

ше в среднем ряду и составляет 1,1 м, во 2-м и 4-м рядах меньше  – 0,57-0,58 м.  

Оценка деревьев в насаждении проводилась согласно шкале категорий 

жизненного состояния деревьев по их морфометрическим и морфологическим 
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показателям, которая используется для деревьев хвойных пород в разновозраст-

ных и одновозрастных насаждениях [2]. Оценка жизненного состояния деревьев, 

показала, что во 2-м ряду состояние кроны изменяется от 10 до 85 %, в 3-м – от 

10 до 50 %, в 4-м – от 15 до 80 %. Жизненное состояние деревьев по кроне во 2-

м ряду составляет в среднем 66,4 %, в среднем 3-м ряду – 29,1 %, в 4-м ряду 47,0 

%. Учет деревьев в насаждении по состоянию кроны дерева показал, что к здо-

ровым можно отнести 56,6 % деревьев, к угнетенным – 28,0 %, к сильно угне-

тенным – 11,0 % и к усыхающим – 4,4 %. Среднее расстояние между деревьями 

в искусственном фитоценозе изменяется в рядах от 1,93 до 2,02 м. Наиболее 

густое размещение деревьев наблюдается в среднем ряду. Средняя площадь пи-

тания одного дерева составляет 5,9-6,5 м, средняя площадь питания дерева в на-

саждении – 6,0 м. Наблюдается нормальное распределение длины и объема кро-

ны деревьев лиственницы сибирской по ступеням длины и объема кроны в сме-

шанном фитоценозе (рисунок 1). 

  
А) Б) 

Рисунок 1 – Распределение деревьев лиственницы сибирской по ступе-

ням длины (а) и объема (б) кроны в смешанном фитоценозе 
 

На формирование кроны дерева влияет много факторов, одним из которых 

является размещение растений в насаждении. Относительные показатели указы-

вают на форму кроны, во внешних рядах отношение диаметра и длины кроны к 

высоте ствола больше, чем во внутреннем ряду (табл.2). Среднее отношение вы-

соты дерева к диаметру в фитоценозе изменяется от 56,0 до 61,2, наибольшее 

значение относительного показателя наблюдается в среднем ряду. 
 

Таблица 2 – Морфологические показатели кроны лиственницы сибирской в 

смешанных искусственных фитоценозах 
  Номер 

ряда 

Dкроны, 

м 

Sпроекции, 

м
2 

Sкроны, 

м
2 

Vкроны, 

м
3 

Dкроны 

   Hствола 

Dкроны 

 Lкроны 

   Lкроны 

   Hствола 

2 2,98 7,09 6,84 4,41 0,48 0,53 0,91 

3 2,95 6,91 6,71 3,85 0,49 0,59 0,82 

4 3,00 7,12 6,95 4,31 0,49 0,55 0,91 

Итого 2,98 7,04 6,83 4,19 0,49 0,56 0,88 
 

В смешанном искусственном фитоценозе наиболее тесная взаимосвязь 

прослеживается между высотой дерева и длиной кроны, которая во втором 

ряду апроксимируется уравнением 0,0015х
2
+0,003х+5,595 (R² = 0,554), в чет-

вертом ряду – y = 5,5113e
0,0057x

 (R² = 0,543). В третьем среднем ряду наиболее 

тесная взаимосвязь наблюдается между диаметром d1,3, см  и диаметром кроны, 
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которая описывается уравнением y = -0,0028x
2
 + 0,167x + 8,2242 (R² = 0,327) , 

диаметром d1,3, см  и площадью поверхности кроны – y = -0,004x
2
 + 0,2032x + 

8,0479 (R² = 0,335).   

В настоящее время смешанный искусственный фитоценоз находится в 

удовлетворительном состоянии, все виды в насаждении плодоносят. Оценка 

жизненного состояния лиственницы сибирской по состоянию кроны выявила, 

что больше половины деревьев можно отнести к здоровым, 4,4 % деревьев 

усыхает. В возрасте 26 лет размещение деревьев в искусственном фитоценозе 

соответствует первоначальной густоте посадки. Cохраняется плотная конст-

рукция насаждения. Буферные ряды из кустарников способствуют защите ли-

ственницы сибирской от периодически возникающих низовых пожаров в ве-

сенний период времени.  
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ОНТОГЕНЕЗ ФОТОАССИМИЛЯЦИОННОГО АППАРАТА Betula 

pendula Roth. В ЕСТЕСТВЕННЫХ ФИТОЦЕНОЗАХ 
 

ONTOGENY OF THE PHOTOASSIMILATION APPARATUS Betula pendula 

ROTH. IN NATURAL PHYTOCENOSIS 
 

Кондратьев М.Н., Сторожева Е.В., Ларикова Ю.С. 

(РГАУ – МСХА, г. Москва, РФ) 

Kondratiev M.N.,Storozeva E.V., Larikova J.S. 

(RGAU – Moscow Timiriazev agricultural academy, Moscow, Russia) 
 

Приведены результаты изменений состава фотосинтетических пигментов 

листьев в их онтогенезе и в связи с разной экспозицией кроны деревьев в загущён-

ном фитоценозе. 
 

The results of studying variability of the composition photosynthesis pigment leafs in 

ontogeny and bond exposition of trees crown in condensed phytocenosis. 
 

Ключевые слова: крона, хлорофилл, каротиноиды, электролиты 

Keywords: crown, chlorophyll, carotenoids, electrolytes 
 

Берёза повислая (бородавчатая) широко применяется в Российской Фе-

дерации при формировании лесопарковых насаждений и лесополос. В значи-

тельной мере это обусловлено тем, что Betula pendula Roth. имеет на листьях 

более толстую кутикулу, которая представляет собой неклеточную плотную 

жироподобную пленку, полностью покрывающую эпидермис (рис. 1). 
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Рисунок 1 - Листья берёзы повислой 

 

Благодаря этой особенности у нее повышенная устойчивость к веществам, 

выбрасываемым в атмосферу промышленными предприятиям, таким как серни-

стый газ, окислы азота, окись углерода. Поэтому береза повислая успешно вы-

ращивается в городах с неблагоприятной экологической обстановкой. 

Особую ценность в лесопарковых насаждениях, а также при получении 

деловой древесины, представляют деревья с пропорционально сформирован-

ной кроной и симметричным габитусом, когда в отдельно взятом индивиде 

хорошо выделяются ствол, штамб, крона, скелетные ветви (рис. 2). 

 
Рисунок 2 - Индивид Betula pendula Roth. с симметричной кроной 

 

В естественных лесных фитоценозах все составляющие габитуса форми-

руются исключительно под влиянием внешних факторов, и к настоящему 

времени абсолютно не выяснена роль физиологических процессов, а именно, 

фотосинтетического аппарата, в формировании симметричности (асиммет-

ричности) кроны индивида. 

Целью исследования явилось: 1) изучить влияние освещенности на фор-

мирование габитуса берёзы, так как она успешно применяется в озеленении и 

имеет большое рекреационное значение; 2) исследовать динамику содержа-

ния фотосинтетических пигментов, так как от функционирования ассимиля-

ционного аппарата древесного растения зависит прирост биомассы и продук-

тивность фитоценоза в целом.   

Исследования проводились на территории Уваровского лесничества 

Тамбовской области в 2008-2010 годах. В берёзовом массиве площадью около 

25 га размечались четыре опытные площадки (~ 0,2 га) с приблизительно 

одинаковыми по развитию деревьями, одинаковой плотностью древостоя, где 

выбирались относительно выравненные по габитусу индивиды высотой 8-10 
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метров (второй ярус). С помощью длинного секатора (~ 5м) срезались веточ-

ки с листьями с северной, южной, восточной и западной внешней и внутрен-

ней сторон средней части крон. Биологическая повторность 6-кратная в каж-

дой площадке. Собранные с площадок листья объединялись и анализу под-

вергалась средняя проба с каждой позиции крон. Отбор проб листьев произ-

водили трижды за сезон: в конце июня, середине июля, первой декаде авгу-

ста. Измерялась площадь листьев, определялось содержание хлорофиллов а и 

b, каротиноидов в спиртовой и ацетоновой вытяжках спектрофотометриче-

ским методом, электропроводность - на кондуктометре «Эксперт-002» в 

спиртовой вытяжке. 

В ходе проведенных исследований выявлено, что листья с северной час-

ти кроны обладали наибольшей площадь (0,39 дм
2
), восточные и западные – 

средней (соответственно, 0,24 и 0,25), а южные – наименьшей (0,11 дм
2
). То 

есть, листья северной экспозиции крон имели площадь в полтора раза больше 

западных и восточных, и в 3,5 раза больше южных. Это объясняется тем, что 

до  листьев северной экспозиции кроны доходят рассеянные световые лучи, и 

поэтому для улавливания наибольшего количества света они имеют большую 

поверхность листовых пластинок, обеспечивающей нормальное функциони-

рование ассимиляционного аппарата.  

Внутренние листья содержали  хлорофилла а больше, чем внешние, се-

верные листья - больше, чем южные. Таким образом, минимальная концен-

трация хлорофилла а наблюдается в южных внешних листьях, а максималь-

ная – в северных внутренних. Кроме этого, концентрация хлорофилла а зави-

села также от сроков взятия проб. В июне хлорофилла а содержалась в листь-

ях больше, чем в июле и августе. Аналогичная тенденция отмечалась и в со-

держании хлорофилла b, однако его концентрация в листьях всегда была 

примерно в два раза ниже по сравнению с содержанием хлорофилла а. 

В отношении содержания каротиноидов проявилась следующая законо-

мерность: листья южной экспозиции кроны  содержали  каротиноидов боль-

ше, чем листья северной экспозиции, а листья внутри кроны содержали их 

меньше чем листья с внешней части кроны. Данное обстоятельство объясня-

ется тем, что одной из функций каротиноидов является защита хлорофиллов 

от фотоокисления, вероятность которого у хорошо освещённых листьев вы-

ше, чем у затенённых. Практически не было различий в концентрации каро-

тиноидов между листьями внутренней и внешней частей крон листьев вос-

точной и западной экспозиций. Концентрация каротиноидов в листьях север-

ной и южной экспозиций возрастала во времени (июль-август), что, по-

видимому, объясняется более медленными темпами их деструкции (по срав-

нению с зелёными пигментами) по мере старения листьев. 

В качестве электролитов в листьях выступают ионы элементов мине-

рального питания, органические кислоты и аминокислоты. Максимальное ко-

личество электролитов содержалось  во внутренних листьях северной экспо-

зиции крон, а минимальное – во внешних листьях южной экспозиции. С каж-

дой последующей пробой концентрация электролитов в листьях северной и 

южной экспозиций, а также на внешней и во внутренней частях крон снижа-

лась, примерно, в 2 раза. 
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Заключение: 

Световые листья: 

 обладают наименьшей площадью листовой пластинки (1,1 кв. дм.), 
 содержат наименьшее количество хлорофиллов, но более активны в 

процессе фотосинтеза, 

 обладают более высокой концентрацией каротиноидов, 

 содержат наименьшее количество электролитов. 

Теневые листья: 

 обладают наибольшей площадью листовой пластинки, 

 содержат наибольшее количество хлорофиллов, 
 обладают  более низкой концентрацией каротиноидов, 

 содержат  наибольшее количество электролитов. 

Содержание электролитов и хлорофиллов а и в в онтогенезе листьев 

уменьшается, а концентрация каротиноидов увеличивается. 

Таким образом, нарушение симметричности кроны, а также габитуса берё-

зы повислой (Betula pendula Roth.) может быть связано с нарушением светового 

режима индивидов в загущённом фитоценозе, а также с нахождением фитоцено-

за на склонах северных экспозиций, что сопровождается лучшим развитием фо-

тоассимиляционного аппарата в частях кроны южной экспозиции. 
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Используется метод биотестирования для определения токсических свойств 

нефти, пирогенного воздействия и пенообразователя на зелёные растения и на 
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Загрязнение почвы нефтью и нефтепродуктами, является одним из наи-

более распространенных загрязнителей  окружающей среды антропогенного 

происхождения. В процессе нефтедобычи на месторождениях, а также при 

транспортировке нефти неизбежно происходят разливы нефти, ведущие к на-

рушению экологического равновесия. Впоследствии данного фактора  возни-

кают пожары, приносящие большой урон лесным насаждениям. На рисунке 1 

представлены площади, пройденные лесными пожарами в период 2005-2010 

гг. по Самарской области [1]. Для тушения пожаров (нефти и нефтепродук-

тов) применяют пенообразователи UNISERAL. 

 
Рисунок 1 – Площади, пройденные лесными пожарами в период 2005-

2010 гг. по Самарской области 

 

В данной работе предлагается комплексно исследовать токсические 

свойства нефти и пенообразователей (ПО) на почву и зелёные растения, ис-

пользуя методы биотестирования. 

Предварительно для проведения эксперимента (см. рисунок 2) были под-

готовлены четыре участка земли (гряды) с растительным покровом, площадь 

каждого равна 1 м
2
. На двух участках (№1 и 4) был осуществлён разлив неф-

ти, все участки подвергались пирогенному воздействию, два из которых (№1 

и 2) тушили рабочим раствором пенообразователя UNISERAL AF 12-01/RU 6 

% F-45 (раствором с рабочей концентрацией пенообразователя 6%).  

Для оценки степени токсических свойств нефти, пирогенного воздейст-

вия и пенообразователя (ПО) были проведены исследования с использовани-

ем метода биотестирования. 

В опытах в качестве модельного тест-растения были использованы семе-

на овса [2], как дающего наиболее стабильные и воспроизводимые данные по 

сравнению с семенами других культур и имеющего чётко выраженную реак-

цию на присутствие загрязнителя. 

В эксперимент отбирались неповреждённые семена овса, проращивание 

которых длилось в течение двух суток, после чего осуществили посев на заго-

товленные участки. Динамика прорастания семян овса представлена на ри-

сунке 3. Опыт длился в течение 21-го дня. 
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Рисунок 2 – Факторное пространство эксперимента и экспериментальные 

точки 
 

 
Рисунок 2 – Динамика прорастания семян овса на экспериментальных 

участках 
 

Показателем тест-функции являлась длина корней проростков. Измере-

ния проводили для отмытых растений, при отсутствии земли на корневой 

системе и обсушивании их на фильтровальной бумаге. 

Вычисляла среднюю величину длины корней Lср для контрольных и 

опытных семян по формуле: Lср=(ΣLi)/n, где Li - длина корня каждого семени, 

см; n - общее количество семян, взятых в опыт (n=50). Были получены сле-

дующие результаты: Lср.1=9,11 см – на 1-ом участке; Lср.2=9,79 см – на 2-ом 

участке; Lср.3=9,85 см – на 3-ем участке (контроль); Lср.4=7,93 см – на 4-ом 

участке. 

Для оценки токсичности определялся фитоэффект (эффект торможения) 

ЕТ по формуле: ET=[(Lk-LОП)/Lk]∙100%, где ЕT - эффект торможения, %; Lоп - 
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средняя длина корней в опыте, см; Lк - средняя длина корней в контроле, см.  

Фитотоксическое действие считается доказанным, если фитоэффект (ЕT) 

составляет 20 % и более. Полученные результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Характеристика влияния нефти, пирогенного воздействия и 

пенообразователя на тест-объект 

Вывод: наличие нефти и ПО приводит к появлению токсичных веществ 

в почве, к нарушению её проницаемости, и как следствие, к уменьшению по-

ступления питательных веществ и кислорода к семенам растения; для опреде-

ления степени влияния ПО на растения необходимы дополнительные иссле-

дования в лабораторных условиях. 
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РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БАШКИРСКОГО 

ПРЕДУРАЛЬЯ 
 

RECREATIONAL POTENTIAL OF THE BASHKIR PREDURALJA 
 

Мартынова М.В., Ханов Д.A. (БГАУ, г.Уфа, РФ) 
 

В последнее десятилетие наиболее актуальными становятся вопросы оценки 

рекреационного потенциала. В данной работе проведена оценка рекреационного 

потенциала территории, прилегающей к Павловскому водохранилищу и природного 

парка «Мурадымовское ущелье». Рассчитан класс рекреационной ценности. 

