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I  Лесное и лесопарковое хозяйство,  

управление лесными ресурсами 
 

 

 
 

РЕСУРСЫ ТОПЛИВНОЙ ДРЕВЕСИНЫ В ОЛЬХОВЫХ  

ДРЕВОСТОЯХ БЕЛАРУСИ 
 

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

Катков Н.Н. (РДЛУП «Гомельлеспроект», г. Гомель, Беларусь) 

Bahinski V.F. (Gomel State University Skorina, Gomel, Belarus) 

Katkov N.N. (Forest Inventory Republican Subsidiary Unitary Enterprise 

“Gomellesproekt”, Gomel, Belarus) 
 

Показано что запасы дров топливных и лесосечных отходов, как местного 

топлива в общем объёме годичной  расчётной лесосеки ольхи черной и ольхи серой, 

составляют 1,0-1,1 млн. м
3
. 

It is shown that the supply of wood fuel and forest residues, as domestic fuel in the 

total annual allowable cut black alder and gray alder, are 1.0-1.1 million m
3
 

 

Ключевые слова: ольха черная, ольха серая, дрова, расчетная лесосека 

Key words: black alder, gray alder, firewood, prescribed cut 
 

Введение. Древесина с древних времен использовалась как топливо. С раз-

витием технологий её глубокой переработки значение древесины как топлива 

значительно уменьшалось. Правда, в экстремальных ситуациях, особенно во вре-

мя воин, древесина нередко играла главную роль как топливо. Так, во время Ве-

ликой Отечественной войны для отопления Москвы в подмосковных лесах было 

вырублено около 40 млн. м
3
 древесины на топливо. Значительные объемы дров 

заготавливали и в других городах. Это положение нашло отражение даже в худо-

жественной литературе. Например, в повести Н. Островского "Как закалялась 

сталь" описаны действительные события – строительство узкоколейки  из Боярки 

в Киев, чтобы доставлять дрова в замерзающий город.  

В мирное время, особенно во второй половине ХХ века, доля дров в об-

щей заготовке древесины постоянно снижалась. К 70-80 годам это стал пока-

затель рационального использования лесных ресурсов, составляя в передовых 

странах  4-6%. в общей заготовке В СССР древесина использовалась менее 

рационально, т.к. дрова в общем объеме лесозаготовок занимали до 30%. 

Снижение ценности дров как топлива определялась относительно дешевыми 

энергоносителями на основе углеводородов – нефтью и газом [8,9]. 

Положение изменилось к концу ХХ века. Значение топливной древесины 

возросло из-за значительного роста цен на нефть и газ, а также из-за ее экологи-

ческих достоинств .В странах Западной Европы ценность дров определяется в ос-

новном экологическими свойствами биотоплива В Беларуси преобладают  эко-

номические и  политические соображения, а именно – энергетическая безопас-

ность. 

В 2013 году в Беларуси около 25% потребляемой энергии будет получено за 

счет местных источников, где главный ресурс – дрова и торф. В силу сказанного 
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исследование ресурсов дровяной древесины для Беларуси является актуальным. 
 

Материалы и методика. Материалом для наших исследований явились 

данные учета лесного фонда [1], более 200 пробных площадей и литератур-

ные источники. 

Методика выполнения работы заключалась в применении методов лес-

ной таксации, лесоводства, лесоустройства и биометрии [2, 3, 4, 5, 6, 7]. 

Результаты и обсуждение. В Беларуси естественно произрастает 2 вида 

ольхи: ольха черная (alnus glutina) и ольха серая (alnus incana). Насаждения 

ольхи черной занимают площадь 692 тыс. га (8,6% от земель, покрытых ле-

сом), а ольха серая 164 тыс. га (2,3%) [1, 2, 8]. Древостои ольхи черной и оль-

хи серой приурочены к разным географическим областям.  

Хотя древостои ольхи черной встречаются по всей территории страны, 

но ее основные массивы расположены в Полесье (49%), Предполесье (31%), в 

Неманской низине (15%). На остальной территории страны произрастает око-

ло 5% черноольшанников [2]. Ольха серая произрастает, в основном, в север-

ной и центральной части Республики. Южная граница сплошного распро-

странения ольхи серой проходит несколько южнее Минска и Могилева [2, 3]. 

Средний класс бонитета ольхи черной в Беларуси равен I, 7, для молод-

няков он определен в I,8, для насаждений IV – V класса возраста – I,5, а пере-

стойные древостои имеют уровень производительности, соответствующий 

классу бонитета II [1, 2, 8]. 

Количество дров, которые можно получить из yнасаждений  ольхи чер-

ной определяется величиной расчетной лесосеки и средним классом товарно-

сти древостоев. При этом следует учитывать, что выход дров в спелых черно-

ольховых насаждениях значительно варьируется (таблица). 
 

Таблица- Изменчивость абсолютных значений выхода дров из деловых 

стволов в черноольховых древостоях 

Диаметр дерева, см 
Коэффициент вариации, % 

I разряд высот II разряд высот 

12 45 121 

20 108 113 

28 99 106 

36 107 102 

44 101 118 

Из таблицы следует, что коэффициент вариации (V) дров высок. У дело-

вых стволов с диаметра 28 см и выше V относительно стабилен, составляя 

100-110%. Столь значительная вариация дров вызвана неоднозначностью на-

личия дровяных откатов, вырезанных из деловых стволов 

Там, где таких откатов немного (тонкомер), объем дров определяется их 

заготовкой из вершинной части ствола. Из сказанного следует, что для отно-

сительно точного (5%) определения выхода дров необходимо измерить 400  

модельных деревьев, что нами выдержано. 

Расчетная лесосека по ольхе черной у нас составляет 1600 тыс. м
3
. Сред-

ний класс товарности – II. Выход дров здесь равен 27%. Таким образом, из 

расчетной лесосеки по ольхе черной заготавливают 450 тыс. м
3
 дров. Наши  

исследования [6] показали, что от рубок промежуточного пользования  в чер-
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ноольшанниках заготавливают 300 тыс. м
3
 дров. Таким образом, их общее ко-

личество составляет 750 тыс. м
3
. 

В настоящее время для потребностей энергетики начали использовать 

лесосечные отходы. Их возможная доля (без пней, корней, хвои и листвы) в 

общем объеме вырубаемой древесины с учетом экономических и экологиче-

ских факторов достигает 18-20%. Учитывая сложности сбора отходов в чер-

ноольшанниках, она снижается до 8-10%, т.е. составляет 200 тыс. м
3
. Таким 

образом, из древостоев ольхи черной можно заготавливать 950 тыс. м
3
 топли-

ва для энергетики, что эквивалентно 0,20-0,22 млн.т. условного топлива. 

Ресурсы ольхи серой в Беларуси определяются расчетной лесосекой в 

объеме 100-110 тыс. м
3
 [1, 3, 8]. Ф.Ф. Бурак [3] предлагает использовать этот 

ресурс полностью в качестве топлива. Наши расчеты показывают, что в дре-

востоях ольхи серой возможна заготовка около 40 тыс. м
3
 деловых сортимен-

тов, средняя отпускная цена по данным биржевых торгов составляет около 50 

USD. Утилизация этой древесины в качестве топлива соответствует 6-7 тыс.т. 

условного топлива стоимостью около 350 USD за 1тонну условного топлива. 

В настоящее время такое использование деловой древесины серой ольхи эко-

номически нецелесообразно. Поэтому годовой топливный ресурс сероольхо-

вых лесов следует оценить в 60-70 тыс.м
3
 дров или 10-12 тыс.т. условного то-

плива, а с учетом использования отходов – 80 тыс. м
3
 или 15 тыс.т. условного 

топлива. В перспективе сероольховые леса следует рассматривать как потен-

циальные площади хвойного хозяйства и переводить их в еловую  хозсекцию. 

Обобщая изложенное, приходим к выводам, что топливный ресурс чер-

ноольховых и сероольховых лесов в Беларуси составляет примерно 1-1,2 

млн.м
3
 дров или 0,35-0,37 млн.т. условного топлива. 
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СОСТОЯНИЕ ПЛАНТАЦИОННЫХ КУЛЬТУР В ВЕТЛУЖСКОМ 

РАЙОННОМ ЛЕСНИЧЕСТВЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

THE STATE OF PLANTATION CROPS IN ВЕТЛУЖСКОМ DISTRICT 

FORESTRY OF THE NIZHNIY NOVGOROD REGION 
 

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

Bokova In. In. (НГСХА, str. Nizhny Novgorod, Russia) 
 

Организация плантационных культур имеет экологическое, экономическое и 

социальное значение. В Нижегородской области плантационные культуры созданы 

в основном в Ковернинском и Городецком районных лесничествах, на общей площа-

ди 2982 га. Мною были изучены плантационные культуры ели  расположенные на 

территории Ветлужского участкового лесничества Нижегородской области. 

Organization of plantation crops has ecological, economic and social importance. 

In the Nizhniy Novgorod region plantation culture were created mainly in the 

Koverninsky and Gorodetsky district forestries, on a total area of 2982 ha. I have studied 

a plantation culture ate located on the territory of the Ветлужского the local forestry of 

the Nizhny Novgorod region. 
 

Ключевые слова: плантационные культуры. 

Key words: plantation culture. 
 

Направленное создание и ускоренное выращивание заданного вида дре-

весного сырья и других лесных продуктов осуществляются на специально за-

кладываемых плантациях, под которые выделяются площади в наиболее про-

изводительных лесорастительных условиях.  

В первую очередь создаются плантации для ускоренного выращивания 

балансовой древесины из ели европейской как ценного сырья для целлюлоз-

но-бумажной промышленности. Такие плантации нашли сравнительно широ-

кое распространение в лесокультурной производстве и хозяйстве России. 

Плантационные культуры для выращивания ели рекомендуется закладывать в 

подзоне южной тайги (зона хвойных лесов), зонах смешанных и лиственных 

(широколиственных) лесов на землях с ровным рельефом в типах условий ме-

стопроизрастания С2-4-Д2-4. 

Плантационные лесные культуры - лесные культуры, созданные с целью 

получения определённой лесной продукции. Плантационное лесовыращива-

ние рассматривается как специализированное высокоинтенсивное лесохозяй-

ственное производство, в котором сконцентрированы заготовки специальных 

сортиментов, ивового прута, лекарственного сырья, пищевых продуктов, ко-

ры, новогодних ёлок и т.д.  

Подготовка площади под плантации ели заключается в очистке культиви-

руемого участка от древесной и кустарниковой растительности, лесорубочных 

остатков и валежника, переносе проекта в натуру, дорожно-мелиоративном ос-

воении территории, удалении пней, известковании кислых почв и т.д. Удаление 

пней проводится путём сочетания их корчёвки и срезания надземной части. 

Обычно пни корчуют полосами шириной 2...3 м, оставляя полосы шириной 4...5 

м, на которых срезают только их надземную часть. Эти полосы, обычно нечёт-

ные, служат для прохода применяемых машин при обработке почвы, посадке се-
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янцев или саженцев, агротехнических и лесоводственных уходах, а иногда и для 

укладки выкорчёванных пней (чётные полосы). 

В зонах смешанных и лиственных лесов применяется, как правило, 

сплошная обработка почвы с образованием микроповышений или нулевых 

посадочных мест (в зависимости от влажности почвы). В зоне хвойных лесов 

(южная тайга) выполняется частичная обработка почвы, как правило, плугами 

и в год, предшествующий посадке сеянцев или саженцев ели. В этой подзоне 

ощущаются недостаток тепла и избыток влаги, особенно в типах условий ме-

стопроизрастания с влажными почвами. Поэтому на таких почвах создаются 

микроповышения (пласты, гребни, гряды) плугами ПЛ-2-50, ПШ-1 высотой 

20.,,30 см, шириной 50.. 70 см с глубиной борозд 20.. 25 см. В лесораститель-

ных условиях с сырыми почвами применяют плуги-канавокопатели ЛКН-600 

и ПКЛН-500А, которые образуют пласты высотой 35.,.40 см, шириной 80... 

100 см с глубиной борозд 40.. 50 см. 

Плантационные культуры ели создают чистыми. Для посадки использу-

ют 3-5-летние сеянцы или саженцы с высотой стебля не ниже 30 см. Густота 

посадки должна составлять от 3 до 5 тыс. экз. на 1 га. При сплошной обработ-

ке почвы сеянцы и саженцы высаживают машинами МЛУ-1, СБН-1А, СКЛ-1 

и др. При полосной обработке почвы (пласт, гребни) посадочный материал 

высаживают сажалкой СЛ-2. 

Агротехнический уход за плантациями ели осуществляется механиче-

ским способами. Механический способ ухода состоит в скашивании сорняков 

косой и поросли нежелательных древесных пород мотоинструментом типа 

«Секор», рыхлении почвы дисковыми культиваторами и т.д. 

Мной были исследованы плантационные культуры ели европейской Вет-

лужского участкового лесничества. На участке было измерено по 200 деревь-

ев. Были произведены замеры следующих таксационных показателей: высота 

ствола; диаметр ствола; диаметр кроны по направлению С-Ю и В-З, общий 

диаметр кроны; расстояние до первого живого сучка. 

При измерении высоты использовался высотомер – гипсометр SUUNTO 

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

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

измерении диаметра кроны использовались колышки и мерная ленты, точ-

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

использовалась мерная лента, точность измерений до 1 см.  

Целью исследования было исследовать состояние и развитие плантаци-

онных культур ели европейской.  

Объектом исследования являлись плантационные культуры.  

Результаты обследования приведены в таблице 1 и рисунке 1.  

По материалам таблицы 1 можно заметить, что высота ствола изменялась 

значительно, абсолютный максимум 5,5 м в 1,22 раза превышает абсолютный 

минимум. Диапазон абсолютных значений составил 1,0 м. Диаметр ствола 

также имел существенные различия, абсолютный максимум 7,5 см в 1,5 раза 

превышает абсолютный минимум. Растения имели существенные различия по 

диаметру кроны, абсолютный максимум  2,28 м в 1,20  раза превышает абсо-

лютный минимум. По данным таблицы видно, что диаметр кроны с В-З 2,03 м 
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в среднем меньше, чем диаметр кроны с С-Ю  2,57 м. Материалы таблицы 

свидетельствуют о том, что расстояния до первого живого сучка у растений, 

тоже широко варьирует, абсолютный максимум 1,61 м в 3,42 раза превышает 

абсолютный минимум.  
 

Таблица 1 - Основные статистики анализируемых показателей плантаци-

онные культуры ели европейской 

Таксационные 

показатели 
Высота, м 

Диаметр 

ствола, 

см 

Диаметр 

кроны С-

Ю, м 

Диа-

метр 

кроны 

В-З, м 

Расстояние 

до первого 

живого суч-

ка, м 

Диаметр 

кроны, м 

Среднее 4,71 5,84 2,18 1,89 1,02 2,03 

СКО 0,41 0,94 0,17 0,08 0,49 0,11 

max. 5,5 7,5 2,57 2,03 1,61 2,28 

min. 4,5 5,0 1,95 1,7 0,47 1,895 

диапазон 1,0 2,5 0,62 0,33 1,14 0,385 

ошибка 0,03 0,07 0,01 0,006 0,03 0,008 

Cv,% 8,67 16,15 8,01 4,45 48,40 5,30 

t-Стьюдента 163,13 87,54 176,57 317,63 29,15 266,77 

P,% 0,61 1,14 0,57 0,31 3,43 0,37 

 
Рисунок 1 – Высота ствола плантационных культур ели европейской, 

Ветлуга 

 
Рисунок 2 – Диаметр ствола плантационных культур ели европейской, 

Ветлуга 
Список использованной литературы 

1. Бабич Н.А. Лесные культуры: Учебное пособие.– 2003.  
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ВЫРУБОК ЕЛОВЫХ ЛЕСОВ СЕВЕРО-ВОСТОЧНОГО 

МАКРОСКЛОНА УКРАИНСКИХ КАРПАТ 
 

TYPES OF FRAMES FIR FORESTS NORTHEASTERN SLOPE 

UKRAINIAN CARPATIANS 
 

Буськанюк М. В. (Прикарпатский национальный университет  

имени В. Стефаника, г. Ивано-Франковск, Украина) 

Buskanyuk M. V. (Pricarpathian National University V.Stefanyk, Ivano-Frankovsk, 

Ukraine) 
 

Приведена классификация типов вырубок еловых лесов северо-восточного 

макросклона Украинских Карпат. Охарактеризованы видовой состав, экологиче-

ские особенности и успешность восстановления растительности на вырубких раз-

личных типов. 

The classification of types of frames fir forests of the northeastern slope of the 

Ukrainian Carpathians. The characteristic species composition, ecological features and 

performance recovery of vegetation on the log cabins of various types. 
 

Ключевые слова: тип вырубки, естественное восстановление, растительный 

покров, видовой состав 

Keywords: type frame, natural regeneration, vegetation, species composition 
 

Введение. Исследование типологии вырубок в Украине не получило 

надлежного развития и распространения. Поэтому исследование типов выру-

бок еловых лесов является важным этапом лесообразовательного процесса 

для горных условий. 

Объекты и методика исследования. Объектом исследования являются 

типы вырубок еловых лесов северо-восточного макросклона Украинских 

Карпат. Экспериментальные исследования проводились в наиболее распро-

страненных группах типов леса формации еловых лесов. 

Для определения типов вырубок использовали данные 105 геоботаниче-

ских описаний. На вырубках разного возраста закладывались учетные пло-

щадки размером 4 м
2
 в количестве 10 шт. на каждой вырубке. Вырубки груп-

пировались: 1-2-летние, 3-5-летние, 6-10-летние и 11-16-летние вырубки [5]. 

Результаты и обсуждение. В сукцессионном ряду на вырубках еловых 

лесов выделено 8 типов вырубок: папоротниково-разнотравные, папоротни-

ково-черничные, малиновые, хаманерио-малиновые, малиново-ежевичные, 

малиново-разнотравные, куничниково-ожиковые и куничниково-черничные. 

Динамика видового состава на различных типах вырубок свидетельству-

ет об их разнообразии (рис. 1).  

На первом этапе сукцессии через 1-2 года после вырубки выделено два 

типа вырубок: папоротниково-разнотравная и папоротниково-черничный. 

Флористический состав папоротниково-разнотравных вырубок насчитывает 

49 видов, а папоротниково-черничных - 36 видов. Это в основном представи-

тели лесных группировок (Abies alba Mill., Picea abies L., Fagus sylvatica L., 

Daphne mezereumL., Athyrium filix-femina L., Dryopteris filix-mas L., Dryopteris 

expansa Fraser., Vaccinium myrtillus L., Lamium purpureum L., Senecio sylvaticus 

L., Oxalis acetosella L., Anemona nemorosa L., Dentaria glandulosa Waldst., 

Carex pilulifera L. и проч.). 
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Рисунок 1- Видовая структура типов вырубок еловых лесов в ходе сук-

цессии 

1 - папоротниково-разнотравные вырубки (49 видов); 

2 - папоротниково-черничные вырубки (36 видов); 

3 - малиновые, хаманерио-малиновые и малиново-ежевичные вырубки (87 видов); 

4 - куничниково-ожикие вырубки (78 видов); 

5 - малиново-ежевичные и малиново-разнотравные вырубки (86 видов); 

6 - куничниково-черничные вырубки (76 видов); 

7 - папоротниково-разнотравные вырубки (49 видов); 

8 - куничниково-черничные вырубки (42 вида) 

 

На втором этапе (3-5-летние вырубки) типологический диапазон вырубок 

увеличивается. Выделены такие типы вырубок: малиновый, хаманерио-

малиновый, малиново-ежевичный и куничниково-ожиковый. По видовому 

составу малиновые, хаманерио-малиновые и малиново-ежевичные вырубки 

практически не отличаются и в общем представлены 87 видами. Доминанта-

ми таких вырубок выступают Rubus idaeus L., Rubus caesius L., Chamaenerion 

angustifolium L., в значительном количестве на отдельных участках встреча-

ются Epilobium obscurum L., Rubus nessensis Hall., Cruciata glabra L., Lamium 

purpureum L., Melandrium dioicum L. 

Малиновые вырубки наиболее распространены в еловых лесах Карпат-

ского региона. Малина всегда под пологом леса в профилирующих его типах, 

а после главной рубки быстро распространяется семенным и вегетативным 

способами, образуя сплошной фон на 3-4 год. В это время она начинает 

обильно плодоносить. Одновременно в первые годы на вырубке исчезают ин-

дикаторные виды: Majanthemum bifolium L., Dentaria glandulosa Waldst., 

Asperula odorata Vill., Galeobdolon luteum Huds. и другие. Но во втором ярусе 

под малиной и хвойным тонкомером еще долго сохраняются, а порой имеют 

равноправное значение в виде фрагментов: Lusula flavescens Host., Dryopteris 

filix-mas L., Athyrium filix-femina L., Hypericum maculatum Crantz., Fragaria 

vesca L. и другие. По мнению Лазор О. Д. малиновый тип вырубок очень ус-

тойчив, изменения его на другие типы практически не происходят [3]. 

Очищенные лесосеки одновременно с малиной заселяет Chamaenerion 

angustifolium L. Формирование хаманериевых вырубок происходит семенным 

и вегетативным путем. Надземная часть хаманерию ежегодно отмирает, соз-

давая дополнительный источник органического удобрения. На хаманериевих 
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вырубках создаются оптимальные микроклиматические условия (стабильные 

температура и влажность) благодаря ажурному ярусу высокорослых (более 2 

м) лубьянистых стеблей, содержащих в себе большое количество зольных 

элементов. Предельный возраст хаманериевых группировок 8 лет. К свету 

растение довольно требовательно, поэтому быстро исчезает в процессе фор-

мирования молодого насаждения [1, 2]. 

В чистом виде злаковые вырубки встречаются сравнительно редко. Ос-

новном злаковый тип выступает как примесь или фрагмент к другим. На дан-

ном этапе сукцессии нами выделено куничниково-ожиковый тип вырубки, 

который насчитывает 78 видов. Доминантами такого типа вырубок является 

Calamagrostis arundinaceae L. и C. epigeois L., Lusula pilosa L., в значительном 

количестве встречаются также Milium effusum L., Carex pallescens L., 

Deshampsia caespitosa L. Злаковые ассоциации следует отнести к экстремаль-

ным в лесоводственных отношении категорий. Период восстановления леса 

растягивается на злаковых вырубках до 10-15 и более лет, в основном из-за 

задернение почвы. 

Третий этап восстановительной сукцессии (6-10-ти летние рубки) пред-

ставлен тремя типами вырубок: малиново-ежевичный, малиново-

разнотравная и куничниково-чорницевий. Малиново-ежевичные и малиново-

ризнотравные вырубки похожы по видовому составу, они насчитывают 86 

видов. Доминантами в травяном ярусе выступают Rubus idaeus L., Rubus 

caesius L., Rubus nessensis Hall., на отдельных участках вместе с малиной 

Telekia speciosa Baumg., Poa trivialis L. Доминирование малины и ежевики на 

вырубких продолжается до достижения вырубкой 7-8 летнего возраста, то 

есть до начала смыкания крон. На злаковых вырубких, наряду с Calamagrostis 

epigeois L., C. arundinaceae L., Deshampsia caespitosa L., Agrostis tenuis L. и 

другими злаками, начинает в большем количестве появляться Vaccinium 

myrtillus L. Куничниково-чорничный тип вырубок представлен 76 видами. 

На четвертом этапе (11-16 лет после вырубки) выделено папоротниково-

разнотравный и куничниково-черничный типы вырубок. Со смыканием крон 

подроста начинают доминировать папоротниково-разнотравные ассоциации с 

участием Athyrium filix-femina L., Dryopteris filix-mas L., Pteridium aquilinum L., 

Majanthemum bifolium L., Gentiana asclepiadea L. и другие. Значительно 

уменьшаются в количестве и исчезают полностью виды, приуроченные к от-

крытым местообитаниям. В общем, на папоротниково-разнотравных выруб-

ках растет 49 видов. На куничниково-черничных вырубках встречаются 42 

вида, доминирует в основном Vaccinium myrtillus L., в несколько меньшем ко-

личестве Calamagrostis arundinaceae L. и C. epigeois L., участие других злаков 

значительно уменьшается. 

Выводы. Богатыми по видовому составу является вырубки с доминиро-

ванием малины, ежевики и хаманерию, а бедными - папоротниково-

черничные и куничниково-черничные вырубки. Зная этапы развития и потен-

циал растительного покрова типа вырубки при применении определенной 

системы лесохозяйственных мероприятий, можно спрогнозировать ход есте-

ственного восстановления. 
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РОСТ И ПРОДУКТИВНОСТЬ КУЛЬТУР СОСНЫ ПРИ РАЗНЫХ 

МЕТОДАХ ИХ СОЗДАНИЯ НА ВЫРУБКАХ В ЮЖНОЙ КАРЕЛИИ 
 

 

GROWTH AND PRODUCTIVITY OF PINE CULTURES WITHIN THE 

DIFFERENT METHODS OF THEIR CREATION ON THE DEFORESTATION 

IN THE SOUTHERN KARELIA 
 

Морозова И.В., Морозова К.В., *Хлюстов В.К.  
(ПетрГУ, г. Петрозаводск, *РГАУ-МСХА, г. Москва, РФ) 

 

Morozova I.V., Morozova K.V., *Khljustov V.K. (Petrozavodsk state university, 

*Russian state аgrarian university - Moscow аgricultural аcademy) 
 

Рассмотрены закономерности роста и продуктивности культур сосны, соз-

данные разными методами, на вейниково-луговиковых вырубках после сплошных 

рубок в сосняках черничных в течение первых пяти лет вегетации.  
 

On the Calamagrostis arundinacea-Avenella flexuosa deforestation plots after clear 

cutting in the Pinetum myrtillosum communities the pine cultures have been created. After 

5 years vegetation the growth and productivity of these cultures have been observed and 

the results of this investigation are presented. 
 

Ключевые слова: вырубка, культуры сосны, посадка, посев, сеянцы  

Key words: deforestation, pine cultures, planting, seed crops, seedling 
 

Интенсивная эксплуатация лесов на территории Республики Карелия 

часто приводит к нежелательной смене породного состава. Это вызывает не-

обходимость создания лесных культур из хозяйственно ценных хвойных по-

род. Значительная часть (60–70%) всех лесных культур в республике создает-

ся в черничных и близких к ним типам условий произрастания. Черничные 

типы леса, занимая 43 %, отличаются относительно высокой производитель-

ностью (III класс бонитета). В Карелии около 24 % культур создается сеянца-

ми с закрытой корневой системой. Доля сосны составляет 83 % (Соколов, 

2006). При этом лесоводственная оценка эффективности применения поса-

дочного материала с закрытой корневой системой с учетом почвенно-
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климатических условий региона не проводилась. В этой связи целью исследо-

вания является изучить закономерности формирования культур сосны в тече-

ние первых пяти лет после их создания в конкурентных отношениях с травя-

нистой растительностью на вейниково-луговиковых вырубках из-под сосня-

ков черничных в южной Карелии. 

Исследование проводилось на вейниково-луговиковых вырубках после 

сплошных рубок в сосняках черничных в течение первых пяти лет вегетации 

после подготовки почвы, посадки и посева культур сосны в Прионежском, 

Пряжинском, Суоярвском и Кондопожском центральных лесничествах. 

Одними из важных показателей, которые характеризует состояние лес-

ных культур в первые годы жизни, являются приживаемость (1-3 год) и со-

хранность (4-5 лет). По данным исследования максимальная приживаемость 

установлена у культур сосны, созданных сеянцами с закрытой корневой сис-

темой – 100–95 %, сохранность растений – от 94 до 90 %. Приживаемость у 

культур сосны, созданных сеянцами с открытой корневой системой, состави-

ла 93–85 %, сохранность растений – от 86 до 81 %. Культуры в посевах имели 

разные показатели приживаемости в конце 1-го года вегетации (от 93 % до 17 

%). Это связанно с различными условиями микроклимата места посева. Со-

хранность растений в культурах сосны на 5-й год определена от 48 до 10 %. 

Сравнительный анализ данных роста и продуктивности культур сосны, 

созданных разными методами, показал, что рост культур по высоте и диамет-

ру наиболее интенсивный в 4-й и 5-й год вегетации после посадки, у культур 

в посевах в 5-й год (рис. 1; табл. 1, 2). 
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Рисунок 1 – Ход роста по высоте стволика культур сосны, созданных 

разными методами 

 

Во всех случаях различия оказались достоверными при строгом стати-

стическом суждении (tр>t01=2,57).  
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По результатам массы вегетативных органов культур сосны установлено, 

что масса хвои (Мхв.) у посевных культур в 1-й год вегетации составляет 0,97± 

0,20 г, у культур, созданных сеянцами с открытой корневой системой – 

6,03±0,70 г, с закрытой корневой системой – 4,89±0,50 г, со 2-го года вегета-

ции Мхв. у этих культур превышает Мхв. других вариантов. 
 

Таблица 1 – Показатели роста пятилетних культур сосны, созданных 

разными методами 
Метод создания  

лесных культур 
Высота, см Диаметр корневой шейки, мм 

посев 57,27±0,64 13,25±0,13 

ОКС 72,20±0,75 20,36±0,31 

ЗКС 135,24±1,52 30,91±0,66 

ОКС – сеянцы с открытой корневой системой 

ЗКС – сеянцы с закрытой корневой системой 
 

Таблица 2 – Статистическое сравнение показателей роста пятилетних 

культур сосны, созданных разными методами 
Варианты 

опыта 

Высота Диаметр 

tрасч tфакт tрасч tфакт 

Посев – ОКС 15,39 2,57 22,93 2,57 

Посев – ЗКС 47,54 2,57 26,75 2,57 

ОКС – ЗКС 37,30 2,57 14,65 2,57 
 

Наибольшая масса стволиков (Мств.) в 1-й вегетационный период выявле-

на у культур, созданных сеянцами с открытой корневой системой 

(1,22±0,20 г). Такие сеянцы высаживались на вырубке в двулетнем возрасте. 

У культур в посевах отмечены минимальные значения (0,08±0,01 г). У куль-

тур, созданных сеянцами с закрытой корневой системой в этот год вегетации 

после посадки масса стволиков небольшая (1,14±0,10 г). В 4-й год Мств. у по-

севных культур составила 2,02±0,40 г, у культур, созданных сеянцами с от-

крытой корневой системой – 39,42±7,10 г, с закрытой корневой системой – 

124,98±19,30 г. В целом, масса надземной части культур сосны в большей 

степени определяется массой хвои, чем массой стволика.  

Масса подземной части (Мп) культур сосны, созданных разными метода-

ми, в течение 4-х лет изменялась аналогично массе хвои и стволиков. Так, Мп 

у культур в посевах изменялась от 0,19±0,02 г до 2,78±0,40 г, у культур, соз-

данных сеянцами с открытой корневой системой от 1,39±0,10 г до 

11,75±1,90 г, с закрытой корневой системой от 1,37±0,20 г до 30,16±2,40 г.  

Для описания возрастной динамики роста культур сосны, созданных се-

янцами с закрытой корневой системой, были проанализированы изменения 

диаметра корневой шейки (D), числа хвоинок (N), площади хвои (S), длины 

главного корня (КГ) и числа боковых корней (Nбк) в зависимости от высоты 

(H) и от года вегетации (А) после посадки. В результате получены уравнения 

регрессии, представленные в таблице 3.  

В качестве примера приведена графическая интерпретация уравнения 

регрессии зависимости диаметра корневой шейки от высоты растений и от 

года вегетации после посадки (рис. 2). Так, рост по диаметру корневой шейки 
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у культур сосны в первые 2 года небольшой, с 3-го года начинает значительно 

увеличиваться. Следовательно, в первые годы вегетации преобладает рост 

культур по высоте. К 4-му и 5-му году активизируется рост культур по диа-

метру. Согласно полученному уравнению регрессии образуется прямая зави-

симость между этими показателями. Аналогичная зависимость выявлена для 

площади и числа хвои на побегах, длины главного корня и числа боковых 

корней. 
 

Таблица 3 – Уравнения зависимости показателей роста культур сосны от 

высоты и от года вегетации после посадки 

Уравнение регрессии R
2 Ошибка 

уравнения 

D = exp (–1,96 + 0,31 ln A + 0,14 ln²А + 0,64 ln H) 0,996 ± 0,05 

N= exp (-0,57 + 1,45 ln A - 0,74 ln²А + 1,22 ln H) 0,996 ± 0,09 

S = exp (-2,14 + 1,92 ln А - 1,15 ln²А + 1,55 ln H) 0,996 ± 0,10 

КГ = exp (3,63 + 0,18 ln²A + 0,28 ln H) 0,975 ± 0,05 

Nбк = exp (-6,76 + 1,13 ln A + 1,58 ln H) 0,998 ± 0,05 

Численные коэффициенты уравнений регрессии во всех случаях статистически зна-

чимы (tр>t05= 1,96). 
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Рисунок 2 – Зависимость диаметра корневой шейки от высоты и от года 

вегетации культур сосны при посадке сеянцев с закрытой корневой системой 

 

Таким образом, установлено, что культуры сосны, созданные посадоч-

ным материалом с закрытой корневой системой, отличаются высокой сохран-

ностью растений, наиболее интенсивной динамикой роста и накопления мас-

сы в течение 5-ти лет вегетации после их создания. Это связано с активным 

ростом корневой системы в первые годы вегетации, которая не повреждается 

при посадке. У культур сосны, созданных посадочным материалом с откры-

той корневой системой, в первые 2 года вегетации средние по высоте расте-

ния отстают в росте от культур, созданных сеянцами с закрытой корневой 
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системой, в большей степени из-за повреждений корневой системы при 

транспортировке и последующей ее регенерацией. Более низкие темпы разви-

тия таких культур сосны в этот период повлияли на динамику роста и продук-

тивности в последующие годы вегетации. При этом растения в культурах ха-

рактеризуются хорошей сохранностью. В течение 4-го и 5-го вегетационных 

периодов у таких культур наблюдается активный рост надземных и подзем-

ных вегетативных органов. У культуры сосны в посевах интенсивный рост по 

высоте и диаметру отмечен только в 5-й год вегетации. В течение первых 4-х 

лет растения в этих культурах отличаются разной сохранностью и наимень-

шей динамикой роста и продуктивности. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Программы стратегиче-

ского развития ПетрГУ на 2012–2016 годы в рамках реализации комплекса 

мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КАДАСТР И ВЕКОВУЮ 

ДИНАМИКУ БИОТЫ ВОСТОЧНО-МАНЬЧЖУРСКИХ ГОР 

ПРИМОРЬЯ 
 

Урусов В.М., Майоров И.С. (ДВФУ, Владивосток, РФ) 

Варченко Л.И. (ТИГ ДВО РАН, г. Владивосток, РФ) 
 

Восточно-Маньчжурские горы в Приморье – самая южная территория Рос-

сии со сложными рельефом, климатом, растительным и животным миром, в ко-

тором человеку предстоят огромные ресурсовосстановительные работы. А для 

этого необходимо восстановить инфраструктуру охраны лесов, вернуть хвойные 

во вторичные экосистемы. 

East Manchurian mountains in Primorye – is the southernmost area of Russia with 

complex topography, climate, flora and fauna, in which person should do huge work on 

resource recovery. Necessary reestablish infrastructure of the forest protection, to return 

conifers to the secondary ecosystem. 
 

Ключевые слова: хвойные и вторичные леса, продуктивность сообществ, ле-

совосстановление, инсолируемые склоны, суммы активных температур, перспек-

тивные породы деревьев 

Keywords: coniferous and secondary forests, productivity of communities,  refor-

estation, sum of active temperature, promising tree species 
 

Если экология изучает взаимоотношения видов и их коэволюционирую-

ших систем (биогеоценозов) с окружающей косной и биокосной средой, то 

экологические кадастры занимаются описанием особенностей природной 

среды определённых территорий, а также их экосистем с целью выявить  зна-

чение этих объектов для практики и разработать модели рационального эко-

логического менеджмента (Майоров, 2008; и др.). Вот поэтому подробно изу-

ченный материал по флоре и растительности Восточно-Маньчжурских гор, 
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фаунистическому составу их экосистем и в особенности редчайшим видам 

животных и птиц в долговременной динамике (по крайней мере, за ряд деся-

тилетий) должен быть включён в систему оценок экотопов, климатов, дина-

мики растительного покрова: для выявления оптимальных направлений охра-

ны биоты и ресурсопользования в целом. Тем более, что перед нами одна из 

самых продуктивных – по крайней мере в прошлом, - самых насыщенных ви-

дами растений и животных горная страна юга России, сейчас интенсивно те-

ряющая как биологическое и фитоценотическое разнообразие, так и челове-

ческое население. Её зонирование по природоохранной и природопользова-

тельской специализации будет полезным, хотя и трудным из-за многих тыся-

челетий человеческой активности. 

Орография. Восточно-Маньчжурские горы в КНДР формируют водораз-

дел Жёлтого и Японского морей. Их отроги протянулись с юга на север в 

КНДР, КНР и РФ между 39 и 46º с.ш., разделяя водосборы рек, стекающих в 

Охотское море (Мулинхе, Уссури) и в Японское, и в Приморском крае России 

являются низко- и среднегорьем вдоль государственной границы с КНР. На 

42º18ʹ с.ш.  южную часть Хасанского района формируют граниты.В северной 

части Хасанского,  на западе Надеждинского и Уссурийского  районов – ба-

зальтовые плато высотой от 700 до 1000 м  над ур. м. В Октябрьском, Погра-

ничном, Ханкайском и Кировском районах – снова граниты.  

Климат. Это зона смешанных лесов муссонно-континентального климата 

с холодной или суровой зимой и тёплым или жарким летом с суммами актив-

ных температур от 2300 до 2800º, в некоторых урочищах даже около 3000º, 

наиболее тёплая и продуктивная (в РФ к востоку от Урала) для лесовыращи-

вания и ряда с/х культур, например, сои, входящая в подпровинции смешан-

ных лесов и подпровинцию приханкайских лесостепей. 

В целом климат Восточно-Маньчжурских гор на территории Приморья 

муссонно-континентальный с умеренно суровой зимой в низкогорьях и сред-

негорьях Хасанского района при среднегодовой температуре от 5,6ºС в при-

брежных урочищах микрорайона Краскино-Сухановка, 3,1º в верховьях р. Ба-

рабашевка, 3,8º у пос. Пограничный, среднеянварской температуре от -10º на 

юге до -16º, -17º в зоне Барабаш-Краева и сумме активных температур от 2300 

до 2700º и около 3000º в низкогорной пади Краева в Пограничном районе. 

Осадков за год от 700 до 500 мм и как минимум в 1,5 раза больше в открытых 

на юго-восток долинах и в горах с высоты 550-700 м над ур. м. Т.е. это, во-

первых, климат хвойно-широколиственных лесов в их южном варианте, на-

пример, «азалиевых» и лианово-грабовых чернопихтарников и «азалиевых» 

сосняко из Pinusdensiflora и Betulaschmidtii с Rhododendronschlippenbachii, 

Weigelapraecox в подлеске,  Araliacontinentalis, Arisaemapeninsulae и другими 

северокорейскими травами в живом напочвенном покрове при гидротермиче-

ском коэффициенте около 3 у Хасана ик югу от с. Николо-Львовск в западной 

половине Уссурийского района и, во-вторых, климат уже более северных и 

простых, не переходящих в зимнеголые леса остатков потеснённой человеком 

формации Pinusxfunebrisпри гидротермическом коэффициенте около 1,5-2 и 

даже около 1 на южных склонах и более высоких (на 300-500ºС)  активных 

температурах к северу. 
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Лучшие локальные (местные) климаты в зоне Восточно-Маньчжурского 

хребта в РФ с юга на север в Краскино, Витязе, Полтавке, Николо-Львовске, 

Барабаш-Леваде, Комиссарово, Новокачалинске.  

 
Рисунок 1- «Выгрызенность» ценотического ареала (распространения 

лесных массивов) пихты цельнолистной к 1860 году была безусловно связана 

с древней человеческой активностью на юге Приморья, сгущением поселений 

и городищ (Кузьмин, 2005; и др.). 

Границы России – 1, водосбора залива Петра Великого – 2, администра-

тивных районов – 3, заповедников – 4, ценозов пихты цельнолистной – 5, ви-

дового ареала пихты цельнолистной, в котором вид встречается,  в т.ч. как 

редкость, - 6. Поселения VII-XII веков н. э. – 7. Поселения палеолита, неоли-

та, раннего железа (не моложе V века до н. э.) – 8. Главные направления дав-

ления человеческого фактора по XII-XIII века н. э. - 9 
 

Человеческий фактор. В его российской части макрорайон освоен чело-

веком по крайней мере с неолита, в особенности в низкогорьях юга Хасанско-

го района, низовьях рек его средней и северной частей, а также в долине р. 