In the last decade, becoming the most pressing issues for evaluating recreational po-

tential. In this paper we assess the recreational potential of the area adjacent to the 

Pawlowski reservoir and natural park "Muradymovskoe gorge." Designed class 

recreational value. 
 

Ключевые слова: Рекреационный потенциал, природные ресурсы, туризм. 

Key words: recreation potential, natural resources and tourism. 
 

Общемировая тенденция развития сферы отдыха и туризма позволяет  

проследить положительную динамику развития рекреационного хозяйства 

№ участка и факторы воздей-

ствия 

Средняя длина 

корней, %          

  к контролю 

Фитоэффект, % Тест-реакция 

№1  

(нефть+горение +ПО) 
91,9 8,08 норма 

№2 (горение+ПО) 98,98 1,01 норма 

№3 (горение) контроль 100 0 норма 

№4 (горение+нефть) 79,8 20,2 эффект торможения 
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как России в целом, так и отдельных ее регионов. 

Территория башкирского Предуралья обладает значительным  рекреаци-

онным потенциалом, основу которого составляют природные, культурно-

исторические и производственные ресурсы. При этом неравномерность в раз-

мещении различных видов рекреационных объектов может послужить осно-

вой для выявления приоритетных территорий, пригодных для развития рек-

реационной деятельности. 

Важнейшей составной частью рекреационного потенциала являются рек-

реационные ресурсы, под которыми понимаются компоненты природной сре-

ды, объекты хозяйственной деятельности, обладающие уникальностью, ори-

гинальностью, эстетической привлекательностью, целебно-оздоровительной 

значимостью. Они  могут быть использованы для организации различных ви-

дов и форм рекреационных занятий [2]. 

По мнению П.В. Большаника [1], при организации отдыха природные 

факторы выступают и как условия, и как ресурсы отдыха. Каждое рекреаци-

онное занятие, каждый цикл рекреационных занятий требуют для своего 

осуществления соответствующих комфортных условий природной среды 

(природных факторов). 

Для оценки современного состояния туризма республики Башкортостан 

и перспектив его дальнейшего развития требуется комплексный анализ 

имеющихся рекреационных ресурсов, выступающих в качестве основных по-

ставщиков для создания высококачественных туристических комплексов. 

В целом территория башкирского Предуралья весьма ценна в рекреаци-

онном отношении, на ее территории сосредоточено множество различных 

объектов, служащих местом отдыха и туризма.  Особого внимания заслужи-

вает территория, прилегающая к Павловскому водохранилищу и  природный 

парк «Мурадымовское ущелье». 

Таким образом, основной целью нашего исследования является изучение 

рекреационного потенциала Башкирского Предуралья на примере Павловско-

го водохранилища и природного парка «Мурадымовское ущелье».  

В ходе решения поставленной цели решаются следующие задачи: 

1) выявить и изучить основные составляющие рекреационного потен-

циала; 

2)  определить класс рекреационной ценности; 

Оценка рекреационного потенциала основана на последовательном ана-

лизе всех его компонентов. Структура рекреационного потенциала исследуе-

мых объектов выглядит следующим образом. 

Оценка насаждений производилась по методике, разработанной С.Л. Ры-

синым [3], суть которой заключается в оценке рекреационного потенциала по 

трем критериям: привлекательности, комфортности для отдыхающих и ус-

тойчивости к рекреационному воздействию. 

Все показатели оцениваются по балльной системе. Баллы 5-балльной 

шкалы отсчитываются от 0; при этом более высокому значению признака со-

ответствует больший балл; максимально возможная оценка – 4. Находится 

сумма баллов по каждой группе показателей в отдельности. 
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Таблица 1- Структура рекреационного потенциала исследуемых участков 

Природные ре-

сурсы 

Характеристика природных ресурсов по объектам исследования 

Территория, прилегающая к Пав-

ловскому водохранилищу 

Природный парк "Мурадымовское 

ущелье" 

Климатические 
Климат континентальный, доста-

точно увлажненный 

Климат континентальный, умеренно 

теплый, хорошо увлажненный 

Гидрологиче-

ские 

Реки - Уфа и Юрюзань, Павлов-

ское водохранилище 
Реки - Большой и Малый Ик 

Животный мир 

Охотничье-промысловые живот-

ные представлены преимущест-

венно бореальными видами 

Животный мир типичен для зоны 

смешанных и широколиственных ле-

сов  

Спелеологиче-

ские 
- 

На территории природного парка име-

ется 46 пещер с настенными рисунка-

ми первобытных людей. Наиболее из-

вестные: Старомурадымовская, Ново-

мурадымовская, Большая лабиринто-

вая и другие. 

Лесной фонд 

Лесостепной характер расти-

тельности. Район богат лесами из 

пихты, сосны, березы, липы, дуба 

и осины 

Лесостепной характер растительности. 

Резко преобладают лесные и степные 

виды. 

Оценка рекреационного потенциала производилась путем  нахождения 

суммы баллов по каждой группе показателей в отдельности. Далее рассчиты-

вались коэффициенты привлекательности, комфортности и устойчивости.  

После ряда вычислений получили данные, занесенные в таблицу 2.  
 

Таблица 2- Оценка рекреационного потенциала   

 Коэффициент при-

влекательности 

Коэффициент 

комфортности 

Коэффициент 

устойчивости 

Класс рекреаци-

онной ценности 

Территория, при-

легающая к Пав-

ловскому водохра-

нилищу 

0,75 0,69 0,60 II 

Зона рекреацион-

ного использова-

ния природного 

парка «Мурады-

мовское ущелье» 

0,77 0,70 0,58 II 

  

Качество насаждений зоны рекреационного использования  природного 

парка «Мурадымовское ущелье» по привлекательности и комфортности на 

доли процента выше, однако, эта территория также относится ко второму 

классу рекреационной ценности.  

При оценке рекреационных участков баллы по некоторым показателям 

ниже максимальных по ряду причин: 

 - наличие древостоя поврежденными болезнями; 

 - отсутствие подроста или незначительная его густота; 

 - одноярусность насаждений; 

 - крутизна склонов.  

Качество лесных насаждений на изученных территориях высокое, что 
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соответствует II классу рекреационной ценности по методике С.Л Рысина. 

Таким образом, рекреационный потенциал Башкирского Предуралья 

достаточно велик для развития  отдыха и  туризма в Башкирии. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ НА НЕДРЕВЕСНЫЕ РЕСУРСЫ 

ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ ПРИОХОТЬЯ 
 

AFFECTING OF FOREST FIRES UNARBOREAL RESOURCES OF FOREST 

ECOSYSTEMS OF PRIOHOTYE 
 

Острошенко В.В. (ГТС ДВО РАН, с. Горнотаежное, Приморский край, РФ; 

ПГСХА, г. Уссурийск, Приморский край, РФ) 

Ostroshenko V.V. (GTS DVO RAN,Gornotaejnoe,Russian Federation; 

PGSHA,Ussurisk,Primorsky region,Russian Federation) 
 

Рассмотрена послепожарная динамика восстановления недревесных ресурсов 

леса (брусники, голубики, кедрового стланика) в северо-восточной части Дальнего 

Востока (регион Приохотье). 

 The dynamics of renewal of unarboreal resourses of the forest after forest fires       

(cowberry ,bow whortleberry ,cedar) is considered in north-eastern part of Far East (re-

gion of Ptihotye). 
 

Ключевые слова: лесные пожары, недревесные ресурсы леса, восстановление. 

Key words: forest fires, unarboreal resourses of the forest, renewal) 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Приохотье – обширный, уникальный дальневосточный регион площадью 

около 40 млн. га – отличается крайне высокой горимостью и неустойчивыми 

трудно-восстанавливающимися экологическими системами сформировавши-

мися на сплошной многолетней мерзлоте.  

При оценке ущерба, причиняемого лесными пожарами лесной расти-

тельности, нельзя не затронуть вопрос и о воздействии огня на такие недре-

весные ресурсы, как ягодники и орешники, поскольку последние имеют по-

всеместное распространение и широко используются человеком и лесной 

фауной. Лесная растительность богата ягодными растениями. Так, только на 

Дальнем Востоке их насчитывается 51 вид, из которых заготовками охвачено 

в той или иной степени 27 видов (Измоденов, Бабурин, Далин, 1981). Видовой 

состав ягодных и пищевых растений в Приохотье менее разнообразен. Он на-

считывает 42 вида, а заготовками охвачено 18 видов. Промысловое значение 

из ягодных растений имеют голубика, брусника, клюква, морошка, смороди-

на, жимолость. Из них представители семейства брусничных: брусника и го-
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лубика имеют наиболее важное хозяйственное значение, также как и кедро-

вый стланик. Его орехи служат важной кормовой базой для разнообразной 

лесной фауны, используются местным населением. Наряду с этим, эти кус-

тарники, являясь доминантами напочвенного покрова многих лесных сооб-

ществ, выполняют важную фитоценотическую роль. Поэтому изучению био-

экологических свойств ягодников семейства брусничных, кедрового стлани-

ка, исследованию закономерностей воздействия пожаров на их восстанови-

тельные смены, рост и продуктивность придается приоритетное значение. 

Рассматривая этот вопрос, следует иметь в виду, что повреждение или 

уничтожение недревесных ресурсов, в том числе ягодников, технических и 

лекарственных растений, орешников, необходимо относить к прямым убыт-

кам, так как огонь на них оказывает такое же прямое (непосредственное) воз-

действие, как и на древесный ярус. Необходимо также учитывать, что лесные 

пожары могут оказывать положительное воздействие на восстановительные 

смены, рост и продуктивность этих продуцентов. Пирогенные воздействия 

могут быть как позитивными, так и негативными. 

Цель настоящей работы – изучить влияние лесных пожаров на лесную сре-

ду, динамику послепожарного восстановления, рост, развитие и урожайность 

ягодников и орешников в уникальном дальневосточном регионе – Приохотье.   

Исследования по оценке воздействия пожаров на восстановительные смены, 

рост и продуктивность недревесных ресурсов осуществляли по методике и реко-

мендациям, предложенным Турковым В.Г. и Шишкиным М.А. (1972). 

 

                                                         МЕТОДИКА  РАБОТ 

Изучение гарей проводили сравнительно – экологическим полустаци-

онарным методом, позволяющим в относительно короткое время подобрать в 

пределах экотипов ряды фитоценозов, которые могут рассматриваться как 

возрастные стадии одного и того же процесса. Изучение воздействия лесных 

пожаров на напочвенный покров на гарях проводили по двум вариантам: 1) 

начинали сразу же после ликвидации лесного пожара и 2) на гарях прошлых 

лет, о сроках давности которых судили по подсушинам на стволах деревьев, 

записям в документах лесхоза и личным наблюдениям. 

При визуальном осмотре гарей определяли и уточняли местонахождение 

и величину выгоревшей площади, бывший тип леса, вид и характеристику го-

рючего материала; классифицировали гарь по виду и интенсивности пожара; 

составляли схематический чертеж пожарища с привязкой его границ к квар-

тальным столбам или другим постоянным ориентирам.  

На планово-картографический материал наносили контуры пожара и 

уточняли пройденные огнем площади ягодников и орешников.  

В наиболее характерных участках соответствующих экологическому и фи-

тоценотическому оптимам закладывали пробные площади размером 0,2 га 

(40х50 м). Контролем служили негорелые участки тех же местообитаний, под-

бираемые вблизи пробных площадей. Всего заложено 27 пробных площадей, 

кроме того, около 60 км пройдено маршрутными ходами, закладываемыми по 

диагонали гарей. При маршрутном обследовании гарей проводили полное гео-

ботаническое их описание, выявляли давность пожара, степень повреждения ог-
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нем, темпы восстановления ягодных растений и кедрового стланика. 

В последующие годы изучали возобновительный процесс, определяли 

период восстановления дикоросов. В этих целях равномерно по пробной 

площади в шахматном порядке закладывали учетные площадки, на которых 

определяли степень проективного покрытия почвы, нарастание надземной 

фитомассы и урожай. 
  

РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ  И  ИХ  ОБСУЖДЕНИЕ 

Установлено, что в разных типах леса промысловый урожай дикоросов 

имеет значительные различия – он может варьировать от 20 до 200 и более 

кг/га (табл. 1). 

                                                                                                    

Таблица 1- Хозяйственный урожай дикоросов в условиях Приохотья, кг/га 
 

               Тип леса 

           Брусника  

Голубика  

    ягода 

Орехи 

кедрового 

стланика 
   ягода бруснич-

ный лист 

Лиственничник     

   кустарниково- 

   разнотравный 

95 131        - 145 

   зеленомошный 103 56        25       106 

   брусничный 126 214 12 137 

   лишайниковый 76        91        32 169 

   багульниковый 81        55        83 210 

   осоково-сфагновый       60 70     72        86 

Ельник     

   лиственнично- 

   пихтовый с травяным 

   покровом 

 

32 

 

49 

 

       52 

 

       17 

   пихтово-еловый с 

   моховым покровом 

       56        88        29        28 

   зеленомошный        18        21   2        53 
 

Результаты обследования горельников (гарей) различного срока давности 

показали, что при слабой интенсивности пожара более 15% общей площади 

ягодников представлено невыгоревшими участками, при средней и сильной 

интенсивности – соответственно 6-15 и менее. 

Степень повреждения и процент отмерших дикоросов (от общего запаса) 

определяется не только общей величиной невыгоревших участков на гари, но 

и видом и интенсивностью пожара (табл. 2). 

Прослеживается взаимосвязь между периодом восстановления и разме-

ром  пожара. Ягодники на гарях, значительных по площади, восстанавлива-

ются дольше. Это объясняется вегетативным размножением ягодных расте-

ний и затруднением инвазии растений с прилегающих к горельнику участков. 

После пожаров слабой и средней интенсивности плодоношение брусни-

ки и голубики в первые годы после пожара резко снижается или прекращает-

ся. Но уже со второго-третьего года (брусника), третьего-пятого года (голу-

бика) наблюдается начало восстановления ягодников. Обилие брусничного 

листа достигает исходного уровня через 3-7 лет (рисунок). 
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1 – брусничный лист; 2 – ягода брусники;  3 – голубика;  4-орехи кедрового стланика; 5 – оленьи пастбища 

 

Брусника восстанавливает свое обилие после пожаров быстрее, чем голу-

бика. Период восстановления последней дольше, в среднем в 1,5 раза (табл. 3).   

Как видно из данных, приведенных в таблице 3, после низовых беглых и 

устойчивых слабых лесных пожаров, обилие брусники достигает допожарно-

го уровня через 2-3 года, голубики – через 3-5 лет, после устойчивых пожаров 

средней интенсивности – соответственно через 4-6 и 6-8 лет, а при сильной 

интенсивности – через 10 и 15 лет. Успешное и сравнительно быстрое восста-

новление брусничников при слабой и средней интенсивности лесного пожара 

объясняется как улучшением условий освещенности, более благоприятным 

режимом влажности и химическим составом почв, так и биологическими осо-

бенностями растения. 

Их корневища, располагаясь в нижней части лесной подстилки и отчасти 

- в верхнем минерализованном слое почвы, при беглых пожарах низкой ин-

тенсивности повреждаются слабо.                                                  

Успешное восстановление ягодников сопровождается увеличением над-

земной фитомассы. Доля побегов и листьев в после-пожарных брусничниках 

и голубичниках выше чем на негоревших участках. Особенно заметны разли-

чия в соотношении фитомассы брусники в первые 5 лет после пожара, когда 
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они достигают 12-17%. Увеличивается и урожай ягод, в сравнении с допо-

жарным уровнем на 30-60%. Это продолжается в течение последующих 15-20 

лет и объясняется улучшением освещения, температурного режима и влажно-

сти почв. На позитивное влияние низовых пожаров слабой и средней интен-

сивности указывает и А.А. Нечаев (1993), изучавший влияние лесных пожа-

ров на развитие и продуктивность брусничников Нижнего Приамурья. Поч-

венные и верховые пожары сильной интенсивности приводят почти к полно-

му выпадению ягодных растений из напочвенного покрова лесных фитоцено-

зов. 
 