Раздольная (рис. 1, 2), где даже массивы вторичных лесов сменяются лугами, 

а хвойные формации исчезают и на главном водоразделе – т.е. на государст-

венной границе. Причём, по данным А.Ф. Будищева (1883), именно таковой 

ситуация с растительным покровом была и на начало 1860-х гг., когда освое-

ние Приморья русскими практически не начиналось. Вот что стоит учесть: в 

районе водосбора оз. Ханка в 1860-е гг. наиболее нарушенными были леса в 

верховьях рр. Нестеровка и Мельгуновка и, вероятно, представляли собой 

разреженные сосняки и арчёвники  [(Pinusxfunebris, P. xfunebri-thunbergiana; 

Juniperusrigida; Урусов, 1999)], сменявшиеся к северу массивами сосняков 



 19 
 

вдоль госграницы и ельников с «кедром» по Левой Комиссаровке 

(Piceaxmanchurica, P. komarovii; Pinuskoraiensis). У Турьего Рога и даже на 

десятки км южней на террасах озера и хребте Западный Синий господствова-

ли сосново-дубовые древостои (Pinusxfunebris,Quercusmongolica)  в т.ч. год-

ные для строительства. Сразу отметим, что прерывистость в распространении 

хвойных вдоль границы с КНР вблизи с. Цуканово (к северу от пгт Краскино) 

и с. Полтавка имеет «двусторонний» характер, распространяясь и на китай-

скую сторону. 

 
Рисунок 2- Стоянки, поселения и ареалы древних культур, повлиявших 

на становление растительных формаций на юге Дальнего Востока (Памятни-

ки истории и культуры, 1982; Приморский край, 1997; Российский Дальний 

Восток, 2005; и др.); 1-п – палеолитические стоянки, в т.ч. в пещерах извест-

няковых массивов; 2-н – неолитические и позднепалеолитические стоянки; 3-

з – зайсановская культура 5-2 тысячелетий до н.э. и её основной ареал; 4-я – 

янковская культура 9-5 века до н.э. и её ареал; 5-к – кроуновская культура – 

первое тысячелетие до н.э. – начало первого тысячелетия н.э., развитие зем-

леделия, скотоводства, охоты; 6 – мохэские городища 4-8 вв. н. э.; 7 – основ-

ные горные системы; 8 – поздненеолитические и охотские стоянки Сахалина 

(примерно 2500-1500 л.н.); 9 – айнские памятники позднего средневековья – 

Нового времени Сахалина; 10 – многослойные айнские поселения Курил; 11 – 

зоны древнейшего антропогенного разрушения растительности 

 

Цель работы – по особенностям состава и структуры лесов, наличию или 

отсутствию коренных лесообразователей и ценной фауны определить осо-

бенности воздействия на леса во времени и пространстве, предложить меры 

по восстановлению ценнейшей биоты. 

Материал и методика. Во-первых, уточнены размещение субклимаксо-
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вых экосистем и их эдификаторов в Восточно-Маньчжурских горах  и на их 

отрогах, деревьев многовекового возраста и стволов берёзы Шмидта 

Betulaschmidtii или железной, выпавших из древостоев около 500 лет назад. 

Во-вторых, оценено участие субклимаксовых экосистем в современном рас-

тительном покрове по административным районам и урочищам в % от лесо-

покрытой площади. В-третьих, определены временные рубежи, к которым 

приурочена мощная деградация леса и эндемичной фауны. 

Современное состояние растительности. В подпровинции чернопихтар-

ников и сосняков с северокорейскими флористическими элементами на юго-

западе Хасанского района общая лесистость не превышает 25% и обеспечена 

дубняками из Quercusmongolica и Q. dentata от Сухановского перевала на за-

пад, в районе мыса Льва, дубняками теневых склонов и «азалиевыми» сосня-

ками и их редколесьями на инсолируемых западных и южных склонах сопки 

Туманная (п-ов Гамова, высота около 500 м над ур. м.) и на скалах вдоль мо-

ря. В сосняках III класса бонитета запасы древесины в лучшем случае 250-300 

м
3
/га при высоте 17-18 м, возрасте 110-130 лет, диаметре около 36 см и всего 

лишь 200 м
3
 при высоте 11-12 м, среднем диаметре 24 см.Фрагментарно со-

сняки уцелели и на теневых склонах у моря. В целом лесов и редколесий со-

сны здесь 1 тыс. га. В верховьях впадающих в море рек сосняки с берёзой же-

лезной, рододендронами Шлиппенбаха – «азалия» - и остроконечным, леспе-

децей плотнокистевой уцелели на первых десятках га  и ещё к 1970 г. почти 

повсеместно утратили деревья старше 80 лет. До 40% запаса древесины здесь 

приходится на берёзу Шмидта. Значительная населённость микрорайона 

старше средневековых государств и установлена с финального палеолита 

(Кузьмин, 2005). В то же время наличие крупной городской структуры Крас-

кинского городища в VIII-X вв. (Болдин и др., 2001)позволяет отнести окон-

чательный разгром местных лесов именно к эпохе Бохая. Тогда на хвойные 

массивы, как и сейчас, от Хасана до верховий р. Гладкая включительно, при-

ходилось не более 1-2% территории.  

Береговые сосняки в отрогах Восточно-Маньчжурских гор в ледниковье 

полностью исчезали и возобновились менее 9 тыс. л.н., выйдя из рефугиумов 

верховий р. Пойма и в меньшей мере в водосборе р. Барабашевка,  в частно-

сти в урочище Артключ к юго-западу от с. Овчинниково.  

Следует запомнить, что биологическая продуктивность полидоминант-

ных лесов при пожарах с периодичностью 7-9 лет в основном снижается в 3 

раза, а возобновление хвойных в огне полностью погибает. Сегодня большая 

часть макрорайона Восточно-Маньчжурских гор вне КСП (контрольно-

следовая полоса с её двухрядной колючей проволокой и минерализованными 

полосами) горит не реже, чем раз в 6 лет (Микелл и др., 2004). И следователь-

но совершенно логично Д.Г. Пикунов (Урусов, 2000 : 16) определяет количе-

ство леопарда на 1850 г. в примерно 100-200 особей, по крайней мере втрое 

больше, чем сегодня.  

С севера в левобережье р. Барабашевка вдаётся плато Олений утёс с вы-

сотами около 700 м и  1) липово-дубово-желтоберёзовыми лесами с корей-

ским «кедром», пихтой белокорой, елью Комарова (вид, близкий ели аян-

ской), клёнами Комарова, ложнозибольдовым, жёлтым, моно, черёмухой 
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Маака, видами вишни, ивой Хультена и лещиной маньчжурской, чубушни-

ком, дейцией, вейгелой ранней с редким участием заманихи [в возобновлении 

в декабре 1978 г. учтены корнеотпрысковый клён Комарова (массово – более 

20 тыс. на 1 га), пихта белокорая и ель Комарова – по 1-2 тыс. экз. на 1 га, 

«кедр» – до 0,5 тыс. экз./га]; 2) белопихтарниками с клёнами жёлтым и Кома-

рова и «маяками» кедра высотой до 30 м, диаметром до 48 см, остатками 

мощных горелых кедров и тисов, которых 100 и более лет назад было не ме-

нее 100-200 экз./га; 3) дубово-железноберёзовым лесом бровки плато с подго-

ном пихты цельнолистной. 

В чернопихтарниках  количество сосудистых растений достигает 1100 

видов, что больше, чем в любой другой растительной формации Дальнего 

Востока России. Пихта цельнолистная наряду с корейской кедровой сосной 

д.г.н. А.Н. Киселёвым признаётся главным лесообразователем Борисовского 

плато и всей средней части нашего макрорайона и достигает высоты 50-55 м 

при диаметре более 2 м, доживая до 450 и даже 500-600 лет. На крутых верх-

них частях склонов в одноярусных сухих чернопихтарниках с берёзами 

Шмидта и даурской, ясенем носолистным, клёном моно и вейгелой ранней в 

подлеске запасы стволовой древесины не превышают 250 м
3
/га, но уже в пе-

риодически сухих 2-хъярусных чернопихтарниках с дубом и липой Таке, в 

подлеске которых к вейгеле присоединяется лещина маньчжурская, и в све-

жих, где добавляются в древостое калопанакс, бархат, мелкоплодник, а дре-

востои 3-хъярусные с грабом и  5 видами клёна, запасы соответственно 350-

400 и 600 м
3
/га. Самыми производительными, по Киселёву, являются влаж-

ные чернопихтарники пологих склонов, не поднимающиеся выше 400 м над 

ур. м., где сомкнутость древостоев вертикальная, в древостое участвуют ясень 

маньчжурский, орех маньчжурский, виды липы, а запас стволовой древесины 

может составлять 1000 м
3
/га.    

Ближайшие окрестности разрезающих граниты Восточно-Маньчжурских 

гор суйфунских (раздольнинских) щёк в районе с. Полтавка принадлежат уже 

не подпровинции лианово-грабовых чернопихтарников, но приханкайских 

лесостепей и практически почти безлесны с их лещинно-разнокустарниково-

полынно-разнотравными ассоциациями с шиповником тонконожковым и 

одиночными деревцами сосны погребальной, а также остатками прежде ши-

рокой полосой обрамлявших лесостепь абрикосово-боярышниковых лесов,  

теперь почти выгоревших (Епифанова, 2004).  

В северо-западном углу Пограничного района примерно 1000 га занима-

ют осинники, в подлеске которых отмечена вишенька, или вишня железистая, 

а непосредственно у границы с КНР – кедрово-широколиственные и елово-

кедровые леса, корейские ельники и белоберезняки, проходящие на террито-

рию КНР. В конце 1940-х гг. кедрово-широколиственные леса в Китае выходили 

к дальним окрестностям Мулинских угольных копей. Хвоя 

Piceaxmanchurica(известна как ель корейская) здесь голубоватого тона, что в со-

четании с её быстрым ростом в лесостепи интересно для внутрипоселковых поса-

док. В урочище Синий Ключ в своё время высаживалась пограничниками аллея 

из можжевельника твёрдого – против последней по Комиссаровке на запад со-

сновой рощи, а немногочисленные деревья кедра в ельниках низкогорий имели 
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по две лубодёрины – это следы успеха искателей женьшеня не позже 1920-х гг.   

Примерная сохранность с 1860-х гг.  лиственничников и сосняков и дуб-

няков с участием в составе древостоя этих хвойных пород для Пограничного 

района определялась на уровне 7% в 1969 г. и 4% в 1953 г. Но и в 1914 г. она 

была вряд ли выше 8%. Следовательно, в первые полвека русской колониза-

ции только в верховьях р. Комиссаровка потеряно 9/10 сосняков и листвен-

ничников, занимавших здесь к 1860 г. первые десятки тыс. га. К 1970 г. оста-

валось около 1 тыс. га сосняков + 2 тыс. га насаждений с участием сосны + 34 

тыс. га дубняков с единичными соснами.  

К сожалению, % сомкнутых сосняков к общей лесопокрытой площади 

ничтожен и не превышает 0,6% в Пограничном районе, падая в Ханкайском 

до 0,04, в Хасанском до 0,2%. В Надеждинском районе на хвойно-

широколиственные леса приходится около 5% лесопокрытой площади. При-

чём как раз здесь уцелели кедр корейский, пихты цельнолистная и белокорая, 

мощные обильно плодоносящие дубы и орехи. Вот из потерь чернопихтово-

кедровой и сосновой формаций следует исходить при проблематичном, но 

необходимом восстановлении субклимаксовых лесных сообществ в Восточ-

но-Маньчжурских горах в целом.А следовательно восстановление инфра-

структуры охраны лесов на уровне 1990 г. – только этап восстановления по-

лидоминантных смешанных лесов юго-запада Приморья, а значит – кормовой 

базы копытных, тигра и леопарда. 

«Стол» наших исчезающих кошачьих определяют, держат в руках сего-

дня люди, фактор беспокойства, международное браконьерство, инженерные 

сооружения государственной границы и в третью очередь многоснежные зи-

мы. Но поднять численность косули и пятнистого оленя без тройного увели-

чения действительно безопасных для них кормовых площадей, изгнания бра-

коньеров, организации зимней подкормки копытных и возвращения местного 

населения к нормальному сельскохозяйственному производству и индустрии 

действительно доходного туризма проблематично. 
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ХОД РОСТА ЧИСТЫХ НОРМАЛЬНЫХ СОСНОВЫХ 
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DYNAMICS OF GROWTH OF PURE NORMAL PINE FOREST STANDS OF 

BELARUS 
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(РДЛУП «Гомельлеспроект», г. Гомель, Республика Беларусь) 

Uss Е.A., Burak F.F. (RSFME “Gomellesproject”, Gomel, Republic of Belarus) 
 

Сотрудниками РДЛУП «Гомельлеспроект» разработаны таблицы хода роста 

нормальных сосновых насаждений, характеризующие динамику таксационных по-

казателей сосняков по суходолу I
а
-IV бонитета и сосняков по болоту III-V

а
 бони-

тета и позволяющие уточнить таксационные показатели сосняков в среднем на 

12-15%. 

Employees RSFME “Gomellesproject” have developed  tables of a dynamics of growth 

of the normal pine plantings, characterising of taxation parameters of dry types of pine for-

ests I
а
-IV the level of productivity and pine forests on a bog III-V

a
 the level of productivi-

ty, which allow to specify taxation signs of pine forests on the average on 12-15 %. 
 

Ключевые слова: таблицы хода роста, модели роста, сосновые древостои, 

продуктивность, типы леса. 

Key words: tables of a dynamics of growth, growth model, pine forest stands, effi-

ciency, wood types. 
 

Усилиями нескольких поколений ученых Беларуси [1-8] разработаны 

нормативы для инвентаризации основных лесообразующих пород Беларуси – 

сосны, ели, дуба, березы, осины, ольхи черной. В 1984 году Гослесхоз СССР 

ввел для практического применения таблицы хода роста, которые были све-

дены в специальный справочник [9]. Поскольку других официальных стан-

дартных таблиц и таблиц хода роста в Беларуси впоследствии не принима-

лось, вышеупомянутый лесотаксационный справочник сохраняет свой офи-

циальный статус. За прошедший период времени лесной фонд Республики 

Беларусь претерпел существенные качественные изменения, обусловленные 

влиянием экологических факторов, среди которых первоочередное значение 

приобретают лесохозяйственные мероприятия. Рациональное ведение хозяй-

ствования, направленное на улучшение состояния лесов, в т.ч. своевременное 

проведение рубок ухода, ликвидация очагов заражения вредителями и др. 

способствовали повышению продуктивности и устойчивости лесных насаж-

дений [10, 11]. Необходимо отметить, что природные аномалии последних 

десятилетий (изменение климатических условий) также оказали значительное 

влияние на состояние лесных фитоценозов.  
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Сотрудниками Республиканского дочернего лесоустроительного дочер-

него предприятия «Гомельлеспроект» в рамках выполнения задания 3.2 ГНТП 

«Леса Беларуси – продуктивность, устойчивость, эффективное использова-

ние» разработаны нормативные материалы для инвентаризации сосновых 

древостоев (таблицы хода роста сосновых насаждений, стандартная таблица 

сумм площадей сечений и запасов при полноте 1,0). В основе разработки по-

следних положен комбинированный метод составления таблиц хода роста, 

сочетающий в себе способ указательных насаждений и графический метод. 

Статистическая обработка экспериментальных данных выполнена на ПЭВМ с 

использованием пакета прикладных программ «Statistica 6.0», «Photoshop 

6.0», а также пакета «Microsoft Excel».  

При сборе экспериментального материала по разработке нормативов для 

инвентаризации сосновых лесов мы исходили из их представленности в лес-

ном фонде республики. Общее количество заложенных пробных площадей 

составило 656, а измеренных модельных деревьев с изучением анализа ствола 

– 1266 МД. Обработанный экспериментальный материал группировался по 

показателям, заложенным в основу классификационных построений: по клас-

сам бонитета и сериям типов леса. 

При выборе математической модели для аппроксимации таксационных 

показателей мы исходили из следующих положений: во-первых, математиче-

ские свойства функции роста должны удовлетворять требованиям, соответст-

вующим закономерностям динамики моделируемого таксационного призна-

ка; во-вторых, функция роста должна быть достаточно гибкой, чтобы аппрок-

симировать динамику моделируемого признака при данных условиях роста с 

точностью исходных данных. Кроме того, при выборе функций роста боль-

шое внимание уделялось числу параметров уравнений, простоте применяемо-

го метода для оценивания параметров, существованию удобных формул для 

актуализации данных и вычислению возраста точки перегиба. Для определе-

ния правильности выбранной функциональной зависимости проводили ана-

лиз численных характеристик моделей (коэффициента детерминации, довери-

тельных интервалов для оценок, анализ остатков и др.).  

Для описания динамики таксационных показателей использовались 

уравнения различных кривых, параметры которых вычислялись с применени-

ем методов биометрии. Хорошие результаты дает моделирование закономер-

ностей зависимостей вида  H=f(A), D=f(A), F=f(H, D), G=f(H), G, M=f(H, A, 

Б), M=f(H) на основе использования уравнений кубической параболы, лога-

рифмической функции, сплайн-функций, функций экспоненциальных преоб-

разований. Так, для аппроксимации динамики средней высоты от возраста с 

целью выравнивания имеющейся совокупности данных для сосны IV класса 

бонитета уравнение Корсуня принимает следующий вид (формула 1): 

(1), 

где Нср – средняя высота, А – возраст. 

Графическая зависимость между вышеуказанными параметрами пред-

ставлена на рисунке 1. 

Зависимость среднего диаметра от возраста для совокупности данных 
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для сосны III бонитета по болоту принимает следующий вид (формула 2): 

 (2) 

где Дср – средний диаметр, А – возраст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Динамика средних высот от возраста  

(сосна по болоту IV класса бонитета) 
 

Аппроксимация видовых чисел имеет вид для IV класса бонитета (сосна 

по болоту) имеет вид, представленный формулой (3).  
2exp(2,200 1,23387 ( ) 0,133934 ( ) )( 0,938; 87,90%)RF Log A Log A R D             (3), 

где F – видовое число, А – возраст. 

Возрастная динамика запасов сосняков I
а 

бонитета описывается уравне-

нием, представленным формулой (4):  

 (4), 

где М – запас насаждений, А – возраст. 

Как видно из приведенных выше примеров применения математических 

функций для описания динамики таксационных параметров, используемых в 

качестве моделей роста, уравнения регрессии отличаются  высокими значе-

ниями коэффициент корреляции (R) и коэффициента детерминации (DR), что 

указывает на высокую степень близости полученного уравнения функцио-

нальному, т.е. свидетельствует об адекватности применяемых уравнений. На 

основе выполненного математического моделирования с использованием 

вышеуказанных функций разработаны таблицы хода роста нормальных со-

сновых древостоев для сосняков суходольных типов леса I
а
-IV классов бони-

тета и сосняков по болоту III-V
а 
бонитета. 

Выполненное математическое моделирование показало, что универсального 

уравнения для описания всех исследуемых зависимостей, заложенных при по-

строении таблиц хода роста, нет. Хорошие результаты для аппроксимации дина-

мики высоты и диаметра дают уравнения кубической параболы, логарифмическая 

зависимость, уравнение экспоненциальных преобразований, для описания накоп-
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ления запаса – уравнение логарифмической кривой, сплайн-функция, экспонен-

циальные функции, для аппроксимации изменений суммы площадей сечений – 

уравнение гиперболы, видового числа – экспоненциальная, а также сплайн-

функции. Необходимо отметить, что при выборе оптимальной модели роста не-

редко отмечается такое явление, когда применение различных видов функцио-

нальных зависимостей при аппроксимации дают близкие результаты.  

Разработанные таблицы хода роста сосновых насаждений охватывают 

существующее многообразие сосняков по классификационным критериям и 

характеризуют динамику таксационных показателей сосняков по суходолу I
а
-

IV бонитета и сосняков по болоту III-V
а
 бонитета и позволяют уточнить так-

сационные показатели (Н, Д, ∑G, М и др.) в среднем на 12-15%. 
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БУКОВЫЕ ДЕВСТВЕННЫЕ ЛЕСА УКРАИНСКИХ КАРПАТ И ИХ 

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ РОЛЬ 
 

BEECH VIRGIN FORESTS OF UKRAINIAN CARPATHIANS AND 

THEIR FUNCTIONAL ROLE 
 

Чернявский Н.В., Ижик Г.В., Генык Я.В.  
(НЛТУ Украины, г.Львов, Украина) 

Chernyavskyy M.V., Izhyk H.V., Henyk Ya.V.  
(Ukrainian National Forestry University, Lviv, Ukraine) 

 

Буковые леса в Украинских Карпатах образуют отдельный пояс раститель-

ности. В этом поясе выделено буковые пралесы с незначительным участием явора, 

ели, пихты и других пород на площади 20123 га. Девственные буковые леса отли-

чаются сложной возрастной и пространственной структурой, высокой стабиль-

ностью и устойчивостью и подлежат охране. Их значение и роль определены с 

учетом функций лесов и биосферы.  

Beech forests (Fageta sylvaticae) in the Ukrainian Carpathians form a separate 

zone of vegetation. Primeval beech virgin forest with little involvement of sycamore, 

spruce, fir and other species is allocated in this zone in the area of 20123 hectares. Beech 

virgin forests differ by the complex age and spatial structure, high stability and durability 

and are subject to protection. The value and role of primeval virgin forests is determined 

on the basis of the functions of the biosphere and functions of forests. 
 

Ключевые слова: Украинские Карпаты, пралесы, бук, биоразнообразие 

Key words: Ukrainian Carpathians, virgin forests, beech, biodiversity 
 

Введение  

В Украинских Карпатах еще сохранились лесные массивы на небольших 

площадях, в которых никогда не проводилась заготовка древесины. В лесной 

растительности, составе древесных пород и строении таких массивов сегодня 

не заметно никаких следов человеческого вмешательства. В прошлом эти 

массивы нередко принадлежали к охотничьим угодьям знатных людей. Такие 

леса в широком понимании можно рассматривать как пралесы, или девствен-

ные леса. Ценность их неизмерима, поэтому карпатские буковые девственные 

леса вошли в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Девственные буковые леса отличаются сложной возрастной и простран-

ственной структурой, высокой стабильностью и устойчивостью и, безуслов-

но, подлежат охране. Выявление их полифункциональной роли является зало-

гом для формирования настоящих и будущих лесов [3]. В связи с этим опре-

деление функций девственных лесов и их роли является актуальной задачей, 

направленной на разработку специальных мер по сохранению генетических 

ресурсов и поддержанию устойчивости лесов. 

Программа и методика 

Выявление площадей и состояния девственных буковых лесов, установ-

ление их временно-пространственных характеристик, оценка их функций и 

роли в сохранении и поддержании биотического разнообразия предусматрено 

подбором древостоев всех фаз и стадий развития. На протяжении последних 

20 лет заложено 36 стационарных пробных площадей размером от 0,5-1 га и 

непрерывный профиль в Березниковском лесничестве (Закарпатье) протя-



 28 
 

женностью 1,6 км. На них проведены геоботанические, почвенные и миколо-

гические описания, а также таксационные исследования древостоев с карти-

рованием всех деревьев. Роль пралесов определена на основании биосферных 

функций леса. 

Результаты и обсуждение 

Буковые леса (Fageta sylvaticae) в Украинских Карпатах образуют от-

дельный пояс растительности, который на юго-западном мегасклоне (Закар-

патье) распространен в пределах 400–1280 (1340) м н.у.м, в отдельных местах 

(г.Стой) образуя верхнюю границу леса, а на северо-западном (Прикарпатье) 

макросклоне - 450–800 м н.у.м. [3]. Вегетационный растительный пояс буко-

вых лесов сформирован в условиях умеренной (сумма активных температур 

2200
о
 - 2400

о
) и прохладной (сумма активных температур 1800 - 2400) клима-

тических зон. В оптимальных климатических условиях бук формирует кли-

максовые группировки. С запада на восток увеличивается массивность и вы-

сота горных хребтов и адекватно поднимается верхняя граница буковых пра-

лесов (таблица).  

Буковые пралесы занимают наибольшую площадь среди девственных ле-

сов Украинских Карпат - 20123 га. В связи с различием климатических и поч-

венно-гидрологических условий в составе древостоев всегда доминирует бук, 

но с различной примесью субэдификаторов, среди которых постоянен клен-

явор (Яв). В нижней части пояса на юго-западном мегасклоне в древостоях 

характерно участие дуба скельного (Дск), ильма горного (Ил), клена остроли-

стного (Кл о), а на северо-западном – ели европейской (Е) и пихты белой 

(Пх). Древостои абсолютно-разновозрастные, со средним циклом развития – 

260-280, максимум - 370 лет. Отдельные деревья достигают возраста 450-500 

лет. Буковые девственные леса проходят семь фаз развития: возобновления, 

молодого леса, жердняка, оптимальную, выборочную, старения и распада, ко-

торые в среднем составляют 40-60 лет. Фазы и стадии развития (деструктив-

но-возобновительная, оптимальная, восстановительная) предопределяют на-

копление древесины, запасы которой колеблются в значительных пределах – 

120-770 м
3
/га. В оптимальной и выборочной фазе развития они наибольшие и 

составляют от 430 до 770 м
3
/га (таблица).  

Под буковыми пралесами сформировались преимущественно бурые гор-

но-лесные тяжело- и среднесуглинистые щебенистые почвы, мощные, с 

большим содержанием гумуса, на юго-западном мегасклоне – на известняко-

вых породах, на северо-западном – на карпатском флише. Среди 123 расти-

тельных ассоциаций доминирующие - Fagetum dentariosum, F. athyriosum.  

Многогранно значение пралесовых экосистем и их роли, которая хорошо 

изучена [3]. Нами предлагается определение роли буковых пралесов, исходя 

из того, что все леса выполняют экологические, экономические, социальные и 

культурные функции, а также понимания того, что их биосферная функция 

является синтезирующей. Биосферные функции лесов следующие: биогеохи-

мическая, энергетическая, организационная, водотрансформирующая и сре-

дообразующая. 
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Таблица - Распространение и характеристика пралесов Украинских Карпат 

Лесхоз, лесничест-

во/заповедный объект 

Высота над 

уровнем 

моря, м 

Площадь, 

га 

Возраст / 

максималь-

ный возраст 

бука, лет 

Состав древо-

стоя 

Запас 

растуще-

го древо-

стоя, 

м
3
/га 

Карпатский биосферный за-

поведник 
480-1300 11325,2 40-370 /500 

10Бк ед.Яв Ил Е 

Пх Яс Дск Кл о 
530-720 

Природный заповедник «Гор-

ганы» 
950-1100 21,0 

40-350 

/320 

6-7Бк2-3П1Е 

+Яв 
560-770 

Национальный природный 

парк «Зачарованый край» 
740-950 371,0 

40-260 

/~340 
10Бк+Яв 430-530 

Ужанский национальный 

природный парк* 
640-1100 3962,1 

40-270 

/~320 

10Бк+П Яв Дск 

Кл о 
490-660 

Национальный природный 

парк «Синевир»* 
450-700 2183,8 

40-240 

/~360 
10Бк+П Яв 575-620 

Свалявский, Березниковское 

Ганьковицкое, Дусинское, 

Полянское 

750-1300 2200,0 
30-280 

/370 
10Бк+Яв 520-770 

Славский, Опорецкое 1020-1080 60,0 
30-240 

/~ 280 
10Бк+Яв Е 480-680 

* По данным [2,3] 
 

Биогеохимическая функция обеспечивает поддержание физических и 

химических параметров природной среды, прежде всего, химического состава 

воздуха и поверхностных вод, очистки среды от разнообразных вредных для 

человека биогенных отходов. Энергетическая функция обеспечивает связы-

вание и запасание солнечной энергии в органическом веществе и последую-

щее рассеяние энергии при потреблении и минерализации органического ве-

щества. В результате синтеза органического вещества накапливаются биоти-

ческие ресурсы, а в процессе разложения - органогенные вещества. Чем выс-

ший уровень организованности естественных экосистем, тем они более ус-

тойчивые к внешним возмущениям. Водотрансформирующая функция обес-

печивает существование живых существ, продукционного процесса. Средо-

образующая функция обеспечивает эволюционный процесс развития живых 

систем, сохраняя биоразнообразие. 

Буковые девственные леса отличаются большим биоразнообразием. Так, 

например, в Угольско-Широколужанском лесном заповедном массиве и его 

буферной зоне отмечено 438 видов лишайников, 216 видов грибов, 434 вида 

мхов, 391 вид водорослей [1, 4]. Здесь распространены практически все дре-

воразрушающие грибы, которые встречаются на Европейском континенте. На 

сгнившей древесине бука нами отмечено 57 видов ксилотрофов. Среди 1029 

видов сосудистых растений [1] в буковых пралесах встречаются виды Крас-

ной книги Украины: Atropa belladonna, Lunaria rediviva, Epipactis helleborine, 

Lilium martagon, Scopolia carniolica, Epipactis purpurata, Epipactis microphylla 

и много эндемиков. 

Большие участки пралесовых экосистем помогают сохранить популяции 

многих видов животных, они являются местом обитания 54 видов млекопи-
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тающих, 10 видов земноводных, 7 пресмыкающихся, а также 91 вида птиц [1, 

4], среди которых - все европейские виды дятлов, редкие и эндемичные виды 

земноводных (Rana dalmatina, Triturus montandoni и Salamandra salamandra), 

пресмыкающихся (Elaphe longissima и Coronella austriaca), птиц (Сiconia ni-

gra, Aquila pomarina, Grus grus и Strix uralensis), млекопитающих (Rhinolophus 

hipposideros, Plecotus auritus, Felis silvestris) и др.  

В девственных лесах лучше всего сохранился бесценный генофонд бука 

и ряда других видов, поэтому они являются чрезвычайно важным объектом 

для понимания полной картины истории и эволюции. 

Выводы 

1. Буковые пралесы занимают наибольшую площадь среди девственных 

лесов Украинских Карпат (20123 га) и отличаются сложной возрастной и про-

странственной структурой, высоким уровнем самоорганизации и саморегуля-

ции. Длительностью цикла развития – 260-280, максимум - 370 лет.  

2. Биосферные, как синтезирующие функции лесов, следующие: биогео-

химическая, энергетическая, организационная, водотрансформирующая и 

средообразующая. Буковые девственные леса – места сохранения чрезвычай-

но богатого разнообразия растительного и животного мира. 
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II Экология лесных сообществ и охрана леса, ресурсосбе-

регающие технологии 
 

 

 

ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ГОРОДСКИХ НАСАЖДЕНИЙ НА ЮГЕ 

СИБИРИ ПО МОРФОМЕТРИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ХВОИ 

ЛИСТВЕННИЦЫ СИБИРСКОЙ 
 

INDICATION OF URBAN PLANTINGS HEALTH IN SOUTHERN SIBERIA BY 

MORPHOMETRIC PARAMETERS OF SIBERIAN LARCH NEEDLES 
 

Абраменко О.В., Бабушкина Е.А., Кропачева Ю.А.  
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Abramenko O. V., Babushkina E. A. Kropacheva Yu. A. (Khakass Technical Institute 

– Branch of SibFU, Abakan, Russia) 
 

В статье приводится сравнительный анализ морфометрических показателей 

хвои лиственницы сибирской (Larix sibirica Ledeb.) в естественных и городских 

насаждениях. 

The article contains comparative analysis of needles morphometric parameters of 

Siberian larch (Larix sibirica Ledeb.) in natural and urban plantings. 
 

Ключевые слова: городская окружающая среда, биоиндикация, морфометрия 

Key words: urban environment, bioindication, morphometry 
 

Выявление видов-индикаторов, отражающих изменения в экологической 

обстановке, до сих пор остается приоритетным направлением в исследовани-

ях, касающихся установления качественных связей между видами и опреде-

ляющим фактором воздействия. Одним из направлений в данной области яв-

ляется дендроиндикация [1]. Наиболее удобными биоиндикаторами атмо-

сферного загрязнения среды являются хвойные деревья, т.к. они отличаются 

высокой чувствительностью к повышенным концентрациям токсических ве-

ществ в окружающей среде [2, 3]. В городских условиях хвойным деревьям 

необходимы дополнительные затраты для компенсации воздействия стрессо-

вых факторов, что снижает интенсивность роста и репродукцию биомассы 

[4]. Одним из используемых параметров для оценки такого влияния являются 

морфометрические показатели хвои. 

Республика Хакасия расположена в зоне повышенного природного по-

тенциала загрязнения атмосферы, который характеризуется частой повторяе-

мостью штилей и приземных инверсий, что затрудняет рассеивание вредных 

веществ и способствует их накоплению в атмосфере. Анализ проб атмосфер-

ного воздуха на содержание вредных веществ свидетельствует о неблагопо-

лучии экологической обстановки в г. Абакане [5]. 

В качестве биоиндикатора состояния природной среды в г. Абакане 

выбрали лиственницу сибирскую (Larix sibirica Ledeb.), обладающую 

высокой чувствительностью к стрессовым воздействиям городской среды [6]. 

Целью исследования был анализ изменчивости морфометрических 
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показателей хвои лиственницы в зависимости от наличия антропогенной 

нагрузки. 

Материал для исследования собирали на дендрохронологической 

станции в черте города Абакана, для контроля использовали материал, взятый 

на дендростанции «Биджа», находящейся в 53 километрах к северо-западу от 

г. Абакана (с наветренной стороны от основных промышленных центров) в 

лесостепной зоне Усть-Абаканского района Хакасии. Анализ природно-

климатических условий дендростанций показал их сходство.  

Для исследования морфологических характеристик хвои в зависимости 

от степени загрязненности воздуха были выбраны по 15 модельных деревьев 

на каждой дендростанции, с каждого дерева взяты по 15 образцов хвои. 

Морфометрические показатели хвои измеряли на установке LINTAB-5. 

Ширина хвоинок была измерена в пятикратной повторности (равномерно по 

длине хвоинки) и затем усреднена. Длину измеряли с учетом изгиба хвоинки. 

Работа проведена на базе научно-образовательной лаборатории «Биогеохимия 

экосистем Евразии» Хакасского технического института – филиала СФУ. 

Атмосферный воздух в черте города имеет различные загрязняющие 

вещества и примеси: взвешенные вещества, оксиды азота, аммиак, 

формальдегид, диоксид серы, дигидросульфид, серная кислота, бенз(а)пирен, 

окись углерода, фтор и его соединения (в том числе фтористый водород), 

углеводороды и тяжелые металлы [5]. Эти загрязняющие вещества попадают 

внутрь дерева разными путями. Взвешенные вещества оседают на хвое, 

растворимые соединения попадают с осадками в почву и затем в корни, газы 

проникают в хвою при дыхании. 

При осмотре хвои исследованных деревьев было замечено, что на 

дендростанции Абакан на 30-40% хвоинок присутствуют однотипные 

точечные повреждения – хлорозы (осветленные или поменявшие цвет участки 

ткани, образующиеся при нарушениях биосинтеза хлорофилла и пластидного 

аппарата), появление которых связано с повышенной запыленностью от 

интенсивного дорожного движения в городе и печного отопления частного 

сектора, где непосредственно находится дендростанция. В Бидже 

повреждения хвои не наблюдаются. Данные морфологические изменения, 

наряду с размерами хвои, могут быть использованы для биоиндикации, так 

как длина хвои варьирует от индивидуальных и возрастных особенностей 

того или иного дерева [4]. Многие исследования показывают, что значительно 

снижены ростовые процессы побегов хвойных пород, подвергающихся 

действию атмосферного загрязнения, так, под действием нитратов хвоя 

удлиняется, под действием SO2 – укорачивается, соединения серы 

отрицательно влияют на размеры хвои [2,7]. По результатам наших 

исследований видно, что воздействие городской среды отрицательно 

сказывается на ростовых процессах в хвое лиственницы: в среднем, длина и 

площадь хвои в Абакане меньше, чем в контрольной зоне, при тех же 

значениях ширины хвоинки (табл. 1). 
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Таблица 1 – Средние значения и стандартные отклонения 

морфометрических показателей хвои 
Параметр хвои Абакан Биджа 

Длина хвоинки, мм 29,4 ± 5,3 31,7±7,8 

Ширина хвоинки, мм 0,69±0,12 0,68±0,13 

Площадь поверхности хвоинки, мм
2
 20,8±7,4 22,7±9,8 

 

Известно, что в однородных условиях у более молодых деревьев 

наблюдаются большие размеры ассимиляционного аппарата [8], однако в 

данном случае наблюдается обратная картина. Эта тенденция хорошо 

просматривается на графике зависимости длины от ширины хвои (рис. 1).  

 
Рисунок 1 – Зависимости длины хвои от ее ширины 

 

Регрессионный анализ показал, что в Абакане зависимости между 

длиной и шириной хвои не наблюдается, а в Бидже имеется слабая линейная 

зависимость. Такую разницу можно объяснить действием загрязняющих 

веществ, например, действием бенз(а)пирена и взвешенных веществ от 

прилегающей автотрассы, а так же действием соединений серы от печного 

отопления жилого сектора. 

Рассматривая изменчивость морфометрических показателей хвои  

лиственницы в зависимости от антропогенной нагрузки, можно отметить, что 

в городских условиях среднестатистические морфометрические показатели 

хвои меньше за счет влияния загрязняющих веществ. 

Таким образом, для качественной индикации состояния окружающей 

среды возможно использовать морфометрические показателей листового 

аппарата хвойных. Однако для полного анализа необходима количественная 

оценка содержания загрязняющих веществ, которую можно получить с 

помощью химического анализа исследуемых компонентов биоиндикаторов. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ ИВЫ БЕЛОЙ (SALIX 

ALBA L.) В УСЛОВИЯХ УФИМСКОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ЦЕНТРА 
 

FORMATION OF THE ROOT SYSTEMS OF WHITE WILLOW (SALIX 

ALBA L.) UNDER CONDITIONS OF UFA INDUSTRIAL CENTRE 
 

Ахмадуллин Р.Ш. , Зайцев Г.А.* (БГПУ им. М.Акмуллы, г. Уфа, РФ; 

*Институт биологии Уфимского научного центра РАН г. Уфа, РФ). 

Akhmadullin R.Sh., Zaitsev G.A.*  (M. Akmullah BSPU, Ufa, Russia; * Institute 

of Biology, Ufa Scientific Center, Russian Academy of Sciences, Ufa, Russia). 
 

Изучены особенности строения корневых систем ивы белой в условиях уфим-

ского промышленного центра. Установлено, что в условиях загрязнения отмечает-

ся уменьшение корненасыщенности почвы в насаждениях ивы.  

The structure peculiarities of root systems of white willow under conditions of Ufa 

industrial centre were studied. It is established that in a marked decrease in contamina-

tion of soil saturation roots in plantations of willow. 
 

Ключевые слова: ива белая, корневая система, промышленный центр. 

Key words: white willow, root systems, industrial centre. 
 

Древесные растения являются эффективным средством снижения загряз-

нения. Ивы являются пионерами при заселении техногенных ландшафтов. 

Состояние и устойчивость древесных растений к действию промышленного 

загрязнения зависит не только от состояния ассимиляционного аппарата, но и 

от особенностей строения и степени развития корневых систем. 

Техногенное загрязнение УПЦ смешанное, с преобладанием углеводо-

родной составляющей,  имеет место полиметаллическое загрязнение.  

Объект исследования - одновозрастные лесные культуры ивы белой, рас-
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положенные в пойме реки Белой в непосредственной близости от Уфимского 

промышленного центра, средней зоной загрязнения, была выбрана централь-

ная часть города, пойма р.Белой, относительным контролем служили насаж-

дения, расположенные в южной части города в пойме реки Демы. 

Подбор, закладку и описание пробных площадей проводили по стан-

дартной методике. Особенности формирования корневой системы ивы белой 

изучали методом монолитов. Почвенные траншеи (9 траншей) для изучения 

корневой системы ивы белой закладывались в междурядьях перпендикулярно 

росту горизонтальных корней в 50 см от стволов модельных деревьев, все 

траншеи имели  одинаковый размер (2.5х1 м). Использовали монолиты раз-

мером 20х20х10 см. Выборку корней из полученных монолитов проводили 

при помощи пинцета с последующей отмывкой на ситах (диаметр ячеек 0,5 

мм). При разделении корней на фракции использовали дробность предложен-

ную И.Н.Рахтеенко для лесных культур: до 1 мм, 1-3 мм и более 3 мм, корни 

до 1 мм относили к деятельным и условно деятельным (сосущие), 1-3 мм - к 

полускелетным (проводящие), более 3 мм - к скелетным (проводящие). 

Вес корней определялся в воздушно-сухом состоянии на электронных 

весах ВЛТЭ-150 (Госметр, Россия с точностью до 0,01 г. Корненасыщенность 

почвы рассчитывали на единицу площади горизонтальной поверхности 10-см 

слоя почвы (г/м
2
). 

Установлено (рис.), что в условиях загрязнения по сравнению с контролем 

во всех горизонтах почвы уменьшается общая масса корней всех диаметров.  