Таблица 2- Потери дикоросов в зависимости от вида и интенсивности 

пожара 
 

          Вид  пожаров 

 

Интенсивность 

      пожара 

   Процент (от общего запаса) 

         отмершего дикороса 

   брусника     голубика 

 

     Низовые беглые 

   слабая 40 31 

   средняя 50 42 

   сильная           63           51 

 

    Низовые устойчивые 

   слабая           52           43 

   средняя           71           58 

   сильная           79 66 

    Подстилочно- 

    гумусовые 

 

   слабая           63 54 

   средняя 82           68 

   сильная           89 82 

 

    Верховые 

 

   слабая           72           75 

   средняя           92           94 

   сильная           94           98 

 

Таблица 3 - Период восстановления ягодников допожарного уровня  

урожайности в условиях Приохотья, лет 
 

          Вид  пожаров 

Интенсивность 

      пожара 

          Брусника  

Голубика    ягода      лист 

 

     Низовые беглые 

   слабая         1        1        2 

   средняя         2        2        3 

   сильная         3        3        5 

 

    Низовые  

    устойчивые 

   слабая         3        2        5 

   средняя       4-6        3      6-8 

   сильная       8-10        7    15-20 

    Подстилочно- 

    гумусовые 

 

   слабая        4        3        6 

   средняя       5-7        4      7-10 

   сильная     10-15       9-12    20-30 
 

На небольших по величине площадях (до 20 гектар) восстановление кед-

рового стланика начинается на 2-3-й год после пожара, а плодоношение на-

блюдается с 23-25 лет и не превышает пятой его части (рисунок). Пожары, 

развивающиеся на значительных площадях, заканчиваются полным уничто-
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жением кедрового стланика. Выгоревшие площади обычно заселяются бере-

зой кустарниковой, ольхой. Кедровый же стланик не возобновляется в тече-

ние многих десятилетий, так как основной распространитель его семян – кед-

ровка – улетает с выгоревших мест.          

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты обследования свидетельствуют, что ягодники семейства 

брусничных, пройденные низовыми пожарами слабой интенсивности, восста-

навливают исходные размеры, фитомассу и урожай допожарного уровня в 

короткий срок (2-6 лет). В дальнейшем обгоняют в росте контрольные расте-

ния и на протяжении длительного времени (15-20 лет) имеют большую фито-

массу, хороший рост и отличаются более высокой урожайностью. Наиболее 

эффективным способом, обеспечивающим омоложение и повышение уро-

жайности брусничников и голубичников, является контролируемое (при оп-

ределенных параметрах огня) выжигание в оптимальные сроки их стадийного 

развития. В то же время пожары высокой интенсивности и частотой повтор-

ности (2-3 и более случая в два десятилетия) оказывают отрицательное воз-

действие на развитие ягодников. 
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ВЛИЯНИЕ СПОСОБОВ  ПРЕДПОСЕВНОЙ ОБРАБОТКИ СЕМЯН ЕЛИ 

НА ИХ ВСХОЖЕСТЬ И РОСТ ОДНОЛЕТНИХ СЕЯНЦЕВ 
 

INFLUENCE OF WAYS OF SEEDS PRESOWING OF FIR-TREE ON 

GROWTH   OF SEEDLINGS 
 

Пентелькина Н.В., Иванюшева Г.И. (ВНИИЛМ, г.Пушкино, РФ) 

Pentelkina N.V., Ivanusheva G.I.  

(All Russian Research institute of Forest Mechanisation, Pushkino, RR) 
 

Рассмотрены результаты двух способов предпосевной обработки семян ели: 

опрыскивание семян и замачивание их в растворах регуляторов роста. 

 Results of  two  ways of seeds presowing of fir-tree  of growthstimulators. 
 

Ключевые слова: семена, сеянцы, стимуляторы роста 

Key words: seeds, seedlings, growth stimulators 
 

При выращивании посадочного хвойных пород для успешного прораста-

ния семян и дальнейшего роста сеянцев традиционно используются следую-

щие способы подготовки семян: стратификация (снегование), обработка сти-
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муляторами роста, микроэлементами и фунгицидами.  

Как правило, обработка семян стимуляторами роста и микроэлементами 

заключается в длительном (от 3 до 20 часов) замачивании их в растворах пре-

паратов. На эту операцию требуется определенная тара, большое количество 

воды и стимулирующих веществ, время замачивания, а затем просушивания 

семян после обработки.  

Мы изучали возможность использования более быстрого и экономически 

выгодного способа обработки: опрыскивания семян малым количеством рас-

твора препаратов. Данный способ широко используется в сельском хозяйстве. 

Он имеет ряд преимуществ перед замачиванием семян: меньший расход пре-

паратов (в 1.5-3 раза меньше по сравнению с замачиванием) и рабочих рас-

творов, быстрота обработки (возможность обработки и посева в один день). В 

наших лабораторных и полевых экспериментах были использованы стимуля-

тор роста циркон и комплекс микроэлементов силиплант. Вторую партию се-

мян замачивали в растворах препаратов в течение 18 часов. 

Циркон - природный стимулятор роста, состоящий из смеси эфиров ко-

фейной кислоты (хлорогеновой и цикориевой), полученный путем вытяжки 

из растений, являющихся источниками многих лекарственных препаратов.  

Силиплант - отечественное удобрение, содержащее 7,5-7,8% кремния и 

микроэлементы (медь, железо, цинк, магний, марганец, бор, молибден, ко-

бальт) в, легко доступной для растений форме.  

В лабораторных условиях в течение 15 дней наблюдали за прорастанием 

семян и в конце срока провели учет и замер проростков. 

Результаты наблюдений показали,  что большую энергию прорастания  

имели семена второй партии – замоченные как в воде, так и в стимуляторах 

роста (рисунок 1). 

Так, замоченные в растворах циркона семена к 10-му дню проросли на 

76%, практически полностью. В контроле этот показатель был на 10% ниже. 

Всхожесть семян на 15-е сутки составила 68% в контроле и 78% в опыт-

ных вариантах.  

После опрыскивания семян энергия прорастания была существенно ни-

же, чем после замачивания, но всхожесть достигла тех же показателей, а в ва-

рианте с силиплантом даже превысила. 

 Замачивание в большей степени повлияло на рост корней проростков 

при обработке семян силиплантом  (таблица 1). 
 

Таблица 1 – Длина проростков ели после обработки семян 
№ 

п.п. 

Вариант опыта Длина корня, 

мм 

% к контро-

лю 

Длина стеб-

ля, мм 

% к кон-

тролю 

Опрыскивание семян 

1 Контроль 15,6 100 17,0 100 

2 Циркон 17,3 111 21,5 126 

3 Силиплант 17,6 113 25,6 151 

Замачивание семян 

4 Контроль 15,3 100 20,1 100 

5 Циркон 18,3 120 24,9 124 

6 Силиплант 21,0 137 25,3 126 
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Рисунок 1 - Энергия прорастания (слева) и всхожесть (справа), % 

 

В целом можно сказать, что замачивание более эффективно, на что указы-

вают линейные показатели в контрольных вариантах. Но различие по сравне-

нию с контролем больше при опрыскивании семян цирконом и силиплантом. 

В тепличном комплексе Семеновского спецсемлесхоза был заложен ана-

логичный опыт с семенами ели. Посев обработанных семян производили в 

начале мая, из расчета 2 г на 1 погонный мер, учет выращенных сеянцев и их 

качественные показатели провели в сентябре. 

Анализ замеров показал, что при замачивании семян в воде и в растворе 

циркона корневая система у сеянцев растет быстрее (рисунок 2). А силиплант 

оказывает больший эффект при опрыскивании семян перед посевом. 

Рост в высоту существенно интенсивнее в вариантах с опрыскиванием 

семян, причем не только цирконом и силиплантом, но и в контроле. К концу 

вегетационного сезона однолетние сеянцы ели, выращенные из семян, под-

вергшихся опрыскиванию цирконом и силиплантом, достигли средней высо-

ты 11.8 см, что на 16% превышало контроль. 

В опыте с замачиванием семян контрольные сеянцы имели высоту 9см, а 

замоченные в силипланте - 10 см.     

Линейные показатели сеянцев подтверждаются их массой (таблица 2). 

Данные таблицы 2 свидетельствуют о положительном влиянии стимуляторов 

роста на накопление сеянцами биомассы. В сравнении с контролем сеянцы, 

выращенные после опрыскивания семян, имели массу надземной части на 11-

18% больше. В вариантах с замачиванием семян это различие составило всего 

3-8%. Большая масса корней в вариантах с опрыскиванием семян свидетель-

ствует о лучшем развитии боковых корней сеянцев. 
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Рисунок 2 - Линейные параметры сеянцев, см 

Слева – длина корней, справа – высота 
 

Таблица 2 –Масса сеянцев ели  
№ п.п. Вариант опыта Масса корней Масса надземной части  

мг % к контролю мг % к контролю 

Опрыскивание семян 

1 Контроль 51,8 100 251,4 100 

2 Циркон  55,8 108 279,7 111 

3 Силиплант 51,8 100 296,7 118 

Замачивание семян 

4 Контроль 43,4 100 197,2 100 

5 Циркон 45,7 105 202,6 103 

6 Силиплант 45,2 104 212,7 108 

Учет количества сеянцев на 1 кв.м показал явное преимущество опры-

скивания семян стимуляторами перед замачиванием (рисунок 3).  

Количество сеянцев в контрольных вариантах было одинаковым, но при 

обработке семян путем опрыскивания силиплантом выход посадочного мате-

риала составил  1800 шт. с 1 кв.м, что превысило контрольные значения в 2.7 

раза. 

После замачивания семян большее количество сеянцев получено в вари-

анте с – цирконом (1000 шт./кв.м), в 1.5 раза больше, чем в контроле.  

Следует отметить, что из всех выращенных сеянцев наибольшее количе-

ство стандартных получено в вариантах с опрыскиванием семян цирконом и 

силиплантом: 50 и 54% соответственно. В контроле этот показатель составил 

12%, т.е. почти в 5 раз меньше. При замачивании семян стандартных сеянцев 

не получено ни в одном из вариантов. 

Внешний вид выращенных сеянцев представлен на рисунке 5. 

Таким образом, сравнение показателей сеянцев при двух способах обра-

ботки семян перед посевом позволило сделать вывод о преимуществе  опры-

скивания семян. Сеянцы, выращенные при данном способе обработки семян 
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цирконом и силиплантом, превосходили сеянцы в вариантах с замачиванием 

семян по всем показателям: по высоте и накоплению биомассы корней – в 

1.2-1.3 раза, по накоплению биомассы надземной части – на 40%, а также по 

выходу сеянцев с единицы площади и по количеству стандартных сеянцев. 

Кроме того, способ опрыскивания семян менее трудоемкий, требует 

меньше материальных затрат и времени по сравнению с  замачиванием. 

 

Рисунок 3 - Выход сеянцев с единицы площади, шт./кв.м 
Слева – общее количество, справа – стандартных сеянцев 

 
                                      А                                                                              Б 

Рисунок 4 -  Средний размер однолетних сеянцев ели после предпосев-

ной обработки семян. 
А– опрыскивание семян, Б – замачивание на 18 часов. 

1 – контроль; 2 – Циркон; 3 – Силиплант; 4 -  контроль; 5 – Циркон; 6 - Силиплант. 
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СОДЕРЖАНИЕ КОМПЛЕКСНЫХ СОЕДИНЕНИЙ КАТИОНОВ В 

ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУРАХ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ 
 

Савич В.И., Никиточкин Д.Н.  
(РГАУ-МСХА им. К.А.Тимирязева, г.Москва, РФ) 

 

Рассмотрена перспективность применения метода химической автографии 

на основе электролиза при анализе состояния плодовых культур в связи с их угне-

тением при развитии оглеения и засоления.  

Prospects of application of chemical autography method are considered  on the ba-

sis of electrolysis in the analysis  of horticultural crops due to their suppression during 

the development of gleization and salinization. 
 

Ключевые слова: плодовые культуры, плодородие почв, подвижные катионы 

Key words: horticultural crops, soil fertility, mobile cations. 
 

Угнетение плодовых насаждений в почвах таежно-лесной зоны в значитель-

ной степени связано с оглеением нижних горизонтов почв и пород, что приводит 

к появлению в почвах сероводорода, повышенных концентраций подвижных со-

единений железа, алюминия и марганца [2, 3, 4]. В сухостепной зоне угнетение 

растений часто связано с засолением нижних горизонтов и наличием в них плот-

ных скоплений карбонатов. Это приводит к выпадению в осадки соединений же-

леза, марганца, меди, цинка и развитию хлороза [3, 6]. Угнетение растений и де-

градация почв идентифицируются по содержанию и соотношению подвижных 

соединений в почвах, в корнях, стеблях и листьях растений, по их состоянию.  

Одним из методов такой оценки является метод химической автографии на 

основе электролиза, когда положительно и отрицательно заряженные соединения 

из почв и органов растений перемещаются под действием постоянного тока 12 

вольт (в течение 15 минут) к аноду и катоду, сорбируются на хроматографиче-

скую бумагу и затем определяются инструментальными методами [5]. 

В проведенных исследованиях оценивалось содержание положительно и 

отрицательно заряженных соединений катионов в растениях мандарина на 

аллювиальных дерновых и дерново-глеевых почвах и в растениях яблони, 

груши, сливы на слабозасоленной каштановой почве. Содержание K, Na оп-

ределено методом пламенной фотометрии, Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, Zn – методом 

абсорбционной спектрофотометрии. Агрохимические и физико-химические 

свойства почв определены по общепринятым методикам [1]. Принятый уро-

вень вероятности Р=0,95.  

Проведенные исследования показали, что в почвах под угнетенными и 

хорошими посадками мандарина содержание подвижных форм фосфора и ка-

лия, меди, цинка близки. Близки и значения рН. Однако под угнетенными по-

садками мандарина на участках большей степени глееватости несколько шире 

отношение Fe:Mn. В горизонте Ап под посадками хорошего состояния со-

держание подвижных форм железа и марганца соответственно равно 

19,34±2,33 и 3,96±0,84, а под посадками плохого состояния – 18,161,77 и 

3,10±0,51. В горизонте В в посадках хорошего состояния содержание железа 

и марганца соответственно равно 16,0±1,75 и 5,34±0,83, а под посадками пло-

хого состояния – 17,76±2,37 и 4,46±0,88, т.е. под посадками хорошего состоя-
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ния отношение железа к марганцу в Ап и В соответственно равно 4,88 и 3,0, а 

под посадками плохого состояния – 5,85 и 4,0.  

При нарушении процессов метаболизма в растениях затрудняется вклю-

чение катионов в процессы метаболизма, и доля их отрицательно заряженных 

комплексных соединений. Полученные нами данные приведены в следующей 

таблице.  
 