В условиях загрязнения общая масса корней в метровом слое почвы 

меньше по сравнению с контролем и меньше чем в средней зоне (условия за-

грязнения 542,2 г/м
2
, а в условиях контроля 1078,1 г/м

2
, в средней зоне за-

грязнения1189,7г/м
2
). Максимальная корненасыщенность почвы в условиях 

загрязнения отмечается на глубине 0-10см –69,61 г/м
2
 (36,75% от массы всех 

корней), в условиях контроля – на глубине 0-10 см 105,74 г/м
2
 (25,81% от 

массы всех корней), в средней зоне – на глубине 0-10см – 93,62 г/м
2   

(22,31% 

от массы всех корней). С глубиной наблюдается уменьшение корненасыщен-

ности почвы. Большая часть массы корней ивы во всех случаях располагается 

в верхних горизонтах почвы: в условиях загрязнения в горизонте 0-50 см со-

средоточено 69,51% всей массы корней ивы, в условиях контроля 69,36% в 

средней зоне загрязнения 85,29%. Максимальная насыщенность почвы по-

глощающими корнями в условиях загрязнения и в контроле отмечается на 

глубине 0-10 см (32,45 г/м
2
 и 40,25 г/м

2
 соответственно), а в средней зоне за-

грязнения отмечается на глубине 10-20 см (24,1 г/м
2
). 

Корненасыщенность метрового слоя почвы полускелетными корнями в 

условиях загрязнения составляет 171,62г/м
2
, в условиях контроля –199,79г/м

2
, 

а в средней зоне загрязнения 160,87 г/м
2
. Максимальная насыщенность почвы 

полускелетными корнями ивы белой в условиях загрязнения отмечается на 

глубине 0-10см (55,79г/м
2
), в условиях относительного контроля – на глубине 

10-20 см (39,56г/м
2
), а в средней зоне загрязнения 0-10 см (37,23 г/м

2
). 

Корненасыщенность метрового слоя почвы скелетными корнями в усло-

виях загрязнения составляет 252,07г/м
2
, в условиях контроля – 740,75 г/м

2
, а в 

средней зоне загрязнения 895,33 г/м
2
. Максимальная насыщенность почвы 
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скелетными корнями в условиях загрязнения, в контроле и в средней зоне  

отмечается на глубине 0-10 см (120,6 г/м
2
 и 243,5 г/м

2 
 а так же 229,1 г/м

2 
 со-

ответственно). 

А (Промзона)

0 100 200 300 400 500 600

90-100 см

80-90 см

70-80 см

60-70 см

50-60 см

40-50см

30-40 см

20-30 см

10-20 см

0-10 см

> 3 мм 1-3 мм до1 мм

г/м2

Б (Средняя зона)

0 100 200 300 400 500 600

90-100 см

80-90 см

70-80 см

60-70 см

50-60 см

40-50см

30-40 см

20-30 см

10-20 см

0-10 см

г/м 
2

 

В (Контроль)

0 100 200 300 400 500 600

90-100 см

80-90 см

70-80 см

60-70 см

50-60 см

40-50см

30-40 см

20-30 см

10-20 см

0-10 см

г/м 
2

 

Рисунок - Корненасыщенность почвы в насаждениях ивы белой (Salix al-

ba L.) в условиях нефтехимического загрязнения Уфимского промышленного 

центра 
 

Наблюдаются различия в фракционном составе корневой системы ивы бе-

лой. В условиях загрязнения отмечается незначительное увеличение доли погло-

щающих корней (31,13% – в условиях загрязнения, 20,04% – в  контроле, в сред-
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ней зоне загрязнения  24,4%) в общей массе корневой системы на фоне уменьше-

ния доли скелетной части (24,76 % – в условиях загрязнения, 49,75 % – в контро-

ле, в средней зоне загрязнения 53,28%). А в зоне среднего загрязнения и в кон-

троле наблюдается уменьшение доли поглощающих корней в общей массе кор-

невой системы на фоне увеличения доли скелетной части.  

Можно отметить, что в условиях нефтехимического загрязнения отмеча-

ется уменьшение корненасыщенности почвы в 1,98 раза по сравнению с кон-

тролем, а в средней зоной отмечается увеличение в 1,1 раз по сравнению с 

контролем. Корненасыщенность почвы в насаждениях ивы в условиях загряз-

нения в первую очередь уменьшается за счет уменьшения массы скелетных 

корней (в 2 раза по сравнению с контролем, а средняя зона загрязнения уве-

личивается в 0,15 раз по сравнению с контролем). Уменьшается доля скелет-

ных корней  в условиях загрязнения, она составляет 24,79%, а в контроле и в 

средней зоне она увеличивается, их доля составляет половину всей массы 

корневой системы ивы (контроль 49,75%, средняя зона 53,28%).   Несмотря на 

то, что в условиях загрязнения насыщенность поглощающими корнями мет-

рового слоя почвы (118,51 г/м
2
) в 1,25 раза меньше, чем в условиях контроля 

(148,71г/м
2
) а в средней зоне в 1,14 раз меньше чем в контроле(129,65 г/м

2
). 

Доля,  приходящаяся на поглощающие корни, в общей массе корневой систе-

мы ивы в условиях загрязнения (31,13%) в 1,5 раза выше, чем в контроле 

(20,04%) и в средней зоне в 1,2 раза выше чем в контроле (24,4%). При ухуд-

шении условий произрастания в естественных лесных сообществах наблюда-

ются изменения в структуре древостоя – в общем запасе фитомассы увеличи-

вается доля, приходящаяся на корневую систему. Можно предположить, что 

ива белая незначительно увеличивает фитомассу корневой системы за счет 

поглощающих и полускелетных корней, но при этом происходит уменьшение 

скелетных корней, за счет чего и падает общая масса корненасыщенности в 

метровом слое почвы. Можно отметить, что падение массы корней ивы в зоне 

загрязнения связано с экстремальной средой обитания Уфимского промыш-

ленного центра, характеризующегося смешанным, с преобладанием углево-

дородного, типом загрязнения окружающей среды. 
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ОЦЕНКА ЖИЗНЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПОПУЛЯЦИЙ ПОДРОСТА 

ЕЛИ НА ПАРЦЕЛЛЯРНОМ УРОВНЕ 
 

ESTIMATION OF VITAL CONDITION OF SPRUCE UNDERGROWTH 

POPULATIONS AT THE PARCEL LEVEL 
 

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

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

В статье приводятся результаты исследований жизненного состояния попу-

ляций подроста ели под пологом древостоев. Отмечается, что независимо от пар-

целлярной структуры фитоценоза наиболее устойчивой к воздействию биотиче-

ских и абиотических факторов будет популяция крупного подроста, среднеустой-

чивой – среднего и слабоустойчивой – мелкого.  
 

The results of research on vital condition of spruce undergrowth populations under 

the stands canopy are presented. It is mentioned, that independently from phytocenosis  

parcel structure the population of big size undergrowth will be most sustainable to influ-

ence of biotic and abiotic factors, middle size undergrowth  will be mean sustainable and 

small size undergrowth – low sustainable.        
 

Ключевые слова: парцелла, жизненное состояние популяции подроста ели, 

здоровая, ослабленная, сильно ослабленная и разрушенная популяции подроста. 

Keywords: parcel; vital condition of spruce undergrowth population; healthy, weak-

en, strongly weaken and destroyed undergrowth populations  
 

Парцелла – это структурная часть горизонтального расчленения биогео-

ценоза, отличающаяся от других частей составом и свойствами компонентов, 

спецификой их связей и материально-энергетического обмена.  

Целью исследования было рассмотреть влияние парцеллярной структуры 

лесных фитоценозов на видовое разнообразие живого напочвенного покрова и 

подлеска под пологом ельников кисличных и черничных. Изучение парцеллярной 

структуры под пологом леса проводилось в 2011-2012 гг. в ельнике кисличного и 

черничного типов леса на территории экологического стационара, расположенно-

го в Лисинском участковом лесничестве Ленинградской области. 

В изученных ельниках (на трех секциях экологического стационара) было 

выделено 85 парцелл, 24 из которых встречаются одновременно на всех пробных 
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площадях и соответственно могут оказывать основное влияние на формирование 

молодого поколения древесных пород. Еще 18 разновидностей парцелл было за-

фиксировано на двух пробных площадях, и они могут оказывать влияние на 

структуру и состояние живого напочвенного покрова и подлеска, но это влияние 

не столь значительно по сравнению с теми парцеллами, которые встречаются на 

всех пробных площадях. Оставшиеся 43 парцеллы были выделены только на од-

ной из обследованных секций. Это позволяет предположить, что формирование 

парцелл связано как с динамикой самой автотрофной части фитоценоза, так и с 

изменением микрорельефа, которое в свою очередь определяется появлением 

ветровала, бурелома, сухостоя, а также с климатическими факторами, например, с 

количеством выпавших осадков.  В целом по данным нашего обследования под 

пологом ельников зеленомошных можно выделить 12 коренных парцелл, опреде-

ляющих тип леса (таблица 1).  
 

Таблица 1 – Площадь коренных парцелл и количество видов подлеска  
Номер п/п Наименование коренных парцелл Доля от общей площади, % 

1.  Елово-зеленомошная 39,9 

2.  Елово-черничная 13,7 

3.  Елово-сфагновая 5,4 

4.  Елово-злаковая 8,2 

5.  Елово-хвощовая 5,3 

6.  Елово-щитовниковая 9,1 

7.  Елово-брусничная 4,5 

8.  Елово-разнотравная 5,3 

9.  Елово-мертвопокровная 3,8 

10.  Елово-кисличная 3,2 

11.  Елово-рябиновая 1,0 

12.  Елово-березовая 0,4 
 

Жизненное состояние популяций подроста рассчитывали по методике 

В.А.Алексеева (1989): 

                                             C = (100n1 + 70n2 + 30n3)/N                                           

где С – показатель жизненного состояния популяции подроста; n1, n2, n3 – 

количество благонадежного (жизнеспособного), сомнительного и неблагона-

дежного (нежизнеспособного) подроста; N – общее количество подроста, 

включая сухостой. При С = 100-80% ценопопуляция подроста считается здо-

ровой, при С = 79-50% – ослабленной, при С = 49-20% – сильно ослабленной 

и при 19% и ниже – разрушенной. Данный показатель рассчитывался как для 

всей популяции (таблица 2), так и по категориям крупности (таблица 3). 

Анализ данных таблицы 2 показал, что в целом только в елово-

сфагновой и елово-хвощовой коренных парцеллах популяция подроста ели 

является ослабленной, а в остальных здоровой, что связано с условиями ме-

стопроизрастания. 

Показатели жизненного состояния популяций подроста ели по категориям 

крупности (таблица 3) позволили сделать следующие выводы: 

1) Абсолютно здоровой является популяция крупного подроста. 
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2) В елово-сфагновой, елово-хвощовой и елово-мертвопокровной корен-

ных парцеллах популяция среднего подроста ели является ослабленной, а в 

остальных здоровой. 

3) В 42% коренных парцелл популяция мелкого подроста имеет ослаблен-

ное жизненное состояние (в елово-зеленомошной, елово-сфагновой, елово-

хвощовой, елово-брусничной, елово-разнотравной). 
 

Таблица 2 – Жизненное состояние популяции подроста ели в коренных 

парцеллах 

№ 

п/п 

Наименование  

коренных парцелл 

Жизненное состояние популяции подроста ели 

(по В.А. Алексееву) 

показатель (C), % характеристика 

1. Елово-зеленомошная 83 здоровая 

2. Елово-черничная 86 здоровая 

3. Елово-сфагновая 75 ослабленная 

4. Елово-злаковая 86 здоровая 

5. Елово-хвощовая 76 ослабленная 

6. Елово-щитовниковая 82 здоровая 

7. Елово-брусничная 82 здоровая 

8. Елово-разнотравная 86 здоровая 

9. Елово-мертвопокровная 88 здоровая 

10. Елово-кисличная 85 здоровая 

11. Елово-рябиновая 98 здоровая 

12. Елово-березовая 100 здоровая 
 

Таблица 3 – Жизненное состояние популяций подроста ели в коренных 

парцеллах по категориям крупности 

№ 

п/п 

 

Наименование ко-

ренных 

парцелл 

  

Жизненное состояние популяций (по В.А. Алексееву) 

подроста ели по категориям крупности 

мелкий средний крупный 

показа-

тель (C), 

% 

характе-

ристика 

показа-

тель (C), 

% 

характе-

ристика 

показа-

тель (C), 

% 

характе-

ристика 

1 
Елово-

зеленомошная 
78 

ослаблен-

ная 
82 здоровая 89 здоровая 

2 Елово-черничная 84 здоровая 85 здоровая 89 здоровая 

3 Елово-сфагновая 75 
ослаблен-

ная 
72 

ослаблен-

ная 
80 здоровая 

4 Елово-злаковая 83 здоровая 86 здоровая 91 здоровая 

5 Елово-хвощовая 68 
ослаблен-

ная 
77 

ослаблен-

ная 
88 здоровая 

6 
Елово-

щитовниковая 
81 здоровая 80 здоровая 87 здоровая 

7 Елово-брусничная 75 
ослаблен-

ная 
83 здоровая 89 здоровая 

8 
Елово-

разнотравная 
77 

ослаблен-

ная 
84 здоровая 95 здоровая 

9 
Елово-

мертвопокровная 
94 здоровая 79 

ослаблен-

ная 
91 здоровая 

10 Елово-кисличная 81 здоровая 84 здоровая 89 здоровая 

11 Елово-рябиновая 100 здоровая 100 здоровая 100 здоровая 

12 Елово-березовая 100 здоровая 100 здоровая 100 здоровая 
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Все вышесказанное позволяет утверждать, что в дальнейшем наиболее устой-

чивой к воздействию биотических и абиотических факторов будет популяция 

крупного подроста, среднеустойчивой – среднего и слабоустойчивой – мелкого.  
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КЕДРОВЫЕ ЛЕСА ЗАПОВЕДНИКА «ЦЕНТРАЛЬНОСИБИРСКИЙ» 
 

CEDAR FORESTS OF CENTRAL SIBERIAN BIOSPHERE RESERVE 
 

Буянов И.Ю. (Заповедник «Центральносибирский, п.Бор, РФ) 

 Buyanov I.Yu. (Central Siberian Biosphere Reserve, Bor, the Russian Federation) 
 

Общая площадь заповедника 1018849 га. Всего лесных земель 952646га. Кедр 

не образует чистых древостоев, а встречается всегда со значительной примесью 

ели и пихты.  Насаждения с кедром относятся к наилучшим местообитаниям зве-

рей, особенно в урожайные годы кедрового ореха. Урожаи на всей площади кедров-

ников повторяются с периодичностью 10-12лет. Постоянные ниже среднего уро-

жаи наблюдаются на небольших участках в разных частях исследуемой террито-

рии. Участки приурочены к террасам рек.  

 The total area of the resort is 1,018,849 hectares. The forest covered area is 

952,646 hectares. Cedar never makes a pure stand of trees and usually intermixes with 

spruces and firs. Cedar forests make the best habitats for animals, especially when cedar 

nut crops are abundant. On the whole territory of cedar forests crops come in 10-12 year 

cycles. Constant crops, which are below the average, can be seen in small parts of the 

territory under study. Those parts are located near the river terraces. 
 

Ключевые слова: кедр, полнота, возраст, бонитет, орехопродуктивность. 

Keywords: cedar, completeness, age, quality of locality, nut produce. 
 

Государственный природный биосферный заповедник «Центрально-

сибирский» находится в Туруханском районе Красноярском крае и Эвенкий-

ском муниципальном районе. Общая площадь заповедника 1018849 га. Всего 

лесных земель 952646га (таблица 1). 

Территория заповедника расположена в подзоне средней тайги. Темно-

хвойные леса занимают 48,3% от покрытой лесом площади. Основные лесо-

образующие породы: береза (37,7%), кедр (26,7%), ель (21,2%) осина (4,5%), 

лиственница (4,0%), пихта (0,4%). Большие площади покрыты березняками, 

образовавшиеся на месте сгоревших темнохвойных лесов. Кедр не образует 

чистых древостоев, а встречается всегда со значительной примесью ели и 

пихты.  Насаждения с кедром относятся к наилучшим местообитаниям зве-

рей, особенно в урожайные годы кедрового ореха. 

Экологически оптимальные условия произрастания кедра сибирского - 

Pinus sibirica Du Tour (1803) пологие склоны и участки, где осадки составляют 

700-1000 мм в год и средняя температура вегетационного периода 12,5 – 13° 

С. Влажность воздуха лимитирующий фактор для произрастания кедра. Кедр 

не встречается в районах со среднемесячной относительной влажностью воз-
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духа в 13 ч ниже 45% (Поликарпов, 1966, Назимова, 1969). 
 

Таблица 1 – Распределение лесной площади по преобладающим породам 
Преобладаю-

щие породы 

Покры-

тые лесом 

Редины Не покрытые лесом Всего 

лесных 

земель 
гари и по-

гибшие на-

саждения 

необле-

сившиеся 

лесосеки 

про-

гали

ны 

ито-

го 

Сосна 3305 1 - - - - 3306 

Ель 200147 4001 220 - 9 229 204377 

Пихта 3847 - - - - - 3847 

Лиственница 37381 - 10 - 23 33 37414 

Кедр 252675 2549 49 - 27 121 255345 

Береза 356660 385 91 - 89 180 357225 

Осина 42441 - - - - - 42441 

Ерник 18114 - - - - - 18114 

Ольховник 102 - - - - - 102 

Ива кустарни-

ковая 

775 - - - - - 775 

Итого  945147 6936 415 - 148 563 952646 
 

По данным метеостанций за 10 лет с. Бахта, с. Кузьмовка среднегодовое 

количество осадков 416 мм и 587 мм, относительная влажность 75% и 76% и 

средняя температура вегетационного периода 11,1° С и 10,5° С. Среднегодо-

вая амплитуда температур 22° С и 25° С. 

К почвам кедр малотребователен, может расти на сфагновых болотах. Но 

в лучших условиях (1а класс бонитета) вырастает по высоте более 40 м, в 

худших (5б класс бонитета) низкорослое дерево. Средний класс бонитета 

хвойных -4,7, лиственных 4,0. Наибольшую площадь занимают древостои 

кедра 5 класса бонитета. По данным Поварницына изменение плодоношения 

кедровника синхронно в периодичности плодоношения разных типов леса в 

пределах одного географического района. 

В таблице 2 приведены данные об урожайности кедрачей по наиболее 

распространенным группам типов леса для насаждений в возрасте макси-

мального плодоношения. Разные показатели средней урожайности обуслов-

лены различиями, в пределах групп типов леса, по таксационным показателям 

(Крылов и др.,1983).  
 

Таблица 2 – Урожайность кедра сибирского 
Группа типов  Бонитет Урожай ореха, кг/га 

средний максимальный 

Западная Сибирь (Средняя тайга) 

Зеленомошная  IV-III 80-130 400 

Долгомошная  IV 40-90 250 

Сфагновая  Va 5-15 50 

Восточная Сибирь (Средняя тайга) 

Зеленомошная IV-V 26-60 150 

Долгомошная V 24 70 

Кедрач зеленомошникой и долгомошниковой группы типов леса занима-

ет соответственно 44,6 % и 29,1% от общей площади кедровых древостоев. 
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Лишайниковая группа типов занимает 7,7% лесопокрытой площади. 

Один из типов леса входящих в эту группу, кедровник лишайниково-

зеленомошный. Преобладающая лесообразующая порода - кедр. Ему сопут-

ствуют береза, ель. Древостои  разновозрастные,  имеют разреженно-

групповое размещение с обширными освещенными прогалинами общей пол-

нотой 0,4-0,5 при средней высоте 17-18 и менее метров. Подлесок редкий из 

шиповника, можжевельника, жимолости. Подрост пихта, ель, кедр, береза, 

осина. Лишайниковая группа типов представлена также сосняками, листвен-

ничниками, ельниками и березняками (после пожарного происхождения). 

Травяно-суходольная группа типов леса представлена всеми древесными 

породами, произрастающими на территории заповедника. Доминирующий 

тип леса ельник вейниково-зеленомошный. В древостоях с господством ели 

разных возрастов, присутствует пихта, кедр, береза. Подлесок развит хорошо 

и представлен ивой, ольхой, шиповником можжевельником, рябиной. Под-

рост ель, пихта, береза, осина. В покрове  вейник тупоколосковый, хвощ лу-

говой и лесной, лесное крупнотравье, осочка. Моховой покров развит слабо. 

Характерны: зеленые мхи, пятнами - сфагновые. 

Кедровник вейниково-зеленомошный произрастает на юго-восточных 

склонах средней крутизны. Древостои 4 класса бонитета. Напочвенный по-

кров: вейник тупоколосковый, брусника, черника, хвощ лесной, осока боль-

шехвостая, майник. 

Кедровник травяно-зеленомошный.  В составе присутствует до 3-х еди-

ниц пихты и 2 единицы ели сибирской. В.А. Поварицын отмечал, что при 

увеличении участия в составе ели и пихты происходит не только общее 

уменьшение орехопродуктивности с 1 га, но и отдельных деревьев.  

Бонитет насаждений 3, полнота 0,6. В подлеске рябина, шиповник, мали-

на, можжевельник обыкновенный. Напочвенный покров зеленые мхи и таеж-

ное мелкотравие. Травяно-зеленомошные кедрачи характеризуются стабиль-

ными урожаями кедра.  

Зеленомошная группа типов леса. Насаждения этой группы характери-

зуются максимальной производительностью и устойчивостью. Доминируют 

кедровники и ельники ягодных типов (чернично-бруснично-зеленомошные). 

В покрове преобладают черника, брусника, багульник, лесное разнотравье. 

Моховой покров развит: зеленые мхи и долгомошники. 

Кедровник чернично-зеленомошный. Строение древостоев сильно варьиру-

ет. Встречаются как одновозрастные, так и разновозрастные насаждения. В раз-

новозрастных насаждениях увеличивается доля участия ели. Подлесок развит 

слабо, представлен единичными кустами жимолости алтайской, ольхи кустарни-

ковой, рябины сибирской, шиповника иглистого. В травяно-кустарничковом яру-

се господствует черника, встречается брусника, хвощ лесной, плаун годичный. 

Моховой покров сплошной, состоит из таежных зеленых мхов. В кедровнике 

чернично-зеленомошном самые высокие урожаи до 120 кг/га повторяются два 

раза в 10 лет. В остальные годы урожай колеблется от 20 до 70 кг/га. В других 

кедровниках урожайность не превышает 45 кг/га.  

Кедровники зеленомошные занимают водоразделы и хорошо дрениро-

ванные склоны, высокой надпойменной террасы. Бонитет 4, возобновление 
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под пологом леса идет темнохвойными породами.  

Кедровник хвощево-зеленомошный 4 класса бонитета. В древостоях все-

гда есть примесь ели. В подлеске обычна ольха кустарниковая, смородина 

черная, рябина сибирская. Фон в напочвенном покрове образует хвощ лесной, 

черника, брусника, грушанка. 

Наиболее широко распространены кедровники багульниково-

зеленомошные, занимающие выположенные слабо дренированные междуре-

чья. Это полузатопленные низкобонитетные (5 класс бонитета), разреженные 

(полнота 0,5) древостои. В составе, как правило, присутствует лиственница и 

сосна. Подлесок отсутствует. Напочвенный покров сложен зелеными лесны-

ми мхами (гилокамий блестящий Hylocomium splendens) с большой примесью 

мезогигрофильных сфагнов.  

Долгомошная группа типов леса. Кедровники хвощего-долгомошного 

типа леса, сложные по составу, 5-5а классов бонитета, низкополнотные, под-

лесок из кустарников выражен слабо. 

Кедровник долгомошный занимает обширные пространства на водораз-

делах. Древостои редкостойные. Пихта присутствует в стланиковой форме. В 

кустарниковом покрове господствует багульник болотный. Урожайность оре-

ха в кедровнике не высокая. 

Мшистая группа типов леса. Кедрач ерниково-моховой. Производитель-

ность древостоя низкая 5-5а класс бонитета. Полнота – 0,3-0,4. 

Сфагновая и травяно-болотная группы типов леса. Приурочена к поймам 

рек и ручьев. Преобладающие насаждения елово-кедрово-березовые осочко-

во-сфагнового и травяно-болотного типов леса. 

Напочвенный покров имеет сложную структуру: по приствольным микропо-

вышениям карликовая березка, водяника, клюква, морошка. Моховой покров - 

сфагнум, фоновые местоположения заняты крупными осоками, вахтой трехлист-

ной, подбелом, в мочажинах осока топяная,  сфагнумы. В подлеске встречаются 

ивы, смородина, можжевельник, шиповник разной степени густоты. 

Заболоченные кедровники кустарниково-сфагновые, занимают переув-

лажненные, слабопроточные ложбины. Кедровники низкобонитетные. Подле-

сок практически отсутствует, изредка встречаются кустарники ольхи кустар-

никовой и рябины сибирской. Напочвенный покров сфагны с влаголюбивые 

болотные кустарнички. Кассандра, голубика, клюква.  

Средний возраст хвойных насаждений – 193 года, лиственных – 80 лет. 

Средний возраст кедра 234 года. В сомкнутых насаждениях таежной зоны 

кедр сибирский начинает плодоносить в возрасте около 100 лет. Более раннее 

семеношение наблюдается у свободно растущих деревьев в низко полнотных 

древостоях (полнота 03,-0,4) с 35-40 лет. Особенно позднее плодоношение 

наступает в разновозрастных насаждениях  в возрасте 100-150 лет.  Продол-

жительность семеношения у одного дерева 200 – 250 лет. 

Период максимальной урожайности для северных районов Западной Си-

бири 180-230 лет (Мишуков, 1983). Крайние пределы, начало семеношения 

20-25 лет  и окончание 600 лет (Некрасова, 1972). 

Плодоносящие классы возраста кедра (с 3 по 6) произрастают на площади 

125553га, что составляет 13,2% от всей покрытой лесом площади. Максимальная 
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орехопродуктивность приходится на 5-6 класс возраста, 44,9% от площади зани-

маемой кедром.  

По Ю.Б. Алексееву оптимальная полнота древостоя кедра, для семено-

шения 0,5-0,6. На территории заповедника насаждения кедра с полнотой 0,5-

0,6 занимают 48,3% от общей площади кедрача.  

Таким образом,  можно сделать следующие выводы: 

1.Кедр на территории заповедника не образует чистых древостоев, а 

встречается всегда со значительной примесью ели и пихты, что уменьшает 

общую орехопродуктивность с 1 га.  Максимальное присутствие кедра в со-

ставе до 8 единиц. Общая площадь, занимаемая кедром 252675га. 

2. Средние таксационные показатели: бонитет 4,7, возраст 234г, полнота 

0,48. 

3. Оптимальная полнота древостоя кедра, для семеношения 0,5-0,6, за-

нимают 48,3% от общей площади кедрача. 

4. Плодоносящие классы возраста (3 по 6) произрастают на площади 

125553 га и общая продуктивность при минимальном урожае 20 кг/га – 

2,5тыс. тонн. 

5. Урожаи на всей площади кедровников повторяются с периодичностью 

10-12лет. Постоянные ниже среднего урожаи наблюдаются на небольших 

участках в разных частях заповедника. Участки приурочены к  террасам рек.  
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ЗАСЕЛЁННОСТЬ И ПОВРЕЖДАЕМОСТЬ МОЛОДЫХ ДЕРЕВЬЕВ  В 

ОЧАГАХ  РЫЖЕГО СОСНОВОГО ПИЛИЛЬЩИКА (ПО ДАННЫМ 

1989-1991 И 2012 Г.) 
                       

                                                   Вишнякова С.В.  (г.Брянск, РФ) 
 

Результаты  изучения   заселённости и повреждаемости молодняков сосны 

рыжим сосновым пилильщиком ( Neodiprion sertifer Geoffr) в 1989-1991  и 2012 г г в 

насаждениях Брянской области 
 

The results of the study population densities and the distribution of young pines 

Neodiprion sertifer Geoffr  in 1989-1991 and 2012 in the Bryansk region 

 

Ключевые слова: сосна обыкновенная, личинка, гусеница, молодой побег, хвоя 

Keywords: pine ,  larva, green caterpillar, young runaways, pine needles    
 

Заселённость и повреждаемость  молодых деревьев в очагах рыжего со-

снового пилильщика  изучалась в его миграционных очагах в культурах со-

сны 3-6-летнего возраста  в 1989 -1991 г г в Навлинском  лесхозе  и на под-

росте во  взрослых насаждениях  в 2012 г в Брянском лесхозе. 

Как известно  трёхлетние сосенки представляют собой  очень небольшие 

растения, в нашем случае их  средняя высота равнялась   22,5 +  0,46 см. Они 

имеют всего одну мутовку, чаще с двумя – тремя  боковыми веточками, в не-

которых случаях число их может  достигать  и 6 шт. Иногда растения имеют 

всего  только одну  боковую веточку.  При заселении таких растений выбор  у 

самок пилильщика  минимален и обычно их кладки яиц  встречаются  не 

только на  боковых веточках, но и на центральном побеге, что впоследствии 

приводит к его подгрызанию. Обычно при  заселении  трёхлетнего деревца  

пилильщик занимает весь объём его кроны, естественно, что в дальнейшем  

вся она  и повреждается.  

Заселённость пилильщиком 4-летних сосенок, видимо, уже больше  зависит  

от  состояния кроны растения. Так, если  веточки на одной из двух  мутовок  были 

охвоены хуже, то самки  откладывали яйца  на другой мутовке. Если веточки на  

обоих мутовках   развились одинаково, то  самки  заселяли обе. Никогда на 4-

летних сосенках не встречались  кладки яиц, отложенные в хвою  центральной 

стержневой  веточки.  Тем не менее, как и в  случае с 3-летними растениями, пи-

лильщик  повреждал весь объём кроны таких сосенок. 

В кронах 5-6-летних  растений уже  просматривалось  некоторое пред-

почтение пилильщиком  веток средней части  кроны.  При этом у сосенок это-

го возраста интенсивнее были заселены веточки второй мутовки, считая свер-

ху.  Характерной особенностью  являлось то, что  пилильщик выбирал  для 

яйцекладок хвою веток  третьей и первой мутовок в тех случаях, если  это 

были  сильно опережающие или отстающие в росте, повреждённые  другими 

вредителями или болезнями, или заселённые уже не первый год сосенки. Как 

правило, в последнем случае заселялась нижняя, т.е.  третья мутовка. 

При распределении в культурах одного возраста пилильщик  устойчиво 

демонстрировал некоторые предпочтения. Так среди  3-летних сосенок в чис-

ло заселённых попадали растения более развитые, имеющие хорошо  оформ-

ленную крону и, что ясно было выражено, такие растения имели и больший 
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прирост в высоту   к  3-летнему возрасту. Так же , выбирая наиболее развитые 

растения, пилильщик заселял и 4-летние культуры. В 5 - 6-летних  посадках 

наблюдалась противоположная закономерность – наиболее заселёнными ока-

зывались  менее развитые деревца. 

К другим  не менее интересным  особенностям  заселения пилильщиком  

3 – 6 -  летних культур относится  характер пространственного распределения 

вредителя по участкам. Так, наиболее заселёнными всегда оказывались  груп-

пы сосенок, расположенные  в низинах и впадинах и растущие в  плотном ок-

ружении  кустарников. Это ещё раз подтверждает значение микроклимата от-

дельных стаций во время  лёта и откладки яиц пилильщика. Так по данным 

замеров скорости ветра, проводимых пятикратно в  одно и то же время  в 

микростациях, она в 3 – 15 раз  была меньше, чем на  возвышенных элементах 

рельефа.  Это обстоятельство оказывает большое влияние на температурный 

режим, особенно важный для насекомых, летающих осенью. И, по-видимому, 

по той же причине самки пилильщика из года в год  для откладки яиц  зани-

мают  определённые  деревья, растущие в низинах или  в каких-либо  защи-

щённых местах.  Степень объедания их очень редко оказывается одинаковой 

в смежные годы, но постоянство заселения  их пилильщиком  сохраняется 2, 

3, а иногда и 4 года. 

Степень повреждения  молодых  деревьев  рыжим сосновым пилильщи-

ком в большой степени обусловлено его биологическими особенностями. 

Ведь, как известно, этот вид отличается кучностью кладок, т.е. самка пи-

лильщика  кладёт весь свой запас яиц сразу. В связи с этим  потери  хвои при  

питании  одной только семьи пилильщика  в кронах сосенок  разного возраста 

будут значительно  различаться и  наиболее  пострадавшими при этом  оказы-

ваются  самые  молодые растения  в возрасте приживания – т. е.  3 – 4 -х лет.  

В таблице 1 приводится  среднее число яиц в кладке  пилильщика  на соснах 

разного возраста и доля хвои  от средней массы  кроны, необходимая  для пи-

тания  одной семьи  пилильщика за весь цикл развития в фазе личинки.  

 

Таблица 1 -  Число яиц в кладке  и доля хвои  кроны дерева, уничтожае-

мая одной семьёй пилильщика 
 

Возраст 

дерева 

 

Среднее число яиц  в 

одной кладке, шт 

    

   Точность 

опыта, % 

 

Количество проанали-

рованных кладок, шт 

Доля хвои от 

 средней массы 

кроны, необхо-

димая одной 

   семье, %.  

3 

4 

5 

6 

7 

13 

68,5 + 3,41 

62,3 + 2,50 

65,1 +  3,48 

61,8 +  2,72 

52,5 +  2,24 

60,4 +   3,31 

10 

8 

11 

9 

8 

11 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

328,1 

99,5 

64,8 

27,4 

4,0 

1,6 

Из таблицы 1  видно, что  среднее число яиц  в одной кладке  никак не 

связано с возрастом дерева.  В среднем в кладке Брянской популяции пи-

лильщика насчитывается 60 шт. яиц.  И одна семья пилильщика не причинит 

никакого вреда   13-летнему дереву, т.к оно  потеряет, при питании на нём 
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одной семьи,  всего 1,6% своей прошлогодней хвои.  Но обитание одной се-

мьи пилильщика  в кроне 3-4-летних  деревцев  станет для них катастрофой.   

Так хвои 3-летнего дерева не хватит  для питания личинок. Уничтожив её 

всю, они расползутся в поисках корма и могут заселить соседнее деревце или 

же погибнут сами. 4-летние тоже окажутся обесхвоенными полностью, т.к 

потеряют  99,5% своей прошлогодней хвои.  Помимо потери хвои у растений 

этого возраста  будут повреждены и побеги текущего года.  При этом в 3-

летних культурах, по нашим наблюдениям, страдает и  центральный побег.  

Ввиду этого для деревцев   такого возраста пилильщик бесспорно опасен. 

Подрост сосны тоже  представляет собой небольшие деревца, поврежде-

ние пилильщиком которых приводит  к их ослаблению, а иногда и к гибели, 

если на них  нападают другие вредители и затем болезни. 

Заселённость пилильщиком  подроста и его повреждаемость изучалась в 

2012 г в Ковшовском лесничестве Брянского лесхоза в граничащих друг с 

другом выделах  50  и 100-летних насаждений. Полнота древостоя этих уча-

стков, согласно данным лесоустройства, равнялась  0,7 и 0,5 соответственно, 

тип леса обоих участков  – брусничник. Для определения  заселённости  и по-

вреждаемости  пилильщиком  в конце мая, когда уже хорошо были видны ре-

зультаты повреждений, в случайном порядке   осматривались деревца, высота 

которых не превышала 2 – 2,3 м ,  что давало возможность хорошо просмот-

реть крону деревца. Из 111 шт деревцев в разной степени было заселено  пи-

лильщиком  - 85 шт (76,5 %). Их степень объедания колебалась от незначи-

тельной,  примерно  5 – 10 %, потери хвои  до - полной.  Всего полностью 

обесхвоенных  было 10 шт из учтённых.  Как и в случае с молодняками пи-

лильщик заселял подрост неравномерно  как по территории выделов,  так и  в 

самих кронах. Кроны деревцев  заселялись независимо от сторон света и рас-

положения мутовок по вертикали стволика.  Поэтому  нашими наблюдениями 

2012 г за заселённостью пилильщиком подроста  подтвердился вывод, сде-

ланный   в 1989 -1991 г.г., о том, что   характер заселённости  им деревьев 

объясняется его  биологическими особенностями. Так  некоторые группы  

подроста  оказывались  заселёнными  и затем объеденными  сплошь. И  при 

этом рядом в  20-30 метрах  в соседнем выделе  биогруппа подроста совсем не 

осваивалась пилильщиком.  Однако какие именно  условия необходимы сам-

кам   для откладки яиц  на деревья  подроста  установить в 2012 г не удалось  

по техническим причинам из-за отсутствия соответствующих приборов. 

При наблюдениях за развивавшимся пилильщиком   на подросте в этот 

период нами было замечено, что  вслед за ним деревья подроста заселяют и 

другие вредители.  Самым распространённым в 2012 г была сосновая совка 

(Panolis flammea Den) и чем больше повреждалось деревце личинками рыжего 

соснового пилильщика, тем  интенсивнее затем его повреждали гусеницы  со-

сновой совки. Следует отметить, что  плотность взрослых  гусениц совки  на 

деревьях подроста доходила до 6 шт. Но и этого было вполне достаточно для 

того, чтобы  деревце теряло всю  хвою  текущего года. На фотографиях  (рис 

1 и рис 2) сделанных соответственно  10.06.12 и 16.11.12  видно к чему  при-

вело объедание 15-летнего деревца  высотой 1,64 м  вначале семьями пи-

лильщика, а затем  пятью гусеницами сосновой совки. Так на 10.06.12, после 
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полного объедания  прошлогодней хвои пилильщиком,  на  молодых побегах 

текущего года имеется  нормальная зелёная хвоя (рис. 1).  Но её  затем унич-

тожат    гусеницы сосновой совки. Побеги завьются и  усохнут, а оставшаяся 

хвоя, которая видна на  фотографии от 16.11.12 (рис.2) как отдельные корич-

невые метёлки, -  пожелтеет и   к весне 2013 года  уже станет осыпаться. 

 
 

Рисунок 1  - Обесхвоенное рыжим сосновым  пилильщиком деревце под-

роста (фото 10.06.12) 

 

Рисунок 2 – Обесхвоенное рыжим сосновым пилильщиком и затем со-

сновой совкой  деревце подроста ( фото 16.11.2012) 

В июне 2012 г на этом же деревце проводились наблюдения за  обесхво-

енными совкой побегами текущего года. Для этого 20 шт побегов помечались 

цветными нитками, отрезки которых  прикреплялись  в рабочую тетрадь. Это 

позволяло детально отмечать изменения каждого наблюдаемого повреждён-
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ного побега. При этом до конца июня, после питания на них совки, некоторые 

побеги ещё  сохраняли по  10 – 17 пар частей зелёных хвоинок, длиной до 07 

см. Но в августе  и эти побеги усохли вместе с остальными, на которых остат-

ков зелёных хвоинок не было вообще. А к ноябрю  пожелтела и  нетронутая 

совкой   хвоя на уцелевших девяти побегах деревца. На следующий год, по 

осмотру 24.04.13,   на этом деревце зелёными оставалось лишь около десятка 

хвоинок,  уже прошлого 2012-го года, на самой нижней мутовке -  практиче-

ски у основания деревца.  

Известно, что дефолиация и  повреждение  других  вегетативных органов 

сосен  личинками пилильщика, а следовательно и ослабление деревьев стано-

вятся причиной  массового развития  на хвое  различных  видов  грибов. Так 

нами  в период с 1989 по 1991 г было  обнаружено в очагах рыжего соснового  

пилильщика  в Навлинском и Суземском  районах 13 видов  микромицетов. 

Большинство обнаруженных видов относятся к патогенным грибам – возбу-

дителям различных заболеваний хвои.  И на долю паразитических микроми-

цетов, способных  заселять  живую хвою, приходилось 9 видов  грибов или 

55,6% от их общей  встречаемости. 

Таким образом, наблюдения 1989-1991 г г и 2012 г повреждения рыжим 

сосновым  пилильщиком молодых растений возраста приживания, а также и 

подроста  им и затем другими вредителями не может считаться столь без-

обидным явлением и  требует  внимательного отношения к себе служб лесо-

защиты. 
 

 

ЛЁТ И ЯЙЦЕКЛАДКА РЫЖЕГО СОСНОВОГО ПИЛИЛЬЩИКА (ПО 

ДАННЫМ НАБЛЮДЕНИЙ 1989-1991 И 2012 Г.) 
       