Таблица 1 -Содержание катионов в различных органах мандарина, мг/л, 

Х±m, n = 6, мг/л 
Состоя-

ние рас-

тений 

Орган 

растения 

Заряд 

соеди-

нений 

Са Mg Fe Mn Zn Cu K 

хорошее  

 

 

плохое 

лист 

 

корень 

 

лист 

 

корень 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

  6,0±2,0 

70,9±15,0 

10,3±3,4 

26,4±4,1 

  6,2±3,5 

61,0±13,5 

11,5±4,2 

32,3±4,36 

3,1±0,9 

28,3±5,3 

5,0±1,1 

15,0±4,3 

2,2±0,9 

24,3±3,5 

5,2±1,0 

14,8±2,4 

11,7±5,4 

11,9±9,4 

  1,9±0,2 

  1,5±0,1 

  5,5±2,3 

  1,9±0,4 

  2,7±0,8 

  1,6±0,4 

0,2±0,1 

1,1±0,5 

0,1±0,0 

2,0±1,6 

0,1±0,0 

0,7±0,3 

0,1±0,0 

0,3±0,1 

0,8±0,4 

1,2±0,7 

0,7±0,2 

0,5±0,1 

1,0±0,7 

0,7±0,2 

0,4±0,1 

0,4±0,1 

0,6±0,2 

0,6±0,2 

0,4±0,1 

0,2±0,1 

0,3±0,0 

0,3±0,1 

0,4±0,1 

0,2±0,1 

11,3±2,6 

49,5±3,1 

13,3±2,5 

30,0±2,8 

9,8±2,7 

49,3±6,4 

11,5±0,5 

39,2±5,0 
 

По полученным данным, в растениях хорошего состояния, по сравнению с 

растениями плохого состояния, было уже отношение положительно заряженных 

соединений кальция и железа в листьях и корнях - соответственно 5,9 и 18,2, по 

сравнению с таким отношением в растениях плохого состояния - соответственно 

31,4 и 20,6. Отношение отрицательно заряженных соединений кальция и железа в 

листьях растений хорошего состояния было уже (0,5, по сравнению с 1,1 в расте-

ниях плохого состояния), а в корнях шире (5,4, по сравнению с 4,2). 

В растениях плохого состояния часть катионов задерживалась в корнях и 

не передвигалась в листья. Отношение содержания положительно заряжен-

ных соединений кальция, железа, меди, калия в стеблях и корнях в хорошо 

развитых растениях составляло соответственно 2,7; 8,2; 4,1; 1,6, а в плохо 

развитых растениях – 1,9; 1.2; 1,5 и 1,2. Отношение содержания Ca, Fe, Cu, 

Mn, K в стеблях и корнях в хорошо развитых растениях составляло соответ-

ственно 0,6; 6,3; 1,5; 3,3; 0,8, а в плохо развитых растениях соответственно 

0,5; 2,0; 0,7; 0,8 и 0,8.  

При оценке содержания положительно и отрицательно заряженных со-

единений катионов в листьях плодовых на каштановых засоленных почвах 

установлено, что кальций, магний, калий, натрий присутствовали, в основ-

ном, в форме положительно заряженных ионных форм, а железо, марганец, 

медь – в форме отрицательно заряженных комплексных соединений. Это ил-

люстрируется данными следующей таблицы. 

Отношение положительно и отрицательно заряженных соединений в 

злаках составляло для Ca, Mg, Fe, Mn, Cu, K, Na соответственно 7,6; 55; 0,03; 

0,07; 0,67; 17; 30, а в плодовых соответственно 4,4; 4,0; 0,01; 0,09; 0,7; 4,4; 9,7, 

т.е. в плодовых доля положительно заряженных соединений катионов была в 

основном уже, чем в злаках. 

Учитывая, что атмосфера, в основном, заряжена положительно, а Земля 

отрицательно и учитывая большую высоту плодовых, по сравнению со злака-
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ми. Это, возможно, связано и с градиентом электрического поля в системе 

корни-листья. 

                                                                             

Таблица 2 - Содержание «+» и «-» заряженных соединений катионов в 

листьях растений на каштановых засоленных почвах, мг/100 г (напряжение 12 

в, время – 15 минут)    
Растения Заряд Са Mg Fe Mn Zn Cu K Na 

злаки 

 

яблоня 

 

груша 

 

слива 

 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

9,9 

1,3 

3,4 

1,5 

9,1 

1,7 

6,4 

1,5 

5,5 

0,1 

5,6 

0,6 

6,6 

1,5 

10,6 

2,3 

0,3 

9,0 

0,2 

6,4 

0,2 

23,8 

0,2 

12,8 

0,01 

0,15 

0,01 

0,08 

0,04 

0,40 

0,01 

0,20 

0,01 

0,01 

0,04 

0,04 

0,01 

0,01 

0,02 

0,02 

0,06 

0,09 

0,08 

0,06 

0,10 

0,20 

0,06 

0,08 

10,2 

0,6 

25,0 

3,5 

21,2 

4,3 

18,5 

2,9 

6,0 

0,2 

2,7 

0,2 

4,5 

0,5 

4,4 

0,6 
 

С нашей точки зрения, оценка ионных и комплексных форм катионов в 

почве, корнях, листьях плодовых является полезным критерием при оценке 

причин угнетения растений.  
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БАКТЕРИАЛЬНАЯ ВОДЯНКА: ПОРАЖАЕМЫЕ ВИДЫ 

ХВОЙНЫХ ПОРОД  РОССИИ 
 

BACTERIAL DROPSY: TARGET SPECIES CONIFEROUS ROCKS RUSSIA 
 

Черпаков  В. В.  (ИМСИТ,  г. Краснодар,   РФ)                                                  

Cherpakov V.V. (The Krasnodar Academy of marketing - IMSIT) 
        

Рассматривается  системное заболевание лесных пород – бактериальная во-

дянка. Приведен  круг поражаемых бактериозом видов хвойных пород России  и 

ближнего зарубежья.  

Considered a systemic disease of forest trees – a bacterial dropsy. Is a range of the 

targeted bacteriosis softwood Russia and foreign countries. 
  

Ключевые слова: бактериальная водянка, хвойные породы, бактериоз. 

Key words: bacterial dropsy, conifers, bacteriosis. 
 

В данной статье впервые публикуется наиболее полный список видов 

поражаемых бактериальной водянкой хвойных пород  и географическое рас-

пространение бактериоза.  Состав поражаемых пород  и  география бактерио-

за отражают степень изученности бактериальной водянки хвойных. Специа-
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лизация бактериоза, несомненно, гораздо шире, имея в виду существующее 

видовое разнообразие внутри приведенных родов и тех, которые   не упоми-

наются. Но механический подход к вопросу о восприимчивости видов, объе-

диненных таксономически, не всегда может быть справедлив, это положение  

не всегда выполняется.  

Бактериальная водянка лесных пород –  широко распространенный  сис-

темный бактериоз, протекающий обычно в хронической форме,   поражает 

лиственные и хвойные лесные, декоративные и садовые древесные породы. 

Симптоматика бактериоза связана с обводнением  ядровой и заболонной дре-

весины стволов, с трещинами и раковыми ранами стволов и ветвей, вздутия-

ми и желваками коры и перидермы, некротическими мокрыми язвами в мес-

тах внешнего проникновения инфекции, флюсами, обильными мокротами и 

потеками слизи, что послужило основанием названия. Для хвойных  харак-

терны также  засмоль пораженных тканей, смолотеки стволов. Хронический 

патогенез сопровождается суховершинностью,  усыханием и гибелью дерева.  

В отечественной  литературе  бактериоз и его возбудитель были впервые 

описаны в 1963 г. А.Л. Щербин-Парфененко, на 22 видах  хвойных и лист-

венных пород, который и дал название болезни – бактериальная водянка. В 

дальнейшем наши совместные исследования с А.Л. Щербин-Парфененко 

расширили круг поражаемых пород. В настоящее время  известно достовер-

ное нахождение бактериоза в пределах России и сопредельных стран ближне-

го зарубежья   не менее  чем  на 15 видах хвойных пород  (Таблица 1).    

Возбудитель бактериальной водянки – фитопатогенная грамотрицатель-

ная, неспороносная бактерия Erwinia multivora Scz.-Parf., активно сбраживает 

углеводы с образованием газа и кислоты, вырабатывает пектолитические 

ферменты при росте на питательных средах  in vitro.  Эти два важных иден-

тификационных признака проявляются в природе: в зоне мокрого патологи-

ческого ядра в стволах и ветвях происходит активное газообразование с ради-

альным разрывом тканей заболони и образованием трещин под напором ско-

пившихся газов; в  пораженных мягких тканях семян, шишек, плодов, луба 

происходит разжижение срединной пластинки, возникает мацерация тканей, 

развивается мягкая гниль. Возбудитель – полифаг, аэроб, факультативный 

анаэроб, хорошо выживает в почве, что способствует развитию корневых за-

ражений. Прямые и перекрестные опыты по искусственному заражению про-

водимые нами в лабораторных и полевых условиях штаммами из лиственных 

и хвойных пород, доказали не только патогенность чистых культур, но и  

подтвердили типичную симптоматику   бактериоза, полифагию возбудителя. 

Например, изоляты из пихты кавказской (Нордманна) свободно заражали бук 

восточный и другие лиственные породы. Изоляты, из сосны обыкновенной,  

при заражении вызывали  водослой на других видах сосен.          

Наши исследования бактериальной водянки пихты в Кавказском био-

сферном заповеднике показали – развитие бактериоза происходит в основном 

по низовому типу, от корней. В модельных деревьях пихты  внутреннее пато-

логическое ядро водянки прослеживается от комлевой части  вверх по стволу 

до самой кроны с заходом в ветви кроны. Во многих  старовозрастных (400–

500 лет) деревьях пихты  патологическое ядро бактериальной водянки неред-
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ко ни разу не выходило наружу из заболонной части ствола в виде трещины.  

Мокрое ядро веками сохраняется внутри ствола, не причиняя дереву особого 

вреда. Жизнеспособность дерева обеспечивается свободной работой послед-

них годичных слоев древесины и камбия, которые, будучи не затронутыми 

бактериальной водянкой, ежегодно откладывают среднегодовой радиальный 

прирост. Бактериальная водянка, в условиях заповедных девственных экоси-

стем – хронический зачаток бактериоза, сопровождающий дерево на протя-

жении всей жизни, периодически проявляет повышенную вредоносность в 

онтогенезе на семенах, сеянцах, подросте  при участии сопутствующих фак-

торов (климатические, энтомологические и другие биологические) которые 

способствуют переносу, распространению и внедрению инфекции. Возможно, 

это эволюционно обусловленный процесс. Способность к росту в анаэробных 

условиях позволяет бактериям годами находиться в ядровой части ствола  в 

отсутствие  или слабой обеспеченности  тканей кислородом. Характер пора-

жения в природе, выживания в почве, а также  культурально-

морфологические  биохимические  свойства  сближают  Erw. multivora  c воз-

будителем мягких гнилей овощей – Erwinia carotovora (Jon.) Holl.  Однако 

Erw. carotovora не вызывает бактериальную водянку на деревьях, хотя и была 

установлена причастность этой бактерии к загниванию семян яблони. В таб-

лицу вошли все имеющиеся как опубликованные данные, так и не опублико-

ванные  данные автора, содержащиеся в его научных отчетах, результаты ле-

сопатологических обследований хвойных лесов Украины, Литвы, таежных  

лесов  Сибири и  Дальнего  Востока,   устные    сообщения  автору.  

 

Таблица 1- Поражаемые бактериальной водянкой виды хвойных пород       

(Российская Федерация  и страны ближнего зарубежья) 
№ 

п/п 

Названия таксонов пора-

жаемых древесных пород 

Ф.И.О.  авторов,        год  пер-

воописания          или  сообще-

ния             

Регион           (районы) 

первонахождения 

 Пихта (Abies)   

1. Пихта  кавказская            

(Abies nordmanniana 

Spach.) 

Щербин-Парфененко  А.Л., 

1963 

Западный Кавказ (Крас-

нодарский край) 

2. Пихта сибирская                  

(Abies sibirica  Ledeb.) 

Дмитриевская О.Е., 1960 (по 

Щербин-Парфененко  А.Л., 

1963) 

Сибирь 

 

 

Рыбалко Т.М., 1985      Центральная Сибирь 

(Красноярский край)  

Черпаков В.В.,1990 Западная Сибирь (Том-

ская область)  

3. Пихта белокорая                         

(Abies nephrolepis Maxim.) 

Черпаков В.В., 1990 Дальний Восток (При-

морский край) 

4. Пихта белая (европей-

ская) (Abies alba Mill.)  

Молоткова И.И., 1958  Украина  (Карпаты)  

  Сосна (Pinus)   

5. Сосна обыкновенная           

(Pinus silvestris L.) 

Дмитриевская О.Е., 1960 (по 

Щербин-Парфененко  А.Л., 

1963) 

Урал 
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№ 

п/п 

Названия таксонов пора-

жаемых древесных пород 

Ф.И.О.  авторов,        год  пер-

воописания          или  сообще-

ния             

Регион           (районы) 

первонахождения 

Щербин-Парфененко  А.Л., 

1963 

Западный Кавказ (Крас-

нодарский край)  

Щербин-Парфененко  А.Л., 

Черпаков В.В.,  1972, 1975  

Западный Кавказ (Крас-

нодарский край) 

Щербин-Парфененко А.Л., 

Черпаков В.В., 1975,1977  

Украина      

(Черниговская область)  

Рыбалко Т.М., 1985    Центральная Сибирь 

(Красноярский край) 

6. Сосна кедровая сибирская 

(кедр)    

(Pinus sibiricа (Rupr.) 

Mayr.)                   

Рыбалко Т.М., 1985  

 

Центральная Сибирь 

(Красноярский край)  

Черпаков В.В., 1990 Западная Сибирь (Том-

ская область) 

7. Сосна пицундская                

(Pinus pithyusa Stev.)  

Черпаков В.В., 1982 Западный Кавказ (Крас-

нодарский край)   

8. Сосна крючковатая           

(Pinus hamata D. Sosn.) 

Черпаков В.В.,1982 Западный Кавказ (Крас-

нодарский край)    

  Ель (Picea)   

9. Ель восточная                     

(Picea orientalis Link.) 

Щербин-Парфененко  А.Л., 

1963 

Западный Кавказ (Крас-

нодарский край) 

10. Ель  сибирская                   

(Picea obovata Ldb.) 

Рыбалко Т.М., 1985 Центральная Сибирь 

(Красноярский край) 

11. Ель  аянская                        

(Picea ajanensis (Lindl.et 

Gord.) Fisch. ex Carr.) 

Черпаков В.В.,1990 

 

Дальний Восток (При-

морский край) 

12. Ель европейская                 

(Picea excelsa Link.)  

Щербин-Парфененко  А.Л., 

1963 

 

Московская область; 

Коми АССР 

Голгофская К.Ю., 1972  

(уст.сообщение автору)    

Беларусь       (Беловеж-

ская пуща)             

Василяускас  А.П., 1991                  

(уст.сообщение автору)               

Литва  

(Каунасский район)  

Черпаков В.В.,1991  Литва   (Дубравская  

ЛОС)                     

  Лиственница (Larix)   

13. Лиственница сибирская               

(Larix sibirica Ldb.) 

Щербин-Парфененко  А.Л., 

1963 

Западный Кавказ (Крас-

нодарский край) 

Рыбалко Т.М., 1985        

  

Центральная Сибирь 

(Красноярский край)  

 

 
Тис  (Taxus)   

 

14. 

Тис ягодный                       

(Taxus baccata L.)  

Черпаков В.В., 1982 Западный Кавказ (Крас-

нодарский край) 

 Можжевельник 

(Juniperus) 

  

15. Можжевельник    - виды  

(Juniperus spp.) 

Щербин-Парфененко  А.Л., 

1963; 

Черпаков В.В., 1982 

Западный Кавказ (Крас-

нодарский край) 
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Нашими исследованиями доказана причастность бактериальной водянки 

к   усыханию сосны на Украине (мокрые гнили корней в очагах корневой губ-

ки), усыханиям еловых лесов и пихтарников Кавказа и  Западной Сибири. 

Бактериоз идентифицировали также на ели аянской и пихте белокорой в оча-

гах массовых усыханий пихтово-еловых лесов Приморского края. Учитывая 

нахождение его на ели европейской, не вызывает сомнения причастность бак-

териальной водянки к массовой  гибели ельников на Северо-Западе  Европей-

ской части РФ. В целом объем отечественных исследований в этом вопросе 

далеко не достаточен.  