Вишнякова С.В. (г. Брянск, РФ) 
 

Приводятся результаты наблюдений за  лётом,  спариванием и откладкой  

яиц  рыжего соснового пилильщика  (Neodiprion sertifer Geoffr) в 1989-1991 и 2012 г 

г в насаждениях Брянской области 

Results of observations of the processes of the summer, mating and laying eggs 

Neodiprion sertifer Geoff    in 1989-1991 and 2012  in the pine forests of Bryansk region 
 

Ключевые слова: сосна обыкновенная, лёт, условия, погода 

Keywords:  pine,   summer,  conditions, weather 
 

Из литературных данных известно, что рыжий сосновый пилильщик  ле-

тает в августе, сентябре и даже октябре (Стадницкий Г.В., 1964; Воронцов 

А.И., 1982) ,  а в засушливых степях его лёт  продолжается  и до ноября  (Бур-

давева Т.С. , 1973). При этом продолжительность жизни отдельных особей 

имаго составляет несколько дней (Панкевич Т.П., 1966) . Такой продолжи-

тельный лёт имаго можно объяснить изменчивостью  осенней погоды и тес-

ной  зависимостью от неё  поведения и темпов  вылета пилильщика из коко-

нов, что связано с  различными условиями их положения  в подстилке, осо-

бенностями самой подстилки и  напочвенного покрова.  

В условиях  Брянской области лёт пилильщика  фиксировался на фоне  

погодных изменений  в течение 3-х лет наблюдений в 1989-1991 г г  и осени 
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2012 года.  При этом  в 1989-1991 г г измерялась  дневная  температура воз-

духа в стациях  обитания пилильщика и скорость  ветра  в местах откладки 

яиц. Другие метеорологические показатели были получены  из сводок  мест-

ной метеостанции. В 2012 г использовались  температурные показатели  ме-

стной метеостанции.  

Наблюдения  за лётом пилильщика  показали, что имаго спариваются  и 

откладывают  яйца обычно в те  дни , когда не идут дожди, нет порывистого 

северного ветра,  дневная температура при этом  не опускается ниже  +10 - 

+12 о С,  общий балл облачности не ниже  шести и среднесуточная  темпера-

тура не ниже  + 10 о  С. Эти показатели, по-видимому, выступают в комплексе  

и при этом наиболее важна дневная температура воздуха. Примером  типич-

ного влияния  комбинаций этих факторов на процесс спаривания и яйцеклад-

ку пилильщика  могут служить погодные условия конца сентября – начала 

октября  1990 г.  Так 28.09  утром температура  воздуха даже была отрица-

тельной ( – 1 о С)  и лёта спаривания и откладки яиц не приходилось ожидать. 

Но днём   температура  поднялась до + 11 о С, было ясно, солнечно и спарива-

ние и яйцекладка пилильщика происходили очень активно, несмотря на то, 

что  среднесуточная  температура равнялась всего  3,6 о С. На следующий день 

– 29.09 среднесуточная  температура уже поднялась до  6,5 о С  , а днём дос-

тигла  + 10 о  С , но из-за северного ветра было холодно и ни спаривания , ни  

яйцекладки  не наблюдалось, как и 30.09, когда среднесуточная  температура 

уже  была 9,6 о  С , а дневная  + 12 о С, но шёл дождь. Лишь 01.10, даже при 

слабой мороси , но в тихий безветренный день , дневной температуре + 14 о С 

и показавшемся из-за облаков солнце спаривание и яйцекладка  возобнови-

лись. 

В 2012 г наблюдалась такая же тесная связь  лёта и яйцекладки  пилиль-

щика с  погодными условиями. Так пилильщики, выведенные  из яйцекладок 

в лабораторных условиях, выкормленные на  букетах веток сосны и затем за-

коконировавшиеся в стеклянных сосудах  начали выходить из коконов 23.08. 

А массово вышли вначале 03-05.09.12 в тёплые  солнечные дни , дневная  

максимальная температура  которых равнялась  + 21 о  С , а среднесуточная  + 

15,0 – 15,6 о  С. И вторая волна массового выхода пилильщика из коконов  от-

мечалась  с 07.09.12  по 12.09.12  при максимальной температуре  +16 - + 23 о  

С . При этом наибольшее число особей  вышло  в первый день второй волны – 

07.09., когда совсем не было осадков.  В дождливые и холодные дни  осени 

2012 г  лёта пилильщика не наблюдалось.  Таким днём был, например, 02.09  

с максимальной температурой   только + 17 о  С , дождём и облачностью  рав-

ной 7 баллам. На следующий день – 03.09  температура поднялась до  + 21 о  С 

, облачность снизилась до 4-х баллов и прекратился дождь  - пилильщики 

вышли из коконов.  

Таким образом, даже небольшие отклонения в погоде (дождь, сильный 

ветер )  прекращает лёт пилильщика и ни спаривания, ни яйцекладки не про-

исходит.  В очень холодную и дождливую погоду у них  наблюдается холодо-

вое оцепенение. Например, за весь период лёта осени 1990 г было всего 12  

дней, подходящих для  нормальной откладки яиц. Причём этот 12-дневный  

период был разбит на отдельные отрезки , промежутки между которыми со-
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ставляли от 1 до 4-х дней. В таблице 1 приводятся сроки и продолжитель-

ность  лёта пилильщика в разных экологических условиях лесных массивов  

Навлинского  района Брянской области в течение  трёх лет периода наблюде-

ний 1989-1991 г г и лабораторной популяции 2012 г. 

 

Таблица 1 -  Сроки и продолжительность лёта  пилильщика в разных 

экологических  условиях  в брянской области  (  по данным за 1989-1991 гг и 

2012 г.) 
 

 Годы 

      В сосновых насаждения  В культурах сосны 3-7 лет 

на-

чало 

лёта 

массо-

вый лёт 

ко-

нец 

лёта 

продолжитель-

ность лёта 

начало 

лёта 

массо-

вый 

лёт 

ко-

нец 

лёта 

продолжитель-

ность лёта 

1989 

1990 

1991 

 

 

2012* 

28.08 

05.09 

- 

23.08 

06-27.09 

10-27.09 

- 

 

 

03-12.09 

29.09 

11.10 

- 

 

 

- 

33 

36 

- 

 

 

- 

26.08 

05.09 

24.09 

 

 

- 

04-25.09 

10-27.09 

28.09- 

08.10 

 

- 

28.09 

08.10 

21.10 

34 

33 

 

28 

 

- 

        * Из коконов лабораторной популяции и взрослого насаждения 
 

Из таблицы 1 видно, что  продолжительность лёта пилильщика  периода 

наблюдений 1989-19991 г. всегда превышала двадцать и даже достигала  три-

дцати шести дней. Кроме того, как показывают данные таблицы, сроки  лёта  

практически не отличались  в различных по экологической обстановке  ста-

циях: в условиях открытой стации (в насаждения 3-7 лет) и под пологом леса. 

В 2012 году определить продолжительность лёта в  естественных условиях  

не удалось,  лабораторно же самцы пилильщика дожили до 15 сентября, а 

позднее выхода  из коконов лабораторной популяции  больше  не было.  Из 

коконов  природной популяции пилильщики выходили одновременно с  вы-

ращенными в лабораторных условиях. 

Самки  ражего соснового пилильщика спариваются на  2-ой день  после 

выхода из коконов, но спаривание  может происходить  и в последующие дни, 

поскольку продолжительность жизни самок, развившихся в природных усло-

виях в  наших опытах 1989-1991 г г  достигала 17 дней.  При этом некоторые 

оплодотворённые самки  переждав холодную и дождливую погоду,   при по-

вышении дневной температура  до + 14 о С  откладывали яйца и на  16-й день 

после копуляции.  Продолжительность жизни самцов  того же периода  на-

блюдений как правило не превышала  5 дней. В 2012 г развившиеся лабора-

торно от фазы яйца до имаго самки  доживали до 10 дней и  погибали завер-

шив откладку яиц на веточках  букетов. Самцы 2012 –го года  наблюдений 

пережили самок на один день. 

Наблюдения  2012 г подтверждают вывод, сделанный  ранее,  по данным 

1989-1991 г. о том,  что  продолжительность  жизни  самки пилильщика в ес-

тественных   условиях и, как показали опыты  более двадцати лет  спустя  с 

лабораторной популяцией, в искусственных условиях  зависят не столько от  

температурных условий, сколько от того как быстро  самка сможет  отложить 

весь  свой запас  яичек. При этом в опытах 2012 г было замечено, что выпу-
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щенные в естественные условия  - в насаждение обескрыленные лаборатор-

ные самки  спаривались с такими же  выращенными лабораторно  самцами, 

после чего последние улетали, а самки , неспособные улететь без крыльев,  

принимались за подбор хвоинок для  яйцекладки  и затем сразу начинали её.  

Здесь важно отметить то, что  лабораторные самки  высаживались  строго на 

те же деревья, откуда накануне весной срезались ветки с яйцекладками  для 

лабораторного  выведения  и выращивания  пилильщика. 

В лабораторных условиях  в 2012 г спаривание происходило  тоже до-

вольно активно и  вышедшие 03.09-05.09 спарившиеся самки откладывали 

яйца 08.09 на веточки в букетах из очага.  При этом откладывать яйца  в лабо-

раторных условиях  самки не прекращали и в  тёмное время суток. Так одна 

из самок, освещаемая только уличным фонарём, продолжала яйцекладку даже 

в 21ч 30мин.  Значит можно предположить, что и в природных условиях сам-

ки пилильщика ведут себя  также. И может быть именно этой способностью, 

помимо высокой плодовитости пилильщика,  объясняется такое обилие  яиц – 

порой  более 100 шт в одной кладке, а совсем не результатом “ работы “ двух 

и более самок  в одном месте. На фотографии (рис.1) нормально  развитые   

самки из лабораторной популяции  пилильщиков, выращенные в комнатных 

условиях от яйца до имаго, выбирают хвоинки  для откладки яиц  на веточках 

букетов, расположенных на  подоконнике  северной стороны здания. Стекло 

окна, для создания фона, закрыто листом бумаги. 

Перед откладкой яиц самка массирует брюшко  задними лапками и дела-

ет это тем дольше, чем прохладнее погода или чем меньше прогревается 

солнцем место  откладки яиц. Первое яйцо самка  откладывает  в течение 6 – 

8 минут. На откладку  последующих  яиц  время постепенно сокращается до 

4-х минут. После яйцекладки на одной хвоинке  самка лапками очищает яй-

цеклад от паренхимы хвои и переходит на другую хвоинку, причём на ее вы-

бор  уходит не менее 5 минут.  В природных условиях кладку самки обычно 

начинают в 11 часов. В пасмурные дни  время на  яйцекладку  очень ограни-

чено. Так, если  начинается дождь или  стильный ветер самки прекращают 

кладку   яиц и сидят  у основания хвоинок  головой к  веточке  в точности  

повторяя поведение личинок в подобных случаях. 

О лётных способностях имаго пилильщика в литературе имеются весьма 

разноречивые мнения. Так в известной монографии  И.Г Коломийца, А.И. 

Воронцова, Г.В. Стадницкого (1972 г)   утверждается, что молодые самки по-

сле выхода  из кокона  сразу не взлетают, а сначала заползают на дерево. В 

наших опытах и в 1989-1991 , и двадцать лет спустя -  в 2012 г  молодые сам-

ки взлетали сразу же  после выхода из коконов. Причём по наблюдениям  в 

оба периода  они поднимались в своём полёте довольно высоко, достигая 

крон 80 – 100 – летних  сосен.  Это бесспорно свидетельствует о хороших 

лётных способностях пилильщика и о его  возможности летать  на большие 

расстояния.  

В 1989 – 1991 г г  было проведено   7 экспериментов  на дальность  обна-

ружения  самцом  сидящей на веточке  обескрыленной  здоровой самки.  

Опыты проводились в ясные солнечные дни. Самое короткое время, за кото-

рое  высаженный на веточку самец на  расстоянии 15 м находил самку  равня-
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лось 1,5  минутам, на расстоянии 40 м -  самец к самке не прилетал.  

Процесс спаривания  имаго пилильщика,  как правило длился  от 15 до 35 

минут.  Однако у пилильщиков,  выращенных лабораторно в 2012  г  от фазы яйца 

до   имаго, процесс спаривания  был  более коротким и не зависел  по длительно-

сти  от того, где он происходил - в   лабораторных условиях или  в насаждении.  

 

     Рисунок 1 - Выращенные лабораторно самки пилильщика на веточке буке-

та (расположившаяся вверху подбирает хвоинки для откладки яиц, сидящая 

ниже - уже отложила  яйца на одной хвоинке, отмечено стрелкой, и  начинает 

следующую). Фото 08.09.2012, 11 часов. 
 

По  наблюдениям 1989 -1991 г г  оплодотворённая самка  способна от-

кладывать яйца  в течение  4 - 5  дней  после момента  копуляции.  Но в 2012 г 

оплодотворённая самка откладывала яйца и на  7-ой день после копуляции.  

Таким образом наши наблюдения за лётом пилильщика в 1989-1991 г г и в 

2012  г  не показали  достойных пока внимания различий в его составляющих 

(выход из коконов, спаривание, яйцекладка). Важным явилось то, что  лаборатор-

но выведенные  имаго  2012 -го года не только  повторили  поведение пилильщи-

ков, развивавшихся в насаждении в 1989-1991 г г. но и не утратили  своих репро-

дуктивных способностей. Кроме того, опытами 2012  года опровергается  обще-

принятое среди энтомологов мнение о невозможности  выращивания  рыжего со-

снового пилильщика   лабораторно от фазы яйца до способных к репродукции   

имаго. Поэтому с появлением технической возможности  сохранения хвои  с яй-
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цекладками пилильщика  появится и возможность  лабораторного разведения 

этого вида, например подобно непарному шелкопряду,  для поиска способов 

управления численностью и изучения  на более высоком научном уровне  его 

биологии, а также  особенностей течения вирусной болезни  - ядерного полиэдро-

за, всегда сопровождающей этого насекомого. 
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The paper considers the state of the urban forest stand as an example of hardwood. 

Urban tree planting, as ecological barrier, perceiving themselves to the major share of 
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Экологическое состояние городской среды отражает городской лесопар-

ковый фитоценоз. Городские древесные насаждения, являясь экологическим 

барьером, воспринимающим на себя основную долю техногенного и антропо-

генного загрязнения, снижают общий их фон. В тоже время загрязняющие 

вещества и их превышение приводит к морфологическим изменениям и в ча-

стности к нарушению роста и развития (угнетенности). Рассматривая древес-

ные породы в условиях техногенного воздействия, многими учеными доказа-

но, что лиственные породы легче переносят такое воздействие по сравнению 

с хвойными породами [1]. Однако анализ состояния подрастающего поколе-

ния в уже сложившейся загрязненной экологической среде показывает спо-

собность древостоя подстраиваться под сложившиеся факторы и сохранять 

свои основные морфологические способности на отдельных этапах роста как 

у здорового не подверженного воздействию поколения [2]. 

Современная среда городских поселений показывает постоянное внедре-

ние и запуск новых производств, модернизацию старых, это приводит к появ-
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лению новых факторов воздействия на экологию, в результате проблема 

оценки экологического состояния городских насаждений является актуальной 

задачей в целях сохранения и улучшения окружающей среды для населения. 

Основной задачей исследования является - оценка состояния древостоя 

городских лесов на примере лиственных пород березы повислой (Betula 

pendula Roth.); Провести оценку таксационных показателей и морфологиче-

скую структуру древостоев; Проанализировать устойчивость к техногенным и 

другим факторам исходя из структуры растительных сообществ. 

Рассматривая распределение городских лесных насаждений в городской 

зоне, следует исходить из природных факторов, таких как рельеф местности, 

водный бассейн, направление ветровых нагрузок, что дает представление о 

влиянии отдельных загрязнителей на территориальное распространение с 

учетом времени года. Антропогенных факторов, распространение дорожной 

сети, концентрация населения (мест отдыха) и пр. Техногенные очаги воздей-

ствия и их распределение по территории. 

Основным методом сбора данных для экологического анализа является 

полевое и маршрутное обследование на постоянных и временных пробных 

площадях, которые закладываются по стандартным методикам. Оценка мор-

фологического состояния листьев основана на методике флуктуирующей 

асимметрии листьев  Куликовой Е.Г. (1998г.). Особенности строения дерева и 

его санитарного состояния оцениваются на основе шкал приведенных в Сани-

тарных правилах  РФ (1998 г.).  

Сбор проб (листьев) и градацию по шкалам для статистического анализа 

осуществляется для одной группы деревьев в весеннее и осеннее время, т.е. после 

полного формирования листьев (начало июня) и перед их опаданием (конец сен-

тября или начало октября). Для частоты эксперимента оценки влияния техноген-

ного воздействия и воздействия природных факторов в те же периоды отбирают-

ся пробы на значительном удалении от городской черты, где антропогенное и 

техногенное воздействие незначительно, а природные факторы схожи.  

Рассматривая естественную среду, выбранную для анализа территории, сле-

дует отметить неравномерность распределения населения, т.е. город разбит на 

три основным концентрированных пункта, которые характеризуются обособлен-

ной инфраструктурой и рельефом местности. Так два находятся в верхнем бьефе 

реки (выше платины ГЭС), а один пункт находится в нижнем бьефе реки. Что 

сказывается на распространении и концентрации загрязняющих веществ. 

Распределение березовых древостоев по исследуемой территории равно-

мерное, в отдельных районах встречаются небольшие площади в виде березо-

вых алей. Площадь, покрытая березовыми древостоями, составляет 1877 га 

или 25,61% от городских лесов. Распределение площади произрастания бере-

зы на покрытых лесом землях по классам бонитета представлено на рис.1.  
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Рисунок 1 - Распределение березовых древостоев по классу бонитета 

 

Анализ древостоя показывает преобладание четвертого 64,68% и третье-

го 33,83% классов от общей занимаемой площади. Общий запас березовых 

древостоев 91130 м
3
. Средний запас на 1 га покрытой лесом площади состав-

ляет 49 м
3
, спелых и перестойных 160 м

3
. Средний возраст 36 лет полнота 

0,61. Преобладает разнотравная группа типов леса 96%. Самыми распростра-

ненными в городских лесах типами лесорастительных условий являются све-

жие и влажные судубравы (С2-С3), занимающие 38,0 % и 61,4 % соответст-

венно от покрытой лесом площади. 

Согласно шкале представленной в инструкции по лесоустройству госу-

дарственного лесного фонда эстетическая ценность участка определялась по 8 

признакам: влажности почвы, классам бонитета, составу древостоя, красочно-

сти отдельных деревьев, состоянию подроста и подлеска, наличию захлам-

ленности, количеству сухостоя, степени проходимости и широте обзора. 

В основном, рассматриваемые древостои городских лесов характеризу-

ются 2-м классам эстетической оценки. Эти насаждения произрастают на 

свежих и влажных почвах, имеют среднюю продуктивность, чистый или 

смешанный состав, удовлетворительное состояние подроста и подлеска, на-

личие захламленности и сухостоя до 20 м
3
/га, а также и средние степени про-

ходимости и просматриваемости. Насаждения неудовлетворительного сани-

тарного состояния, суховершинные, больные и погибшие; а также участки на 

мокрых местах местопроизрастания, имеют низшую эстетическую оценку, и 

занимают примерно 5% от общей площади. 
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Рассматриваются особенности биоиндикации городских биогеоценозов с ис-
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Не секрет, что природные экосистемы внутри крупных городов подвер-

жены сильному антропогенному влиянию. Оценить степень этого влияния 

можно при помощи различных биоиндикаторов, в роли которых эффективно 

могут выступать как макро- так и микрообъекты.  

В своем исследовании в качестве макро-биоиндикаторов мы использовали 

древесные растения. Оценивалось жизненное состояние деревьев на 9 участках, 

в разных частях города и в его зеленой зоне. Участки №№ 1-3 представляли со-

бой насаждения вдоль центральных автомагистралей города, постоянно нахо-

дящиеся в зоне сильного антропогенного воздействия (влияние выхлопных га-

зов автомобилей, засоление почвы антигололедными препаратами, поврежде-

ние снегоуборочной техникой и др.).  Участки №№ 4-6 – это  озелененные тер-

ритории перед фасадами административных зданий и небольшие скверы. Они в 

меньшей степени подвержены вышеперечисленным нарушениям, при этом за 

насаждениями осуществляется периодический уход. Третья группа участков 

№№ 7-9 – крупные городские парки, расположенные на окраинах города. Ан-

тропогенное влияние на них по сравнению с другими исследованными группа-

ми городских насаждений минимальное. Участок №10 располагался за преде-

лами городской черты и рассматривался в качестве контрольного. В общей 

сложности было обследовано более 4700 деревьев. Для оценки состояния де-

ревьев использовалась 6-балльная шкала, принятая в лесопатологических  ис-

следованиях (где балл 1 – это абсолютно здоровые деревья, балл 6 –  погибшие) 

[1]. Погибшие деревья при обследовании участков отмечены не были; они, как 

правило, убираются службами по благоустройства города. Таким образом, мак-

симальным в наших учетах был 5 балл. 

Результаты обследования приводятся на рисунке. Можно видеть, что  

сила антропогенного влияния достаточно чётко прослеживается через пока-

затель жизненности древесных растений. Здоровые деревья (1 балл) в придо-

рожных посадках и небольших скверах составляют за единственным исклю-

чением  не более 30%. Но общее состояние насаждений в скверах все же 

лучше; доля деревьев, состояние которых оценивается вторым баллом здесь 

существенно больше, чем вдоль дорог.  
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Состояние деревьев в крупных городских парках в целом лучше, чем в 

других группах насаждений, однако между отдельными парками по этому 

показателю наблюдаются существенные различия. Причиной этого может 

быть характер их размещения относительно основных источников загрязне-

ния воздуха и почвы.  
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Рисунок –  Жизненное состояние деревьев на пробных площадях 

 

В качестве микро-биоиндикатора в нашем исследовании выступили поч-

венные клещи. Для проведения работ было выбрано три городских парка, 

расположенных на участках с различным уровнем загрязнения почв приори-

тетными загрязнителями (тяжелым металлам) [2]. Первый участок – Затю-

менский лесопарк, расположен на западной окраине, в промышленной зоне 

города, в непосредственной близости от аккумуляторного завода. Это опре-

делило повышенное содержание в почвах свинца. Второй участок – Парк 

имени Гагарина расположен в центральной приречной части города; для почв 

этой зоны отмечается  повышенное содержание никеля. Третий участок – 

Лесной пруд располагается в наименее загрязненной юго-восточной части 

Тюмени. Это самый крупный из рассматриваемых парков, который примыка-

ет к зоне пригородных лесов и практически переходит в нее.   

На территории парков, в насаждениях березы повислой (Betula pendula 

L.) было отобрано по 10 почвенных проб объемом 5 куб. см каждая, в кото-

рых изучили видовой состав и численность панцирных клещей. В качестве 

контроля послужил березняк, расположенный в 200 км от города. Результаты 

учетов приводятся в таблице 1. 

Как видно из таблицы 1, и общее количество видов и численность кле-

щей  на территории парков с более высоким загрязнением почв существенно 

снижены. Из городских участков лучшие значения указанных показателей 

имеет Лесной пруд, но и здесь общая численность клещей  в пробах более 

чем в 3 раза  ниже контрольных показателей. 
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Таблица 1 – Видовой состав и численность (экз./м2) панцирных клещей-

обитателей березовых насаждений в городских парках и в контроле 
Вид Городские парки Кон-

троль Лесопарк Парк им. 

Гагарина 

Лесной пруд 

Achipteria nitens - 160 80 880 

Authogneta tragardhii - - - 680 

Belba sp. 80 - 320 12200 

Ceratozetes sp. - 720 - - 

Epidamaeus sp. - 360 - - 

Carabades subarcticus - - - 5400 

Galumna sp. - - 80 - 

Galumna europea - 880 560 - 

Gymnodamaeus sp. 80 - - 1520 

Hypochtonius rufulus 480 - - 280 

Microppia minus - - 1280 - 

Microppia sp. 320 - 2040 - 

Nothrus biciliatus 120 - 80 520 

Nothrus pratensis - - - 1520 

Oppiella nova 480 5120 2160 16240 

Oppia tuberculata - - - 720 

Oribatula tibialis 560 - 240 2360 

Punctoribates punctum - 1240 160 - 

Phthiracarus sp. 1280 - 960 - 

Rhisotria sp. - 160 - - 

Pilagalumna sp. - 520 160 - 

Sheloribates laevigatus - - 1520 960 

Sheloribates latipes - 360 - 4680 

Suctobelbella sp. - - 2560 - 

Tectocepheus velatus - - 1200 11440 

Tectocepheus knullei - - - 3200 

Всего видов 8 9 15 15 

Всего особей 3 400 9 520 18 449 62 600 
 

Видовой состав обследованных участков различен. Пять видов из обще-

го списка были встречены только на контрольной  территории. В парках Га-

гарина  и Лесной пруд отмечено по 3 специфичных вида, в Лесопарке таких 

видов нет. Отсутствие специфичных видов определяет более высокие показа-

тели фаунистического сходства Лесопарка с контролем по сравнению с дру-

гими участками (табл.2). Интересно, что самый низкий показатель сходства 

по видовому составу клещей наблюдается между наиболее загрязненными 

участками Лесопарком и парком им. Гагарина. Возможно, это связано со 

специфическим составом загрязнителей и характером их воздействия на 

клещей. 

В таблице 3 приводятся основные индексы, отражающие видовое разно-

образие контрольных и опытных участков с учетом количественных характе-

ристик обилия отдельных видов. Из  двух обобщенных индексов разнообра-

зия индекс Симпсона придает больший вес обычным видам, индекс Шеннона 

–  редким. 
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 Таблица 2 – Фаунистическое сходство участков (по Жаккару) 
 Лесопарк Парк им. Гага-

рина 

Лесной 

пруд 

Контроль 

Лесопарк - 11,7 43,5 52,2 

Парк им. Гагарина  - 41,7 25,0 

Лесной пруд   - 40,0 
 

Таблица 3 – Индексы  видового разнообразия 
Индексы Лесопарк Парк им. 

Гагарина 

Лесной 

пруд 

Кон-

троль 

Разнообразия (Шеннона), H 1,73 1,56 2,26 2,13 

Разнообразия (Симпсона), D 0,78 0,67 0,88 0,84 

Доминирование (Симпсона), C 0,22 0,33 0,12 0,16 

Высокое сходство с контролем по показателям видового разнообразия 

демонстрирует Лесной пруд. На других участках разнообразие существенно 

ниже, и соответственно выше доминирование отдельных (наиболее устойчи-

вых к загрязнению) видов.  

Таким образом, все изученные показатели почвенного комплекса пан-

цирных клещей подтверждают более сильное негативное воздействие антро-

погенных факторов на территории Лесопарка и парка имени Гагарина. Эта 

группа организмов может с успехом использоваться в качестве биоиндикато-

ров состояния городских экосистем. 

Подводя итог, стоит сказать, что для изучения антропогенного влияния 

на биоценозы можно использовать самые разные биоиндикаторы, в зависи-

мости от целей исследования. А результаты использования сразу нескольких 

биоиндикаторов хорошо дополняют друг друга. 
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ОСОБЕННОСТИ РОСТА BETULA PENDULA ROTH. В 

СМЕШАННЫХ ИСКУССТВЕННЫХ ФИТОЦЕНОЗАХ СТЕПИ 
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IN MIXED ARTIFICIAL PLANT COMMUNITIES IN STEPPE 
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Дан анализ роста  березы повислой (Betula pendula Roth.) в смешанных искус-

ственных фитоценозах степи 

The analysis of Betula pendula Roth growth in mixed artificial plant communities in 

steppe is presented in the article. 
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Береза повислая важнейший образователь березовых формаций в лесах 

России и СНГ. Она распространена в европейской части (кроме крайних се-

верных и южных районов), в Крыму, на Кавказе, в Западной и Восточной Си-

бири, заходит на Дальний Восток и в горные районы Средней Азии. Крупное 

дерево до 25-35 м высотой и 0,6-0,9 м в диаметре. Береза является одной из 

наиболее быстрорастущих древесных пород лесов России. В своем обширном 

ареале береза мирится со значительными крайностями климатических усло-

вий, очень зимостойка и легко переносит как поздневесенние, так и ранневе-

сенние заморозки. Береза повислая среднетребовательна к плодородию поч-

вы. В лесах она является ценной почвоулучшающей породой.  

В степной и лесостепной зонах европейской части России, в Северном 

Казахстане и Западной Сибири березу повислую широко применяют для соз-

дания полезащитных и противоэрозионных лесных полос. Ценится береза и в 

озеленении, особенно декоративные ее плакучие формы [1]. 

Исследования, проводимые в Кокчетавской области Казахстана, показа-

ли, что береза повислая неплохо чувствует себя в условиях степи, в основном 

в 3-6 рядных посадках. Так 18-летние насаждения березы повислой имеют 

среднюю высоту в трехрядных посадках 8,2 м, средний диаметр 9,5 см, в  5-

рядных насаждениях высоту 8,3 м, диаметр 10,0 см. Довольно значительное 

отставание березы по высоте сохранилось в 2-х рядных полосах (на 1,0 м). В 

то же время, учитывая то обстоятельство, что с уменьшением числа рядов по-

вышается ветропроницаемость насаждений и улучшается их снегораспреде-

лительная роль, закладка лесополос с числом рядов менее трех может быть 

оправданной, особенно в лучших почвенных условиях. Береза в возрасте до 

10 лет с уменьшением расстояния между деревьями до 1,0 м растет несколько 

лучше, чем при более редком размещении – через 1,5-2,0 м (обыкновенные 

черноземы). При схеме размещения 3,0×1,0 м высота березы достигает 5,6 м, 

диаметр 5,9 см. При схеме размещений 3,0×1,5 м высота достигает 5,4 м, диа-

метр 6,4 см. При этом даже при обрезке сучьев береза очень легко переносит 

засуху [2]. 

Целью настоящей работы стало изучение особенностей произрастания 

берёзы повислой в смешанных фитоценозах в условиях сухой степи. В задачи 

исследований входило измерение основных таксационных показателей ствола 

и кроны деревьев, анализ линейных показателей в зависимости от расположе-

ния деревьев в рядах насаждения.  

Насаждение создано в 1964 году на участке с развитой черноземовидной 

супесчаной почвы с мелким погребением. Для посадки использовали двух-

летние сеянцы березы повислой и хлысты ивы остролистной. Посадка осуще-

ствлялась вручную по предварительно обработанной почве. Под пологом 

древостоя хорошо развивается разнотравно-злаковый живой напочвенный 

покров, высота которого достигает 90-100 см, с проективным покрытием 

80%. Преобладают пырей ползучий, овсяница овечья, костер безостый, под-

маренник настоящий, полынь метельчатая и др.  

В возрасте 39 лет высота деревьев в искусственном фитоценозе изменя-

ется от 4,5 до 14,8 м. Наибольшее среднее значение высоты в смешанных на-

саждениях наблюдается в четвертом подветренном ряду, которое составляет 
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11,4 м, наименьшее значение во втором центральном ряду – 9,9 м (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Линейные показатели роста березы повислой в зависимости 

от расположения ряда в полосе  

Статистиче-

ский показа-

тель 

Номер ряда В среднем по 

полосе 2 3 4 

высота, 

м 

диаметр, 

см 

высота, 

м 

диаметр, 

см 

высота, 

м 

диаметр, 

см 

высота, 

м 

диаметр, 

см 

X 11,06 13,81 9,97 11,55 11,44 13,08 10,82 12,81 

 m 0,45 0,58 0,24 0,42 0,27 0,50 0,32 0,50 

 σ 2,66 3,46 1,40 2,48 1,62 2,98 1,89 2,97 

V, % 24,1 25,0 14,0 21,4 14,2 22,8 17,4 23,1 

P, % 4,06 4,23 2,37 3,62 2,39 3,86 2,94 3,90 

 
4,50 6,00 7,00 6,40 7,00 7,75 6,17 6,72 

 
14,80 21,50 13,20 16,05 13,90 18,60 13,97 18,72 

 

Диаметр березы изменяется от 6,0 до 21,5 см. Наибольший средний диа-

метр установлен во втором ряду – 13,8 см, наименьшее среднее значение 

диаметра наблюдается в третьем центральном ряду – 11,5 см.  Разница в вы-

сотах между крайними и центральными рядами  изменяется от 0,8 до 14,7 %, 

диаметра  –  от 13,3 до 19,6 %. Коэффициент варьирования по высоте колеб-

лется от 14,0 до 24,0 %, по диаметру – от 21,4 до 25,0 %. В наибольшей степе-

ни в насаждении изменяется диаметр березы повислой. В смешанных фито-

ценозах ива остролистная достигает высоты 12,3 м, вдоль ряда кроны полно-

стью сомкнуты, поперек ряда средний диаметр кроны составляет 7,6 м. 

Одним из показателей устойчивости фитоценоза в условиях степи явля-

ется степень развития кроны. Наибольшее значение площади поверхности 

кроны наблюдаются в четвертом подветренном ряду оно равняется  187,1 м
2
, 

наименьшее в третьем центральном 107,7 м
2 
(таблица 2). 

 

Таблица 2 – Морфологические показатели насаждений  из березы повис-

лой в смешанных фитоценозах  
Номер 

ряда 

Dкроны, 

м 

Sпроекции, 

м
2 

S поверхно-

сти кроны, 

м
2 

Vкроны, 

м
3 

Dкроны 
 

Hствола 

Dкроны 
  

Lкроны 

   Lкроны     

Hствола 

2 3,19 7,57 160,16 11,78 0,29 0,34 0,84 

3 2,76 6,82 107,73 8,50 0,28 0,36 0,77 

4 3,37 9,54 187,12 12,86 0,29 0,35 0,84 

Итого 3,11 7,97 151,67 11,05 0,29 0,35 0,82 
 

Площадь проекции кроны имеет наибольшее значение в четвертом под-

ветренном ряду, которая составляет 9,5 м
2
, наименьшее значение наблюдает-

ся в третьем центральном ряду 6,8 м
2
. Протяженность кроны имеет наиболь-

шее значение в четвертом ряду, где она составляет 9,7 м. Наименьшее значе-

ние протяженности кроны отмечено в третьем центральном ряду – 7,7 м. 

Наибольшего объема крона достигает в четвертом ряду – 12,9 м
3
, наименьше-

го в третьем центральном – 8,5 м
3
. Исследования показали, что все значения 
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кроны деревьев березы повислой имеют наименьшие показатели в централь-

ном ряду (рисунок 1).  

  

Рисунок 1 – Площадь поверхности и проекции кроны в смешанном фи-

тоценозе березы повислой 
 

Взаимосвязь диаметра ствола и объема кроны березы повислой описыва-

ется степенной функцией y=0,089x
1,8238

 (R
2
=0,565) в третьем ряду насаждения, 

во втором ряду эта взаимосвязь более тесная и описывается уравнением по-

линоминальной функции y=0,0278x
2
+0,3278x+1,6259 (R

2
=0,744).  

Обследование смешанных фитоценозов березы повислой, которые про-

израстают в условиях степи, показало, что наилучшая сохранность деревьев, 

степень развития кроны в фитоценозе наблюдается в подветренном ряду, где 

отрицательное воздействие неблагоприятных природный явлений сглажива-

ется тремя рядами насаждения. Хуже сохранность и развитие кроны деревьев 

березы в центральных рядах искусственных фитоценозов. 
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РАЗВИТИЕ  НАПОЧВЕННОГО ПОКРОВА В ЧИСТЫХ  

ИСКУССТВЕННЫХ ФИТОЦЕНОЗАХ BETULA PENDULA ROTH. 
 

SOIL COVERS DEVELOPMENT IN PURE ARTIFICIAL PLANT  

COMMUNITIES OF BETULA PENDULA ROTH. 
 

Ковылина О.П., Ковылин Н.В., Сухенко Н.В. 

(ФБГОУ ВПО СибГТУ, г. Красноярск, РФ) 

Kovylina O.P., Kovylin N.V., Suchenko N.V. 

(Siberian State Technological University, Krasnoyarsk, RF) 
 

Дан анализ напочвенного покрова в чистых искусственных фитоценозах бере-

зы повислой (Betula pendula Roth.). Наибольшее число видов за период исследований 

составляет 33 шт. 

The analysis of living ground cover in artificial plant communities of Betula pendula 

Roth. is presented in the article. During the research 33 species of living ground cover 

were observed in plantations of Betula pendula Roth. 
 

Ключевые слова: искусственные фитоценозы, береза повислая (Betula pendula 

Roth.), живой напочвенный покров, рудеральные виды, доминанты, содоминанты 
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Изучение процесса формирования искусственных лесных фитоценозов 

требует выявления степени развития травяного покрова, взаимодействия дре-

весных растений и живого напочвенного покрова. Являясь мезофитом, береза 

способна переносить засушливые периоды, во время которых часть ее листь-

ев желтеет и опадает, что при недостатке воды резко сокращает испаряющую 

поверхность листьев. Береза очень светолюбива, ее крона ажурна, пропускает 

много света, березовые древостои быстро изреживаются, поэтому под поло-

гом березняков возобновляются другие древесные породы и развивается 

обильный травяной покров [1]. 

Чистые искусственные насаждения из берёзы повислой (Betula pendula 

Roth.) созданы шахматным способом весной 1972 г., 2-х летними сеянцами. 

Закладка насаждений велась по предварительно обработанной почве – черно-

зему южному перевеянному, маломощному легкосуглинистому с признаками 

солонцеватости. Размещение растений 6×2 м, густота посадки 833 шт./га. За 

посадками велись систематические механизированные уходы в диагональных 

междурядьях, на протяжении первых двух лет – ручные уходы за почвой в 

посадочных местах. Затем уходы в междурядьях и на закрайках насаждения 

прекратились. Данное насаждение представляет собой достаточно сложив-

шийся искусственный лесной фитоценоз, поэтому напочвенный покров не яв-

ляется случайным образованием, а сформировался в течение ряда лет, в ре-

зультате отбора форм более приспособленных к вновь складывающейся лес-

ной среде, которая определяется составом древесных и кустарниковых видов, 

их размещением, сомкнутостью полога, особенностью формирования под-

стилки и т.д. [2]. 

Средняя высота живого напочвенного покрова в насаждении составила 40 см, 

проективное покрытие 35-70 %, биомасса напочвенного покрова за годы иссле-
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дований изменялась от 74 г/м
2
 до 194 г/м

2
 в зависимости от условий увлажнения 

года исследований. 

В насаждении из березы повислой состав живого напочвенного покрова на-

считывает 33 вида, которые принадлежат к 28 родам и 15 семействам (таблица 

1). Наиболее крупным семейством является семейство сложноцветных 

Asteraceae, включающее 4 рода и 7 видов, что составляет 21,2 % всех видов на-

саждения. Второе место занимает семейство злаков Poaceae, которое включает 5 

родов и 5 видов (15,1 %). Третье место по числу видов занимает семейство бо-

бовых Fabaceae, включающее 3 рода и 3 вида (9,1 %). В семействах зонтичных 

Apiaceae, розоцветных Rosaceae, норичниковых Scrophulariaceae и лютиковых 

Ranunculaceae по 2 рода и 2 вида (6,1 %). Семейства бурачниковых Boraginaceae 

и мареновых Rubiaceae содержат 1 род и по 2 вида. Остальные семейства (вор-

сянковые Dipsacaceae, гвоздичные Caryophyllaceae, губоцветные Lamiaceae, ма-

ревые Chenopodiaceae, касатиковые Iridaceae и крестоцветные Brassicaceae) со-

держат по 1 роду и виду. Наиболее крупными родами являются: Artemisia, 

включающее 4 вида, а также Lappula и Galium включающие по 2 вида. 

 

Таблица 1 – Систематическое разнообразие живого напочвенного покрова 
 

Семейство 

Соотношение родов и видов  

напочвенного покрова 

число родов, шт. число видов, шт. число видов, % 

Asteraceae Dum. 4 7 21,2 

Poaceae Barnhart 5 5 15,1 

Fabaceae Lindl. 3 3 9,1 

Apiaceae Lindl. 2 2 6,1 

Rosaceae Juss. 2 2 6,1 

Scrophulariaceae Juss. 2 2 6,1 

Ranunculaceae Juss. 2 2 6,1 

Boraginaceae Burnet. 1 2 6,1 

Rubiaceae Juss. 1 2 6,1 

Dipsacaceae Juss. 1 1 3,0 

Caryophyllaceae Juss. 1 1 3,0 

Lamiaceae Lindl. 1 1 3,0 

Chenopodiaceae Vent. 1 1 3,0 

Iridaceae Juss. 1 1 3,0 

Brassicaceae Burnet. 1 1 3,0 

Итого: 28 33 100,0 

В индивидуальных биологических спектрах изучаемого искусственного 

фитоценоза преобладают по количеству травянистые многолетники (66,7 %), 

одно- и двулетники (33,3 %); примесь полукустарничков незначительна и со-

ставляет – 6,1 %. 