    
 

 

ИСПЫТАНИЯ КРЕЗАЦИНА ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ СЕЯНЦЕВ 

СОСНЫ КРЫМСКОЙ В УСЛОВИЯХ СТЕПИ (НА ПРИМЕРЕ 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

TESTS OF CREZATSIN AT CULTIVATION СЕЯНЦЕВ OF THE PINE 

CRIMEAN IN THE CONDITIONS OF STEPPE 

(ON THE EXAMPLE OF THE ROSTOV REGION) 
 

Чукарина А.В. (филиал ФБУ «ВНИИЛМ» «Южно-европейская НИЛОС»,  

ст. Вешенская Ростовской области, РФ) 

Chukarina A.V. (The Branch of FBU VNIILM «South European FRES», 

st. Veshenskaya Rostov region, RF) 
 

Рассмотрено влияние предпосевной и внекорневой обработки крезацина на 

рост сеянцев сосны крымской в условиях степи 

Influence of preseeding and extraroot crezatsin processing on growth seedling of 

pines Crimean in the conditions of steppe is considered 
 

Ключевые слова: регулятор роста, внекорневая обработка, концентрация 

Key words: a growth regulator, extraroot processing, concentration 
 

Для улучшения качества посадочного материала сосны крымской и сни-

жения влияния неблагоприятных факторов окружающей среды при выращи-

вании сеянцев разрабатываются новые интенсивные технологии с использо-

ванием регуляторов роста, положительно влияющих на усиление роста, как 

всего растения, так и отдельных частей. Однако изучение новых препаратов и 

внедрение их в лесокультурное производство требует значительного времени, 

и в отдельных случаях достигает 10...15 лет [1]. Допуском к их производству 

и реализации в промышленных масштабах является их государственная реги-

страция с последующим внесением в «Государственный каталог». 

«Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к 

применению на территории Российской Федерации» (2011) на 01 марта 2011 

года включает в себя более 100 регуляторов роста с указанием методики и 

норм их применения. Среди них особый интерес для изучения представляют 

крезацин. В каталоге представлены только методы обработки им сельскохо-

зяйственных и садовых культур [2].  

Крезацин повышает устойчивость организмов к длительному действию не-
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благоприятных факторов (пониженная и повышенная температуры, засушливость 

и др.), способствует повышению иммунитета растений к болезням [3].  

Изучено влияние предпосевной обработки семян сосны крымской регу-

лятором роста крезацин. Обработка семян проводилась путем их замачивания 

в водном растворе крезацина с концентрацией 0,5; 1,0 и 2,0 мл на 1 л. Про-

должительность обработки – 16-20 ч. Расход рабочего раствора 2,5 л на 1 кг 

семян. Контрольный вариант – семена без обработки препаратом. Опытный 

посев семян выполнен на Пигаревском лесном питомнике Шолоховского лес-

ничества. Норма высева – 6,5 г/пог. м (или 361 шт./пог. м посевной строки 

для семян II класса качества) [4].  

В начале вегетационного периода (28 мая) предпосевная обработка семян 

сосны крымской существенно повлияла на всхожесть сеянцев. При этом увеличе-

ние концентрации раствора крезацина при предпосевной обработке семян обес-

печивает большее количество всходов при их появлении. Эффект более раннего 

прорастания всходов под влиянием крезацина, который наблюдался при испыта-

нии в лесной зоне, в условиях степи не выявлен. Максимальное количество всхо-

дов по всем вариантам наблюдалось 7 июня. При этом наибольшее значение это-

го показателя наблюдалось при предпосевной обработке семян раствором креза-

цина с концентрацией 2,0 мл на 1 л воды – 98 штук. Это выше контрольного по-

казателя на 17 %. По результатам последнего наблюдения (22 сентября) количе-

ство сохранившихся сеянцев выше на вариантах предпосевной обработки. С уве-

личением концентрации раствора крезацина от 0 до 2,0 мл на 1 л воды количество 

всходов в посевной строке увеличилось по сравнению с контролем от 52 до 63 

штук, т.е. на 21 %. 

Результаты опытов показали, что предпосевная обработка семян креза-

цином обеспечивает более дружное появление всходов, причем лучшая  

всхожесть отмечается у семян, обработанных раствором с концентрацией 2,0 

мл на 1 л воды. 

Изучено влияние предпосевной обработки семян крезацином на рост и 

развитие однолетних сеянцев сосны. С этой целью 22 сентября собраны об-

разцы сеянцев, определены их  биометрические показатели (средние диаметр 

и высота), накопление фитомассы (масса хвои) и развитие корневой системы 

(масса тонких корней). Результаты опытов приведены на рис.1.  

Как показано на рисунке средний диаметр сеянцев, выращенных из се-

мян, обработанных перед посевом крезацином, увеличился по сравнению с 

контролем по всем вариантам опыта. Лучшие результаты достигнуты при 

концентрации раствора 2 мл на 1 л воды: средний диаметр повысился на 20,2 

%, а средняя высота– на 21,6 % по сравнению с контролем. 

Таким образом, предпосевная обработка семян сосны крымской водным 

раствором крезацина благоприятно повлияла на рост однолетних сеянцев в 

текущем году. Их биометрические и весовые показатели повысились с увели-

чением концентрации раствора до 2 мл на 1 л воды. 

Внекорневая обработка крезацином проведена водным раствором с кон-

центрациями 0,1 мл, 0,5 мл, 1 мл на 1 л воды. Она выполнена двумя способа-

ми: однократное опрыскивание (расход рабочей жидкости 1 л/10 м
2
) и дву-
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кратное с внесением половины нормы препарата за одну обработку (расход 

рабочей жидкости 0,5 л /10 м
2
).  

Влияние внекорневой обработки сеянцев на первом и втором году роста 

раствором крезацина на их рост и развитие определяется изменением биомет-

рических показателей и массы 100 шт. двухлетних сеянцев сосны крымской 

(таблица). 

 
Рисунок 1  – Изменение средних диаметра и высоты однолетних сеянцев сосны 

крымской под влиянием предпосевной обработки раствором крезацина трех кон-

центраций 

Таблица  – Влияние внекорневой обработки растворами различной кон-

центрации и способам внесения крезацина на биометрические и весовые по-

казатели двухлетних сеянцев сосны крымской 

Способ внесе-

ния рабочего 

раствора 

Концентра-

ция, мл/1 л 

воды 

Средний 

диаметр, 

мм±m 

Средняя 

высота, 

см±m 

Масса в воздушно-сухом со-

стоянии 100 шт. сеянцев, г Мтк 

Мх ство-

лики 

хвоя 

(Мх) 

тонкие корни 

(Мтк) 

без обработки 

(контроль) 
- 2,03±0,27 8,03±0,47 19,7 55,4 9,8 1:6 

одно опрыски-

вание (расход 

1л/10 м
2
) 

0,1 

0,5 

1,0 

2,24±0,08 

2,04±0,13 

2,08±0,14 

8,10±0,66 

7,70±0,46 

9,15±0,25 

20,3 

24,4 

29,9 

66,3 

80,0 

89,2 

12,7 

13,2 

16,4 

1:5 

1:6 

1:5 

два опрыскива-

ния (расход 

0,5л/10 м
2
) 

0,1 

0,5 

1,0 

2,33±0,07 

2,51±0,05 

2,44±0,10 

9,60±0,43 

9,30±0,20 

10,10±0,35 

32,0 

27,2 

39,9 

93,0 

88,9 

106,0 

18,3 

17,0 

21,1 

1:5 

1:5 

1:5 

 

Из приведенных в таблице данных видно, что средний диаметр увели-

чился после проведения внекорневой обработки крезацином на втором году 

роста по всем вариантам опыта. Наибольшее увеличение этого показателя и 

существенное на 5%-ном уровне значимости (Fф=2,46>F05=2,19) наблюдается 

при двух опрыскиваниях сеянцев раствором концентрации 0,5 мл на 1 л воды 

– на 0,48 мм, т.е. на 23,6 %. 

Изменение средней высоты сеянцев под влиянием внекорневой обработ-

ки крезацином носит следующий характер. По всем вариантам опыта показа-

тель средней высоты увеличился, кроме варианта разового опрыскивания рас-

твором концентрации 0,5 мл на 1 л воды, при котором показатель уменьшился 

на 4 %. Лучший результат дало двухразовое опрыскивание сеянцев раствором 

концентрации 1,0 мл на 1 л воды – на 2,07 см, т.е. на 25,8 %. Фактическое 
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значение критерия F-Фишера составляет Fф=5,43, что выше теоретического 

F05=2,19. Наименьшее существенное различие средних высот по этому опыту на 

5 %-ном уровне значимости – 1,08 см.  

По массе хвои и тонких корней (таблица) лучшим является вариант двух 

опрыскиваний сеянцев раствором концентрации 1,0 мл на 1 л воды с расхо-

дом рабочего раствора 0,5 л на 10 м
2
. При этом масса хвои увеличилась на 

91,3 %, а масса тонких корней в 2,2 раза. Соотношение массы тонких корней 

к массе хвои, определяющая приживаемость сеянцев в культурах, при данном 

варианте тоже выше контрольной – 1:5. 

Таким образом, в текущем году на изменение биометрических и весовых 

показателей сосны крымской существенно повлияла внекорневая обработка 

сеянцев водным раствором крезацина с концентрацией 1,0 мл на 1 л воды. 

Способ внесения – два раза с расходом рабочего раствора 0,5 л на 10 м
2
. 

Результаты исследований влияния предпосевной и внекорневой обработ-

ки посевов крезацином являются предварительными и требуют дальнейшего 

уточнения и проверки. Испытания необходимо продолжить, чтобы убедиться 

в целесообразности их использования при выращивании сеянцев сосны 

крымской. 
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III Садово-парковое и ландшафтное строительство,  

благоустройство и озеленение 

 

 
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 

СКВЕРОВ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 
 

Гудзенко Е.О., Гудзенко И.И. (ЮФУ, г. Ростов-на-Дону, РФ) 

Gudzenko E.O Gudzenko I.I. (The Southern Federal University) 
 

В статье описаны результаты исследования структуры и флоры скверов го-

рода Ростова-на-Дону. Приведены данные по таксономическому составу, количе-

ству и состоянию древесно-кустарниковой растительности некоторых скверов 

города. 

In article describe results of study structure squares and their floras of the city Ros-

tov-on-Don. Lists information on Taxonomic composition, quantity and condition of the 

tree-shrubby vegetation of some squares of the city. 
 

Ключевые слова: сквер, древесно-кустарниковая растительность, таксоно-

мический состав.  

Key words: Square, tree-shrub vegetation, taxonomic composition. 
 

Интенсивное развитие промышленности и автомобильного транспорта в 

городах сопровождается ухудшением состояния окружающей среды, что от-

рицательно сказывается на здоровье людей. Одной из эффективных мер, по-

зволяющих нейтрализовать эти негативные урбанистические процессы, явля-

ется создание скверов, парков, садов, которые рассматриваются в качестве 

обязательных компонентов нормальной городской среды [1]. 

В городском ландшафте скверы имеют социальное, санитарно- гигиени-

ческое, художественно-декоративное, экологическое и эстетическое значение. 

Для создания наиболее благоприятных условий жизнедеятельности человека 

наиболее важно экологическое значение скверов [2]. 

Целью работы являлось изучение структуры и современного состояния  

растительного компонента скверов города Ростова-на-Дону, расположенных 

на территории трех районов («центрального», «промышленного» и «спально-

го»), различающихся по функциональному значению, разнообразию произра-

стающих пород, интенсивности ухода, рекреационным нагрузкам. 

Сквер 1-го Пионерского слета (1,47 га), созданный в начале 50-х годов 

XX века в Ленинском районе города является сквером с большой интенсив-

ностью транзитного движения людей и предназначен для кратковременного 

отдыха горожан. Сквер Дортмундский (2,01 га), разбит в 80-х годах прошлого 

века на территории Советского района и представляет собой сквер районного 

значения с менее интенсивным транзитным движением. 

Сквер Осенний (2,9 га), основанный в 70-х годах XX века в Первомай-

ском районе официально считается парком, однако имеет слишком малень-

кую площадь и по своей пространственной организации больше соответству-

ет скверу, поэтому был рассмотрен нами для сравнения в качестве сквера. 
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Все скверы расположены на ровной поверхности и имеют форму прямо-

угольника. В структуре зон скверов присутствуют как элементы регулярного 

стиля – аллейные и рядовые посадки, стриженые живые изгороди, так и пей-

зажные группы из деревьев и кустарников, а также солитеры. 

На каждом объекте был произведен сплошной пересчет деревьев с рас-

пределением по породам, определением основных видов болезней и вредите-

лей; обследованы древесно-кустарниковые насаждения; дана оценка цветоч-

ного оформления, газонного покрытия и благоустройства скверов.  

В плане цветочного оформления скверов необходимо отметить, что в 1-

го Пионерского слета этот ландшафтный прием более развит, чем в Дор-

тмундском, и партерные цветники имеют более высокий уровень декоратив-

ности. В сквере Осеннем цветочное оформление вообще отсутствует.  

В скверах 1-го Пионерского слета и Дортмундском имеются подпорные 

стенки из природного камня, садово-парковые скамейки и лавочки, фонари 

наружного освещения, цветочные вазы, памятники, детские площадки. На 

территории сквера 1-го Пионерского слета расположен действующий фонтан. 

Последняя реконструкция скверов 1-го Пионерского слета и Дортмунд-

ского выполнена в 2007 году; сквер Осенний не подвергался комплексной ре-

конструкции с момента его основания. 

За последние несколько лет на территории сквера Осеннего была уста-

новлена детская игровая площадка, скамейки и урны. Газонное покрытие в 

сквере отсутствует; посадки деревьев и кустарников давно не выполнялись. 

При сравнении видового разнообразия деревьев и кустарников, исполь-

зуемых в озеленении исследованных скверов, следует отметить, Всего на тер-

ритории скверов обследованы 1736 кустарников и 2034 дерева, принадлежа-

щих к 21 семейству, 32 родам и 71 виду (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Таксономический состав древесно-кустарниковой расти-

тельности скверов 1-го Пионерского слета, Дортмундского и Осеннего 
Объекты Семей-

ства 

Роды Виды/ раз-

новидности 

и формы 

Количество экземпляров 

деревья кустарники 

Сквер 1-го Пионерского слета 15 26 37/7 264 1504 

Сквер Дортмундский 12 17 18/2 475 478 

Сквер Осенний 11 13 14 997 52 

Всего  1736 2034 

Наиболее разнообразен видовой состав деревьев и кустарников в сквере 

1-го Пионерского слета (37 видов, 7 разновидностей и форм), наиболее беден 

по числу видов сквер Осенний (14 видов). 

Ведущими по числу видов, разновидностей и форм являются семейства 

Rosaceae – 9 (13%) и Fabaceae – 966 (26%). При этом 11 семейств представ-

лены 1 видом деревьев или кустарников (семейства Hippocastanaceae, 

Juglandaceae, Moraceae, Vitaceae и др.). 

Наибольшее число деревьев и кустарников в скверах принадлежит к се-

мействам Oleaceae – 1494 экз. (40%) и Fabaceae – 966 экз. (26%).  

В насаждениях скверов преобладают листопадные деревья и кустарники 
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– 3591 шт. (95%) – в основном представители местной флоры такие, как 

Robinia pseudoacatia L., Gleditia triacanthos L., Fraxinus lonceolata Borkh, 

Ulmus pumila L.; представителей хвойных пород – 179 шт. (5%). 

Структурообразующими породами сквера 1-го Пионерского слета явля-

ются Robinia pseudoacatia L., Gleditia triacanthos L.; из числа хвойных – Picea 

pungens Engelm. и Platicladus orientalis (L.) Franco. 

В сквере Дортмундском – Acer platanoides L., Aesculus hippocastanum L., 

Ulmus pumila L.; в Осеннем - Robinia pseudoacatia L., Fraxinus lanceolata Borkh. 

В скверах 1-го Пионерского слета и Дортмундском в большом количест-

ве имеются стриженые живые изгороди: в первом - из Ligustrum vulgaris L., во 

втором – из Swida alba (L.) Opiz. В сквере Осеннем обнаружены фрагментар-

ные участки смешанной живой изгороди из указанных видов кустарников. 

В озеленении скверов 25 видов, разновидностей и форм древесных рас-

тений обладают фитонцидными свойствами (Picea pungens Engelm., 

Platicladus orientalis (L.) Franco, Juniperus sabina L., J. chinensis L., Sorbus 

aucuparia L., Seryngia vulgaris L. и др.), что особенно важно, так как на терри-

тории скверов установлены детские и спортивные площадки. 

По анатомо-морфологическим изменениям стволов, кроны и репродук-

тивным образованиям возбудителей диагностировали характер фитопатоло-

гических нарушений деревьев, произрастающих на территории скверов [3, 4]. 

Наиболее часто встречаются механические повреждения коры, искривле-

ния ствола, стволовые гнили, вызванные паразитическими дереворазрушающи-

ми грибами с широкой специализацией: Auricularia mesentherica, Laetiporus 

suphureus, Polyporus squarrosus, Schizophyllum commune, Stereum virsicolor.  

Значительная часть рябин в сквере 1-го Пионерского слета заражена воз-

будителем черного рака Botryosphaeria obtuse, робинии заметно страдают  от 

усыхания ветвей, вызванного микромицетом Cucurbitaria elongate, а вязы – 

микромицетами C. Naucosa и Nectria cinnabarina. 

В результате оценки древесных насаждений скверов, можно заключить, 

что на момент обследования они находятся в стабильном состоянии, но часть 

экземпляров приближается к порогу своей декоративной долговечности и 

биологического возраста. 

Вместе с тем, на территории всех скверов регулярно проводятся работы 

по санитарной и омолаживающей обрезке деревьев и кустарников.                                                                                                                        

По причине усыхания, аварийности, утраты декоративных качеств на 

снос предназначено 34 экземпляра деревьев, а именно: сквер 1-го Пионерско-

го слета – 10, Дортмундский – 16, Осенний – 8.  

По результатам проведенного обследования на территории скверов не-

обходимо: 

- регулярно осуществлять мероприятия по уходу за зелеными насажде-

ниями: уборка поросли деревьев, санитарная обрезка, заделка дупел и меха-

нических повреждений, химическая обработка; 

- усилить декоративный эффект скверов за счет использования древес-

ных лиан (Hedera helix, виды родов Ampelopsis, Parthenocissus, Clematis) и те-

невыносливых высокодекоративных лиственных кустарников, которые сле-

дует высаживать под пологом деревьев; 
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- уделять особое внимание сохранению уникальных солитеров, групп и 

аллей. 

На территории сквера Осеннего необходимо выполнить работы по рекон-

струкции с обустройством пешеходных дорожек и цветников, установкой цве-

точных ваз, восстановлением живой изгороди, посадкой хвойных растений. 

В сквере Дортмундском необходимо выполнить работы по санитарной и 

омолаживающей обрезке, восстановлению газонного покрытия и подсадке 

кустарников в живую изгородь. 
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Цветы являются одним из основных средств декоративного оформления 

площадей, подходов к общественным зданиям, входов на объекты озелене-

ния, а также самих объектов - садов, скверов, бульваров, парков, лесопарков 

[5]. Красивоцветущие растения использовались людьми с незапамятных вре-

мён для украшения одежды, жилищ, храмов, в ритуальных обрядах, на празд-

ничных церемониях и т.п. Таким образом, прочно войдя в быт людей, они 

стали частью культуры [1]. 

Занимаясь цветочным оформлением городских территорий, приходится ре-

шать два основных вопроса: соблюдение принципов архитектурно- художествен-

ной композиции цветочного оформления и количественных показателей для раз-

личных категорий городских насаждений [3]. Средние нормы удельного веса 

цветников (% к общей площади озелененных территорий) следующие: в парках 

площадью более 10 га – 1, до 10 га – 2, в городских и микрорайонных садах – 2, в 

скверах и на бульварах – 3, в насаждениях ограниченного пользования – 0,5 [2]. 
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При создании цветника используют различные формы (типы) цветочных 

композиций: клумбы, рабатки, вазоны, бордюры, миксбордеры, группы, мо-

дульные цветники и т.д. [4]. 

В цветочном оформлении городов рекомендуется применять следующее 

соотношение цветочных растений: однолетники — 50%, ковровые — 5%, 

многолетники — 35%, клубнелуковичные — 10% [2]. 

Летом 2012 года были проведены обследования цветников на территори-

ях общего пользования Мотовилихинского района г.Перми. Во время иссле-

дований были определены типы цветников, исследован ассортимент цветоч-

ных культур и проведен анализ состояния цветников. 

Для обследования были выбраны следующие объекты общего пользова-

ния Мотовилихинского района г.Перми: сквер у Цирка с общей площадью 

территории 17750 м
2
, площадь Восстания – 907,46 м

2
, Райский сад - 32000 м

2
, 

сквер имени Розалии Землячки – 26444 м
2
, бульвар по улице Дружбы – 

37875,2 м
2
 и сквер у издательства «Звезда» площадью 28000 м

2
. 

Общая площадь исследуемых объектов составила 14,29 га. Цветники зани-

мали на этих территориях занимали 1451,01 м
2
. Цветники в сквере у Цирка зани-

мали 101,25 м
2
 или 0,6% от общей территории сквера; на площади Восстания - 

257,04 м
2 
(28,3%); в Райском саду – 105 м

2
 (0,3%); сквере Розалии Землячки - 

50,25 м
2
 (0,2%); сквере у издательства Звезда площадь под цветниками было 302,9 

м
2
 (1%); бульваре по улице Дружбы цветники занимали 636,11 м

2
 или 1,7% от 

общей площади бульвара. Как видно по анализам, не во всех территориях цвет-

ники занимали рекомендуемый удельный вес, предложенных в литературе. 

На обследованных объектах были выявлены следующие типы цветников: 

клумбы, которые занимали 423 м
2, 
что составило 29,15% от общей площади 

цветников, рабатки - 993,21 м
2
 (68,45%) и вазоны - 34,8 м

2
 или 2,4% от пло-

щади цветников. Клумбы встречались на площади Восстания, в скверах име-

ни Розалии Землячки и у издательства «Звезда», бульваре по улице Дружбы 

(табл.1). Рабатками были оформлены скверы у Цирка и у издательства «Звез-

да», бульвар по улице Дружбы и Райский сад. Вазоны, как тип цветочного 

оформления, можно было встретить в сквере у издательства «Звезда» и буль-

варе по улице Дружбы. 
  

Таблица 1- Цветочное оформление территорий общего пользования Мо-

товилихинского района г. Перми 

№ 

п/п 
Объект 

Клумбы Рабатки Вазоны 

S
о
б
щ
. 

к
о
л

-в
о
, 

ш
т.

 

S
о
б
щ
. 
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о
л

-в
о
, 

ш
т.

 

S
о
б
щ
. 

к
о
л

-в
о
, 

ш
т.

 

1 Сквер у цирка - - 101,5 2 - - 

2 Площадь восстания 256,3 - - - - - 

3 Сад Свердлова - - 105 3 - - 

4 Сквер имени Розалии Землячки 50,24 1 - - - - 

5 Бульвар по улице Дружбы 19,6 1 610,71 8 4,8 6 

6 Сквер у издательства «Звезда» 96,9 1 176 1 30 15 

ИТОГО 423 3 993,21 14 34,8 21 
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На территориях общего пользования Мотовилихинского района города 

Перми однолетние цветочные культуры занимали 1132,04 м
2
 или 90,3% от 

общей площади цветочных культур, многолетние - 122,06 м
2 
или 9,7%. Это 

также не соответствует рекомендациям цветочного оформления городов.  

Ассортимент однолетних цветочных культур был представлен 10 видами 

(рис.1). Среди однолетних цветочных растений большую площадь занимали 

тагетес отклоненный – 276,7 м
2
 (или 24,4% от общей площади однолетних 

цветочных культур), агератум мексиканский – 256,21 м
2
 (22,6%), сальвия бле-

стящая – 184,08 м
2
 (16,3%), георгина изменчивая – 111,23 м

2
 (9,8%) и лобуля-

рия приморская – 108,5 м
2
 (9,6%). Небольшие площади занимали тагетес пря-

мостоячий – 76,5 м
2
 (6,8%), петуния гибридная – 68,4 м

2 
(6%) и цинерария 

приморская – 46,27 м
2
 (4,1%). Также встречались кохия венечная, которая за-

нимала 2,82 м
2
 (0,2%) и клещевина обыкновенная – 1,34 м

2
 (0,1%). 

 
Рисунок 1 - Ассортимент однолетних цветочных культур 

Ассортимент многолетних цветочных культур был представлен 5 видами 

(рис.2). Преобладал в посадках аконит клобучковый, который занимал пло-

щадь 91,06 м
2
 или 74,6% от площади многолетних цветочных культур, кото-

рый был высажен в бульваре по улице Дружбы. Также в посадках встреча-

лись ирис сибирский, площадью 13 м
2
 (10,7%), рудбекия волосистая – 7 м

2
 

(5,7%), астра альпийская – 7 м
2
 (5,7%) и лилейник оранжевый – 4 м

2
 (3,3%), 

которые встречались в цветниках сквера у издательства «Звезда». На других 

объектах обследования многолетние цветочные культуры не встречались.  

 
Рисунок 2 - Ассортимент многолетних цветочных культур 
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При оценке состояния цветников их качественное состояние определяет-

ся по следующим показателям: 1)отличное – растения хорошо развиты, рав-

ные по качеству, удачно подобраны по колеру, времени цветения, высоте, нет 

сорняков и отпада; нет открытой почвы; 2)удовлетворительное – растения 

нормально развиты, но их состав однообразен, отпад незначительный, сорня-

ки единичны (не более 10 % площади); имеется много открытой почвы; 3) не-

удовлетворительное – растения слабо развиты, отпад значительный, сорняков 

много (более 10% площади), почва подвергается эрозии. 

Категория состояния цветников на 85% площадях, занимаемой цветоч-

ными культурами, оценивалось как неудовлетворительная (рис.3). 

 
 

Рисунок 3 – Категория состояния цветников 
 

К недостаткам, выявленным в ходе анализа цветочного оформления, объек-

тов общего пользования Мотовилихинского района города Перми можно отне-

сти: недостаток разнообразия цветочного оформления; площадь, занимаемая 

цветниками, меньше требуемой практически во всех объектах исследования, 

кроме площади Восстания; недостаточен ассортимент цветочных культур; не 

использованы двулетние и луковичные культуры; мал ассортимент многолетних 

цветочных культур и встречаются они на объектах обследования очень редко; 

однотипен ассортимент однолетних цветочных культур; очень низкая категория 

состояния цветников, связанная  нарушением агротехники возделывания цве-

точных культур и содержанием цветников в летний период. 

Учитывая все недостатки нужно разрабатывать рекомендации и новые 

композиционные решения цветочного оформления исследуемых объектов. 
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АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА ЗАКРЫТОГО ПАРКА  

«ТРОПИКИ СИБИРИ» 
 

ARCHITECTURAL ПЛАНИРОВОЧНОЕ THE DECISION ON THE 

ORGANIZATION OF SPACE OF THE CLOSED PARK «TROPICS OF 

SIBERIA» 
 

Конюхова В.В., Кузьмичева М.Н., Захаров А.С., Висловский Л.В. 

(СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

Konyukhova V. V., Kuzmicheva M. N., Zakharov A.S., Vislovsky L.V. 
(SibGTU, Krasnoyarsk, Russian Federation) 

 

Рассмотрены вопросы по организации пространства территории закрытого 

парка на примере проекта «Тропики Сибири». Приведен общий вид проектируемого 

парка и план благоустройства территории. 

Questions on the organization of space of the territory of the closed park on a pro-

ject example «Tropics of Siberia» are considered. The general view of designed park and 

the plan of an accomplishment of the territory is given 
 

Ключевые слова: экология, парк, план благоустройства территории 

Key words: ecology, park, plan of an accomplishment of the territory 
 

В настоящее время в условиях, происходящих в стране социально- эко-

номических преобразований, сопровождающихся ростом городов и запросов 

населения в сфере отдыха, возрастает актуальность паркового строительства. 

Экологические, социальные, эстетические проблемы крупных городов приве-

ли к необходимости совершенствования методов рационального использова-

ния земель, организации отдыха населения и улучшению городской среды. 

Семимильными шагами развивающийся мир привел всех нас к той обста-

новке, в которой люди серьезно отдалились от естественной среды обитания, и 

уже не могут жить без цивилизованных условий общества. Но последние тенден-

ции показывают, что человечество хочет вновь восстановить связь природы и нас 

с Вами в одно целое. Загрязненная атмосфера, водоемы, полуфабрикатная еда, 

постоянная эмоциональная и физическая перегруженность – все это не лучшим 

образом сказывается на здоровье и благополучии каждого из нас. Чистота воздуха 

и эмоциональное состояние оказывают не малую долю воздействия на организм. 

Необходимо создать такие условия для горожан, чтобы тенденции по этим аспек-

там вели к оздоровлению населения. Но уже созданные условия усложнили эту 

задачу, и с этим приходится считаться. Тщетные попытки создать зоны отдыха, 

летние парки, не приводят к успеху и не решают основополагающие задачи, 

стоящие перед обществом. В летних парках чистота воздуха ничуть не лучше, 

чем за его пределами, так как атмосфера по-прежнему остается не защищенной от 

источников загрязнения, таких как заводы, фабрики и автомобили. Поездка в теп-

лые страны является удовольствием, которое под силу не каждому жителю горо-

да. И на это масса причин: неспособность отлучиться от работы, финансовые 

трудности и т. д. В зимний же период времени вопрос отдыха на природе вообще 

отпадает, в случае если у Вас нет возможности уехать из города на достаточное 

расстояние в какой-нибудь заповедник или зимний курорт, нетронутый цивили-
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зацией. И даже хороший отдых один раз в год за границей – не покрывает тот 

вред здоровью, который приносит жизнь в густонаселенных городах с загрязнен-

ной атмосферой. Необходимы кардинальные меры, максимально сокращающие 

количество времени нахождения жителей города и его гостей в неблагоприятных 

для них условиях. Следовательно, в городе должны быть созданы легкодоступ-

ные места отдыха, которые способны благоприятно сказываться на здоровье по-

сетителей. Решением данной проблемы является создание на территории города 

Красноярска круглогодичного парка отдыха, с экзотическими деревьями и расте-

ниям из тропической зоны, большая часть которых является вечнозелеными. 

Парк «Тропики Сибири» (рис. 1) будет состоять из огороженной  терри-

тории, оборудованной стеклянным куполом, и систем отопления, вентиляции, 

водоснабжения парка, которые обеспечат необходимые условия для сущест-

вования самых теплолюбивых тропических растений, даже в холодные си-

бирские зимы. Любой желающий сможет в любой время года, даже зимой, 

посетить данное сооружение, погулять по летнему саду, наслаждаясь приро-

дой, и подышать свежим чистым воздухом. Такие прогулки действительно 

благоприятно сказываются на улучшении здоровья человека, а также на эмо-

циональном и духовном состоянии населения.  

 
Рисунок 1 – Общий план парка в разрезе 

 

В результате проведенной работы был графически спроектирован план 

парка «Тропики Сибири» Он представляет собой остекленное сооружение, в 

котором созданы условия (температура, влажность, освещение) для выращи-

вания тропических растений. В парке будут располагаться растения, фонтаны, 

пруды и декоративные композиции, которые были подобраны при проектиро-

вании плана благоустройства территории (рис. 2).  