Анализ ценотической структуры живого напочвенного покрова насажде-

ния показывает, что абсолютным доминантом травостоя является вид Artemi-

sia sieversiana Willd. из сем. Asteraceae; содоминантами – виды Artemisia 

scoparia Waldst. et Kit и Artemisia vulgaris L. из сем. Asteraceae, а также вид 

Elytrigia repens (L.) Nevski из сем. Poaceae. 
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В березовом насаждении в составе живого напочвенного покрова преоблада-

ют мезофитные травянистые виды (45,5 %). Второе место по количеству травя-

нистых видов занимает группа мезоксерофитов, составляющая 27,3 % (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Экологический состав живого напочвенного покрова в ис-

кусственном фитоценозе березы повислой (1 – мезофиты, 2 – мезоксерофиты, 

3 – ксерофиты, 4 – псаммофиты, 5 – галофиты, 6 – ксеропетрофиты, 7 – псих-

рофиты) 

 

В березовом лесном насаждении встречается большое количество сорных ви-

дов травянистых растений – 42,4 % от общего числа видов живого напочвенного 

покрова. Всего за годы исследований на пробных площадях встречалось 14 ви-

дов сорных растений. Например, доминант травостоя Artemisia sieversiana Willd. 

и содоминанты Artemisia scoparia Waldst. et Kit, Artemisia vulgaris L., Elytrigia 

repens (L.) Nevski относятся к сорным растениям.  

Основу травостоя по типу корневых систем и характеру побегообразования 

составляют стержнекорневые (48,5 %) и корневищные (36,4 %) группы растений 

(рис.2). 

 
Рисунок 2 – Дифференциация видов живого напочвенного покрова на 

группы по строению подземных органов в искусственном фитоценозе березы 

повислой (1 – стержнекорневые, 2 – корневищные, 3 – корнеопрысковые, 4 – 

плотнокустовые, 5 – рыхлокустовые) 
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Искусственные фитоценозы березы повислой испытывают влияние со сторо-

ны степных видов. Изреживание древесного яруса приводит к уменьшению 

подпологового пространства, осветлению и вторжению степных видов в искус-

ственный фитоценоз. Происходит уменьшение устойчивости к действию внеш-

них повреждающих факторов (климатические изменения, периодические низо-

вые пожары, повреждения насекомыми-паразитами и др.). В напочвенном по-

крове начинают преобладать рудеральные виды, как наиболее устойчивые к за-

сушливым условиям сухой степи. При периодических засухах погибают в пер-

вую очередь не устойчивые к ней виды, что приводит к структурным изменени-

ям живого напочвенного покрова и его обеднению. На видовой состав сорных 

растений большое влияние оказывают почвенно-климатические условия произ-

растания искусственных фитоценозов. Мониторинг сорных растений позволит 

прогнозировать их развитие при разном размещении древесных растений и воз-

растном развитии искусственных фитоценозов степи.  
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

ЛЕСНОЙ ПОЧВЫ 
 

FEATURES OF TECHNOGENIC POLLUTION OF FOREST SOIL 
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Рассмотрена возможность диагностировать интенсивность загрязнения 

поллютантамилесной экосистемы по химическому составу почвы в разных микро-

зонах парцелл древесных эдификаторов. 

The results of studying  theintensity of forest ecosystems contamination by means of 

chemical properties of soil  in different microzoneswas considered. 
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Одним из наиболее масштабных источников техногенного загрязнения при-

родных экосистем в настоящее время является автомобильный транспорт, при 

этом влияние крупных автомагистралей на лесные сообщества является много-

факторным. В условиях интенсивного автотранспортного загрязнения на поверх-

ность почвы, главным образом, аэральным путем - в виде сухих выпадений, а 

также в составе аэрозолей и с осадками поступают большие количества поллю-

тантов. Некоторые поступающие элементы, в частности, тяжелые металлы, такие, 

как свинец, цинк и медь, способны накапливаться в почве, образуя с органиче-

ским веществом малорастворимые и комплексные соединения.  

Исходя из концепции парцеллярной неоднородности распределения хи-

мических элементов  в почве лесного биогеоценоза, можно считать, что обу-

словленное локализацией поллютантов, различие химического состава верх-
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него горизонта почвы в разных микрозонах парцелл, образованных крупными 

деревьями-эдификаторами, может послужить диагностическим критерием ха-

рактера и интенсивности техногенного воздействия на лесной биогеоценоз со 

стороны автомагистрали 

Задачей исследования было установить возможность диагностирования 

интенсивности техногенного загрязнения почвы сложных сосняков с приме-

сью березы бородавчатой некоторыми поллютантами, поступающими с при-

мыкающей Московской кольцевой автодороги (МКАД), путем сравнения хи-

мического состава почвы по микрозонам березовых парцелл. Исследования 

проводили в 8 квартале Серебряноборского опытного  лесничества в сложных 

борах, испытывающих влияние МКАД. Состав насаждения в примыкающей к 

МКАД полосе леса  8С2Б, средняя высота – 22 м, возраст насаждения около 

75 лет. Число стволов около 650 экз.га
-1

. В полосе леса от 30 до 100 м от 

МКАД количество берёзы в составе насаждения несколько снижается. Встре-

чаются крупномерные деревья и подрост берёзы, дуба, ивы козьей и осины 

около 4,5 м высотой.  

Исследуемый участок характеризуется выровненным, плоским релье-

фом. Почвообразующие породы представлены песчаными и супесчаными 

четвертичными отложениями, перекрывающими толщу флювиогляциальных 

наносов. Почва среднедерновая слабоподзолистая супесчаная иллювиально-

железистая  двучленная. 

Пробные площади представляли собой три вытянутые полосы длиной 

150 м и шириной 5 м, ориентированные  параллельно МКАД на расстоянии 

20, 50 и 100 м от дороги. Внутри каждой из них выбирали по 5 экземпляров 

березы не ниже среднего возраста, входящие в первый ярус древостоя. Рас-

сматривая каждую березу как эдификатор парцеллы, из гумусово-

аккумулятивного горизонта почвы в 3-х-кратной повторности отбирали об-

разцы в радиусе 20 см от основания ствола (приствольная микрозона) и на 

расстоянии 2 м от ствола, с разных его сторон (подкроновая микрозона).  

В почвенных пробах традиционными методами проводили анализ ки-

слотности верхнего минерального горизонта почвы (pH водной вытяжки), оп-

ределение поглощённого кальция, а также валового содержания некоторых 

тяжёлых металлов (медь, цинк, свинец) с помощью нейтронно-

активационного анализа.  

Воронковидное строение кроны березы, характеризующееся малыми уг-

лами отхождения скелетных ветвей от ствола, обусловливает преимущест-

венное стекание вод по ветвям и стволу к его основанию. Результаты измере-

ния биометрических параметров берез в возрасте 80 лет показали, что пло-

щадь поверхности ствола и ветвей разного порядка у них  может составлять 

20 м
2
, не принимая во внимание складки и неровности коры, с учетом кото-

рых эта величина  будет значительно выше. Исходя из этого, можно оценить 

как весьма высокую потенциальную способность березы к перехвату и акку-

мулированию атмосферных поллютантов, определенный вклад в этот процесс 

вносят и ассимиляционные органы дерева с их огромной поверхностью.  

Атмосферные осадки, стекающие по стволу, ветвям и, частично, листьям бе-

резы и собираемые в комлевой части ствола, обычно имеют более кислую реак-
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цию по сравнению с осадками, прошедшими через крону, а также собранными на 

открытом месте. Кислотность образцов, взятых из верхнего минерального гори-

зонта почвы ненарушенных техногенным воздействием лесных биогеоценозов 

также бывает несколько выше в приствольной микрозоне березы, по сравнению с 

почвой вне проекции кроны.  Такое подкисление, очевидно, связано с извлечени-

ем стоковыми водами органических кислот и выщелачивающим действием их на 

почву, примыкающую к основанию ствола. 

Наши исследования в лесах придорожной зоны МКАД показали, что не-

которое подкисление почвы вприствольной микрозоне березы отмечалось 

только на пробной площади, находящейся в 100 м от автомагистрали. По ме-

ре приближения к дороге, напротив, отмечали подщелачивание почвы вблизи 

основания ствола берез, причем  максимальное различие между микрозонами 

по этому показателю зафиксировано на ближайшей к автомагистрали проб-

ной площади.  

Основной причиной увеличения щелочности придорожных почв является 

повышенное содержание оснований в составе противогололедных реагентов, 

применяемых на автомагистралях в зимнее время. В последние годы преоб-

ладающим реагентом, используемым дорожными службами, является препа-

рат ХКМ, содержащий в своем составе около 30 % хлористого кальция. Зна-

чительную долю в составе реагентов составляли и хлориды щелочных метал-

лов, являясь причиной засоления почвы и токсических ожогов растительно-

сти. Поступающие с дороги соли в составе аэрозолей естественным образом 

осаждаются в придорожной полосе не только на почве, но и на стволах и вет-

вях деревьев, а впоследствии под воздействием осадков смываются в почву 

под стволами, сдвигая ее естественную кислотность в щелочную зону, что 

может неблагоприятно сказываться на вегетации растений, в первую очередь, 

напочвенного покрова. 

Подтверждением этому являются результаты определения содержания 

поглощенного кальция в почве разных микрозон березовой парцеллы на раз-

ном удалении от МКАД. На ближайшей к дороге пробной площади его коли-

чество увеличивалось по сравнению с самой отдаленной площадкой в 1,5-1,6 

раза, причем несколько выше – в приствольной микрозоне. При удалении от 

МКАД количество обменного кальция в лесной почве довольно сильно сни-

жалось,  постепенно приближаясь к естественным значениям для зональных  

почв, достигая  на расстоянии 100 м от дороги величины около 5,6 мг-экв
. 
100 

г
-1

 (в подкроновоймикрозоне). При этом на дистанции 100 м от МКАД пре-

вышение содержания обменного кальция в приствольной микрозоне над со-

держанием его в подкроновой составляло всего 4% и было недостоверным 

при Р = 0,95, на расстоянии 50 м, соответственно 10%, а на удалении 20м от 

МКАД – 18%. Таким образом, в примыкающей к дороге полосе лесного био-

геоценоза крупные березы – эдификаторы соответствующих парцелл могут 

играть определенную роль в перераспределении химических соединений, по-

ступающих аэральным путем с МКАД под полог леса. 

Еще одним свидетельством в пользу этого утверждения стали результаты 

анализа содержания некоторых тяжелых металлов в почве разных микрозон 

березовых парцелл. Количество в почве свинца, одного из главных агентов 
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автотранспортного загрязнения, оказалось  существенно выше в почве при-

ствольной микрозоны березовых парцелл. 

Максимальные различия между микрозонами по этому показателю были 

отмечены на ближайшей к МКАД пробной площади (на расстоянии 20 м от 

нее), они составляли 54%. На удалении 50 м от полотна дороги приствольная 

микрозона по содержанию свинца обгоняла подкроновую на 19%, тогда как 

на расстоянии 100 мот дороги – на 12%. Анализируя  абсолютные величины 

содержания свинца, следует отметить, что только в варианте приствольной 

микрозоны ближайшей к МКАД пробной площади его количество  в почве 

превышает значения ПДК, а во всех остальных вариантах оно ниже. 

Подобный, но несколько менее ярко выраженный характер распределе-

ния по микрозонам парцеллы отмечался в случае оценки содержания в почве 

цинка. На придорожной пробной площади вприствольной микрозоне березы 

его количество на 39% превышало таковое в подкроновой микрозоне. На рас-

стоянии 50м от МКАД это различие составляло 22%, а на удалении 100 м  - 

отмечалось обратное, т.е. содержание цинка в приствольной микрозоне ока-

залось даже на 7% ниже, чем в подкроновой, однако эта разница была недос-

товерной даже при Р=0,90. 

Что касается содержания в почве меди, то на ближайшей к МКАД  проб-

ной площади в приствольной микрозоне оно составило 44,3 мг кг
-1

 и лишь на 

16% превышало ее содержание в подкроновой микрозоне. При удалении от 

дороги снижение количества меди в почве оказалось довольно незначитель-

ным, а различия между микрозонами парцелл – недостоверными при Р=0,90. 

Таким образом, имеются основания считать, что медь не входит в число ос-

новных загрязнителей, которые поступают в изучаемые придорожные лесные 

биогеоценозы со стороны МКАД.  

Следует отметить также, что величины валового содержания  цинка и 

меди в образцах почвы с ближайшей к МКАД пробной площади приближа-

лись к значениям ПДК для почвы, но не превышали их. Потенциальная опас-

ность относительно высокого содержания тяжелых металлов в лесной почве 

придорожной зоны  несколько снижается по причине реакции почвенного 

раствора, которая, как было показано, приближается здесь к нейтральной под 

влиянием применения противогололедных реагентов. В таких условиях под-

вижность многих металлов в почве и доступность их для растений сущест-

венно снижается. 

Таким образом, на примере сложных сосняков с примесью в насаждении 

березы бородавчатой была показана возможность путем сравнения химиче-

ского состава почвы в разных микрозонах березовых парцелл диагностиро-

вать интенсивность загрязнения лесного биогеоценоза поллютантами, посту-

пающими с примыкающей МКАД. Было установлено, что в приствольной 

микрозоне количество валовых форм тяжелых металлов (свинец, цинк медь) 

в верхнем 10-сантиметровом слое почвы в 1,2-1,5 раза превышало их содер-

жание в почве подкроновой микрозоны. При удалении от автомагистрали, яв-

ляющейся локальным источником загрязнения, параллельно с уменьшением 

общего содержания поллютантов в почве отмечали снижение межпарцелляр-

ных различий по этим показателям. В приствольной зоне  березы отмечали 
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также относительное подщелачивание почвы и повышение количества об-

менного кальция. Использование результатов сравнительного анализа почвы 

по микрозонам парцеллы может быть применено для индикации и диагности-

ки характера и динамики техногенного загрязнения того или иного лесного 

биогеоценоза.  
 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  СТИМУЛЯТОРОВ РОСТА ПРИ 

ВЫРАЩИВАНИИ КРУПНОМЕРНОГО ПОСАДОЧНОГО 

МАТЕРИАЛА  СОСНЫ  КЕДРОВОЙ КОРЕЙСКОЙ  (Pinus koraiensis 

Siebold et Zucc.) 
 

Острошенко В.В., Острошенко Л.Ю. (ГТС ДВО РАН, г. Уссурийск, РФ) 

Акимов Р.Ю. (ПГСХА, г. Уссурийск, РФ) 

Ostroshenko V.V.,Ostroshenko L.U. (GTS DVO RAN.Ussurisk.RF) 

Akimov R.U. (PGSHA, Ussurisk,RF) 
 

Рассматривается эффективность применения стимуляторов (регулято-ров) 

роста при выращивании крупномерного посадочного материала сосны кедровой    

корейской    (Pinus  koraiensis   Siebold  et  Zucc.)   на    питомнике.  

В 5-летнем возрасте опытные растения по показателям роста превышают 

контроль и могут быть использованы для закладки лесосеменных плантаций и в 

ландшафтном строительстве.  
 

Efficiency of use growth factors is considered at cultivation of a pine cedar of a 

large-sized landing material Korean (Pinus koraiensis Siebold et Zucc.) on nursery. At 

file-year age saplings exceed growth control, nave well develobed root system, a dense 

conifer needle and can be used for a laying of forest seed plantations and a construction 

landscape 
 

Ключевые слова: сосна кедровая корейская, саженцы, крупномерный посадоч-

ный материал, стимуляторы роста, Дальний Восток. 

Keywords: cedar korean, seedlings, facilitators, rhizome system seedling, height, bi-

omass. 
 

Из всего разнообразия лесов Дальнего Востока наибольшую ценность 

представляют кедрово-широколиственные леса, главной древесной породой в 

которых является сосна кедровая корейская (Pinus koraiensis Siebold et Zucc.). 

Запасы ценнейшей древесины, кормовая база и места обитания разнооб-

разных видов промысловых зверей и птиц, уникальная лесная «аптека» (ли-

монник, женьшень, заманиха, элеутерококк и др.), разнообразие плодово-

ягодных и орехоплодных растений и грибов, богатейшая «медовая житница» - 

таковы богатства дальневосточных кедровников. К этому следует добавить и 

их огромное водоохранное, водорегулирующее, противоэрозионное, рыбо-

охранное, санитарное и эстетическое значение [5]. 

К сожалению, в последние десятилетия площадь кедровников значитель-

но сократилась и в настоящее время составляет около 3 млн. га. [2]. 

Восстановление кедровников возможно посадкой лесных культур и за-

кладкой лесосеменных плантаций для последующей заготовки семян. В по-
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следние годы сосна кедровая, корейская (кедр корейский) находит  широкое 

применение в ландшафтном строительстве, в озеленении усадеб. 

До 20-30 лет сосна кедровая, корейская растет медленно. Поэтому для 

закладки плантаций  и ландшафтного строительства целесообразно использо-

вание посадочного  материала более старшего возраста, чем при закладке 

лесных культур. Этому требованию может соответствовать крупномерный 

посадочный материал возрастом 5-6 лет. В последние годы в лесовосстанов-

лении внедряется применение стимуляторов (регуляторов) роста, положи-

тельно зарекомендовавшее себя в сельском хозяйстве [1,3,4]. 

Использование стимуляторов роста при выращивании крупномерного 

посадочного материала может быть перспективным направлением в совер-

шенствовании технологии лесовыращивания и ландшафтном строительстве. 

Настоящая работа отражает результаты первого опыта по применению 

стимуляторов роста природного и химического происхождения при выращи-

вании крупномерного посадочного материала сосны кедровой корейской на 

питомнике. 

Цель исследований. Изучение эффективности корневой подкормки одно-

двулетних сеянцев сосны кедровой корейской стимуляторами роста природ-

ного и химического происхождения в последующие два-три года,  при даль-

нейшем выращивании крупномерного посадочного материала. 

Поставленная цель исследований обусловила решение следующих задач: 

1. Посев на питомнике стратифицированных семян сосны кедровой ко-

рейской; 

2. Корневая подкормка стимуляторами роста одно-двулетних сеянцев; 

3. Выявление влияния подкормки стимуляторами роста при дальнейшем 

выращивании саженцев для крупномерного посадочного материала. 

Объекты и методы 

Стратифицированные семена сосны кедровой корейской весной вручную 

высевали на питомнике Горнотаежной станции ДВО РАН. 

В течение первых двух лет за сеянцами проводили агротехнический 

уход: проводили прополку сорной растительности, рыхление почвы и дву-

кратный полив растворами стимуляторов роста: крезацин, эпин, циркон. Кон-

центрация растворов 0,1 мл/л и 0,01 мл/л. Контролем служили сеянцы, кото-

рые не обрабатывали стимуляторами роста. 

В последующие три года за сеянцами проводили агротехнический уход 

заключающийся в прополке сорняков и рыхлении почвы,  и проводили на-

блюдения за ростом опытных растений. 

Ежегодно, по окончании вегетационного периода от сеянцев каждого ва-

рианта обработки стимуляторами роста отбирали отдельно партии, у которых 

замерял высоту. По каждому варианту выкапывали по три модельных расте-

ния у которых изучали развитие корневой системы: замеряли длину мочки 

корня, протяженность корневой системы. Для определения образования сухой 

массы, их высушивали до воздушно-сухого состояния и взвешивали отдельно 

корневую систему и надземную часть. Полученные данные сравнивали с кон-

тролем. 
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Результаты и обсуждение                                     

Погодные условия в период выращивания посадочного материала суще-

ственных различий от средне-многолетних не имели. 

Обработка сеянцев в первые два года роста стимуляторами положитель-

но отразилась на их дальнейшем росте. В 5-летнем возрасте посадочный ма-

териал достиг размеров, соответствующих крупномерному посадочному ма-

териалу, пригодному для использования в поставленной цели работ. В зави-

симости от стимулятора роста и концентрации раствора, его высота превы-

шала контроль на 7,9-31,8%; диаметр мочки корня – на 12,5-62,5% (табл. 1). 
 

Таблица 1- Влияние стимуляторов на линейные показатели роста поса-

дочного материала сосны кедровой корейской  5-летнего возраста 
№ 

п/п 

 

 

 Стимулятор роста 

Концентра-

ция раство-

ра, % 

Высота, 

см. 

Диаметр мочки 

корня, см 

Длина 

мочки 

корня, см 

1. Контроль - 54,1 0,8 19,3 

2. Крезацин 0,1 мл/л 65,1 1,1 23,4 

 % по отношению 

к контролю 

 + 20,3      + 37,5   + 21,2 

3. Крезацин 0,01 мл/л 58,4 0,9 19,8 

 % по отношению  

к контролю 

 + 7,9      + 12,5    + 2,6 

 4. Эпин 0,1 мл/л 69,7 1,2 24,8 

 % по отношению 

к контролю 

 + 28,8      + 50,0   + 28,5 

5. Эпин 0,01 мл/л 61,1 1,1 21,1 

 % по отношению  

к контролю 

 + 12,9      + 37,5   + 9,3 

6. Циркон 0,1 мл/л 71,3 1,3 26,2 

 % по отношению  

к контролю 

 + 31,8      + 62,5  + 35,8 

7. Циркон 0,01 мл/л 62,6 1,2 23,1 

 % по отношению  

к контролю 

 + 15,7      + 50,0   + 19,7 

 

Наблюдается активное развитие корневой системы за счет боковых кор-

ней. В свою очередь это обусловило нарастание ассимиляционного аппарата 

и как следствие – надземной части растений (табл. 2). 

Влияние обработки сеянцев стимуляторами роста в первые два года рос-

та, отразилось положительно на их росте в последующие два года. С третьего 

года роста на лесном участке отмечено, в сравнении с контролем, снижение 

темпов в нарастании текущих приростов. Однако энергия их роста, в сравне-

нии с контролем, оставалась по-прежнему высокой. 

Наиболее эффективно применение стимуляторов циркон и эпин концен-

трацией растворов 0,1 мл/л, повышающее энергию роста саженцев по высоте 

на 28,8-31,8% и на 22,1-38,7% - по общей массе. Более низкая концентрация 

раствора менее эффективна. Крезацин также сохраняет стимулирующее 
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влияние при дальнейшем росте саженцев, подвергнутых обработке стимуля-

торами роста в первые два года. Однако, в меньшей степени.  
 

Таблица 2-Влияние стимуляторов на образование сухой массы посадоч-

ного материала сосны кедровой корейской  5-летнего возраста 
 

 

№ 

п/п 

 

 

      

   Стимулятор 

        роста 

 

Концентрация 

раствора,  

     % 

Сухая масса растения в воздушно-сухом состоя-

нии, г. 

 

стволика 

 

хвои 

итого над-

земной 

части 

корневой 

системы 

 

всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Контроль -    59,3   10,2   69,5   6,8  76,3 

2. Крезацин 0,1 мл/л 68,2 12,1   80,3   7,6  87,9 

 % по отноше-

нию к контролю 

  

 + 15,2 

 

 + 18,6 

 

 + 15,5 

 

+ 11,8 

 

+ 15,2 

3. Крезацин 0,01 мл/л 61,4 10,9     72,3    7,1  79,4 

 % по отноше-

нию к контролю 

  

 + 3,5 

 

+ 6,9 

     

  + 4,0 

 

 + 4,4 

  

 + 4,1   

 4. Эпин 0,1 мл/л 71,7 13,3    85,0   8,2  93,2 

 % по отноше-

нию к контролю 

  

+ 20,9 

 

+ 30,4 

             + 

22,3 

 

+ 20,6 

  

+22,1 

5. Эпин 0,01 мл/л    64,6    11,8    76,4   7,8  84,2 

 % по отноше-

нию к контролю 

  

  + 8,9  

 

+ 15,7 

   

 + 9,9   

 

+ 14,7 

  

+10,4 

6. Циркон 0,1 мл/л    81,6    13,1    95,7  10,1 105,8 

 % по отноше-

нию к контролю 

  

 + 37,6 

 

+ 28,4 

   

+ 37,7    

 

+ 48,5 

 

+38,7  

7. Циркон 0,01 мл/л    68,2    13,2    81,4   8,8  90,2 

 % по отноше-

нию к контролю 

  

 + 15,0 

 

+ 29,4 

  

+ 17,1     

 

+ 29,4 

  

+18,2  
 

Выводы 

Сосна кедровая корейская – главная древесная порода дальневосточных 

кедрово-широколиственных лесов. Ее роль неоценима и в ландшафтном 

строительстве. Наиболее перспективным является крупномерный посадочный 

материал высотой 70-80 см.  

Положительное влияние обработки опытных сеянцев стимуляторами в 

первые два года роста сохраняется в последующие два-три года роста сажен-

цев. Это позволяет  сократить сроки выращивания посадочного материала со-

сны кедровой корейской для применения в озеленении и при закладке лесо-

семенных плантаций до пяти лет. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ НОВЫХ ИММУНОМОДУЛЯТОРОВ  

ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ СЕЯНЦЕВ ЕЛИ В ТЕПЛИЦЕ 
 

Пентелькина Н.В., Иванюшева Г.И. (ВНИИЛМ, г.Пушкино, РФ) 

Pentelkina N.V., Ivanusheva G.I. (All Russian Research institute of Forest Mecha-

nisation, Pushkino, RR) 
 

Рассмотрены результаты изучения регуляторов роста, обладающих фунги-

цидными и иммунными свойствами, при выращивании сеянцев ели. 

The results of studying the regulators of increase, which possess fungicidal and im-

mune properties, are examined with the cultivation of the seedlings of fir tree. 
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Применение регуляторов роста растений, в том числе иммуномодулято-

ров и биофунгицидов является весьма актуальным направлением в современ-

ных технологиях выращивания посадочного материала хвойных пород. 

Данные препараты на основе природных биологически активных ве-

ществ не только стимулируют ростовые процессы, но и обладают антагони-

стическими свойствами в отношении широкого спектра фитопатогенов, по-

зволяя снизить фитопатогенную нагрузку на сеянцы в самые уязвимые пе-

риоды их роста. 

Выращивание сеянцев на фоне сложных погодных условий (высокая 

температура, воздушная и почвенная засуха) приводит к ослаблению роста и 

развития сеянцев, снижению их устойчивости к неблагоприятным факторам, 

в том числе, к грибным болезням. 

В 2010 году, характеризующемся нестандартными погодными условиями 

вегетационного сезона, в тепличном комплексе Семеновского спецсемлесхоза 

Нижегородской области на сеянцах ели был выполнен ряд исследований с 

новыми для лесного хозяйства иммуномодуляторами: Бактофитом, Люрасти-

мом и Экстрасолом. 

Бактофит – биологический препарат для борьбы с грибными болезнями 

на основе микробной культуры Bacillus subtilis. Фунгицид с ростостимули-

рующими свойствами, по некоторым данным обладает антистрессовыми 

свойствами. Применение Бактофита позволяет снизить уровень заболеваемо-

сти растений в 2-7 раз, что особенно актуально при выращивании в теплицах. 

Люрастим - новый регулятор роста, включающий в себя комплекс ами-

нокислот, помимо стимулирующего действия повышает устойчивость расте-

ний к неблагоприятным факторам внешней среды (засуха, заморозки) и забо-
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леваниям. Используется как при предпосевной обработке семян, так и вне-

корневой обработке растений на начальных этапах роста. 

Экстрасол – микробиологическое удобрение защитно-стимулирующего 

действия. Экстрасол совместим с минеральными подкормками, стимулятора-

ми, фунгицидами, гербицидами и позволяет снизить дозы последних в 5-10 

раз. Препарат эффективен как при предпосевном использовании, так и при 

обработке вегетирующих растений. 

В первой половине вегетационного сезона посевы ели в теплице были 

обработаны водными растворами изучаемых препаратов. Опыт включал как 

раздельное, так и совместное их использование.  

Особые погодные условия 2010 года не могли не отразиться на состоя-

нии выращиваемых сеянцев. Лето и особенно июнь-июль (период активного 

роста) сопровождались резким повышением температуры и отсутствием 

осадков. В теплицах воздух прогревался до 50 градусов и более, а температу-

ра почвы была около 60 градусов. Почва даже при интенсивном поливе пере-

сыхала. Воздух не успевал за ночь остыть, и в течение всего времени суток 

сеянцы находились в экстремальных условиях повышенных температур и от-

сутствия необходимого количества влаги. 

Известно, что при выращивании сеянцев в теплице интенсивность фото-

синтеза снижается при температуре воздуха на уровне почвы более 32-35 гра-

дусов. Кроме того, высокие температуры (более 40 градусов) и прямая сол-

нечная радиация вызывают тепловое повреждение сеянцев (Синников и др. , 

1986). Оптимальными температурами  для фотосинтеза сеянцев ели являются 

температуры в пределах 24-32 градусов. Максимальный прирост сеянцев по 

высоте и лучшее развитие корневой системы достигается при температуре 

воздуха 25-30 градусов (допускается 35 градусов) и при относительной влаж-

ности воздуха 80-95% (Крыханов, 1980).  

Можно предположить, что при сложившихся условиях сеянцы претерпе-

вали сильный стресс, который привел к ослаблению растений и  снижению 

устойчивости их к грибным инфекциям. 

В середине июня сеянцы ели в теплице получили массовые ожоги корне-

вой шейки на уровне почвы. В течение июля происходил постепенный отпад, 

и к концу июля в некоторых теплицах погибло около 40% сеянцев. Отпад се-

янцев был спровоцирован как тепловыми ожогами, так и грибными болезня-

ми, поразившими ослабленные сеянцы. 

Анализ состояния и роста сеянцев ели показал, что наибольший отпад 

отмечен в контрольных вариантах и составил от 30 до 40% (рисунок 1 и 2). 

Обработка сеянцев Бактофитом в 2,5 раза уменьшила гибель сеянцев от 

комплекса неблагоприятных факторов: высокой температуры и грибных болез-

ней. 

А при совместном использовании Бактофита и Люрастима сохранность 

сеянцев повысилась в 10 раз по сравнению с необработанными растениями.  

Отпад от высоких температур в опытных вариантах составил всего 3%. Здесь 

же не выявлено поражения сеянцев и грибными болезнями. В контрольном 

варианте болезнями было поражено более 30% сеянцев, что потребовало об-

работки их фунгицидами. 
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Рисунок 1 – Количество погибших сеянцев ели (%) после обработки ре-

гуляторами роста  

 

При обработке сеянцев Экстрасолом и Экстрасолом вместе с Люрасти-

мом гибель их по сравнению с контролем снизилась на 25-30% и составила в 

обоих вариантах 10-15% при 40% в контроле. 

Сеянцы, обработанные Бактофитом, достигли средней высоты 10 см, а 

при обработке совместно с Люрастимом - 11.9 см, что составило  различие по 

сравнению с контролем соответственно на – 27% и 59%. 

             
Рисунок 2 – Высота сеянцев ели (см), обработанных регуляторами роста 
 

 

При опрыскивании сеянцев Экстрасолом эффект раздельного и совмест-

ного использования его с Люрастимом был одинаков. По сравнению с кон-

тролем средняя высота опытных сеянцев была больше на 23%. 

Учет стандартных сеянцев, достигших по высоте 12 см и более в пере-
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счете на единицу площади показал, что обработка Бактофитом в комплексе с 

Люрастимом позволила получить 63%, против 6% в контроле. В вариантах с 

одним Бактофитом этот показатель составил 21%.  

Таким образом, выполненные исследования показали, что для повыше-

ния устойчивости сеянцев ели к неблагоприятным погодным факторам (воз-

душная и почвенная засуха, высокая температура) и грибным болезням, а 

также для снятия стресса от действия высоких температур, эффективен прием 

внекорневой обработки биофунгицидом Бактофитом в комплексе с регулято-

ром роста Люрастимом. 

Экстрасол как отдельно, так и совместно с Люрастимом в большей сте-

пени оказывает положительное влияние на устойчивость сеянцев к поврежде-

ниям и в меньшей степени влияет на их рост. 
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В работе представлены материалы по изучению влияния электромагнитного 

поля на прорастание семян сосны и ели. Сделаны выводы о том, что предпосевную 

обработку семян электромагнитными излучениями для повышения их посевных ка-

честв  целесообразно применять в основном на семенах низких посевных кондиций.  

Work presents materials on the study of the influence of electromagnetic field to the 

germination of the seeds of pine tree and they ate. Are made the conclusions that the 

presowing working of seeds by electromagnetic radiations for increasing their sowing 

qualities is expedient to use in essence on the seeds of low sowing conditions. 
  

Ключевые слова: семена, электромагнитное поле, энергия прорастания, 

всхожесть. 

Keywords: seeds, electromagnetic field, energy of germination, germinability. 
 

Одним из основных этапов лесовосстановления является выращивание 

посадочного материала, качество которого напрямую зависит от исходного  

качества семян. Поэтому сохранение и повышение посевных качеств семян 

хозяйственно ценных древесных пород является одной из актуальных задач 

лесного хозяйства в настоящее время. 

В специализированных хозяйствах ежегодно заготавливают до несколь-

ких тонн семян хвойных и лиственных пород. Многие семена хранятся на 
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складах в течение долгих лет, что связано с продуктивностью деревьев и пе-

риодичностью плодоношения различных пород. В то же время, в процессе 

хранения снижаются посевные качества: энергия прорастания, всхожесть и 

уменьшается продолжительность жизни семян [7]. Главными отрицательны-

ми факторами, влияющими на качество семян во время хранения, являются 

повышенная температура и влажность. В зависимости от времени хранения в 

семенах происходит изменение водной среды, вязкости, плотности,  увеличи-

вается выход из них электролитов, снижается биологическая активность эн-

догенных гиббереллиноподобных веществ и цитокининов. Происходит ста-

рение семян, в результате которого в них накапливаются токсические метабо-

литы. Все это приводит к снижению всхожести и  увеличению чувствитель-

ности к микроорганизмам. Семена переходят в более низкую качественную 

категорию [2,5].  

В настоящее время имеются разнообразные методы повышения всхожести 

лесных семян: это и стратификация (снегование), скарификация (механическое 

нарушение семенного покрова), замачивание в растворах микроэлементов и сти-

муляторов роста. Все эти способы хорошо изучены и довольно широко исполь-

зуются при выращивании посадочного материала древесных пород. 

К малоизученным методам относятся воздействие на семена физических 

факторов, таких как ультрафиолетовое и лазерное излучение, ультразвук, 

электромагнитные поля. 

Независимо от вида воздействия активация семян дает практически оди-

наковый эффект стимуляции ростовых процессов. Поэтому в выборе метода 

основную роль играют его доступность и экологическая чистота. 

Наибольший интерес с точки зрения получения «экологически чистой» 

продукции имеют как раз физические факторы воздействия на растения, в том 

числе на их семена. Каждый из физических факторов воздействия обеспечи-

вается своим специализированным оборудованием, часто весьма сложно уст-

роенным, дорогим и небезопасным для жизни человека. К таким физическим 

методам относятся рентгеновское и ультрафиолетовое облучение, гамма и 

бетта-облучение, СВЧ и  радиочастотное облучение. К экологически чистым 

и безопасным для людей можно отнести магнитные и электрические поля. 

Итогом воздействия, в оптимальных дозах, является «раскрытие» генетиче-

ского и физиологического потенциала растений, выражающееся в повышении 

урожая и его качества.  

Известно, что в естественных условиях биологические объекты находят-

ся под непрерывным воздействием электрического поля атмосферы Земли. 

Однако оно может экранироваться или искажаться, поэтому актуальным ста-

новится изучение влияния искусственного электромагнитного поля на расте-

ния. Интерес к электромагнитным полям появился в середине 20-го века, ко-

гда они стали рассматриваться как один из антропогенных факторов, нега-

тивно воздействующих на окружающую среду. В течение последних 30 лет в 

результате работ ряда исследователей установлена высокая чувствительность 

биологических систем к действию на них электромагнитным полем слабой ин-

тенсивности – низкочастотного диапазона. Использование низкочастотных элек-

тромагнитных полей для регуляции активности биологических объектов  являет-
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ся перспективным направлением. По мнению некоторых авторов, высокая чувст-

вительность семян к низкочастотному магнитному полю объясняется изменением 

рН и высвобождением белков из связанного состояния в водную среду, что в 

свою очередь  ускоряет выход семян из состояния покоя и стимулирует развитие 

в них восстановительных процессов. Этим и объясняется повышение всхожести 

старых семян и отсутствие на них микрофлоры   [6].   

Известно также, что обработка семян низкочастотным электромагнит-

ным полем способствует повышению урожайности сельскохозяйственных 

культур [1]. Вместе с тем, все виды электромагнитных излучений при дейст-

вии на семена имеют зоны стимуляции и угнетения в зависимости от дозы 

облучения.  

В лесном хозяйстве это направление является новым и неизученным. 

В связи с этим для применения данного метода с целью получения сти-

мулирующего эффекта необходим индивидуальный подбор режимов обра-

ботки (подбор дозы облучения, экспозиции и т.д.) в зависимости от породы, 

физиологического состояния и исходного качества семян. 

Нами проведены исследования влияния электромагнитного поля низкой 

частоты на прорастание семян сосны и ели.  

Обработка семян выполнялась по технологии «ПОСиК» с помощью низ-

кочастотного генератора. Для определения посевных качеств (энергии про-

растания и всхожести) семена проращивали в лабораторных условиях по 

ГОСТ 13056.6-75 (Семена деревьев и кустарников. Метод определения всхо-

жести). Энергию прорастания семян сосны определяли на 7-й день, ели – на 

10-й день, всхожесть семян сосны и ели определяли на 15-й день. Контролем 

служили необработанные семена. Дополнительно на 15-й день проращивания 

проводили замер длины проростков. Известно, что одним из важных показа-

телей качества семян является сила роста проростков или «сила семян» - 

свойство семени, обеспечивающее не только дружное прорастание, но и 

дальнейшее нормальное развитие проростков. Сила роста характеризуется 

скоростью роста проростка, устойчивостью его к неблагоприятным условиям 

выращивания, скоростью удлинения корешка и гипокотиля [4]. 

Технология «ПОСиК» основана на воздействии на морфологическую 

программу развития растения с помощью наведенного электромагнитного 

поля. Для обработки необходимо иметь генератор электромагнитных сигна-

лов и знание ключа для входа в морфологическую программу растения. 

Генератор – прибор весом 2 кг с источником питания 12 В, генерирую-

щий сигнал низкой частоты от 1 до 16 Герц с характеристиками создаваемого 

поля, воспринимаемого клетками растений как управляющее. В качестве 

ключа выступает время, когда управляющий сигнал воспринимается растени-

ем. Время включения генератора рассчитывается автором технологии на ос-

нове имеющихся у него математических алгоритмов и компьютерных про-

грамм и привязано к географической точке Земли, где будет осуществляться 

обработка. 

Задача исследований состояла в следующем: 

- определить оптимальные сроки обработки семян и интервал между об-

работкой и посевом; 
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- проанализировать влияние обработки в зависимости от исходного каче-

ства семян и их состояния в момент обработки. 

Для эксперимента были отобраны семена сосны и ели из разных партий, 

различающиеся между собой  происхождением, сроками сбора и разными по-

севными  качествами (1, 2 класс и некондиционные).  Эксперимент был зало-

жен в два срока: в ноябре (семена находились в состоянии покоя) и в феврале-

марте (на стадии пробуждения семян). 

И в первый, и второй срок результаты показали, что различные по сво-

ему качеству семена по-разному реагировали на обработку их электромаг-

нитным полем. Эффект зависел так же и от промежутка времени между про-

ведением обработки и посевом. 

Так, необработанные некондиционные семена сосны (сбор 2006 г.) имели 

всхожесть всего 4%, после обработки их низкочастотным генератором дан-

ный показатель увеличился на 10 и 18% и составил соответственно 14 и 22%. 

Большая всхожесть была при меньшем интервале между обработкой и посе-

вом семян (рисунок 1). 

  
Рисунок  1-  Проростки некондиционных семян сосны (сбор 2006 г.) 

            Слева – направо: Контроль (необработанные семена);         

            Семена, высеянные через 17 дней после обработки низкочастотным генератором;          

            Семена, высеянные через 3 дня после обработки низкочастотным генератором. 

 

Семена ели и сосны 2-го класса качества после обработки низкочастотным 

генератором имели всхожесть на 10% больше, чем в контроле, причем энергия 

прорастания была больше, в результате чего уже на 7-й день проращивания этот 

показатель у обработанных семян достиг максимальных значений.  

Обработка семян ели 1-го класса качества положительных результатов не 

дала. Всхожесть семян была меньше, чем в контроле. 

Существенный положительный эффект отмечен при обработке неконди-

ционных семян сосны и ели, со сроком хранения 9 лет. После обработки элек-

тромагнитным полем всхожесть увеличилась на 22%.  

Существенным отличием качества семян во второй срок эксперимента 

(весной) было не только повышение всхожести семян, но и увеличение ли-

нейных показателей проростков обработанных семян по сравнению с необра-

ботанными (рисунок 2).  

Отмечено, что обработка семян электромагнитным полем осенью менее 

эффективна по сравнению с весенней обработкой, что связано с  вынужден-

ным покоем семян осенью и началом выхода из него весной.  
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При обработке электромагнитным полем семян, находящихся в различ-

ном физиологическом состоянии: сухие семена, проклюнувшиеся семена на 

стадии прорастания (на 5-й день проращивания в воде) и семена, помещенные 

в воду, получены следующие результаты. 