«Тропические парки» являются безопасными конструкциями с жестким и 

прочным каркасом. Стеклянная крыша обеспечивает защиту от перегрева и чрез-

мерного охлаждения, а также от воздействия ветра, снега и прочих атмосферных 

явлений. В качестве основы сооружения устанавливаются опорные конструкции 

с повышенной несущей прочностью.  
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Рисунок 2 – План благоустройства территории парка, вид сверху 

 

В связи с недавней тенденцией участившихся землетрясений в городе 

Красноярске и его окрестностях, конструкция парка разработана таким обра-

зом, что может с уверенностью выдержать более сильные подземные толчки, 

чем те, что были зафиксированы за всю историю города, это существенный 

плюс в безопасности этих сооружений. Для создания светопрозрачных конст-

рукций тропического парка применяются новейшие виды материалов. В по-

мещении проводится монтаж оборудования для обогрева и охлаждения, уста-

навливается система полива растений, вентиляции и освещения. Также про-

изводится установка системы для отвода конденсата с остекления. В том чис-

ле, парк оснащен системой сбора и очистки воды, скапливаемой в виде кон-

денсата внутри помещения парка, и снежных осадков, скапливаемых снаружи 

на стеклах купола в зимний период времени. Система кондиционирования 

также способствует сбору лишней влаги из атмосферы в парке. Собранная 

жидкость проходит очистку и используется в качестве источника для полива 

растений. Еще одной особенностью являются обустройство некоторых участ-

ков купола парка солнечными батареями в определенном порядке таким об-

разом, чтобы они не нарушали естественное освещение парка. Плюсов в ис-

пользовании солнечных батарей масса. Большая площадь купола позволяет 

разместить немало батарей. Солнечные батареи работают не только летом, но 

и зимой, легко выдерживая низкие температуры, что позволяет их использо-

вать даже в самых замерзающих уголках Сибири. Примечательная особен-

ность солнечных батарей – чем ниже температура, тем выше их КПД. Ну и 

главной пользой, ради которой и было решено использовать солнечные бата-

реи – это невероятная экономия денежных средств на электроэнергии. Парк 

проходит процедуры гидроизоляции и утепления с применением бутиловой 
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ленты, монтажной пены и минеральной ваты, что обеспечивает необходимую 

герметизацию и теплопроводность, для поддержания необходимых для рас-

тений и посетителей, среды. Для исключения проникновения в помещение 

парка загрязненного воздуха с улицы и холода в зимнее время, вход в парк 

будет оборудоваться проходной системой, не допуская влияния на внутрен-

нюю среду парка внешних неблагоприятных факторов. Преимуществом со-

оружения такого парка является то, что его конструкция позволяет располо-

жить под ним удобную подземную стоянку для машин, что весьма актуально, 

тем более в зимнее время. Расходы на строительство и обслуживание парков 

будут возлагаться на городское управление. Социальным плюсом также явля-

ется то что, для ухаживания за этими сооружениями и растениями потребу-

ются новые рабочие места, что способствует снижению безработицы. 

Основными преимуществами парка «Тропики Сибири», графически 

спроектированного авторами статьи, является его всесезонность, общедос-

тупность для населения города и качественность отдыха, за счет созданных в 

нем условий. Необычность внешнего облика парка, не имеющего аналогов в 

мире, а так же предложенный архитектурный дизайн и композиционное со-

держание на порядок поднимает престиж Красноярска, радуя тем самым жи-

телей и гостей нашего города. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПАРКОВОЙ ЗОНЫ ПРИ ХРАМЕ СЕРАФИМА 

САРОВСКОГО В ГОРОДЕ ХАБАРОВСКЕ 
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KHABAROVSK CITY 
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В данной статье рассматривается алгоритм планировки и организация пар-

ка, как общественного пространства при культовых сооружениях на примере  

парка вокруг храма Серафима Саровского в г.Хабаровске.  

The present article considers the algorithm of the planning and organization of the 

park as a public space for religious buildings on the example of the park around the tem-

ple of St. Seraphim of Sarov in Khabarovsk. 
 

Ключевые слова: Культовое сооружение, храм, перетекающее пространство, 

изолированное пространство, парк.  

Key words:  Religious building, temple, flowing space, isolated space, park. 
 

Введение. Современная концепция озеленения жилого пространства 

имеет четко выраженный социальный статус: «легче дышать – радостнее 
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жить». По мере того как экологически продуманное развитие становится в 

глазах общественности желанной альтернативой загромождению территорий 

новой застройкой, спектр обязанностей архитекторов существенно расширя-

ется. Теперь они несут ответственность не только за превращение самих зда-

ний в энергоэффективные, экологически безопасные организмы, но и так же 

за благополучие местности вокруг построек. Ландшафт больше не трактуется 

как «иное» по отношению к архитектуре, наоборот, строительство зданий те-

перь воспринимается как один из разделов ландшафтного благоустройства. 

Ландшафтный урбанизм пришел на смену старым методам планирования [1].  

В настоящее время встала проблема как реконструкция уже имеющихся 

парковых зон возле культовых сооружений, так и облагораживание новых 

участков. Создание нового парка со старыми деревьями позволит не только 

придать ранее маловыразительной территории определённый художествен-

ный смысл и безусловную оригинальность, но и наполнит её большим эколо-

гическим и функциональным содержанием. 

При проектировании парковых зон при культовых сооружений следует 

помнить, что либо сами религии, либо те или иные святые, которым посвяще-

ны, скажем, православные храмы так или иначе связаны с определенными 

растениями, сторонами света, положением солнца. Поэтому при проектиро-

вании следует выделять основные ключевые моменты, которые не просто 

сделают новый парк местом отдыха, но впишут его в сакральный смысл куль-

тового сооружения. 

1. Анализ ситуации. Лесопарковая зона возле ТОГУ (называемая жите-

лями Северного микрорайона «Стрельбищем») в настоящее время абсолютно 

не приспособленная для отдыха горожан.  

В настоящее время существует ряд проблем: данная лесопарковая зона – 

это старые неухоженные деревья, дикий кустарник, овраги, свалки бытовых 

отходов. Несмотря на то, что территория постоянно облагораживается, оста-

ется огромное пространство (а общая площадь лесопарковой зоны составляет 

22.5172 Га), которое еще требует внимания ландшафтного дизайнера. О том, 

что хабаровчане приходят сюда отдохнуть напоминают кучи мусора и следы 

от кострищ, оставленные после пикников. «Стрельбище» расположен недале-

ко от домов по ул. Профессора Даниловского, ул. Стрельникова и ул. Тихо-

океанской, где находятся не только жилые дома, но и учебные заведения, как 

общего среднего образования, так и высшего и среднего специального. 

В настоящий момент в лесопарковой зоны расположен Храм Серафима 

Саровского с частично облагороженной территорией (дорожки, беседки, пру-

ды, волебольная площадка), комплекс бракосочетания, стоянка, автодром ав-

тодорожного техникума. В дальнейшем должны появиться  детский приют и 

монастырь.  

2. Формирование структуры. Основная идея проектирования парка – 

это  создать пространство, которое должно обеспечить не только активный 

отдых, но и должно предоставить возможность для обучения и культурного 

развития огромного количества людей. Во всех слоях населения растет инте-

рес к культуре своего народа, как следствие повышения образовательного и 

культурного уровня; при этом не снижается и интерес к развлечениям, но 
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имеющим уже познавательный характер, увеличивается потребность в обще-

нии с природой. 

При разработке идеи архитектурно-градостроительного решения парка, 

работа шла в двух направлениях, неразрывно связанных друг с другом: выде-

ление ключевых моментов в жизни Преподобного Серафима Саровского, ко-

торые можно было бы привязать к зонированию парка и определению тех или 

иных растений для высаживания и создание единого выразительного художе-

ственного образа, продиктованного историей этого пространства.  

Созданная схема зонирования парка предоставляет собой жизненный 

путь святого разбитый на несколько периодов: затворничество, полное без-

молвие, просветление, подвижничество. Тем самым выявляются зоны: созер-

цания, уединения, просветления, любви и надежды. Первая зона носит пей-

зажный характер, открытый взору с нескольких точек. Следующая – скрытая 

от глаз, имеет  характер замкнутого пространства, с единым входом. Все до-

минанты в данной зоне растительного происхождения. Зона просвещения – 

центральная доминанта всего парка, допускаются архитектурные формы в 

виде беседок, фонтанов, скульптур, сооружение цветников. Зона открыта для 

просмотра с большинства точек. Зона любви связывает комплекс бракосоче-

тания с основной территорией парка. Зона надежды располагается на месте 

детского приюта и  соответственно там решается организация детской игро-

вой зоны. Основная часть пространства решена как перетекающая, некоторые 

же зоны поддерживают связь только системами дорожек. 

3. Тематика. Биографическая тема кладется в основу работы парка. В 

качестве тематической базы принято сочетание регулярности парка с биони-

ческими формами. Соответственно теме разрабатываются ландшафты, вод-

ные объекты, малые формы, начиная от парковых скульптур и устройств, ди-

зайна оград, заканчивая скамейками и формой светильников.  

Чтобы подчеркнуть принадлежность парка к храму, в озеленении ис-

пользованы сосны (отсылка к сосне, перегородившей вход в келью преподоб-

ного по его молитве), сныть (отсылка к тем годам, когда он питался только 

снытью), также оставлены зоны облагороженной естественной посадки  как 

память о тех годах, которые Преподобный провел в уединении в лесу. [2] 

Наличие при храме освященного родника также хорошо увязывается с 

житием Преподобного [2]. 

4. Техническая сторона проекта. В освещении парка преследуются за-

дачи: обеспечить общее, функциональное освещение парка в вечернее время; 

по возможности превратить общее освещение в художественный элемент де-

кора, солидарный с общей концепцией; подчеркнуть нужные элементы архи-

тектурных, ландшафтных композиций, отдельных деревьев, кустарников, 

скульптур, водных объектов; праздничного оформления парка, в том числе в 

зимнее время. Общее освещение парка не должно быть слепящим и ярким – 

таким образом надо усилить значение входных узлов капитальных объектов 

посещения, в том числе трех входных зон парка. Главная ось по отношению к 

прочим зонам также должна быть выделена светом, но не должна быть ярче 

всего остального, а остальное освещение должно быть мягким.  

При обустройстве парка предлагается использовать как традиционные, 
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так и современные материалы - мощение камнем или аналогичной плиткой, 

применение металла, пластика и дерева в малых архитектурных формах. Са-

ми малые формы выполняются элементами храмового зодчества и гармонич-

но вписываются в окружающую среду. 

Заключение. Культурно-религиозное значение этого места естественно 

создает тематику парка, в соответствии с которой предполагается определен-

ный образ и стиль. Главную роль тут играют сюжеты жизни Святого и при-

вязка их к тем или иным элементам ландшафта, растениям или оформлению. 

В любой религии те или иные проявления природы имеют одну или несколь-

ко сакральных трактовок. Во многих работах, имеющих религиозный кон-

текст, пейзажи играют важную роль. Так, например, наиважнейшим содержа-

нием картины Альбрехта Альтдорфера "Лесной пейзаж со святым Георгием" 

(1510 г.) является лес, а не религиозный сюжет. Изображение св. Георгия све-

дено тут к живописному пятну, и не больше. Благодаря развитию ландшафт-

ного дизайна мы можем помочь картинам шагнуть с холста в наш мир, вопло-

тить духовные мотивы пейзажей гравюр и икон в мире материальном. Созда-

вая парк с привязкой к религиозному сооружению и религиозному символиз-

му, мы даем возможность людям прикасаться к духовной культуре не только 

в стенах музея или храма, но и просто находясь в таком парке. Соединение 

элементов культурно-развлекательной направленности и элементов, имею-

щих особый символизм, достигается сплав материальной стороны жизни об-

щества с его духовными корнями. Для простого человека – это уютный парк, 

в котором хорошо отдохнуть и провести время с детьми, для воцерковленного 

– это место несущее определенный заряд, позволяющее приблизиться к под-

вижникам Церкви и Богу. Создавая парк дизайнеру следует помнить, что не 

он творец природы, а он тот, кто через природу показывает Творца. Вся ком-

поновка парка, его озеленение и все основные элементы нести, в первую оче-

редь, символическое значение. Причину этого можно выразить словами 

Н.М.Тарабукина: "натуралистический пейзаж атеистичен. Пейзаж призван 

выполнять великую миссию - восстановление отпадшей природы и возвраще-

ние ее к Богу. Это акт теургический. Такой пейзаж не может быть натурали-

стическим. Он может быть только реалистическим в высшем понимании реа-

лизма, как символа абсолютного. Или говоря иначе: такой пейзаж должен 

быть символическим, в том смысле, что символ является религиозным ос-

мыслением реального". [3] 

Парк живёт и днём, и ночью, максимально изменяясь для происходящих 

событий. Однако, вне зависимости от событий, в его оформлении всегда при-

сутствует примат духовного над материальным. Символизма над натурализ-

мом. В проекте реконструкции максимально используется существующая 

площадь и озеленение.  
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ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДВОРЦОВО-ПАРКОВОГО 

АНСАМБЛЯ ПЕРИОДА МАНЬЕРИЗМА НА ПРИМЕРЕ ХЕЛЬБРУННА 

(ЗАЛЬЦБУРГ, АВСТРИЯ) 
 

Сидоренко М.В.  (г.Вена, Австрия) 
 

Австрийский ансамбль Хельбрунн является уникальным сохранившимся па-

мятником периода Маньеризма. В статье изучаются композиционные и планиро-

вочные особенности ансамбля, проводится сравнительный анализ c итальянскими 

виллами. Как результат исследования выявлены характерные особенности двор-

цово-паркового ансамбля периода Маньеризма. 

The Austrian ensemble Hellbrunn is a unique preserved monument of the Manner-

ism’s period. The article is focused on the lay-outs and composition peculiarities of the 

ensemble; it draws also a comparative analysis with Italian villas. The outcome of the 

research is the identification of typical features of park and palace ensemble of Manner-

ism’s epoch. 
 

Ключевые слова: Маньеризм, дворцово-парковый ансамбль Хельбрунн. 

Key words: Mannerism, park and palace ensemble Hellbrunn. 
 

Введение. На рубеже Возрождения и Барокко в искусстве возникло но-

вое направление, получившее название Маньеризм («маньеризм» − от италь-

янского «manierismo» − вычурность, манерничанье). Наиболее ярко Манье-

ризм проявился в Италии, где он предшествовал появлению Барокко. Время 

Маньеризма было относительно не долгим, в Италии – с 1520 по 1590-е годы.  

В истории садово-паркового искусства ансамбли этого периода редко 

рассматриваются в рамках самостоятельного стилевого направления. Тем не 

менее, Маньеризм, возникший в XVI столетии и встречающийся в виде от-

дельных проявлений в XVII столетии, оставил значительный след в садово-

парковом искусстве, и целый ряд ансамблей могли бы быть выделены в от-

дельную группу как его наиболее характерные представители. Это, прежде 

всего, итальянские виллы Ланте, д’Эсте, Боболи, Капрарола, Боргезе, Манд-

рагоне, Альдобрандини, Пратолино, усадьба Орсини в Бомарцои др. 

Основная часть. В Австрии первым ансамблем, сочетающим черты Ре-

нессанса и Маньеризма, был комплекс Ноегебойде под Веной (1569), где бы-

ли устроены грот и яркие цветочно-орнаментальные партеры в маньерист-

ском стиле [1]. 

Однако особо ярко черты Маньеризма проявились в дворцово-парковом ан-

самбле Хельбрунн под Зальцбургом. Он создавался на манер загородной итальян-

ской «виллы урбана» в 1612-1619 гг., в то время, когда у себя на родине, в Ита-

лии, Маньеризм постепенно терял свои позиции. Основатель Хельбрунна, архи-

епископ Зальцбургский Маркус Зиттикус (1574-1619) не раз посещал Италию и 

Рим. Позже, многие из мотивов, увиденных на итальянских виллах, он использо-

вал при строительстве своей резиденции под Зальцбургом.  

Ландшафтная организация Хельбрунна отличалась от традиционных ре-

нессансных вилл и во многом отсылала к концепции античной виллы. Асси-

метричная  по планировке территория с юга примыкала к Хельбруннскому 

холму и растянулась на площади в 60 га, что сравнимо с итальянской виллой 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Documents%20and%20Settings/marina/Local%20Settings/AppData/Local/Microsoft/Windows/Публикации/2010/БГТУ-10/Сидоренко%20М.В.%20%20исправл.doc
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Пратолино. На западе ансамбля был построен трехэтажный дворец в манье-

ристском стиле (арх. Сантино Солари, 1576−1646) с регулярным садом, 

включавшим Водный партер, Водный сад удовольствий, Фазанарий и огород. 