На стадии прорастания семян обработка повлияла отрицательно. Так, 

энергия прорастания и всхожесть семян ели 1-го класса качества были на 10% 

ниже, чем в контроле. А у семян сосны показатели качества были на уровне 

контроля, но длина проростков – существенно меньше. 

  
Рисунок 2 - Всхожесть семян (%) после обработки электромагнитным 

полем (слева); Длина проростков (мм) после обработки семян электромагнит-

ным полем (справа) 

 

При обработке электромагнитным полем сухих семян ели 1-го класса по-

ложительный эффект проявился по всем показателям (рисунок 3 и 4).  

Всхожесть их увеличилась по сравнению с контролем на 14%, а длина 

проростков достоверно превышала контрольные значения на 24%. В варианте 

с некондиционными семенами эффект проявился только по отношению к 

всхожести, которая повысилась на 6%. 

Семена сосны 2-го класса качества после обработки электромагнитным 

полем имели более высокие показатели энергии прорастания, за счет  чего к 

концу проращивания длина проростков была существенно больше, чем у не-

обработанных семян (на 30%). 

У некондиционных семян сосны после обработки всхожесть повысилась 

на 10%, но темпы роста проростков были на уровне контроля. 

После обработки семян, находящихся в момент электромагнитного воз-

действия воде, наибольшее различие по показателям энергии прорастания и 

всхожести отмечено в вариантах с семенами сосны. Различие по сравнению с 

контролем составило 20%. У некондиционных семян ели всхожесть повыси-

лась на 10%. 
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Рисунок 3 – Всхожесть (%) после обработки семян в сухом состоянии  

(слева) и в воде (справа)  

 
Рисунок 4 – Длина проростков (мм) после обработки семян в сухом со-

стоянии (слева) и в воде (справа) 
 

Практически у всех семян, за исключением некондиционных семян сосны, 

после обработки длина проростков была больше, чем в контроле на 14-50%, с 

максимальными показателями в варианте с семенами ели 1-го класса качества. 

Для удобства сравнения эффективности влияния электромагнитного по-

ля на качество семян при разных способах их обработки в таблице 1 пред-

ставлены различия опытных показателей по сравнению с контролем. 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что наибольшего эффекта 

можно добиться при обработке семян, находящихся в воде. У всех семян, 

кроме ели 1-го класса качества всхожесть повышается на 10-20%, а линейные 

показатели проростков – на 14-50%. Это подтверждает мнение исследовате-

лей о положительном влиянии омагниченной воды на растения. Известно, что  

структура омагниченной воды помогает ей легче и быстрее проникать внутрь 

клетки и воздействовать на биохимические процессы. В то же время отмеча-

ется повышение химической активности кислорода и появление у неё бакте-

рицидных свойств, чем и объясняется ингибирующее действие омагниченной 

воды на развитие спор гриба, вызывающего фузариоз  [3]. 
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Таблица 1 – Сравнение показателей качества семян после обработки их в 

различном физиологическом состоянии (по сравнению с контролем) 
№ 

п.п. 

Порода 

(класс качества) 

Обработка в су-

хом состоянии 

Обработка про-

клюнувшихся 

семян 

Обработка семян 

в воде 

Различие по сравнению с контролем, % 

по 

всхо-

жести 

по 

длине 

по 

всхо-

жести 

по 

длине 

по 

всхо-

жести 

по 

длине 

1. Сосна (2 класс) +2 +30 +2 -17 +20 +14 

2. Ель (1 класс) +14 +24 -10 +4 +2 +50 

3. Ель (некондиц.) +6 +6 +8 +46 +10 +24 

4. Сосна (некондиц.) +10 +2 0 -6 +20 0 

При обработке сухих семян ели 1-го класса качества можно получить по-

ложительный результат, существенно повысив их всхожесть и силу роста 

проростков.  

Следует отметить также, что на протяжении всего эксперимента некон-

диционные семена как сосны, так и ели в контрольных вариантах сильно по-

ражались грибами-фитопатогенами. Обработка электромагнитным полем 

способствовала снижению степени заражения, что в конечном результате по-

зволило получить большее количество проросших семян и ускорить рост 

проростков (рисунок 5). 

             
Рисунок 5 – Степень зараженности некондиционных семян ели фитопа-

тогенами на 5-й день проращивания 
Слева – контроль;   справа – после обработки электромагнитным полем    

 

Таким образом, выполненные исследования позволили сделать следую-

щие выводы: 

1. Электромагнитные поля низкой частоты положительно влияют на по-

севные и фитосанитарные качества семян сосны и ели. Больший положитель-

ный эффект достигается при обработке семян с низкой всхожестью и некон-

диционных.  

2. Наиболее благоприятное время для обработки – весна (период выхода 

семян из состояния покоя). 
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3. Интервал между обработкой семян и их посевом не должен превышать 5 

дней. 

4. Большего положительного эффекта можно добиться при обработке за-

моченных в воде семян (или подсушенных после стратификации). 

В целом, предлагаемая авторами  технология обработки семян «ПОСиК» 

проявила себя положительно в лабораторных условиях, что позволяет наде-

яться на положительные результаты и в полевых условиях при производстве 

посадочного материала хвойных пород.  
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БАКТЕРИАЛЬНАЯ  ВОДЯНКА:  ПОРАЖАЕМОСТЬ   ХВОЙНЫХ  

ПОРОД   ЗАРУБЕЖЫХ СТРАН 
 

BACTERIAL  DROPSY:  THE  AFFECTING  CONIFEROUS  TREES          

FOREIGN  COUNTRIES 
 

Черпаков  В. В.  (ИМСИТ,  г. Краснодар,   РФ)                                                  

Cherpakov V.V. (The Krasnodar Academy of marketing - IMSIT) 
        

Рассматривается   бактериальная водянка древесных пород в связи с усыха-

ниями  хвойных лесов.  Приводится круг поражаемых и устойчивых к бактериозу 

хвойных пород зарубежных стран, обсуждается этиология болезни. 

Сonsidered  the bacterial dropsy of woody plants   due  to drying up of coniferous 

forests. Given the targeted range and resistant to bacteriosis softwood foreign countries, 

discussed the etiology of the disease. 
 

Ключевые слова: бактериальная водянка, «мокрая древесина», бактериоз,   

хвойные породы.     

Keywords: bacterial dropsy,  «wetwood»,  bacteriosis, conifers. 

Бактериальная водянка – достаточно распространенный бактериоз,  по-

ражающий лиственные и хвойные  породы. В отечественной  фитопатологи-

ческой литературе описан в 1963 г. А. Л. Щербин-Парфененко, которым было 

дано название болезни – бактериальная водянка,  описан возбудитель – 
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Erwinia multivora Scz.-Parf. [4].  В России бактериоз выявлен  на 15 видах 

хвойных пород  [3,5].       

Массовыми усыханиями тёмнохвойных лесов в России охвачены ельни-

ки и пихтарники из ели восточной и пихты Нордманна на Западном Кавказе,  

еловые леса из ели европейской на Северо-Западе России (водораздел Север-

ной Двины и Пинеги), пихтово-еловые древостои из ели аянской и пихты бе-

локорой в Приморском крае.  В  Сибири усыхают пихтовые леса из пихты си-

бирской   в Западных и Восточных Саянах,  Кузнецком Алатау, Хамар-

Дабане. Площади усыхающих массивов в разных регионах охватывают от  

нескольких тысяч и сотен тысяч  до нескольких миллионов гектаров.  

При всем  разноликом спектре мнений о причинах усыхания необходимо 

констатировать, что на всех указанных видах хвойных пород  в разное время 

была выявлена и изучена бактериальная водянка, подтверждены патогенные 

свойства возбудителя, подтверждены типичные симптомы болезни на осно-

вании применения принципов коховской триады. Бактериоз участвует в пато-

логических процессах  и   причастен  к усыханиям. В ряде регионов лесопато-

логическими обследованиями вообще не выявляются иные причины усыха-

ния хвойных кроме воздействия бактериозов (Западный Кавказ, Юг Средней 

Сибири). По данным ФГУ «Рослесозащита»  в 2009 г. на землях лесного фон-

да РФ бактериозы были выявлены в насаждениях 24 регионов на площади 

37,8 тыс.га. Бактериозами были поражены береза, дуб, каштан, тополь, бук, 

ясень, осина, лиственница, ель, пихта. Наибольшие очаги составили затрону-

тые бактериальной водянкой пораженные березняки –   24,7% от всей площа-

ди. Но в 2012 г. в Иркутской области и Республике Бурятия   начались массо-

вые усыхания пихтово-кедровых насаждений с типичными признаками бак-

териальной водянки кедра сибирского. В Иркутской области бактериальной 

водянкой было поражено 3,6 тыс. га  кедровников в основном в составе оре-

хово-промысловых зон [1]. Представляется закономерным   изучение сравни-

тельных материалов по этой проблеме за рубежом, однако в современной 

отечественной лесопатологической литературе и публикациях информация на 

эту тему отсутствует. 

Проблемы усыхания хвойных лесов существуют во многих странах мира. 

Это массовые усыхания ельников из ели европейской в Республике Беларусь, 

Литве, Польше, Чехии, Германии, Австрии, пихтовых и пихтово-еловых ле-

сов Восточных Гималаев, США, Канады, других стран с разным видовым со-

ставом хвойных пород. Площадь усыхающих бореальных хвойных лесов Ка-

нады в Британской Колумбии уже  превышает 8,5 млн. га. Гигантские масси-

вы усыхающих хвойных лесов Северной Америки простираются  от границы 

США и  Канады до Аляски.   

За рубежом причины усыхания хвойных пород варьируют очень широко  

– от кислотных дождей, корневой губки и короедов до глобального измене-

ния климата. С бактериозами процессы  массовых усыханий хвойных пород 

никто и нигде не связывает. Между тем, во многих странах  бактериальная 

водянка известна давно, но в основном на лиственных породах. За рубежом 

бактериальная водянка, и её возбудитель – Erwinia  nimipressuralis  Carter., 

была описана  в 1945 г. под названием   «wetwood»,  т.е. «мокрая древесина»  
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на ильмовых породах [6]. В 60-х – 70-х годах прошлого века бактериоз фик-

сируется на многих лиственных породах в США и Европе. Однако на хвой-

ных породах патология «wetwood»,  безотносительно к бактериальной приро-

де поражения, была описана еще в  1934 г. [8], а первое упоминание в лесопа-

тологической литературе мокрой древесины и трещин относится к 1923 г. 

Примерно с 80-х годов   патологию, связанную с мокрой древесиной, трещи-

нами и потёками слизи, начинают исследовать на хвойных породах. Спустя 

20-30 лет пришло понимание того, что мокрая древесина и потёки имеют  

бактериальную природу. Исследуются и обсуждаются не только вопросы 

вредоносности, патогенеза, деловых качеств пораженной древесины, но и 

этиология болезни. Признавая в целом бактериальную природу водянки, де-

батируются вопросы истинного возбудителя, при множестве видов бактерий 

выделяемых из мокрой древесины и потёков. При этом,  вредоносность бак-

териоза оценивается в основном относительно здоровья городских и парко-

вых насаждений хвойных пород, но  никак не в отношении массовых усыха-

ний хвойных лесов. До сих пор продолжают высказываться и мнения о есте-

ственной, физиологической природе мокрой древесины стволов.          

Сегодня   проблема    «wetwood»   на  90%   исследуется   только  в  

США.     

В таблице 1 приводится список поражаемых бактериальной водянкой 

хвойных пород  США  по данным  американских  исследователей  [7,10,11,].  

К 80-м  годам  прошлого  века, в основном в США,  среди  хвойных было 

выявлено уже более полутора десятков видов поражаемых бактериальной во-

дянкой с упоминанием в публикациях бактериальной природы «wetwood». 

Сведения и публикации о поражаемости   видов хвойных бактериальной во-

дянкой в странах Европы на сегодняшний день отсутствуют, хотя и имеются 

данные о нахождении «wetwood»   на лиственных породах (ильмовые, дуб и 

др.). Не приходится сомневаться о наличии бактериальной водянки на хвой-

ных породах Европы, например, ели европейской, у которой бактериальная 

водянка была выявлена в Литве и Беларуси еще во времена СССР [3]  по сути 

в единых европейских лесах смыкающихся с лесами соседней Польши. В 

Японии в    1995 г. «wetwood» исследовалась на пихте сахалинской (Abies 

sachalinemsis Mast.) и сообщалось о её первоописании еще в 1963 г. [9].  

Дальнейшее изучение Erw. nimipressuralis  за рубежом   позволило отне-

сти её к нетипичным видам рода Erwinia. После более детального изучения, в 

т.ч. с использованием идентификационного метода 16s-рРНК в результате ре-

классификации вид Erw. nimipressuralis в 1986 г. был перенесен в род 

Enterobacter  [2]  после чего ликвидирован  как вид, поскольку  в этом роду он 

оказался  идентичным типовому виду – факультативному анаэробу  

Enterobacter cloacae. Эта бактерия  относится к условно-патогенным видам, у 

человека вызывает менингит, септицемию,  кишечные, респираторные, уро-

генитальные гнойно-воспалительные заболевания, раневые и ожоговые ин-

фекции, бактериемию, диарею и другие различные оппортунистические ин-

фекции.  Встречается в почве,  воде,  выделена  из разных видов насекомых. 
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Таблица 1 –  Круг поражаемых  бактериальной водянкой  коммерчески  

важных  хвойных  пород  США 
№ 

п/п 

Названия таксонов поражаемых древесных пород Наиболее вос-

приимчивые    

виды (3 класс) 

Незначительно         

или  редко по-

ражаемые  ви-

ды (2 класс) 

 Пихта  (Abies)   

1.   Пихта  бальзамическая     (Abies balsamea (L.) Mill.) +  

2.  Пихта  одноцветная   (Abies concolor (Gord. et  

Glend.) Lindl. ex Hildebr.) 

+  

3.  Пихта великая    (Abies grandis (Dougl.) ex D. Don) 

Lindl.) 

+  

4.  Пихта  субальпийская    (Abies lasiocarpa (Hook.) 

Nutt.) 

+  

5.  Пихта миловидная   (Abies amabilis (Dougl.) ex 

Forbes) 

 + 

6.  Пихта  благородная   (Abies procera Rehd.)  + 

7 . Пихта  красивая  (Abies magnifica A. Murr.)  + 

8.   Пихта  красивая, форма  шаста (Abies magnifica var. 

shastensis Lemm.)  

 + 

 Сосна  (Pinus)   

9.  Восточная  белая сосна  (Pinus strobus L.)  + 

10.   Западная белая сосна (Pinus monticola Dougl. ex D. 

Don) 

  

+ 

11.  Сосна Ламберта (сахарная) (Pinus lambertiana Dougl.)  + 

12.  Сосна скрученная (Pinus contorta Dougl. ex Loud.)  + 

13.   Сосна желтая   (Pinus ponderosa Dougl. ex Laws.)  + 

 Ель  (Picea)   

14.  Ель – виды (?)    (Picea spp.) +  

 Лиственница  (Larix)   

15  Лиственница западная (Larix occidentalis Nutt.)          + 

16. Лиственница  американская  (Larix laricina (Du Roi) 

K. Koch) 

          + 

  Секвойя  (Sequoia)   

17. Секвойя вечнозеленая  (красное дерево)  (Sequoia 

sempervirens (D. Don) Endl.) 

 + 

    Тсуга  (Tsuga)   

18. Тсуга канадская   (Tsuga canadensis (L.) Carr.) +  

19. Тсуга западная  (Tsuga heterophylla (Raf.) Sarg.) +  

20. Тсуга  Мертенса (Tsuga mertensiana (Bong.) Carr.) +  

За рубежом в настоящее время нет единого мнения в отношении истин-

ного возбудителя «wetwood». Рассматривается несколько подходов, среди ко-

торых наиболее популярны два:  а) возбудитель «wetwood»  – Enterobacter 

cloacae;    б) «wetwood» заболевание, вызываемое комплексом анаэробных и 

факультативно анаэробных бактерий. Из мокрой  древесины и потеков выде-

ляют виды  родов Clostridium, Bacteroides, Erwinia, Edwardsiella, Klebsiella,   

Lactobacillus, Xanthomonas, Agrobacterium, Acinetobacter   [10], в других    на-

борах – Xanthomonas, Agrobacterium, Bacillus, Clostridium,  Acinetobacter,  

Pseudomonas и  Ent. cloacae  [7].     
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В первом случае  возможность возбудителя большого ряда  опасных бакте-

риальных инфекций человека вызывать патогенез «wetwood» на десятках, если не 

на сотнях видах хвойных и лиственных лесных пород похож на сенсацию в мире 

микробиологии. Второй подход, представляющий конгломерат большей частью 

сапрофитных видов или же облигатных аэробов, явно  не имеющих отношения к 

внутренней патологии ствола, уводит проблему в сторону от главного вопроса 

диагностики – какой вид (виды) вызывают патологический процесс. Все выяв-

ляемые бактерии, несомненно, играют соответствующую роль в бактериальных 

ассоциациях. Ситуацию смогут прояснить  только опыты по искусственному за-

ражению с использованием принципов коховской триады, которые, несмотря на 

условность некоторых позиций, сохраняют свою актуальность. Однако исследо-

вания в этом направлении  не ведутся.     

Зарубежные данные показывают, что при весьма интенсивном изучении 

бактериальной водянки хвойных в США, внутри многих родов хвойных, распро-

страненных в стране, наряду с восприимчивыми к бактериозу   породами встре-

чаются виды, на которых бактериальная водянка не  отмечалась ни разу. Это мо-

жет стать поводом к поиску устойчивых к бактериозу видов и иммунных форм. 

Так,  если род  Пихта (Abies), включающий 8 видов поражаемых в разной степени  

не содержит  полностью устойчивых видов, то   другие  роды хвойных США  со-

держат определенную часть растений непоражаемых   бактериальной водянкой.  

Среди этих таксонов  упоминались следующие виды:             

1). Ель (Picea) – белая ель (Picea qlauca (Moench) Voss); черная ель 

(Picea mariana (Mill.) B.S.P.); красная ель (Picea rubens Sarg.);  ель Энгельма-

на (Picea engelmannii Parry ex Engelm.); ель ситхинская (Picea sitchensis 

(Bong.) Carr.); 

2). Сосна (Pinus) – сосна Банкса (Pinus banksiana Lamb.); сосна ежовая  

(Pinus echinata Mill.); сосна ладанная (Pinus taeda L.); сосна болотная (Pinus 

palustris Mill.); сосна Эллиота (Pinus elliottii Engelm. var. elliottii); сосна 

Джефри (Pinus jeffreyi Grev. еt Balf.); 

3). Секвойя дендрон (Sequoiadendron)  –  Секвойядендрон  гигантский 

(Sequoia dendron  giganteum (Lindl.) Buchholz); 

4). Таксодий (Taxodium)  – Таксодий обыкновенный (Taxodium distichum 

(L.) Rich.); 

5). Либоцедрус (Libocedrus)  –  Либоцедрус сбежистый   (Libocedrus 

decurrens Torr.); 

6). Туя (Thuja)  –  Туя складчатая (Thuja plicata Donn ex D. Don);  North-

ern white-cedar (Thuja occidentalis L.); 

7). Кипарисовик (Chamaecyparis)  –  Кипарисовик нутканский 

(Chamaecyparis nootkatensis (D. Don); кипарисовик Лавсона (Chamaecyparis 

lawsoniana (A. Murr.) Parl.); кипарисовик туевидный (Chamaecyparis  thyoides 

(L.) B.S.P.);  

8). Можжевельник (Juniperus)  – можжевельник виргинский (Juniperus 

virginiana L.) можжевельник аллигатора (Juniperus deppeana Steud.);  можже-

вельник западный (Juniperus occidentalis Hook.); 

9). Псевдоцуга (Pseudotsuga)  – псевдоцуга   (Pseudotsuga menziesii 

(Mirb.) Franco). 
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Данные приводятся   на уровень 1980г. [11],  но уже  в 90-х годах в США 

выходят публикации, в которых ель (без указания видовой принадлежности) 

упоминается как вид, поражаемый бактериальной водянкой. Тем не менее, 

среди североамериканских видов хвойных встречаются непоражаемые бакте-

риальной водянкой виды, устойчивость которых проявляется и на других 

континентах, где они культивируются как интродуценты. Нашими исследова-

ниями было установлено, что на фоне значительного распространения бакте-

риальной водянки на  разных видах хвойных Западного Кавказа в этом регио-

не проявляли устойчивость и  не  поражались бактериозом  ель канадская 

(Picea cаnadensis Britt.) и псевдоцуга тисолистная или дугласия (Pseudotsuga 

taxifolia (Poir.) Britt., используемые в зеленых насаждениях городов и насе-

ленных пунктов и  лесокультурном производстве. Оба  вида не упоминаются 

в списках США. Но эти же два вида в условиях Западного Кавказа абсолютно 

восприимчивы к другому опасному бактериозу – бактериальному ожогу, при-

водящему к отмиранию отдельных ветвей, вершины или сразу убивающему 

все дерево в течение нескольких недель. Тем не менее, приводимый выше 

список может иметь  существенное значение для лесной селекции, лесокуль-

турного дела, зеленого строительства, учитывая,  что ряд видов   культиви-

руются  в  России.    
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ИЗМЕНЕНИЕ РАДИАЛЬНОГО ПРИРОСТА В ЗОНЕ 

ДЛИТЕЛЬНОГО ДЕЙСТВИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
 

CHANGE OF THE RADIAL GAIN IN THE ZONE LONG ACTION 

INDUSTRIAL POLLUTION 
 

Чжан С.А., Пузанова О.А., Чжан Л.А. (ФГБОУВПО «БрГУ», г. Братск, РФ) 

Zhang S.A., Puzanova O.A., Zhang L.A. (The Bratsk state university) 
 

В статье представлены результаты изучения динамики радиального прирос-

та в различных зонах техногенного загрязнения 

Results of studying of dynamics of a radial gain are presented in article in various 

zones of technogenic pollution 
 

Ключевые слова: радиальный прирост, загрязнение, ранняя и поздняя древесина 

Keywords: radial gain, pollution, early and late wood 
 

Древесная растительность является надежным индикатором по состоя-

нию и изменениям, происходящим в природной среде. 

Любые изменения внешней среды отражаются на растущем дереве, это 

проявляется в изменении ширины годичных колец, соотношении количества 

ранней и поздней древесины.  

У хвойных пород хорошо различима ранняя и поздняя древесина, сроки 

образования которой неодинаковы. Соотношение ранней и поздней древеси-

ны, как правило, довольно устойчиво и зависит от возраста насаждения, био-

экологических свойств породы.  

Довольно надежно прослеживается связь между колебаниями условий 

среды и изменениями годичного прироста в экстремальных условиях произ-

растания, где число лимитирующих факторов снижается до минимума. 

Объектом изучения были выбраны насаждения, подверженные длитель-

ному техногенному воздействию в районе города Братска. Пробные площади 

были заложены по зонам влияния промышленных выбросов: зона I или зона 

экстремального загрязнения древостоев. Средний радиус зоны составляет 5-6 

км; зона II - зона сильного загрязнения древостоев. Ширина зоны составляет 

около 30 км; зона III - зона слабого загрязнения древостоев. Радиус зоны бо-

лее 60 км. 

На рисунках 1-2 представлены зависимости изменения ширины годично-

го слоя ранней и поздней древесины по зонам загрязнения. 

Изменения ширины годичного слоя ранней древесины можно описать 

следующими уравнениями: 

1- зона экстремального загрязнения: 

y = -0,0029x
2
 + 0,0287x + 0,1770 

R
2
 = 0,655 

2- зона сильного загрязнения: 

y = -0,0006x
2
 + 0,0057x + 0,1229 

R
2
 = 0,202 

3- зона слабого загрязнения: 

y = -0,0006x
2
 + 0,0057x + 0,1229 

R
2
 = 0,202 
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где у - ширина годичного слоя ранней древесины, мм;   

х - возрастной интервал  равный 1 году с 2002 по 2011 года. 
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Рисунок 1 – Зависимости изменения ширины годичного слоя ранней дре-

весины по зонам  загрязнения 
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Рисунок 2 – Зависимости изменения ширины годичного слоя поздней древе-

сины по зонам загрязнения 
 

Изменения ширины годичного слоя поздней древесины можно описать 

следующими уравнениями: 

1- зона экстремального загрязнения:  

y = -0,0008x
2
 + 0,0076x + 0,0938 

R
2
 = 0,329 

2- зона сильного загрязнения: 

y = -0,0003x
2
 + 0,0031x + 0,0771 

R
2
 = 0,300 

3- зона слабого загрязнения: 
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y = 0,0002x
2
 - 0,002x + 0,0617 

R
2
 = 0,098 

где у - ширина годичного слоя ранней древесины, мм;  

       х - возрастной интервал  равный 1 году с 2002 по 2011 года. 
 

В зоне экстремального загрязнения средняя ширина годичного слоя ран-

ней древесины составляет 0,223 мм, поздней древесины - 0,101 мм; в зоне 

сильного загрязнения, соответственно, 0,195 и 0,089 мм; в зоне слабого за-

грязнения – 0,128 и 0,049 мм. 

Регрессионный анализ показал, что рассматриваемые зависимости наи-

более точно описываются ветвью параболы второго порядка, ордината осно-

вания которой близка к нулю - отсутствию сходства. Парабола имеет малую 

кривизну, и на рассматриваемом отрезке зависимость близка к линейной, что 

подтверждается достоверными на высоком уровне (P=0,001) коэффициентами 

линейной корреляции. В зоне техногенной нагрузки значительно сокращается 

продолжительность периода камбиальной активности и радиальный прирост 

древесины уменьшается. Разрушается типичная структура годичных колец 

древесины и теряются диагностические признаки, характерные для древесины 

определенного вида. 

Общее ослабление лесных массивов под воздействием промышленных 

предприятий продолжается. Процесс снижения прироста обычно сопровож-

дается увеличением участия поздней древесины в годичном кольце. В самом 

поврежденном сосновом древостое в 3 км от промышленной зоны доля позд-

ней древесины увеличилась с 17,4 до 26,8%, в то время как на контроле на-

оборот - уменьшилась с 40,4 до 33,7%. 
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III Прогрессивные техника и технологии лесовосстанов-

ления 

 
 

О ПОЛЕЗНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ЭНЕРГИИ ЛЕСНЫХ 

ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ ПРИ ПОМОЩИ 

ВИБРАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ РАБОЧИХ ОРГАНОВ 
 

Третьяков А.И. (ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) 

Tretyakov A.I. (VGLTA, Voronezh, Russian Federation) 
 

В статье представлен возможный способ реализации неиспользуемой энергии 

лесных почвообрабатывающих агрегатов путем наведения вибрации на рабочие 

органов дисковых орудий, а также одновременного обеспечения защиты дисков 

культиватора от перегрузок. 

The paper presents a possible way to implement the unused energy forest soil-

cultivating units by building vibration on blue-collar workers of the disk tools, and while 

protecting the disc cultivator overload. 
 

Ключевые слова: лесной дисковый культиватор;  вибрационный механизм; 

предохранительный механизм. 

Keywords: forest disc harrow, vibrating mechanism, a safety mechanism. 
 

Эксплуатируемые в настоящее время пассивные рабочие органы лесных 

почвообрабатывающих агрегатов (ЛПА) испытывают повышенные удельные 

сопротивления почвы, имеют высокую энергоемкость и недостаточную эф-

фективность при функционировании на лесных объектах. Также, по результа-

там многочисленных исследований, известно, что одним из основных факто-

ров, влияющих на увеличение энергозатрат традиционных ЛПА, является не-

обходимость использования агрегатируемых тракторов завышенного тягового 

класса для гарантированного преодоления пиковых нагрузок при столкнове-

нии рабочих органов с препятствиями. В результате чего, двигатель трактора, 

до встречи с препятствием, в зависимости от условий работы, оказывается 

недогруженным на 25-50 %. Помимо этого большое количество «паразитной» 

энергии ЛПА расходуется на вынужденные колебания трактора при работе в 

условиях многочисленных неровностей опорной поверхности нераскорчеван-

ных вырубок. Таким образом, очевидно, что из-за тяжелых условий работы 

ЛПА, большое количество энергии не удается полезно реализовывать [1]. 

Одним из возможных способов повышения эффективности ЛПА и качества 

культивации почвы на вырубках является использование наведенной вибрации на 

рабочие органы почвообрабатывающих орудий. Преимущество вибрационной и 

импульсной техники состоит в том, что концентрируя энергию во времени, она 

дает возможность расходовать ее более рационально и эффективно [1]. 

Рабочие органы лесных дисковых культиваторов, широко применяемых в 

лесном хозяйстве, обладая благоприятной геометрической формой для преодоле-

ния препятствий, перекатываясь через них, одновременно имеют низкую заглуб-

ляющую способность, также подвержены перегрузкам и неустойчивы по глубине 

хода. Используемые в эксплуатации дополнительные утяжелители для лесных 
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дисковых орудий являются недостаточно эффективными, так как удельное со-

противление почвы значительно меняется, даже в пределах одного участка вы-

рубки. Это затрудняет возможность регулирования глубины обработки, чем су-

щественно снижается качество проводимых уходов [2]. 

Оригинальным техническим решением, в котором впервые применена 

принудительная вибрация дисковых рабочих органов, является полученный 

ВГЛТА патент РФ № 2407260 «Почвообрабатывающее орудие» (рис. 1). Фе-

деральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товар-

ным знакам этот патент награжден дипломом в номинации «100 лучших изо-

бретений России».  

 Работа почвообрабатывающего орудия заключается в следующем. При 

движении рабочих органов 2 в почве на заданной глубине обработки почвы 

они вместе грядилями 1 совершают вынужденные колебания в упругой сис-

теме «рабочий орган 2 – пружина 3 – почва» под воздействием пульсаций ра-

бочей жидкости в гидроцилиндре 4, передаваемой по трубопроводу 7 от гид-

ропульсатора 5. Регулирование амплитуды колебаний рабочего органа осу-

ществляется из кабины трактора с помощью вентиля 6. Необходимую частоту 

колебаний рабочих органов устанавливают путем подбора частоты вращения 

ВОМ трактора. В случае необходимости гидропульсатор можно отключить 

либо при помощи перекрытия вентиля 6, либо отключением ВОМ трактора.         

Экспериментальные исследования этой конструкции на реальных лесных 

объектах показали ее эффективность, достигаемую за счет совмещения в од-

ном устройстве двух механизмов – вибрационного и предохранительного. В 

тоже время она имеет относительно низкие надежность и КПД вибрационно-

го механизма, вследствие использования в нем механической передачи для 

привода от вала отбора мощности агрегатируемого трактора. Другой недоста-

ток этой конструкции заключается в отсутствии возможности ею отключения 

Рисунок 1 – Схема лесного дискового культиватора по пат. РФ № 2407260 
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вибратора при наезде и преодолении рабочими органами препятствий. Это 

ведет к неоправданному росту нагрузок на дисковые батареи и увеличению 

вероятности их поломки. 

Таким образом, важным качеством почвообрабатывающего орудия в ус-

ловиях нераскорчеванных вырубок, является сочетание в нем работы вибра-

ционного механизма, и одновременно обеспечение защиты рабочих органов 

от перегрузок. Этот качественный показатель выполняется для сельскохозяй-

ственных орудий. Так, в устройстве по а. с. РФ № 822774 (рис. 2), при движе-

нии орудия с включенным валом отбора мощности трактора, вибратор 8 со-

вершает совместно с платформой 7 вертикальные колебания. Во время подъ-

ема вибратора 8 с платформой 7 (по стрелке а) ослабляются верхние упругие 

элементы 5, а нижние 6 натягиваются, несколько сближая лемехи 4. При дви-

жении вниз (по стрелке б) верхние упругие элементы 5 натягиваются, а ниж-

ние элементы 6 ослабляются, и лемехи 4 совершают колебательные движения 

относительно шарниров 1. В случае наезда рабочего органа на препятствие 

один из рыхлительных зубьев 2 и 3 поворачивается в шарнире 1, натягивая 

верхний упругий элемент 5 и ослабляя нижний 6, подтягивая платформу 7, 

обходит препятствие сверху и возвращается в исходное положение. Анало-

гичное решение предложено в а. с. РФ № 155680. В этих устройствах совме-

щение функций вибратора и предохранителя рабочих органов заключается в 

том, что почвообрабатывающее орудие и вибратор в обоих случаях связаны 

упругим элементом, что дает возможность при значительном повышении ра-

бочего усилия в момент встречи с препятствием отклонить рабочий орган.  

Однако, данные предохранители с вибрационными механизмами для 

лесных почвообрабатывающих орудий непригодны по следующим причинам: 

их конструктивные параметры не обеспечивают отход рабочего органа на не-

обходимую высоту (0,5 … 0,6 м); наличие в их конструкциях опорных колес, 

которые невозможно защитить в условиях нераскорчеванных вырубок [3]. 

Кроме того препятствия на сель-

скохозяйственных объектах не 

представляют такой опасности, 

как препятствия на лесных объек-

тах. Препятствия на вырубках, как 

правило, не смещаемы, а нагрузки 

на орудия превышают их средние 

рабочие сопротивления: в момент 

встречи с препятствием – в 5 … 10 

раз, при подъеме рабочих органов 

по препятствию – в 3 … 4 раза [2]. 

Причем, наличие в конструкции 

орудий вибратора, при наезде на 

препятствие значения действую-

щих нагрузок на рабочих органах, 

очевидно, значительно будет уве-

личивать.  

Согласно известной класси-

Рисунок 2 – Схема почвообрабатываю-

щего орудия по а. с. РФ № 822774 
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фикации ПМ лесных орудий наиболее эффективными из них для рабочих ор-

ганов являются автоматические ПМ с индивидуально-групповым способом 

защиты вертикального действия и с одной степенью свободы перемещения 

[2]. Помимо этого очевидно, что для лесных почвообрабатывающих агрегатов 

автономного ПМ с вибрационными рабочими органами требуется встраива-

ние в его конструкцию устройства для отключения вибратора в процессе 

столкновения и перекатывания рабочих органов через препятствие.  

С целью совершенствования представленных ранее исследователями 

конструкций было предложено техническое решение по пат. РФ № 2444877 

(рис. 3).   

Гидропривод культиватора включает в себя гидравлические вибрацион-

ный и предохранительный механизмы. Гидравлический вибрационный меха-

низм состоит из клапана давления 9, гидроцилиндров 7 орудия, соединитель-

ного трубопровода 35, напорной 36 и сливной 37 магистралей. Гидравли-

ческий предохранительный механизм, кроме перечисленных элементов виб-

рационного механизма, включает в себя клапан давления 8, клапан 10 ограни-

чителя расхода рабочей жидкости и соединительные трубопроводы 32, 33 и 

34. При этом пружина 14 клапана давления 8 отрегулирована на более высо-

кое (10 … 20 %) давление срабатывания, чем пружина 15 клапана давления 9, 

аналогичного по конструкции клапану 8. Величина давления рабочей жидко-

сти при срабатывании обоих клапанов давления легко регулируется с помо-

щью соответствующих винтов 24  и 25. Кроме этого, в отличие от клапана 

давления 8, к свободному торцу золотника 12 клапана давления 9 соосно ус-

тановлен с примыканием плунжер 13, имеющий меньший диаметр, чем диа-

метр самого золотника 12. Давление рн рабочей жидкости в напорной магист-

 

Рисунок 3 – Принципиальная схема лесного дискового культиватора с гидравлически-

ми вибрационным и предохранительным механизмами рабочих органов 
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рали 36  поддерживается гидросистемой агрегатируемого трактора (на рис. не 

показано). 

Работа вибрационного механизма дисковых рабочих органов культива-

тора заключается в следующем. При движении культиватора на вырубке со 

скоростью vа его дисковые батареи 5 надежно удерживаются в почве на за-

данной глубине обработки ад благодаря установленному давлению рн в гидро-

цилиндрах 7, передаваемого из напорной магистрали 36 от гидросистемы аг-

регатирумого  трактора. Импульсные изменения величины давления рабочей 

жидкости (частотой 5 … 7 Гц) в гидроцилиндрах 7 обеспечиваются работой 

золотника 12 клапана давления 9, который постоянно сбрасывает давление 

рабочей жидкости в сливную магистраль 37. Пульсация давлений в напорной 

магистрали приводит к колебаниям поршня со штоком гидроцилиндра 7, и со-

ответственно к возбуждению вибрации на дисках культиватора 5.   

Гидравлический предохранительный механизм рабочих органов культи-

ватора работает следующим образом. В случае встречи рабочих органов куль-

тиватора с препятствием дисковая батарея 5 отклоняется назад и вверх, а 

поршень гидроцилиндра 7 вдвигается в цилиндр на величину lп. Вытесненная 

при этом рабочая жидкость поступает в напорную гидромагистраль 36. По-

вышенное давление в напорной магистрали приводит к срабатыванию клапа-

на 8, и перетеканию через него жидкости в соединительный трубопровод 34, к 

проточке 20 в корпусе клапана давления 9 и к клапану ограничителя расхода 

10. Однако, так как по сравнению с диаметром золотника 12, диаметр плун-

жера 13 имеет существенно меньшую величину, то, несмотря на повышенное 

давление рабочей жидкости в подводящем трубопроводе 35, плунжер остается 

в исходном положении. Этим обеспечивается временная остановка в работе 

вибрационного механизма. Сброс рабочей жидкости через клапан ограничи-

теля расхода 10 также невозможен, так как при повышенном давлении огра-

ничитель расхода автоматически запирается.     

После преодоления препятствия дисковая батарея 5 культиватора воз-

вращается в исходное положение, увлекая за собой шток и поршень гидроци-

линдра 7. При этом усилие Rп на батарее и, соответственно, давление рабочей 

жидкости в гидроцилиндре, уменьшаются. Соответственно снижается до пер-

воначального значения давление в проточке 16, трубопроводах 32 и 34 клапа-

на давления 8 предохранительного механизма, в результате чего золотник 11 

перемещается в исходное положение под воздействием пружины 14 клапана, 

а проточки 17 и 18 разобщаются. После этого гидравлические вибрационный 

и предохранительный механизмы гидропривода культиватора возвращаются в 

первоначальное состояние. 

Таким образом, данное техническое решение позволяет реализовывать 

бесполезно теряемую энергию путем наведения вибрации на рабочие органы 

культиватора, и одновременно защищать орудие от перегрузок и поломок 

благодаря наличию предохранительного механизма и отключения наведенной 

вибрации в момент наезда на препятствие. Теоретические исследования дан-

ной конструкции, а также экспериментальные данные полученные на реаль-

ных лесных объектах подтверждают работоспособность предложенного тех-

нического решения, а именно: надежное преодоление культиватором пней 
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высотой до 50 см, против 27 см у серийного; повышение производительности 

ЛПА на 22,5 %; уменьшение расхода топлива на 22 %; повышение коэффици-

ента технического использования до 0,81; снижение затрат на эксплуатацион-

ные издержки до 20 %.   
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Более двух столетий в степи создаются сосновые леса. В Ростовской об-

ласти площадь сосновых насаждений по данным лесного реестра на 

01.01.2012 г. составляет около 61,1 тыс. га или 28,8 % покрытых лесной рас-

тительностью земель. За период с 2003 по 2012 годы их площадь уменьши-

лась на 6,7 %. Подавляющее большинство сосняков представлено лесными 

культурами. 

Проблема лесовосстановления сосновых насаждений в степи возникла в 

середине 90-х годов прошлого столетия. Из-за участившихся пожаров сосня-

ки на песчаных землях были уничтожены огнем. Площадь гарей составила 

около 15 тыс. га, а к началу 2012 года уменьшилась на 39,3 %. Также появи-

лась необходимость восстанавливать искусственным способом сосновые на-

саждения на пустырях и прогалинах. Гибель сосны на этих участках, как пра-

вило, была связана с негативным влиянием климата, а также вредителей и бо-

лезней. Поскольку большая часть сосняков в Ростовской области еще не дос-
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тигла возраста рубок обновления, то лесовосстановления сосны на вырубках 

еще не проводилось. 

Изучение технологий лесовосстановления путем закладки сосновых культур 

проведено в Шолоховском лесничестве, где отмечена наибольшая площадь со-

сновых насаждений в области по данным на 01.01.2012 года – 15,6 тыс. га.  

Основные способы создания культур сосны на песчаных землях были 

выработаны при активном лесоразведении еще к началу 70-х годов XX века. 

Посадка культур производилась по двум технологическим схемам на базе 

средств механизации: 1) посадка однорядной сажалкой СЛЧ-1 с предвари-

тельной подготовкой почвы рыхлителем РН-60 (узколенточный способ под-

готовки почвы); 2) посадка с одновременной подготовкой почвы с примене-

нием машины для бугристых песков МПП-1. Обе эти технологические схемы 

успешно были внедрены в Вешенском лесхозе Ростовской области [1]. 

Вместе с этим совершенствовался комплекс агротехнических уходов за 

культурами. Для этого во ВНИИЛМ был создан специальный культиватор 

лесной бороздной КЛБ-1,7. Значительная работа по созданию механизмов для 

ухода в рядах культур (на открытых площадях) проводилась во ВНИАЛМИ, 

где разработаны ротационный культиватор КРЛ-1 и приспособление КРШ-1. 

Одним из первых попыток восстановления насаждений сосновыми куль-

турами была предпринята в Красноселовском стационаре. Смешанные куль-

туры сосны составом 4Со6Об были созданы по схеме 3,0 х 1,5 м лесопоса-

дочной машиной МЛУ-1 после сплошной вспашки. Заметим, что лесовосста-

новление проведено не на песчаных землях, а при реконструкции малоценных 

насаждений поймы на конусе выноса реки Черная. Приживаемость сосны со-

ставила 75 %, а большая часть деревьев облепихи выпала. Долевая часть за-

паса сосны более 50 %, общий запас достаточно высокий – 242 м
3
/га. Перво-

начальный состав насаждения изменился – 5Со3Кля1Яз1Обл+В. Бонитет на-

саждения – I. На участке выявлен подрост составом 6В4Кля густотой 1,7 тыс. 

шт./га высотой до 5 м. Опыт лесовосстановления поймы культурами сосны 

был единичным на небольшой площади и в дальнейшем не изучался. 

С 1994 года закладку культур сосны стали проводить в соответствии 

«Руководством по лесовосстановлению и лесоразведению в лесостепной, 

степной, сухостепной и полупустынной зонах европейской части РФ» [2]. 

Ранний опыт лесовосстановления гарей культурами сосны и продолже-

ние ее лесоразведения в условиях сухих боров исследованы на следующих 

участках (таблица 1): 

- Антиповское участковое лесничество, кв. 73, в. 10, год закладки – 1996, 

разновозрастные культуры; 

- Еланское участковое лесничество, кв. 44, в. 4, год закладки – 1997. 

Выявлено по данным таблицы 1, что разновозрастные культуры 15- и 28-

летнего возраста отличаются средней приживаемостью 62,0 и 9,0 %. Растут 

они по IV бонитету и с небольшим запасом. Густота насаждения 2,8 тыс. 

шт./га, характеризуется средней сомкнутостью крон в рядах и междурядьях. 

Культуры сосны, заложенные на гари узколенточным способом посадки после 

глубокого рыхления почвы, характеризуются высокой приживаемостью (83,8 %). 

Средние показатели роста достаточно высокие, бонитет насаждения – I. 
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Таблица 1 – Таксационные показатели сосняков в возрасте 15 лет, соз-

данных по различным технологиям в условиях сухих боров 

№ 

ПП 
Состав 

Воз-

раст, 

лет 

Подготовка 

почвы; кате-

гория 

Схема 

размеще-

ния, м 

Количество 

деревьев 
Средние 

Запас 

древе-

сины, 

м
3
/га 

тыс. 

шт./га 

приживае-

мость,  % 

высота, 

м 
диаметр, 

см 

1 
л/к 8Со 15 без подго-

товки; гарь 

3,0 х 0,9 2,30 62,0 3,8 4,7 9,0 

2Со 28 3,0 х 0,6 0,50 9,0 8,3 14,8 42,2 

2 л/к 10Со 15 
узколен. 

способ; гарь 
3,0 х 0,9 3,10 83,8 6,0 6,5 32,3 

В начале XXI века потребовались исследования по искусственному вос-

становлению гарей [3]. Было определено, что через 8-12 лет после пожара на 

гарях производилась расчистка площадей и только затем посадка. Расчистка 

выполнялась ручным и механизированным способом, а также повторным от-

жигом сгоревших остатков. Расчистка горельников ручным способом прово-

дили с использованием бензомоторных пил. Хлам убирался с 40-метровых 

полос с оставлением 100-метровых не расчищенных кулис. Механизирован-

ная расчистка осуществлялась корчевателем  Д-496 в агрегате с трактором Т-

130. Повторное сжигание сгоревших остатков производилось паяльной лам-

пой по направлению ветра. Участок отделялся минерализованной полосой В 

результате отжига площадь горельника очищалась и становилась пригодной 

для посадки лесных культур. 

В расчищенные полосы по схеме 3,0 х 0,7 м  машинами МПП-1 (МУЛ-1, 

МЛУ-1А) высаживались двухлетние сеянцы сосны двумя способами: с пред-

варительным глубоким рыхлением и без предварительной подготовки почвы. 

Среди 9-летних насаждений сосны обыкновенной и сосны крымской, 

были выбраны участки восстановления гарей (таблица 2): 

- Вешенское участковое лесничество, кв. 83, в. 3, год закладки – 2003; 

- Еланское участковое лесничество, кв. 77, в. 2, год закладки – 2003; 

- Вешенское участковое лесничество, кв. 61, в. 2, год закладки – 2002. 
 

Таблица 2 – Таксационные показатели сосняков в возрасте 9 лет, создан-

ных на гарях без предварительной подготовки почвы в условиях сухих боров 

№ 

ПП 
Состав 

Схема раз-

мещения, м 

Количество 

деревьев 
Средние Запас 

древеси-

ны, м
3
/га 

тыс. 

шт./га 

приживае-

мость,  % 

высота, 

м 

диаметр, 

см 

1 л/к 10Со 2,5 х 0,5 2,70 47,4 2,5 3,7 3,8 

2 л/к 10Ск 3,0 х 0,9 2,60 70,2 1,9 3,3 2,2 

3 л/к 10Со +Тб+А 3,0 х 0,9 2,70 73,0 3,6 4,9 10,7 

Можно сказать, что восстановление гарей на всех участках прошло ус-

пешно (таблица 2), кроме первого, где сохранность культур меньше 50 %, хо-

тя густота растущего насаждения и его средние показатели высоты и диамет-

ра не намного меньше, чем на других опытных участках. Сомкнутость в рядах 

не превышает 10 %, в междурядьях сомкнутость крон не наблюдается. Наи-

больший запас и приживаемость отмечены при восстановлении гарей культу-

рами сосны обыкновенной с участием тополя белого и акации белой. Сомкну-
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тость крон в рядах не более 40 %. 

Рост и продуктивность пятилетних насаждений сосны была установлена 

на следующих участках (таблица 3): 

- Еланское участковое лесничество, кв. 94, в. 1, год закладки – 2006; 

- Еланское участковое лесничество, кв. 102, в. 5, год закладки – 2007. 
 

Таблица 3 – Таксационные показатели сосновых молодняков в возрасте 5 лет 

№ 

ПП 
Состав 

Подготовка 

почвы и кате-

гория 

ТЛУ 

Схема 

разме-

щения, м 

Количество 

деревьев 
Средние Запас 

древе-

сины, 

м
3
/га 

тыс. 

шт./га 
приживае-

мость,  % 
высо-

та, м 

диа-

метр, 

см 

1 
л/к 10Со +Ск 

узколен. спо-

соб; пустырь 
А2СТР 3,0 х 0,9 0,97 26,0 1,5 2,2 0,3 

2 
л/к 10Ск 

без подготов-

ки; гарь 
В1СЗР 3,0 х 0,9 3,4 91,9 1,1 1,6 0,5 

Результаты таксации опытных участков позволили установить (табл.3), 

что лучшая приживаемость у культур сосны крымской в условиях В1СЗР, 

созданных на гарях (91,9 %). Густота насаждения более 3,0 тыс. шт./га, т.е. 

достаточно высокая для культур, не переведенных в лесопокрытую площадь. 

Насаждения сосны обыкновенной с участием сосны крымской, заложенные 

после полосной подготовки почвы, наиболее изреженные. На этих двух уча-

стках не было проведено своевременное дополнение культур.  

По результатам исследований выявлено, что в условиях степи перед за-

кладкой культур сосны требуется глубокое рыхление почвы с уничтожением 

сорняков узколенточным способом при сильном задернении площади незави-

симо от категории земель. Если задернение менее интенсивное, то посадка 

выполняется машинами МПП-1, МУЛ-1, МЛУ-1А без подготовки почвы. На 

гарях требуется предварительная расчистка площади механизированным спо-

собом или путем повторного отжига. Уход за культурами проводят в первые 

3-4 года. Это культивация лент в первые два года культиватором КЛБ-1,7 по 

схеме 3-2-1 и в рядах культиватором КРЛ-1 по схеме 3-2. На второй год вы-

полняют осеннее дискование необработанной полосы дисковой бороной 

БДСТ-2,5. С 3-4-летнего возраста в междурядьях проводят сплошной уход – 

10 кратная  культивация междурядий культиватором КЛ-2,6. 
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ФРЕЗЕРНАЯ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ МАШИНА  
 

Rotary Tiller 
 

Щеблыкин П.Н., Боровиков Р.Г. (ФГБОУ ВПО ВГЛТА, г. Воронеж, РФ) 

Shсeblykin P.N., Borovikov R.G. (Voronezh State Academy of Forestry and Technolo-

gies, Voronezh) 
 

 Предложена новая конструкция фрезерного барабана почвообрабатываю-

щей машины с индивидуальными фрикционными предохранителями каждого рабо-

чего органа. Изобретение решает задачу повышения надежности работы фрезер-

ной почвообрабатывающей машины. 

The new construction of a cutter drum with separate frictional safety cutoff of each 

actuating device is offered. The invention of its kind solves the problem of reliability 

growth of a rotary tiller. 
   

Ключевые слова: предохранитель, нагрузка, упругий элемент   

Key words: safety cutoff, applied force, springing element 
 

На кафедре деталей машин и инженерной графики Воронежской лесотехни-

ческой академии разработана конструкция фрезерной почвообрабатывающей 

машины с индивидуальными предохранителями в каждом рабочем органе, обла-

дающая рядом достоинств по сравнению с существующими ротационными лесо-

хозяйственными машинами [1]. Техническим результатом изобретения является 

увеличение надежности работы фрезерного барабана, снижение динамических 

нагрузок и металлоемкости, стабилизация точности срабатывания предохраните-

лей каждого рабочего органа, возможность передачи больших крутящих момен-

тов, а так же простота в изготовлении, монтажа и демонтажа. 

Это достигается тем, что во фрезерную почвообрабатывающую машину, 

включающую вал с фрезерным барабаном, состоящим из взаимодействующих 

посредством плоских фрикционных элементов ведущих дисков и ведомых 

дисков, на которых закреплены рабочие органы, согласно изобретению веду-

щие диски выполнены из металлической ступицы с закрепленным на ней уп-

ругим элементом, выполненным, например, из резины, а по обе стороны фре-

зерного барабана на валу установлены регулировочные гайки для создания 

усилий на рабочих поверхностях трения. 

На рисунке 1 изображен фрезерный барабан почвообрабатывающей ма-

шины в разрезе. 

Фрезерный барабан почвообрабатывающей машины состоит из вала 1, на 

котором установлены на шлицах подвижные в осевом направлении ведущие 

диски, состоящие из металлической ступицы 2 и упругого элемента 3. Ведо-

мые диски 4 с рабочими органами 5 установлены свободно на валу 1. Фрик-

ционные элементы 6 установлены между упругими элементами 3 ведущих 

дисков 3 и ведомыми дисками 4.. Усилие на рабочих поверхностях трения 

создается за счет деформации упругих элементов 3 с помощью регулировоч-

ных гаек 7 установленных на двух противоположных сторонах вала 1 фрезер-

ного барабана. 

Материал упругих элементов 3, фрикционных элементов 6 и ведомых 

дисков 4 подбирается таким образом, чтобы коэффициент трения между уп-
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ругими элементами 3 и фрикционными элементами 6 был больше, чем между 

фрикционными элементами 6 и ведомыми дисками 4. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Фрезерная почвообрабатывающая машина с плоскими упру-

гими нажимными элементами 
 

 Фрезерная почвообрабатывающая машина работает следующим обра-

зом. С помощью регулировочных гаек 7 перед началом работы устанавлива-

ют заданный регулировочный момент в зависимости от типа обрабатываемой 

почвы. При встрече с препятствием одного или нескольких рабочих органов 

5, ведущие диски пробуксовывают относительно ведомых дисков 4, так как 

коэффициент трения между, упругими элементами 3 и фрикционными эле-

ментами 6 больше, чем между фрикционными элементами 6 и ведомыми дис-

ками 4. 

При снятии нагрузки с рабочего органа пробуксовка дисков прекращает-

ся, и машина продолжает работать в нормальном режиме. 

Снижение динамических нагрузок и металлоемкости, за счет изменения 

конструкции ведущих дисков, также позволяет стабилизировать точность 

срабатывания предохранителей каждого рабочего органа, за счет установки 

двух регулировочных гаек. 
Список использованных источников 

1. Щеблыкин, П.Н. Об использовании упругих элементов в конструкциях ротационных л/х 

машин [Текст] / П.Н. Щеблыкин; Воронеж. гос. лесотехн. акад. - Воронеж, 2004.- 10 с. – 6 ил. Деп. 

в ВИНИТИ 09.12.2004., №1964 – В2004.   



 106 
 

IV Садово-парковое и ландшафтное строительство,  

благоустройство и озеленение 
 

 

ПИОНЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ НА П-ОВЕ КАМЧАТКА 
 

RURAL SETTLEMENT PIONERSKII ON THE KAMCHATKA 

PENINSULA 
 

Григорьева А.Ю. (ТОГУ, г.Хабаровск, РФ) 

Grigoryeva A.Y. (Pacific National University, Khabarovsk, Russia) 
 

Рассмотрены вопросы по озеленению поселков, проектированию жилых селе-

ний на сложном рельефе и сохранению природного ландшафта 

The results of studying the processes of planting in settlements, the design of resi-

dential settlements on difficult terrain and preservation of the natural landscape 
 

Ключевые слова: ландшафтное строительство, планировка, благоустройст-

во, озеленение 

Keywords: landscape architecture, planning, landscaping, planting 
 

Район исследований – территория застройки в проектируемом «Жилом 

районе в Пионерском сельском поселении» – находится на юго-восточном 

побережье Камчатки. Административно он относится к Пионерскому 

сельскому поселению Елизовского района Камчатского края.  

Рассматриваемая территория ограничена с севера объездной дорогой 

«Петропавловск – Елизово» с твердым покрытием, с юга – двумя 

высоковольтными линиями электропередач, с юго-востока – автомобильной 

дорогой от строящейся Краевой больницы до Цементно-помольной 

установки. Северо-восточная граница примыкает к микрорайону 

«Молодежный». В состав Пионерского сельского поселения входят три 

поселка Пионерский, Светлый и Крутобереговый, плотно прилегающие друг 

к другу и образующие единую агломерацию с общей инфраструктурой. 

Географическая сеть в пределах исследуемой территории представлена 

шестью постоянными водотоками (р.Дарьин, р.Вилка, р.Болотный, 

р.Наследник, р.Гаражный, р.Коттеджный) с небольшими массивами болот и 

заболоченных участков. В непосредственной близости к ручьям располагают-

ся жилые, гаражные и дачные постройки, здесь же функционируют несанк-

ционированные свалки мусора, в том числе крупногабаритного; осуществля-

ется забор вод на бытовые и хозяйственные нужды, а также сброс канализа-

ционных вод. Русла водотоков неоднократно пересекаются автодорогами, при 

этом отдельные лесные дороги не оборудованы водопропускными сооруже-

ниями. 

Климат региона – типично морской – характерны быстрые смены типов 

погоды, резкие перепады давления, частые изменения скорости и направле-

ния ветра, высокая влажность воздуха, большое количество атмосферных 

осадков, высокий снежный покров, значительная повторяемость неблагопри-

ятных и опасных метеорологических явлений. 



 107 
 

Местность сильно всхолмленная, леса на территории объекта листвен-

ные – береза на возвышенных участках и ольха, чозения в заболоченных уча-

стках. Высота деревьев 7 – 12 м, толщина стволов 0,1 – 0,2 м, расстояние ме-

жду деревьями 2 – 6 м. Лес засорен валежником, особенно в речных иручье-

вых долинах, в березовых колках кустарниковый подлесок – рябина, жимо-

лость, местами кедровый и ольховый стланик. Преимущественно распростра-

нена группа дерновых почв. 

Дорожная сеть в районе площадки для проектируемого жилого района 

представлена магистралью Петропавловск-Елизово краевого значения и лес-

ными дорогами непосредственно на площадке будущего строительства, дви-

жение по которым возможно колесным транспортом только в благоприятные 

периоды года. 

 
Рисунок 1 – Территория Пионерского сельского поселения 

 

Площадь территории предполагаемого к строительству Жилого района в 

проектных границах составляет 224,84 га. 

После проведенного анализа территории были выявлены участки, не 

пригодные для строительства (участки с сейсмичностью более 9 баллов, во-

доохранные зоны и прибрежные защитные полосы ручьев, охранные зоны 

существующих ЛЭП и других инженерных коммуникаций, территорий с ук-

лоном поверхности более 30%, территории санитарных и санитарно-

защитных зон, площадь которых в пределах рассматриваемой территории со-

ставила 80,27 га). Селитебная территория составляет 144,57 га.  

Для расчета проектной численности населения проектируемого Жилого 

района приняты показатели плотности застройки для сельских поселений в 

соответствии с приведенными в п. 2.20 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительст-

во. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Планируется 

возвести жилой район на 7 тысяч жителей. Типы застройки: застройка одно-

двухквартирными жилыми домами с земельными участками, застройка мно-

гоквартирными блокированными жилыми домами, застройка секционными 

многоквартирными жилыми домами средней этажности. 

Улично-дорожная сеть проектируемого Жилого района запроектирована 
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в увязке с системой улиц и дорог, предусмотренных генеральным планом 

Пионерского сельского поселения. При проектировании учтены планы рекон-

струкции автодороги «Петропавловск-Камчатский - Мильково» и  автодороги 

федерального значения «Морпорт - Аэропорт». 

Предусмотрено комплексное благоустройство территории проектируе-

мого Жилого района. В жилой зоне, зонах общественно-деловых и культур-

ных учреждений, зонах зеленых насаждений предусмотрено устройство тро-

туаров, пешеходных дорожек, площадок для отдыха, детских и спортивных 

площадок.  

 
Рисунок 2 – Проектное предложение планировки Пионерского сельского 

поселения 

 

Система озелененных пространств поселения выполняет компенсатор-

ные и защитные функции природной среды, поддерживая благоприятную 

экологическую обстановку. По функциональному назначению зеленые наса-

ждения поселения подразделяются на три группы: 

1. зеленые насаждения общего пользования, предназначенные для различ-

ных форм отдыха всего населения; 

Эта категория насаждений включает наиболее крупные планировочные 

элементы системы озеленения (парк, скверы), используемые всем населением 

поселения для отдыха и досуга. Проектом  предусматривается сохранение и 

развитие существующих объектов озеленения. Предлагается организация 

парковой зоны на территории существующих естественных насаждений, рас-

положенных в центре территории проектируемого Жилого района, в зоне с 

сейсмичностью свыше 9 баллов. 

Преобразование лесных насаждений с целью рекреационного использо-

вания требует выполнения комплекса мероприятий по предварительной под-

готовке территории и древостроя. На основе предварительно разработанной 

проектно-сметной документации проводятся санитарные и ландшафтные 

рубки, посадки деревьев и кустарников. Это необходимо для формирования 

более устойчивых к антропогенным воздействиям насаждений паркового ти-
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па. Большое значение имеет правильное функциональное зонирование терри-

тории и организация дорожно-тропиночной сети, что позволяет более рацио-

нально распределять рекреационную нагрузку. 

2. зеленые насаждения ограниченного пользования, включающие озеле-

ненные территории жилых кварталов, детских, учебных, медицинских 

учреждений, промышленных предприятий и т.д.; 

В системе озеленения сельского поселения этой группе насаждений при-

надлежит ведущая роль в формировании ландшафта жилых районов, оздо-

ровления среды и улучшения микроклимата. 

Композиция насаждений и организация элементов внешнего благоуст-

ройства должны соответствовать общественному характеру использования 

жилых территорий, создавать условия для отдыха всех возрастных групп на-

селения.  Для посадок следует использовать декоративные породы деревьев и 

кустарников, не требующие специального ухода. 

Зеленые насаждения детских и учебных учреждений выполняют не толь-

ко оздоровительные и рекреационные, но и учебно-воспитательные функции, 

поэтому на этих территориях следует использовать разнообразный по пород-

ному составу ассортимент растений, исключая ядовитые и колючие  виды. 

Площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 50% общей пло-

щади этих объектов. 

3. зеленые насаждения специального назначения, включающие озеленен-

ные территории санитарно-защитных зон, водоохранных зон, кладбища, 

насаждений вдоль дорог. 

В эту категорию насаждений включены посадки на улицах, вдоль авто-

мобильных дорог, озелененные территории санитарно-защитных и водоох-

ранных зон, кладбища. 

Зеленые насаждения улиц, изолируя пешеходные пути и прилегающие 

территории от проезжей части, улучшают санитарно-гигиенические и микро-

климатические условия застройки, а также повышают эстетические качества 

ландшафта. Наиболее распространенный  прием озеленения улиц – это рядо-

вая посадка деревьев и живые изгороди из кустарников на разделительных 

полосах. В центральных частях поселения, у общественных зданий, на пере-

крестках возможно использование цветников. Для посадок на улицах следует 

использовать крупномерные саженцы пыле- и газоустойчивых пород. 

Санитарно-защитные зоны – озелененные и благоустроенные территории 

между промышленными предприятиями и селитебной зоной. Озеленение са-

нитарно-защитных зон осуществляется по специальным проектам, в которых 

комплексного учитываются специфика производства, особенности климата и 

рельефа местности, планировка и застройка прилегающих территорий. Ми-

нимальная площадь озеленения санитарно-защитной зоны должна составлять 

от 40 до 60% в зависимости от ее ширины. В ассортимент используемых по-

род включаются неприхотливые дымо– и газоустойчивые породы. Посадки 

размещаются так, чтобы образовать систему продуваемых коридоров, спо-

собствующих отвердению токсичных газообразных выбросов и проветрива-

нию территории. 

В природных условиях Камчатки ассортимент деревьев и кустарников 
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для озеленения весьма ограничен. Однако, учитывая, что микроклимат внут-

ри многоэтажной городской застройки мягче, чем на окружающих территори-

ях, ассортимент пригодных для озеленения растений может быть расширен за 

счет акклиматизации наиболее устойчивых видов, обычно произрастающих в 

более благоприятных условиях. Такие растения следует высаживать на за-

щищенных о холодных ветров и хорошо инсолированных участках. Для по-

садок следует использовать  стандартный посадочный материал из специали-

зированных питомников. Заготовка саженцев в природной среде допустима 

только на территориях, идущих под застройку или промышленное освоение. 

При этом следует учитывать, что качество и приживаемость такого посадоч-

ного материала значительно ниже. 

Основной ассортимент.  

Деревья: Береза Эрмана (или каменная), Лиственница Даурская, Ольха 

Камчатская, Рябина Камчатская, Тополь Душистый, Чозения Крупночешуй-

чатая, Береза Японская, Ель Аянская, Рябина Сибирская, Черемуха Азиат-

ская. 

Кустарники: Жимолость Камчатская, Жимолость Съедобная, Ива Пяти-

тычинковая, Ива Росистая, Рябинник Рябинолистный, Пузыреплодник Кали-

нолистный, Роза Иглистая, Роза Морщинистая, Спирея Березолистная, Спи-

рея Иволистная, Спирея Средняя, Шиповник Якутский. 

Проект на разработку Пионерского сельского поселения планируется 

сдать к осени 2013г. Строительство Жилого района предполагается вести в 

две очереди. Ориентировочная продолжительность строительства  принята 

согласно нормам продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений СНиП 1.04.03-85* и будет уточняться при 

разработке проекта. Общая ориентировочная продолжительность строитель-

ства Жилого района составит 64 месяца. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРКА-ПАМЯТНИКА 

САДОВО-ПАРКОВОГО ИСКУССТВА «КОЧУБЕЕВСКИЙ» 
 

TERRITORIAL ORGANIZATIONPARK-MONUMENT 

OFLANDSCAPE ART "KOCHUBEEVSKY" 
 

Дзыба А.А., Куринский С.Н. (НУБиП Украины, г. Киев, Украина)  
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Проанализирована территориальная организация парка-памятника са-

дово-паркового искусства «Кочубеевский» и даны предложения по улучше-

нию территориальной организации и экологической тропы парка-памятника 

садово-паркового искусства «Кочубеевский». 

Analyzedtheterritorial organization ofpark-monuments of landscape art 

"Kochubeеvsky" and suggested ways of improving the territorialorganization and 

environmental  pathways of park-monument of landscape art "Kochubeеvsky". 
 

Ключевые слова: парк-памятник садово-паркового искусства, «Кочубе-

евский», Черниговская, функциональное зонирование. 

Key words: park-monument of landscape art"Kochubeеvsky", Chernihiv, func-

tional zoning 
 

На современном этапе развития цивилизации комплексный подход к ох-

ране окружающей среды включает историко-культурное наследие как состав-

ной элемент, а потому архитектурные памятники, исторические места, исто-

рико-культурные заповедники Черниговщины, целесообразнее рассматривать 

вместе с природной основой, которую включают в состав культурных ценно-

стей и вместе используют в экологическом и эстетическом воспитании. 

Объектом нашего исследования была территория парка-памятника садо-

во-паркового искусства (ППСПИ) "Кочубеевский". 

Предметом исследования: особенности организации территории парка-

памятки садово-паркового искусства «Кочубеевский». 

Среди 39 объектов заповедника «Гетманская столица» (Черниговская об-

ласть), имеющих национальное, историческое, археологическое, природное и 

архитектурное значение есть также ППСПИ «Кочубеевский», дворцово-

парковый ансамбль Кирилла Разумовского. Площадь заповедника «Гетман-

ская столица» составляет 57 га. 

Строительство дворцово-паркового комплекса Кирилла Разумовского 

было начато в конце XVIII в. под руководством шотландца Чарльза Камеро-

на. Ансамбль состоял из дворца, двух флигелей и парка. Дворец Кирилла Ра-

зумовского - редкий в Украине образец палладианства (Чарльз Камерон был 

страстным поклонником творчества Андреа Палладио). Дворцово-парковые 

ансамбли в XVIII в. создавались как город в миниатюре, в котором дворец 

выступал ядром, другие части комплекса были подчинены друг другу и гар-

монично сочетались[1,5]. 

В 2010 г. был создан в соответствии с планирования XVIII в. регулярный 

парк перед дворцом Кирилла Разумовского. А в 2012 г. было полностью от-



 112 
 

реставрировано здание дворца К. Разумовского. 

Парк "Кочубеевский" является уникальным памятником садово-

паркового искусства XVII в., созданный представителем казацкой старшины - 

генеральным судьей Василием Кочубеем на базе естественной дубравы. 

Площадь парка в XVII в. была около 130 га, в начале XXI - 9,9 га, где сохра-

нена планировочная структура имения казацкой старшины и дворянства 

XVII-XIXв.в.[4]. 

Согласно Закону Украины «О природно-заповедном фонде» в парках-

памятниках садово-паркового искусства выделяют четыре функциональные 

зоны: заповедную (5-15%), научную (15-25%), экспозиционную (5-10%) и ад-

министративно-хозяйственную (50-70%) [2,3]. Проанализировав функцио-

нальное зонирование для искусственных заповедных парков мы предлагаем 

выделить на территории парка-памятки садово-паркового искусства «Кочубе-

евский» четыре функциональные зоны: научную зону 15% от общей площади 

территории парка, куда будет входить территория с яблоневым садом; запо-

ведную - 15%, будет располагаться в дальней от экспозиций и входов части 

парка, вне экскурсионного маршрута; на данной территории представлены 

природные ландшафты и остатки малозатронутой антропогенными фактора-

ми естественной дубравы; административно-хозяйственную - 5% к которой 

мы предлагаем включить объекты административного, производственного на-

значения; экспозиционную - 65%, это все остальные насаждения парка «Ко-

чубеевский», в этой зоне проходит маршрут экологической тропы. 

Нами выявлено, что на территории парка-памятника садово-паркового искус-

ства «Кочубеевский» произрастает 21 вид древесных растений, относящихся 

к 16 родам 13 семейств (рисунок 1). Преобладают лиственные автохтонные 

виды древесных растений. На территории парка «Кочубеевский» растут так-

же три вековые дерева Quercus robur L. 

 
Рисунок 1 – Количественный спектр распределения видов ППСПИ «Ко-

чубеевский» по семействам 
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С целью воспитывать у посетителей любовь к родному краю, уважение к 

таланту наших предков, уважение к памятникам истории, архитектуры, куль-

туры и природы в 2003 году была разработана на территории парка-

памятника садово-паркового искусства «Кочубеевский» экологическая тропа. 

Протяженность маршрута составляет 550 м. На его прохождения необходимо 

45 минут. 

Обследовав и проанализировав маршрут экологической тропы по мето-

дике [6] мы предлагаем на маршруте экологической тропы установить ин-

формационные щиты, между пунктом 5 и 6 создать места отдыха, установить 

лавочки. Кроме этого предлагаем выделить всего 8 пунктов остановок (рис.2). 

Маршрут был выбран с рекреационно-эстетического и информационной 

точки зрения, а также с учетом природных особенностей территории. 

Пункт 1. Площадка перед домом Генерального суда Левобережной Ук-

раины. 

Пункт 2. У братского кладбища, где в 1991 г. был установлен памятник 

«Скорбящая мать-Украина». 

 
Рисунок 2 – Предложенная территориальная организация ППСПИ "Ко-

чубеевский 
 

Пункт 3. Правый берег исчезнувшего пруда (в 60-х годах XXв. попытка 

очистки пруда привела к его полному уничтожению). Беседка Кочубея. 

Пункт 4. За ложбиною от челночной пристани. Это участок, где растут: 

Quercus robur L., Tilia cordata Mill., Acer platanoides L. 

Пункт 5. Памятный знак встречи Мотри с Мазепой. Остановившись в 

этом пункте можно наблюдать величественные 300-летние вековые дубы, 

среди них «Дуб дуплистый» (дупло этого дуба служило почтовым ящиком 

взаимных   молодой Кочубеевны и Гетьмана). Вокруг поляны растут еще не-
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сколько вековых дубов, среди них «Дуб желаний» и «Дуб великан». 

Пункт 6. Памятник Петру Прокоповичу (в 1814 г. П.И. Прокопович соз-

дал первый в мире разборный рамочный улей). 

Пункт 7. Б.С. Липкий. В октябре 1999 г. в ППСПИ «Кочубеевский» на 

аллее культурных деятелей Украины установлен памятный знак писателю и 

поэту Б.С. Лепкому. 

Пункт 8. Пасека П.И. Прокоповича. В 1828 г. П.И. Прокопович основал 

первую в Украине школу рационального пчеловодства. В 1921 г. на террито-

рии парка "Кочубеевский" создано пасеку в честь выдающегося украинского 

пчеловода Петра Ивановича Прокоповича. В 2007 г. была создана показа-

тельная пасека, на которой представлены различные ульи, от дуплянки до со-

временного улья. 

В парке-памятнике садово-паркового искусства «Кочубеевский» нами 

выявлено территории, на которых размещены два ценных историко-

культурных объекта (дом Генерального суда Левобережной Украины, пасека 

им. П.И. Прокоповича) и ценные природно-ландшафтные территории (типич-

ные древостои с Quercus robur L., Acer platanoides L. и территория, на кото-

рой растут 300-летние Quercus robur L.). 

Парк "Кочубеевский" является уникальным памятником садово-

паркового искусства XVII в., который был создан на базе естественной дуб-

равы генеральным судьей Василием Кочубеем. Уникальность усадьбы В. Ко-

чубея заключается в том, что с помощью нее можно представить планировоч-

ную структуру имения казацкой старшины и дворянства XVII-XIX вв. 
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АНАЛИЗ ЭЛЕМЕНТОВ ТОПИАРНОГО ИСКУССТВА  

В НАСАЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ГРУЗИИ 

 (НА ПРИМЕРЕ ГОРОДОВ: КУТАИСИ, БАТУМИ, ТБИЛИСИ) 
 

ANALYSIS OF TOPIARY ART ELEMENTS INGENERAL PLANTINGS  

OFGEORGIA (AN EXAMPLE OF CITIES: KUTAISI, BATUMI, TBILISI) 
 

Дзыба А.А., Сидорук Б.Р.(НУБиПУкраины, г. Киев, Украина) 

Анисимова С.В.(Лесотехнический университет, г. София, Болгария) 
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Ukraine) 

Anisimova S.V. (University of Forestry) 
 

Проведен сравнительный анализ элементов топиарного искусства в насаж-

дениях общего пользования в городах Кутаиси, Батуми, Тбилиси, установлен так-

сономический состав древесных растений. 

Сomparative analysis of thetopiaryartelementsin plantations of common use  in the 

cities of Kutaisi, Batumi, Tbilisi performed,setthe taxonomic composition of woody plants. 
 

Ключевые слова: Грузия, элементы топиарного искусства, живые изгороди, 

живые стены, формированные растения, насаждения. 

Keywords: Georgia, elements of topiary art, hedges, living walls, molded plants, 

plantings. 
 

Искусство фигурной стрижки деревьев и кустарников различных геомет-

рических форм было известно еще в Древнем Риме, более 2 тыс. лет назад [1]. 

Элементы топиарного искусства в течение многих столетий широко исполь-

зовались при устройстве садов и парков, а XXI в. – в озеленении городов, что 

в сочетании со свободными композициями упорядочивает ландшафт, придает 

новое эстетическое понимание городского пейзажа.  

Целью нашего исследования был анализ элементов топиарного искусства, их 

состояние, таксономический состав растений с которых они созданы в насажде-

ниях общего пользования городов Грузии (Кутаиси, Батуми, Тбилиси). 

Климатические условия западной части Грузии находится под влиянием 

субтропического, а восточной –средиземноморского климата. Большой Кав-

казский хребет служит барьером для холодных северных ветров. Вдоль побе-

режья Чёрного моря, доминирует субтропический климат с высокой влажно-

стью и обильными осадками (от 1000 до 2000 мм в год, в г. Батуми до 

2500 мм в год).  В январе-феврале средняя температура составляет + 5 °C, а в 

июле-августе – +24 °C. В восточной части – климат субтропический полусу-

хой. Среднегодовая температура +14,5°C[4]. Такие климатические условия 

являются подходящим для произрастания многих видов древесных растений.  

Кутаиси, Батуми, Тбилиси являются крупными городами Грузии, в наса-

ждениях общего пользования[3] которых, наиболее распространенными эле-

ментами топиарного искусства, являются живые изгороди, бордюры, форми-

рованные деревья и кусты (таблица 1).Наибольшее разнообразие форм стри-

женых растений сосредоточено в Батуми, согласно классификации Г. Бельца 

[1] их семь (таблица 2). 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BC%D0%B8
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Таблица 1– Виды, формы древесных растений в элементах топиарного 

искусства в городах Грузии 

Виды, формы древесных растений 
Города 

Кутаиси Батуми Тбилиси 

Живые стены 

Laurus nobilisL.  +  

Живые изгороди 

Thuja occidentalisL.  +  

Spiraea media Fr.Schmidt. +  + 

Laurocerasus officinalis Roem.  +  

Соtoneaster lucida Schl.   + 

Бордюры 

Berberis thunbergiі, D.С.   + 

Buxus sempervirensL. + + + 

Spiraea japonicaL.   + 

Лабиринты 

Ligustrum vulgare L.   + 

Партэры 

Buxus sempervirensL.  +  

Формированные деревья и кустарники 

Juniperus virginiana'Hetz'. +   

Juniperus media L.  +  

Thujaoccidentalis L.  + + 

Taxus cuspidata Sieb.   + 

Chamaecyparis nootkansis 'Tatra' +   

Chamaecyparis lawsoniana 'Alumii'  +  

Pinus densiflora 'Jane Kluis' +   

Buxus sempervirens L. +  + 

Wisteria japonica Sieb. et Zucc.  +  

Ilex aquifolium 'Silver Queen'  +  

Laurocerasus officinalis Roem.  +  

Forsythia europaea Geg.et Bald.  +  

Magnolia×soulangeana  +  

Magnolia grandiflora L.   + 

а. б.  

Рисунок 1 – Элементы топиарного искусства в г.Кутаиси: 

а –Buxus sempervirensL. (форма шара);б – Chamaecyparisnootkansis 

'Tatra', Pinusdensiflora 'JaneKluis' (формашар на штамбе) 
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Таблица 2 - Формы стриженых растений в насаждениях общего пользо-

вания городов Грузии (Г. Бельц, 2008)  

Насаждения об-

щего пользова-

ния в городах   

Формы стриженных растений 

Пира-

мида 
Шар Конус Спираль Корзина Ниваки 

Комбини-

рованная 
Шар на 

 штамбе 

Кутаиси + +  +    + 

Батуми  + + + + + + + 

Тбилиси  + +      

В г.Кутаиси нами выявлено наименьшее количество элементов топиар-

ного искусства, среди них в основном формированные растения Buxus 

sempervirens L. и Juniperus virginiana'Hetz'.Pinusdensiflora 'JaneKluis', которые 

имеют форму шара и шара на штамбе. Всего в насаждения общего пользова-

ния Кутаиси в живых изгородях, бордюрах, формированных растениях, ис-

пользовано три вида и три формы хвойных и лиственных растений, которые 

принадлежат к пяти родам четырем семействам (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Таксономический состав видов/форм древесно-

кустарниковой растительности 

Насаждения общего пользова-

ния  

Семейства 

хвой-

ных(лиственных)  

Род 

хвой-

ных(лиственных)  

Вид/форма 

хвой-

ных(лиственных)  

г. Кутаиси 2 (2) 3 (2) 1/3 (2/1) 

г. Батуми 1 (7) 2 (7) 2/1 (6/1) 

г. Тбилиси 2 (5) 2 (6) 2 (7) 

В насаждениях общего пользования г.Батуми нами выявлено пять эле-

ментов топиарного искусства, наибольшим количеством представлены фор-

мированные растения, а наиболее распространенные виды древесных расте-

ний в элементах топиарного искусства – Buxus sempervirens L. (бордюры, пар-

теры),ThujaoccidentalisL.(живые изгороди, формы: шар, спираль, комбиниро-

ванная). Изредка встречаються живые стены (Laurus nobilisL) (таблица 1), а 

также ниваки (JuniperusmediaL. сформирован в европейском стиле «шаги» и 

«шары»). Всего для создания живых стен, живых изгородей, бордюров, пар-

теров, различных стриженых форм, использовано восемь видов и две формы 

хвойных и лиственных растений (таблица 2). Ведущими по числу видов и 

форм является семейство Cupressaceae – 3. При этом 6 семейств представле-

ны одним видом деревьев или кустарников (семейства Buxaceae, 

Magnoliaceae, Lauraceaeи др.). 

В насаждения общего пользования г.Тбилиси наиболее распространены 

бордюры и формированные растения. Менее распространены живые изгоро-

ди, изредка встречаются лабиринты(таблица 1). Всего для формирования эле-

ментов топиарного искусства использовано 7 видов лиственных и 2 вида 

хвойных деревьев и кустов. Ведущими по числу видов является семейство 

Rosaceae – 3. Шесть семейств представлены одним видом деревьев (семейст-

ва Taxaceae, Cupressaceae, Buxaceae, Magnoliaceae) или кустарником 

(Oleaceae, Berberidaceae). 
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. б.  в.  

Рисунок 2 – Элементы топиарного искусства в г. Батуми: 

а – ниваки в европейском стиле «Шаги» с JuniperusmediaL.;б – 

ThujaoccidentalisL. форма комбинированная (спираль+шар); в – партер с 

Buxus sempervirens L. 

а.  б.  в.  

Рисунок 3 - Элементы топиарного искусства в г. Тбилиси: а – бордюр с 

Berberis thunbergiі,D.С.; б – лабиринт с LigustrumvulgareL.; в – Buxus 

sempervirens L., Taxus cuspidata Sieb., MagnoliagrandifloraL. (форма шара, ко-

нус) 

 

В насаждениях общего пользования городов Кутаиси, Батуми, Тбилиси 

выявлено живые стены, живые изгороди, бордюры, лабиринты, партеры фор-

мированные деревья и кустарники. Преобладают  формированные  хвойные 

деревья, бордюры. Для создания элементов топиарного искусства чаще ис-

пользуют Thujaoccidentalis L.,Buxus sempervirens L. 

Состояние элементов топиарного искусства в насаждениях общего поль-

зования во всех городах хорошее, это говорит о том, что проводится постоян-

ный уход. 
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Изложены результаты исследования флористического разнообразия 

парковой экосистемы. Определены направления сохранения популяций дре-

весных интродуцентов и зональных видов 

Results of research of a floristic variety park ecosystems are stated. Directions 

of preservation of populations wood introducents and zone kinds are certain 
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Калининградская область расположена у юго-восточного побережья Бал-

тийского моря. Небольшой по площади регион отличается существенным ме-

зоклиматическим  разнообразием. Климат области является переходным от 

морского к умеренно-континентальному. Хозяйственная деятельность лесо-

водов и природные факторы определили флористическую уникальность ле-

сопарковых экосистем, в которых насчитывается более 700 видов деревьев и 

кустарников. Особенностью является то, что лишь около 20% от общего чис-

ла видов – автохтонные [1]. 