Остальную территорию занимали природные ландшафты с крупными откры-

тыми пространствами и естественными насаждениями на холме. Два водных 

притока реки Зальцах, протекающих по территории парка, обеспечивали ан-

самбль водой и питание всех его водных сооружений. 

 
Рисунок 1 − Фрагмент портрета Маркуса Зиттикуса с изображением 

Хельбрунна (худ. Арсенио Масканьи) [5] 
 

Как и большинство ансамблей создаваемых в этот период, стилистиче-

ская планировка Хельбрунна имела черты переходного периода между Воз-

рождением и Барокко. По мнению исследователей, композиция регулярной 

части Хельбрунна строилась как, своего рода, «цитата» ансамблей вилл Пра-

толино, д’Эсте и Ланте [2]. В плане Хельбрунна прочитываются две оси. Пер-

вая – дворцоваяось – проходила через подъездную дорогу к дворцу и закан-

чивалась по другую его сторону Бассейном Звезды и экседрой. Вторая– пар-

ковая ось – композиционной связи с дворцом не имела. Она начиналась на 

Пути князя и пролегала через Водный партер по еловой аллее мимо крупных 

открытых пространств к границам комплекса, где имела свое визуальное про-

должение в виде висты в насаждениях и далее через реку Зальцах, а заканчи-

валась на другом берегу замком Голденштайн.  

Водный партер и Водный сад удовольствий составляют ядро парковой 

части ансамбля и имеют важное композиционное значение в его художест-

венном облике как представителя Маньеризма.  

 
Рисунок 2 − Вид на Водный партер и дворец с высоты Месячного замка 

на Хельбруннском холме  

http://www.hellbrunn.at/
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Водный партер находится к востоку от дворца и состоит из трех водоемов 

барочного очертания: самого крупного центрального и двух симметричных ма-

лых рыбных прудов. В центре большого пруда на острове располагался газонно-

орнаментальный партер из пяти частей. К острову с северной и южной сторон 

вели два мостика. Композиционным центром этого участка выступал рукотвор-

ный небольшой холм с венчающим его ажурным округлым павильоном. Вод-

ный партер украшали два обелиска, фигуры козерогов и шутов.  

Вычурность и гротескность Маньеризма особенно ярко проявились в со-

оружениях и устройствах Водного сада. Как и в архитектуре Маньеризма, 

здесь, в саду Хельбрунна, накладываются друг на друга мифология, мистика 

и метафора. Водный сад окружает дворец с трех сторон. К северо-востоку от 

дворца расположены Римский театр с водоемами и грот Орфея и Эвридики. В 

северо-западной части сада пролегает так называемый Путь князя. В цоколь-

ном этаже дворца со стороны парка размещаются пять гротов. Напротив пар-

кового фасада, на оси дворца, находятся Бассейн Звезды и экседра.  

 
Рисунок 3 − Экседра и Бассейн Звезды 

 

Экседру украшает несколько каменных скульптур. В нише, на постамен-

те, установлена фигура юноши в римских одеждах. На крыльях полукруглого 

сооружения расположены четыре скульптуры времен года, которые символи-

зируют перемены, обыгрывая тему взросления человека [3]. Венчает всё со-

оружение скульптура Персея, с мечом в одной руке и головой горгоны Меду-

зы в другой. Перед экседрой располагается полукруглый Бассейн Звезда, мел-

кий водоем с семью зубцами и два прямоугольных водоема с маленькими 

фонтанчиками. Стены каскада и водопада украшены мозаикой с изображе-

ниями козерогов. В оформлении бассейнов также используется скульптуры: 

тритоны, львы и козероги.  

Путь князя – это тропа, по которой проходил князь-архиепископ, демон-

стрируя своим гостям все диковинные механизмы. Вдоль тропы устроены 

водные сооружения: большой и малый механические театры, гроты (Венеры, 

Козерога и Короны), фонтаны, скульптуры мифологических богов и фигуры 

сказочных существ. В скульптурном оформлении сада сочетается «натура-

лизм» и «античность»: скульптуры Минервы, Дианы, Меркурия, Эвридики, 

Нептуна соседствуют с символическими фигурами животных и фантастиче-

ских существ − лешего, лесного кабана с семейством, льва, козерога [3].  

В период Маньеризма особую трактовку приобретает связь архитектуры 

и окружающей природы. Получает распространение «натуралистический 
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сельский стиль» [4]. В цокольных этажах дворцов и в парках устраиваются 

гроты, пещеры, причудливые порталы, стилизованные под естественные об-

разования, скульптура, вырастающая из земли. Гроты были одним из основ-

ных элементов садов и парков Маньеризма, воспринятым позднее в садах и 

парках периода Романтизма.  

Хельбрунн считается уникальным памятником гротового зодчества 

XVI−XVII столетий, сохранившимся практически без изменений до наших 

дней. В Водном саду и в цокольном этаже дворца устроено восемь гротов.  

Гроты дворца − это Грот Нептуна, Грот Поющих птиц, Ракушечный грот, 

Грот Руин, Зеркальный грот, каждый из которых имеет индивидуальное 

оформление, насыщен иллюзиями и водными забавами. В самом большом 

гроте Хельбрунна, Гроте Нептуна, центральное место отведено фигуре бога 

морей с трезубцем, которую окружают фигуры морских коньков. У ног Неп-

туна – гротескная медная рожица Гермауль. Водный механизм, приводимый в 

движение давлением воды, заставляет Гермауля вращать глазами и периоди-

чески показывать посетителям свой красный язык. В самом гроте и на выходе 

посетителей ожидает сюрприз в виде струй воды, бьющих из многочислен-

ных отверстий в потолке, стенах, напольных плитах и скульптурных оленьих 

головах на портале фасада дворца. В древности родниковые источники счита-

лись проходами в подземный мир, заснуть у которых было не безопасным, 

поскольку спящего могли утащить водяные. По этой причине для поддержа-

ния бодрствующего состояния использовались такие «фонтаны-шутихи» [2]. 

Ракушечный грот с оформлением из гальки и ракушечника располагается 

позади Грота Нептуна и поддерживает его тематическое оформление. На сте-

нах и потолке фрески с изображением виноградников, плодов и коз череду-

ются с декоративными поверхностями из туфа. 

Во дворце, в смежных помещениях, устроены еще три грота – Грот По-

ющих птиц, Грот Руин и Зеркальный грот. Свинцовые деревья с птицами ук-

рашают Грот Поющих птиц. Движением воздуха и воды приводятся в движе-

ние специальные механизмы, позволяющие имитировать пение одиннадцати 

разных птиц. Грот Руин сооружен как напоминание о быстротечности бытия. 

Здесь создается ощущение рушащегося пространства: покосившиеся стены, 

надломленные балки, осыпавшаяся с потолка и стен штукатурка, трещины с 

пробивающимся через них диким плющом. В Зеркальном гроте стены укра-

шены многочисленными выпуклыми зеркалами, интегрированными в настен-

ные узоры из разноцветной лепнины и фриз из множества лиц. Иллюзорность 

бытия, ощущение неуравновешенности, искаженность действительности, иг-

ра светотени, визуальные эффекты – все эти качества и элементы, присущие 

Маньеризму, были отражены в архитектуре дворцовых гротов Хельбрунна.  

Тема любви положена в идею Грота Орфея и Эвридики в северо-

западной части Водного сада у Римского театра. Оформление грота стилизо-

вано под мифологическую пещеру Тенара, вход в подземное царство. У ле-

жащей фигуры Эвридики располагается скульптура Орфея, играющего на ки-

фаре. К прекрасной музыке Орфея прислушиваются окружающие его звери, 

среди которых лев, символ австрийской земли Зальцбург, и козерог, изобра-

женный на гербе Маркуса Зиттикуса. 
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На Пути князя располагаются еще три грота. Грот Венеры украшен 

скульптурой богини красоты и любви в античной одежде. Перед гротом в не-

большом водоеме на круглой сфере балансирует маленькая фигура Амура с 

повязкой на глазах и с луком и стрелой в руках. Здесь, как и в Гроте Орфея и 

Эвридики, присутствует тема неопределенности Маньеризма: «Спасет ли 

Орфей свою Эвридику?», «Попадет ли в кого стрела Амура?».  

Небольшой Грот Козерога посвящен главному символу Хельбрунна. В 

его оформлении использован типичный для Маньеризма способ трансформа-

ции воды – водной цепочки, сбегающей по мраморному орнаменту, словно 

сливающейся в серебряные нити.  

Для Грота Короны был выстроен отдельный павильон с пирамидальной 

крышей из дранки. В центре грота на мраморном пьедестале с изображением 

рептилий и амфибий размещается фонтан. Его струя поднимает расположен-

ную над ним металлическую легкую корону почти до потолка грота. Пройти к 

этому чудодейственному элементу можно только через туннель из водных 

струй. В нише павильона стоят две мраморные скульптуры – Аполлона в 

римской тунике и побежденного им сатира Марсия. 

а.  б в  

Рисунок 4 − Гроты Хельбрунна: а – Гермауль в Гроте Нептуна; б – Грот 

Козерога; в – Грот Орфея и Эвридики 
 

В период Маньеризма в Италии возникли «водные театры». Мотив Рим-

ского театра со статуями в туфовых нишах, увиденных на виллах Альдом-

брандини и Мандрагора, в Хельбрунне был повторен более скромно. Римский 

театр стал своеобразным знаком признательности Маркуса Зиттикуса Риму. 

Дугообразные стены театра украшены мозаикой из гальки, в нишах и у стен 

установлены скульптуры, в том числе Демокрита и Геркулеса, аллегориче-

ских фигур трагедии и комедии, взирающих на водные забавы в саду [5]. 

Центральное место в театре отведено фигуре Марка Аврелия, символизи-

рующего победы Рима. Венчает все сооружение  скульптура римской богини 

победы Виктория. У ступеней располагается Княжеский стол. Каменная сто-

лешница имеет специальное углубление, которое позволяет сохранять опти-

мальную для питья температуру вина. Однако гостей может ожидать сюрприз 

– из каменных табуретов и мощения у стола вдруг начинает бить вода, обда-

вая их с ног до головы. Между театром и дворцом располагаются три укра-

шенных скульптурами рыбных водоема.  

Римский театр, как и большинство театров в период Возрождения, яв-
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лялся лишь декоративным фоном. Настоящие представления в Хельбрунне 

проходили в Каменном театре на Хельбруннском холме, на фоне естествен-

ной природы. Каменный театр в Хельбрунне уникален не только потому, что 

это была попытка возродить Театр Олимпико в Виченце, построенный Пал-

ладио, но и потому, что его расположение в расселине скалы в безлюдной 

части парка напоминает больше о саде XVIII столетия. Это был первый по-

стоянный театр на открытом воздухе с сиденьями из естественного камня и 

зелеными стенами в виде ограждений.  

а.  б.  
Рисунок 5 − Римский театр Хельбрунна: а – задняя стена с нишами и фигу-

рой императора Марка Аврелия в центре; б − княжеский стол и рыбные пруды 
 

Водный сад удовольствий – самая насыщенная метафорическая часть 

Хельбрунна, отражающая концепцию и дух Маньеризма. Как художественное 

направление Маньеризм нашел свое воплощение не только в форме причуд-

ливых скульптур и механизмов, но в общем мировоззрении [4]. В садово-

парковом искусстве это проявилось через использование в ансамблях кон-

цепций мифологических сюжетов и метафорических программ. 

Но была ли у Хельбрунна своя метафорическая программа? Можно ли 

рассматривать произвольные сочетания зверей, богов и символов в качестве 

выверенной концепции ансамбля, которая была свойственна, например, 

итальянским виллам? Из-за отсутствия исторических материалов по строи-

тельству ансамбля этот вопрос остается открытым. Несомненно, символика 

присутствовала почти в каждом элементе парка и декора дворцовых интерье-

ров, однако отношение к метафоре в Хельбрунне было более простым, чем в 

других ансамблях [3]. Сравнительный анализ композиции Хельбрунна с 

итальянскими виллами (Альдобрандини, д’Эсте) также указывает, скорее, на 

отсутствие комплексной программы.  

На основании изучения композиции и планировочной организации 

Хельбрунна можно выделить следующие характерные особенности Манье-

ризма, проявившиеся в данном парковом ансамбле: 

 художественная изощренность, мистицизм, фантазийность, и гротеск  в 

качестве центрального художественного контекста ансамбля; 

 использование аллегорической символики в саду и его декоративном 

оформлении; 

 использование гидравлических механизмов (водные оргáны, механиче-

ские театры, механизмы, имитирующие различные звуки), развлека-

тельных устройств («фонтаны-шутихи»). 
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 наличие «натуралистического сельского стиля» в архитектуре, соору-

жениях и скульптуре ансамбля (гроты, каменный театр) как своего рода 

взаимосвязи между архитектурой и окружающей природой; 

 использование в композиции ансамбля мотива театра (водный театр, 

механический театр, театр для представлений); 

 сочетание элементов ренессансной и барочной садово-парковой плани-

ровки; 

 частичное или полное включение естественных ландшафтов в компози-

цию ансамбля (планировочное или визуальное в виде перспектив); 

 «эксцентрическое видение пространства», проявляющееся в сочетание 

разнообразных масштабов – от миниатюрных (малый механический те-

атр) до гигантских (каменный театр). 

Получить полное представление о Маньеризме в дворцово-парковых ан-

самблях было бы невозможным без изучения композиционных особенностей 

ряда других ансамблей, созданных в период XVI-XVII столетий в Италии, 

Франции, Англии, Германии, где также получило развитие это «переходное» 

направление в искусстве [6]. В частности, к уже обозначенным характерным 

особенностям Маньеризма можно добавить еще несколько аспектов/черт, ко-

торые отсутствуют в Хельбрунне: 

 мифико-морфологический контекст ансамбля (виллы Альдобрандини, 

д’Эсте); 

 сохранение ренессансной концепции сада (Сады Боболи) или уже полное 

использование барочной планировки ансамбля (виллы Ланте, д’Эсте, 

Капрарола), а также полная потеря структуры сада с организацией его в 

виде лабиринта (виллы Сакро-Боско, Трассино Мардзотто); 

 богатое цветочное оформление партеров, в узоре которого часто исполь-

зовалась тематика геральдических символов владельца (виллы Гарцони, 

Кастелло Русполи, Грациоли). 
 

Заключение. Дворцово-парковый ансамбль Хельбрунн, созданный в на-

чале XVII столетия, сегодня является уникальным сохранившимся памятни-

ком периода Маньеризма, который вместе с другими аналогичными европей-

скими ансамблями, и в первую очередь итальянскими виллами, позволяет по-

лучить представление о данном художественном направлении в дворцово-

парковых ансамблях XVI−XVII столетий.  

Создание дворцово-парковых ансамблей в переходный период между 

Возрождением и Барокко наложило определенный отпечаток на их художест-

венное оформление, композицию и планировку. Как показало исследование, 

выявить ансамбль, обладающий всеми явными признаками Маньеризма, 

сложно. В каждом из ансамблей можно найти лишь ряд из всех возможных 

характерных особенностей, а в некоторых – только отдельные маньеристские 

черты. Тем не менее, ансамбли периода Маньеризма занимают значимое ме-

сто в истории садово-паркового искусства и могут рассматриваться в рамках 

самостоятельного стилевого направления. 

В архитектуре и живописи Маньеризм часто называют «течением без 
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прошлого и будущего». Однако можно утверждать, что в садово-парковом 

искусстве Маньеризм подготовил развитие последующих стилей − Барокко 

(XVII-XVIII столетия) и Романтизма (конец XVIII-начало XIX столетия). 
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