В данной статье предпринята попытка выявить возможности ландшафт-

ного парка, как источника сохранения флористического биоразнообразия в 

плане устойчивого развития экосистемы. В течение ряда лет в Макс Ашманн-

парке города Калининграда проводились такие исследования. Одним из важ-

нейших элементов флористического анализа является выделение таксонов 

различного ранга, что в целом позволила определить видовое богатство фло-

ры, её экобиоморфологический состав и оценить тем самым структурную ор-

ганизацию парковой экосистемы. 

В ходе исследований в составе флоры парковой экосистемы выявлено 

229 видов сосудистых растений, принадлежащих к 163 родам, 58 семействам, 

45 порядкам, 5 классам и 4 отделам. По основным систематическим группам 

флора исследуемых объектов подразделяется следующим образом (табл.1). 

В исследуемом парке выделено две группы древесных пород: типичные для 

природных лесных фитоценозов Калининградской области и редкие виды. Доми-

нирующие виды парка представлены ценопопуляциями древесных пород, к кото-

рым относятся: Tilia cordata Mill., Acer platanoides L., Acer pseudoplatanus L., 

Fraxinus excelsior L., Carpinus betulus L., Quercus robur L. [2]. 

Редкие виды парка – это по большей части интродуценты, представлен-

ные ограниченным или единичными экземплярами: Acer saccharinum L., 

Quercus rubra L., Juglans manshurica Maxim. (табл.2). 

Однообразие породного состава природных лесных и парковых экоси-

стем предполагает внедрение в лесопарковые массивы новых видов древес-



 120 
 

ных растений, прошедших успешную акклиматизацию в условиях Калинин-

градской области. В ландшафтных парках Калининграда нашла отражение 

природная модель смешанного леса с соответствующим подбором древесных 

доминантов.  

Парки должны играть ключевую роль в усилиях по сохранению не толь-

ко аборигенных растений и растительных сообществ, но также и растений 

других частей света, находящихся под угрозой исчезновения.  
 

Таблица 1- Таксономический состав флоры Макс Ашманн-парка 

Отдел Класс 

Видов 

абсолютное 
% от общего  

кол-ва видов 

Equisetophyta Equisetopsida 5 2,2 

Polypodiophyta Polypodiopsida 3 1,3 

Gymnospermae  

(Pinophyta) 
Pinopsida 1 0,4 

Angiospermae  

(Magnoliophyta) 

Dicotyledoneae  

(Magnoliopsida) 
176 76,9 

Monocotyledoneae 

(Liliopsida) 
44 19,2 

Всего: 5 229 100 
 

Таблица 2-Семейства дендрофлоры Макс Ашманн – парка 

№ 

п/п 
Семейство 

кол-во  

родов 

%  

от общего 

числа родов 

кол-во 

видов 

%   

от общего 

числа видов 

1  Rosaceae 6 20 9 20 

2  Betulaceae 4 13,5 5 11,1 

3  Caprifoliaceae 3 10 4 8,9 

4  Oleaceae 3 10 3 6,7 

5  Rhamnaceae 2 6,7 2 4,4 

6  Salicaceae 2 6,7 8 17,9 

7  Fagaceae 2 6,7 3 6,7 

8  Pinaceae 1 3,3 1 2,2 

9  Aceraceae 1 3,3 3 6,7 

10  Ulmaceae 1 3,3 2 4,4 

11  Juglandaceae 1 3,3 1 2,2 

12  Tiliaceae 1 3,3 1 2,2 

13  Hippocastanaceae 1 3,3 1 2,2 

14  Cornaceae 1 3,3 1 2,2 

15  Celastraceae 1 3,3 1 2,2 

Итого: 30 100 45 100 
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Рассмотрены особенности зеленых зон промышленных городов и их взаимосвязь 

с основными компонентами лесных насаждений. Дана характеристика пригородных 

лесов г. Львова. Наведены итоги исследований почв в различных районах зеленой зоны 

города. Поданы основные выводы, получены в результате исследований. 

The features of green areas of industrial cities and their relationship with the major 

components of forest plantations. The characteristic of suburban forests of Lviv. Aim the 

results of the studies of soil in different parts of the green area of the city. Filed the main 

findings from studies. 
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рекреационная нагрузка. 
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Известно [1], что на сегодня зеленым зонам, находящимся в пригородах 

крупных промышленных городов, уделяется все большое внимание, посколь-

ку они влияют на климат, предотвращают эрозию и способствуют вносу ми-

неральных веществ в почвы, очищают стоковые воды от твердых примесей, 

воздух от пыли и вредных газов. Однако, близость крупного города ведет за 

собой нарушение естественных биопроцесов, а непосредственное присутст-

вие отдыхающих в зеленой зоне приводит к механическим повреждениям де-

ревьев, подроста, подлеска, всходов, а также нарушению верхнего почвенного 

горизонта, надпочвенного покрова, что вызывает исчезновение растений и 

эрозию почв. Негативным фактором, влияющим на состояние почв является 

также наличие мусора. 

Пригородные леса г. Львова, где преобладают буковые и дубовые поро-

ды, занимают значительную площадь (более 70 тыс. га) и расположены боль-

шими массивами на холмах Расточья, Ополья и Львовского плато. К зеленой 

зоне г. Львова принадлежат грабовые, грабово-буковые, буковые и дубовые 

леса в радиусе 30 км. В лесопарках города имеются также фрагменты сильно 

деградированных буковых и дубово-грабовых лесов с наличием вторичных 

насаждений липы, клена, дуба красного, ясеня. Главными типами почв во 

Львове, как и на его околицах – это дерново-подзолистые, серые и светло-

серые оподзоленные почвы. 

В свою очередь, снижение экологической устойчивости пригородных ле-

сов тесно взаимосвязано с воздействием дигрессионных изменений, вызван-

ных интенсивной посещаемостью. Динамика неуклонно всевозрастающей на-

грузки на леса в значительной степени зависит от исходного расположения 

относительно путей сообщения с промышленным центром. Кроме того, диг-

рессионные изменения леса тесно связаны из воздействием рекреационной 

нагрузки и ее влияния на общую биологическую устойчивость самих насаж-

дений.  

Территория района наших исследований расположена во Львовско-
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Бережанским водоразделительным плато с центральной климатической обла-

стью умеренных широт. Следует отметить, что в данной территории четко 

наблюдаются определенная закономерность формирования почв в зависимо-

сти от рельефа. В частности, светло-серые оподзоленные лесные почвы при-

вязанные к высоким, узким и эродированным водоразделам и к склонам. 

Темно-серые оподзоленные почвы занимают водораздельное плато и пологие 

склоны, а черноземы приурочены к пониженным притеррасным водоразде-

лам. Разновидности дерново-подзолистых, луговых и болотных почв залегают 

в долинах ручьев, каналов и рек. 

Динамику травяного покрова изучали по общепринятой методике Рыси-

на-Золотова, а исследование влияние солнечной освещенности на густоту и 

видовой состав проводили согласно [3]. 

В таблице 1 наведены результаты наших исследований почв отдельных 

районов г. Львова и окрестностей. Анализ состава почв проводили с помо-

щью общепринятой методики [3], а актуальную кислотность определяли по-

тенциометрически, нитратную форму азота – дисульфофеноловым методом 

Грандваль-Ляжу, подвижные формы фосфора и калия – методом Кирсанова, 

содержание гумуса – методом Антоновой-Скалабян, а полевую влажность, 

плотность почвы – термовесовым методом, плотность твердой фазы – пикно-

метрическим методом [4]. 
 

Таблица 1 - Итоги исследований свойств почв зеленой зоны г. Львова 

№ 

п/п 

Наименование 

почвенного 

образца 

рН 

(Н2О) 

Содержание 

гумуса,% 

мг/100 г почвы 
Плотность, 

г/см
3
 NO3 P2O5 K2O 

1.  Винники 1 5,31 0,42 10,08 3,0 53,8 1,46 

2.  Винники 2 4,98 0,57 0,55 0,6 40,3 1,12 

3.  Винники 3 6,62 0,89 1,2 2,6 45,8 1,09 

4.  Винники 4 4,79 0,78 0,72 1,2 37,5 1,09 

5.  Винники 5 4,41 0,89 9,3 2,1 40,2 1,16 

6.  Липники 1 5,21 1,31 1,5 2,16 52,1 1,11 

7.  Липники 2 4,87 1,56 0,8 2,47 46,8 0,89 

8.  Липники 3 4,98 1,75 4,42 2,05 48,8 1,05 

9.  Липники 4 4,25 1,62 1,4 0,95 47,7 0,69 

10.  Липники 5 5,0 2,27 2,4 2,21 54,8 0,61 

11.  Сихов 1 5,45 1,85 6,16 1,0 61,7 1,02 

12.  Сихов 2 4,75 1,93 0,63 0,96 51,9 0,93 

13.  Сихов 3 5,71 2,43 0,78 3,37 60,8 1,05 

14.  Сихов 4 5,5 1,82 0,46 2,32 51,7 0,97 

15.  Сихов 5 5,09 1,81 19,6 1,58 50,8 1,08 

16.  Давыдов 1 5,27 1,38 33,6 3,0 61,9 0,80 

17.  Давыдов 2 4,72 1,4 0,65 2,53 61,7 1,00 

18.  Давыдов 3 4,66 1,29 4,42 4,52 50,8 1,22 

19.  Давыдов 4 5,3 1,27 0,36 6,58 53,7 0,97 

20.  Давыдов 5 5,09 1,19 0,18 2,21 48,4 1,08 

Результаты наших исследований показывают, что воздействие рекреаци-

онной нагрузки, как и повышение биологической устойчивости лесов зеленых 

зон г. Львова носят локальный (региональный), географический и типологи-

ческий характер. Наблюдается понижение экологической устойчивости в 
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пригородных лесах, ухудшилось возобновление бука и дуба, участились слу-

чаи нежелательной смены пород, т.е. на месте коренных древостоев появи-

лись производные породы (липы, клена, дуба красного, ясеня), а также кус-

тарники, которые по интенсивности роста, продуктивности уступают преоб-

ладающим. 

Происходящие деструктивные изменения под влиянием посещаемости 

отдыхающих идут постепенно, т.е. начиная от почвы, травяного покрова и 

кончая кустарниковым и древесным ярусами. Нами установлена определен-

ная корреляция между динамикой объемной плотности и твердью, а также 

общей порозностью (пористостью) и твердостью почвы. 
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ЛАНДШАФТНАЯ АРХИТЕКТУРА ФРИДРИХА ОМАННА 

КАК ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЕНСКОГО СЕЦЕССИОНА 
 

Сидоренко М.В.  (г.Вена, Австрия) 
 

В статье изучаются композиционные и планировочные особенности ланд-

шафтных ансамблейсозданных Ф.Оманном. В результате исследования изучено 

творчество Ф.Оманна, описаны характерные особенности ландшафтных ан-

самблей периода Венского сецессиона. 

 The article deals with the compositional and architectural features of the land-

scape ensemblescreated by Friedrich Ohmann. The study examines the works of 

FriedrichOhmann, describes the characteristics of landscape ensembles of theVienna 

Secession period. 
 

Ключевые слова: Фридрих Оманн, ландшафтные ансамбли Венского сецес-

сиона. 

Keywords: Friedrich Ohmann, landscape ensembles of theVienna Secession. 
  

Введение. На смену эпохи историзма пришел стиль модерн, который ос-

тавил значительный след в европейской культуре XIX-XX столетий. Основ-

ной его характеристикой являлось использование растительных мотивов и 

изогнутых плавных линий. 

В Австрии модерн носил название Венского сецессиона, по одноимен-

ному названию объединения молодых художников и архитекторов, отошед-

ших от консерватизма и связанного с ним историзма. Венский сецессион 

имел свои отличительные черты, заключавшиеся в некоторой сдержанности 

цветовой гаммы, что, однако, компенсировалось активным использованием 
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декора из художественных элементов, а также воздушностью и открытостью 

в пространственном решении. Архитектура Сецессиона характеризовалась 

рациональностью композиционного и конструктивного решений, чёткостью 

объёмов, ритмической упорядоченностью членений, лаконичность декора. В 

искусстве создания садов и парков периода Венского сецессиона выделялись 

работы австрийского архитектора Фридриха Оманна (1858-1927). 

В конце XIX-начале XX века центральные ландшафтные объекты в Вене  

были спроектированы австрийским архитектором Ф.Оманном. Это набереж-

ная в Штадтпарке, оранжерея Пальменхауса в Бурггартене и мемориал импе-

ратрице Елизавете Баварской в Фольксгартене. В то же время имя Ф.Оманна 

и его творчество мало знакомо за пределами Австрии. В этой связи в контек-

сте изучения европейской истории развития ландшафтного искусства иссле-

дование по данной тематике представляет существенный интерес, в том числе 

с точки зрения выявления характерных особенностей городской ландшафтной 

архитектуры Венского сецессиона.  

Основная часть. 

Рисунок 1 –Общий вид русла реки Венки и набережной Штадпарка 
 

Строительство Венской городской железной дороги c1894 по 1901 год по 

проекту архитектора О.Вагнера проходило параллельно с работами по регу-

лированию поймы реки Венки (1896-1899 гг.). Изменения коснулись и набе-

режной Штадтпарка. Потребовалась разработка нового проекта данной тер-

ритории и дальнейшая ее реконструкция. В 1898 году главным архитектором 

проекта был назначен Ф.Оманн. Партнером Ф.Оманна по проекту стал архи-

тектор-мостостроитель Йозеф Хэкхофер (1863-1917 гг.), совместно с которым 

в 1900 году было начато проектирование.  

По плану Ф.Оманна и Й.Хэкхофера композиция набережной имела пря-

молинейные очертания. Архитектурное решение предусматривало создание 

трехуровневой спускающейся к реке системы террас, нижний уровень кото-

рой занимало русло реки Венки, а на втором и третьем располагались прогу-

лочные зоны (рис. 2а). Средний уровень набережной на левобережной сторо-

не имел особенно выразительное декоративное оформление. Каменную стену 

украшали ниши с виноградом на трельяжах. Между ними были установлены 

высокие керамические бирюзовые вазы (рис. 2б). По всей длине набережной 

располагались скамьи для отдыха и фонари. 
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а.   б.  

Рисунок 2 –Набережная Штадтпарка: 

а –Проект набережной. Разрез(арх.Ф.Оманна, Й.Хэкхофер)[1], б – деко-

ративное оформление второго уровня набережной 

 

Архитектурно-ландшафтная концепция ансамбля строилась на тематике 

воды. Его архитектура объединила черты Венского сецессиона и необарокко, 

что нашло отражение в его архитектурных постройках и декоративном 

оформлении. Многие элементы декора набережной соотносились с элемента-

ми паркового декора времен барокко, о чем свидетельствовало обилие балю-

страд, лестниц, колоннад, арок, скульптурного оформления. В ансамбле при-

сутствовали также барочные мотивы грота и водного театра. 

Главными сооружениями новой набережной стали входной портал со 

стороны Йоханнесгассе и здание Молочни. 

Каменный портал со стороны Йоханнесгассе обозначал вход на набе-

режную и в парк. По задумке Ф.Оманна и Й.Хэкхофера, вуаль воды ниспа-

дающего каскада, две перекрещивающиеся струи воды, вырывающиеся из хо-

ботов каменных слонов, и многочисленные боковые фонтаны должны были 

создавать водную завесу и скрывать темный выход туннеля моста. В соответ-

ствии с концепцией проекта надлежащий фон для каменного портала обеспе-

чивали высокие деревья и живые изгороди на границе парка (рис. 3).  

 
Рисунок 3 –Общий вид на каменный портал с фонтанами и набережную 

(Ф.Оманн, Й.Хакхофер)[2] 
 

В проекте набережной проявилась еще одна характерная черта Венского се-

цессиона – это обращение к символизму. Как и в прочих разновидностях евро-

пейского модерна, Венский сецессион имел тесную идеологическую связь с сим-

волизмом. Символ становился центром художественной концепции искусства, 

что объясняло частое присутствие в произведениях мифологических и аллегори-

ческих фигур, особого семантического значения. Можно предположить, что 
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именно символизмом объясняется включение в композицию портала на набереж-

ной фигур двух слонов. Нужно также принять во внимание, что Венский сецесси-

он складывался под влиянием английского (в том числе колониального) и вос-

точного искусства и мифологии, где слон считался символом царской власти, 

процветания и счастья. Согласно проекту Ф.Оманна и Й.Хэкхофера, каменные 

слоны с выливающимися из их хоботов мощными струями воды, должны были 

быть установлены по левой и правой сторонам портала. Вместе с текущей водой 

Венки, мощным водопадом, ниспадающим с моста, по задумке авторов, создава-

лась грандиозная архитектурно-ландшафтная композиция, имеющая аналоги раз-

ве что в водных театрах барокко.  

Тематика скульптурного оформления набережной также использует тему 

аллегории, персонифицируя четыре времени года в виде женских фигур.   

В выборе растений для оформления набережной авторы также следовали 

принципам модерна. Основным растением в композиции стал виноград, мор-

фология которого собственно и легла в основу этого стиля. Культурные фор-

мы винограда на трельяжах украшали аркады входной композиции и ниши на 

втором уровне набережной. Свободные плети длинного дикого винограда, 

посаженного на подпорных стенках, вертикально спадали к воде, образуя жи-

вые растительные каскады. Для древесных растений Францем Клугом были 

выполнены крупные контейнеры. Их установили у каменных павильонов на 

верхнем уровне набережной.  

Работы по строительству набережной сопровождались целым рядом 

трудностей строительного и проектного характера. По экономическим при-

чинам пришлось отказаться от полной реализации изначальной концепции. 

Была построена только одна часть композиции с террасами на набережной и 

каменным порталом с двумя павильонами со стороны Йоханнесгассе. Многие 

элементы художественного и декоративного оформления остались не реали-

зованными: фигуры двух слонов и водопад, стекающий с верха каменного 

портала, а также скульптуры танцующих женщин, украшающих его. Не были 

реализованы и задуманные Ф.Оманном гроты в левой стене набережной. 

Вместо них были установлены четыре скульптуры аллегории времен года 

(скульпторы Йоханнес Бенк и Ханс Ратхауски), чередующиеся с бирюзовыми 

керамическими вазами.  

Только к 1905 году были завершены работы по скульптурному оформле-

нию набережной и озеленению входного портала, который был фланкирован 

группами из сосны, лавра, дуба и липы. К концу мая 1906 года строительство 

набережной было практически закончено. Окончательное ее открытие со-

стоялось 15 ноября 1906 г. Затраты на строительство набережной составили 

около 556.000 австрийских крон, что соответствует в современном выраже-

нии сумме порядка 4,6 млн. евро. Из-за неполной реализации проекта ансамб-

ля Ф.Оманн остался не вполне довольным конечным результатом. 

Новая реконструкция набережной Штадтпарка, проведенная по проекту 

Ф.Оманн и Й.Хэкхофера, вызвала неоднозначный резонанс в обществе и сре-

ди специалистов: в прессе встречались как отрицательные, так и положитель-

ные отклики на новый ансамбль. Однако время показало, что ансамбль набе-

режной Штадтпарка вошел в историю как ярчайший пример садово-парковой 
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архитектуры европейского модерна [3, 4, 5]. 

Оранжерея в Бурггартене. 

С 1899 по 1907 годы Ф.Оманн руководил строительством Нового Хоф-

бурга, в рамках строительства которого была возведена новая оранжерея 

Бурггартена – Пальменхаус (рис.4).  

 
Рисунок 4 –Вид на оранжерею Пальменхаус в Бурггартене (арх.Ф.Оманн) 

 

Проектирование и строительство «Нового зимнего сада» велось в период с 

1901 по 1906 годы. Его архитектура была смесью позднего историзма, барокко и 

модерна и являлась прекрасным дополнением к ансамблю Нового Хофбурга. 

Пальменхаус был выполнен из стекла, стали и камня и стал одним из наиболее 

выразительных образцов венской архитектуры рубежа XIX-XX столетий. Соору-

жение имело длину 180 м и ширину 13 м и состояло из пяти частей: самой высо-

кой средней части, двух крыльев и двух башен, построенных последователем 

Ф.Оманна Людвигом Бауманом. Изначально существующий одноэтажный пере-

ход от оранжереи к императорскому дворцу по указу Франца Фердинанда был 

снесен, поскольку перекрывал вид на дворцовый фасад императорской библиоте-

ки. 

На фасаде центральной части оранжереи расположились колоннада из шести 

элементов, увенчанных вазами, и двух пилонов со скульптурными группами. 

В архитектуре оранжереи гармонично сочетались рустованные фасады 

центрального портика и угловых башен и стеклянные перекрытия. Как во 

многих других венских постройках того времени, в сооружении Пальменхау-

са использовалось несколько видов камня, привезенного с отдаленных угол-

ков Габсбургской империи. 

Центральным орнаментальным растением, как и в случае с набережной 

Штадтпарка, выступил виноград: стены внутреннего пространства зимнего 

сада украсили изображения виноградников (художники Рудольф Веер, Эд-

мунд Хельмер, Йозеф Мизельбек). 

После строительства Пальменхаус выполнял функцию императорского 

зимнего сада, теплицы, цветочного салона и др. 

Сочетание функционального стекла и железа, монументальных форм 

позднего классицизма, оформления в духе Венского сецессиона, а также от-

дельных барочных элементов с ионическими колоннами в итоге создало один 

из «красивейших представителей венской архитектуры рубежа XIX-XX ве-

ков» (Friedrich Achleitner, Österreichische Architekturim 20. Jahrhundert, 
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[4])[3,4].  

Мемориал императрице Елизавете в Фольксгартене. 

Поводом для строительства мемориала послужила трагическая смерть от 

рук анархиста императрицы Елизаветы в Женеве в 1898 году. Появлению ме-

мориала в венском саду Фольксгартен предшествовали шесть лет дискуссий о 

его размещении и концепции. Была создана специальная комиссия во главе с 

императором Францем Иосифом, проведены два конкурса, на которых были 

представлены около 70 проектов. Однако победитель так и остался не выяв-

ленным. Будучи на посту руководителя строительства Нового Хофбурга, 

Ф.Оманн в 1903 году вне конкурса представил свой проект мемориала, кото-

рый был в итоге и выбран комиссией для дальнейшей реализации. 

Место для размещения мемориала, недалеко от императорского дворца, 

было определено самим Францем Иосифом. Вытянутый вдоль Лёвельштрассе 

участок Фольксгартена был огражден от остального сада густой растительно-

стью, что придавало ему интимный, приватный характер. Это как нельзя 

лучше подходило для размещения памятного объекта. 

В соавторстве с Ф.Оманном работал скульптор Ганс Биттерлих, который 

стал автором скульптуры императрицы. Г.Биттерлих никогда лично не видел им-

ператрицы Елизаветы и вынужден был полагаться на ее фотографии и, в особен-

ности, на любимый Францем Иосифом образ 30-летней Елизаветы на портрете 

художника Георгия Рааба. Именно в этом возрасте она была запечатлена в 2,5-

метровой статуе мемориала, изваянной из 15-ти тонной глыбы мрамора [5]. 

Скульптору хорошо удалось передать всю тонкость натуры императри-

цы, ее одиночество и отрешенность от внешнего мира. Элементы памятника – 

открытая книга, розы, две собаки у ног императрицы Сиси – олицетворяют ее 

не как представительницу монархии, а, скорее, как частное лицо (рис. 5).  

 
Рисунок 5– Скульптура императрице Елизавете в Фольксгартене 

(скульп. Г.Биттерлих, арх.Ф.Оманн) 
 

В концепции проекта Ф.Оманна также нашла отражение личность импе-

ратрицы. По замыслу архитектора, мемориал создавался по образу римского 

«храмового комплекса», сердцем которого стал «храм Елизаветы» или, как 

его назвал сам Ф.Оманн, «Святая святых».  

Выбор архитектором тематики «храма», как места поклонения и почита-

ния императрицы, был неслучаен. Если при жизни императрицы Елизаветы о 

ней говорили немного, то после гибели отношение к ней изменилось. Траги-

ческая судьба Елизаветы превратила ее в историческую личность с трагиче-
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ской судьбой и ореолом мученицы. 

К окруженному рощей «храму» подводила липовая «священная аллея», 

движение по которой было сравнимо с дорогой паломников к античному хра-

му (рис. 6). От аллеи и далее по двум сторонам боулингрина дорожка вела к 

«входу» в «храм», обозначенному двумя колоннами, увенчанными урнами и 

арками с трельяжами и диким виноградом. 

 
Рисунок 6 – «Священная аллея» к «храму Елизаветы» 

 

В архитектуре и декоре «храма Елизаветы» явно прослеживались черты 

барокко с обращением к теме античности, а также черты Венского сецессиона 

со склонностью к лаконичному дизайну, четким объемам и квадратным очер-

таниям.  

Концепция «храма» четко выявлена и в плане композиции мемориала. Вы-

тянутое пространство участка Фольксгартена как нельзя лучше подходило по за-

думке Ф.Оманна для организации трехнефового крестообразного «храма» Елиза-

веты. В планировке этой открытой части композиции прочитываются главные со-

ставляющие христианского храма: преддверие к храму, центральный и боковые 

нефы, средокрестие, апсида и престол. Преддверие к «храму», обозначалось 

цветником (рис.7а), центральный неф был представлен в виде зеленого боулин-

грина (рис.7б). Центральное место престола занимала скульптура императрицы 

Елизаветы на постаменте. Апсида из арок с трельяжами и высокая живая изго-

родь обеспечивали надлежащий для белой скульптуры фон. У подножья импе-

ратрицы, в средокрестие «храма», находился декоративный водоем геометриче-

ских очертаний с двумя высокими чашами фонтанов (рис.7в). По обе стороны 

«храма» располагались пристенные фонтаны и фигуры девушек, удерживающих 

кувшины с выливающимися струями воды.  

В проекте мемориала, как и в проекте набережной Штадтпарка, Ф.Оманн 

вновь обращается к свойственному для Венского сецессиона символизму. 

Императрица Сиси, как ее нежно называли в народе, большинство времени 

была вне жизни дворца и императорской семьи. Она любила уединение и сто-

ронилась общества. Боулингрин, заниженный газон, а затем и водоем отделя-

ли посетителя от самой императрицы, символизируя ее уединенность. 
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а.  б.  в.  

Рисунок 7– Композиционные элементы «храма Елизаветы»: 

а. Цветочный партер, б. Декоративный пруд перед фигурой императрицы, 

в. Центральный неф «храма» в виде боулингрина 
 

Официальное открытие мемориала с участием императора Франца Иосифа 

состоялось 4 июля 1907 г. Мемориал стал еще одним знаковым для Венского се-

цессиона ландшафтным объектом и новым эталоном в монументальном искусстве. 

Использование классических приемов и элементов, активное введение 

воды, взаимодействие архитектурных и растительных элементов позволило 

Ф.Оманну создать особую ауру мемориала, которая была обращена к эмоци-

ям и переживаниям посетителя [3, 4]. 

Заключение.  

Описанные в статье композиционные особенности созданных 

Ф.Оманном набережной реки Венки в Штадтпарке, оранжереи Пальменхаус в 

Бурггартене и мемориала императрице Елизавете в Фольксгартене позволяют 

определить их в качестве знаковых для Венского сецессиона ландшафтных 

объектов. В этих ландшафтных ансамблях гармонично сочетались архитекту-

ра и природа, различные архитектурно-ландшафтные тенденции и нацио-

нальные мотивы. 

Данные знаковые проекты Ф.Оманна позиционируют его как ведущего 

ландшафтного архитектора периода Венского сецессиона, творчество которого 

является интегральной частью генезиса европейского ландшафтного искусства и 

архитектуры и заслуживает дальнейшего глубокого изучения и анализа. 
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КОНЦЕПЦИЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ВЛАДИВОСТОКА В СВЯЗИ С 

ДИНАМИКОЙ ПРИРОДНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ 
 

 Урусов В.М. (ДВФУ, г. Владивосток, РФ)  

  Варченко Л.И. (ТИГ ДВО РАН, г. Владивосток, РФ) 
 

Концепция озеленения Владивостока – проблема не одного какого-либо района 

города или отдельно взятого объекта с его «собственными» ассортиментом рас-

тений и архитектурно-планировочными особенностями, а проблема комплексная 

для всего города в целом. Исходя из естественно-исторических мониторинговых  

предпосылок  выкристаллизовалась  общая схема озеленения территории.  

GreeningVladivostok -the problem is notone particulararea of the cityoran 

individualobject with its"own"assortment of plantsand architectural andplanning fea-

tures, and a complex problemforthe whole city. Based on thenatural historyof 

monitoringprerequisitescrystallizedgeneral scheme oflandscaping. 
 

Ключевые слова: коренные леса, сосна кедровая корейская, сосна густоцвет-

ковая, восстановление массивов хвойных, введение хвойных в озеленение и на вход-

ные мысы, магнолии, «оюжнение» городского ландшафта. 

Keywords: indigenous forest,Pinuskoraiensis, Pinusdensiflora, Pinusdensiflora, the 

introduction of conifers inlandscaping andfor entrancecapes, magnolia, "oyuzhnenie" ur-

ban landscape 
 

Предпосылки эти как природные, исторические, так и экономические и 

градостроительные. Ландшафтные особенности юга Приморья и в его бли-

жайшем к периоду русского освоения прошлом и в настоящем диктуют необ-

ходимость остановиться на каких-то ведущих акцентирующих на себе внима-

ние характерных и декоративных видах растений, а весь обширный ассорти-

мент иметь как банк, из которого черпаются логичные, созвучные конкрет-

ным целям детали, т.е. как местные, так и интродуцированные породы разных 

жизненных форм.  

Озеленение Владивостока создавалось как местным, включая реликты 

широколиственных лесов, так и привлечённым (акация белая, туя западная, 

ель европейская, горец сахалинский) посадочным материалом, который заре-

комендовал себя отчасти не лучшим образом. Введению экзотов и реликтов, 

несмотря на южное положение города и продолжительное лето, препятствуют 

в т.ч. зимнее малоснежье и ветер, обеспечивающие эффект крайне суровой 

зимы на ветробойных участках. Перед нами мозаика экотопов с контрастным 

набором перспективных пород.  

Владивосток занимает п-ов Муравьёва-Амурского, ряд землепользова-

ний на берегах Амурского и Уссурийского залива, а в перспективе Большой 

Владивосток включит в себя землеотвод Артёма и значительные участки На-

деждинского и Шкотовского районов (рис. 1).  

Среднегодовая температура, сумма активных температур, средняя тем-

пература января, общее количество осадков и условия зимовки особенно 

важны для подбора высаживаемых пород и интродуцентов. Климат Владиво-

стока достаточно оригинален и близок разве лишь таковому п-ова Гамова в 

Хасанском районе, находящегося всего лишь на 1º широты южней, т.е. в 200 

км к юго-западу от Владивостока и несколько более тёплого зимой (коэффи-
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циент сходства климата 0,9). Даже с Пхеньяном из-за существенно более тёп-

лой зимы в нём, среднегодовой температуры 9,4º и суммы активных темпера-

тур 3400º сходство нашего климата 0,5-0,7, а с Южно-Сахалинском около 0,3.  

 
Рисунок 1- Макро- и микроклиматические особенности района Влади-

востока, определяющие успех озеленения. Контуры внутри суши – админист-

ративные территории, планируемые к включению в границы Большого Вла-

дивостока. 

Граница открытого моря в заливе Петра Великого в суровые зимы – 1, в 

мягкие зимы – 2, зоны с континентальностью климата до указанного значения 

(Скрыльник, Серыльник, 1976) – 3,  зимний комфортный климат – 4, опти-

мальные для экзотов микроклиматы на заветреных участках – 5 
 

Ботанико-географическое зонирование территории агломерации весьма 

простое: вся она входит в подпровинцию лианово-грабовых чернопихтарни-

ков и реликтовых сосняков из сосны густоцветковой.  

Флора района Владивостока включает более 1000 видов сосудистых расте-

ний без заносных. 18% - деревья, кустарники, лианы, полукустарники и кустар-

ники с древеснеющими стеблями. Деревянистых лиан 13 видов, лианоподобных 

трав 56, эфемероидов – 31 вид, лекарственных растений около 200. Приближаю-

щийся к субтропическому и собственно субтропический элемент местной флоры 

составляет 3% её объёма, на маньчжурский дубравный ценоэлемент приходится 

до 70%, на таёжный флористический комплекс – 13%, 1% - местные аркто-
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монтанные виды (сирень Вольфа, хохлатка гигантская). Редких и исчезающих 

видов уже к 2000 г. (Урусов, 2002: 44) выявлено по крайней мере 55. Многие из 

них декоративны и могут быть основой озеленения улиц.  

Вот и сегодня рассматриваются проблемы обогащения, повышения эсте-

тической ценности и устойчивости городских посадок в т.ч. малыми средст-

вами «точечной реконструкции», введения в зоны обзора красивоцветущих 

экзотов, пестролистных деревьев и лиан, включая инорайонные. Цели – раз-

нообразить летний и зимний ландшафт, через озеленение вернуть утраченный 

экзотический облик городу на 42-43º с.ш., создать в т.ч. защищающие от лет-

них морских и зимних северо-западных ветров посадки, раздельно решая 

проблему ассортимента теневых и инсолируемых склонов.  

Главными задачами признаны: 1) введение местных зимнезелёных хвой-

ных в парки, обширные скверы, на уступы береговых обрывов и входные мы-

сы, а также в зелёные зоны на материке и островах в городской черте; 2) 

«оюжнение» городского пейзажа посредством высадки магнолий (Петухова, 

2003) и катальп, декоративных лиан, многолетних луковичных корневищных 

трав (Урусов и др., 2007, 2010),испытанных в коллекциях Ботанического са-

да-института ДВО РАНк.б.н. Врищ Д.Л., Мироновой Л.Н, д.б.н. Недолужко и 

др. учёными; 3) введение редкой и исчезающей арборифлоры в скверы и дво-

ровые посадки, в т.ч. калопанакса, мелкоплодника, берёзы Шмидта, или же-

лезной (деревья),  рододендрона Шлиппенбаха, струноплодника пильчатоли-

стного(кусты)видов актинидии, виноградовников, девичьего винограда трио-

стренного и кирказона маньчжурского (лианы); 4) высадка в ветровой тени 

голубых елей колючей и канадской (интродуценты из Северной Америки) и 

каштана конского (интродуцент из европейской части РФ);5) создание скве-

ров и куртин из местных и интродуцированных рододендронов (Петухова, 

2006;Врищ, 2009, 2011 и др.) у скальных стен, подпорных стенок, на откры-

тых обозреваемых участках в центре города; 6) создание лианариев из вино-

града амурского, виноградовников, девичьего винограда триостренного у 

скальных стен материковой и островной частей Владивостока;7) «штучное» 

создание рокариев, высадка аралии материковой, сортовых хризантем, каса-

тиков и пионов;8) введение в водоёмы лотоса Комарова, эвриалы устрашаю-

щей, бразении Шребера (Пшенникова, 2005). Если первые 3 задачи должны 

реализовываться масштабно, то остальные – «точечно» в виде «штучных» 

проектов. Учтены уникальное для страны южное положение, значительная 

теплообеспеченность, её контрастность на северных и южных склонах и ска-

лах и ограничивающий фактор достаточно суровых сухих зим.  

Южному Приморью с его глубоко врезанными бухтами, риасовым побе-

режьем к западу от мыса Поворотный, скальными стенами, выраженным мел-

коформенным рельефом, где произрастает до 200 деревьев, кустарников и ли-

ан (Озеленение…, 1987 и др.), а тепло- и влагообеспеченность теневых и ин-

солируемых склонов контрастны, не только свойственны очень значительное 

природное биологическое и ценотическое разнообразие, но и широкие пер-

спективы, открываемые озеленению поселений и ландшафтному дизайну, от-

части даже аналогичные реализованным в Северной  Корее (Пхеньян) и на 

юге Маньчжурии (Далянь). Т.е., находясь в зоне маньчжурских лианово-
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грабовых хвойно-широколиственных лесов на 43º с.ш., Владивосток может, 

во-первых, формировать костяк озеленения из местных пород дубравной при-

роды, которые всё ещё широко распространены по крайней мере на теневых 

склонах п-ова Муравьёв-Амурский (это, например, калопанакс, мелкоплод-

ник, маакия амурская, виды липы, пихта цельнолистная), во-вторых, вернуть 

почти исчезнувшие, ставшие редкостями из-за антропогенного пресса тис 

остроконечный, сосну густоцветковую, в-третьих, разработать специальную 

программу введения в массовое озеленение хотя бы центральных улиц и в 

скверы интродуцированных красивоцветущих деревьев и кустарников, на-

пример, магнолий, коллекция которых в Ботаническом саду-институте ДВО 

РАН является крупнейшей в стране и как бы подчёркивает возможности 

культуры у нас целого ряда редкостей. 

Вряд ли у города хватит средств вводить редкие виды, восстанавливать 

150 лет назад исчезнувшие с берегов сосновые рощи, черно-пихтово-

широколиственные леса, липово-дубово-бархатовые древостои с грушей ус-

сурийской, заводить магнолиевые посадки в массе микрорайонов, скверов, 

лесных урочищ, но украсить ими Владивосток «штучно», вдоль опушек и 

гостевых маршрутов вполне возможно и это касается также части о-ва Рус-

ский и берегов о-вов Попова, Рейнеке, может быть, Рикорда.  
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ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДРЕВЕСНЫХ 

РАСТЕНИЙ  

В ПРИГОРОДНЫХ СОСНЯКАХ  Г.ТЮМЕНИ 
 

NATURAL REGENERATION OF TREES IN THE PINE FORESTS OF 

THE SUBURBAN CITY OF TYUMEN 
 

Хайдукова А.Ю., Казанцева М.Н. (ТюмГУ, г. Тюмень, РФ) 

Khaidukova A., Kazantseva M. (Tyumen State University, Tyumen, Russia) 
 

Проведена оценка успешности естественного возобновления древесных 

растений в пригородных сосняках г. Тюмени. 

The assessment of the success of natural regeneration of trees in the pine forests 

of the suburban city of Tyumen was done. 
 

Ключевые слова: сосновый лес, естественное возобновление, подрост 

Keywords: pine wood, natural regeneration, regrowth 
 

Вопросы естественного возобновления леса в лесоведении и лесоводстве 

всегда были актуальны. Раскрытие особенностей и закономерностей  процес-

сов естественного возобновления под пологом леса имеет большое теорети-

ческое и практическое значение. По наличию и качеству подроста можно су-

дить о ходе и успешности естественного возобновления, возможности вос-

производства лесных ресурсов естественным путём. Отсутствие такого под-

роста ставит под угрозу будущее существование леса и зачастую требует про-

ведения мер содействия естественному возобновлению или создания лесных 

культур [1]. 

Целью нашей работы было: оценить успешность естественного возоб-

новления древесных видов растений в пригородных сосняках Тюмени. Для 

города сосновые леса очень важны, поскольку являются излюбленными мес-

тами отдыха горожан, насыщают воздух фитонцидами, выполняют шумоза-

щитную функцию, формируют микроклимат. 

Работы проводились на пробных площадях размером 625 кв.м. (25х25м). 

Всего было заложено и обследовано 8 пробных площадей; 6 из них располо-

жены в пределах города и его зеленой зоны (в Плехановском и Верхнем бо-

рах,  Гилевской роще и в Лесопарке (на территории последнего заложено 3 

пробных площади). Ещё две площади были заложены вдали от города и при-

няты как контрольные - в сосновом бору у деревни Достовалово и вблизи 

озера Кучак. Учет подроста проводился на учетных площадках 1*1 м, закла-

дываемых на каждой площади по пяти параллельным трансектам. Общая ха-

рактеристика пробных площадей приводится в таблице 1.  

Сосняки на пробных площадях имеют близкие значения по большинству 

таксационных показателей древостоев. Насаждения на опытных участках  

пердставлены в основном травяными и малинниковыми типами леса, что дос-

таточно характерно для пригородных сосняков Тюмени.  

Древесный подрост был отмечен на всех пробных площадях, но по его 

общему количеству и составу площади существенно отличались друг от друга 

(табл.2).  
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Таблица  1 – Общая характеристика пробных площадей 
Пробные 

площади 

Тип сосняка Состав  Число 

стволов 

шт./га 

Диаметр 

ствола, см 

Высота 

ствола, 

 м 

ОПП, % 

1. Достова-

лово 

Зеленомошно-

разнотравный 

8С2Б 864 29,4 

 

23,9 

 

43,2 

2. Кучак  Зеленомошно-

разнотравный  

9С1Б+Ос 672 26,9 

 

24,2 

 

86,0 

3. Лесопарк Разнотравно-

злаково-

малинниковый 

10С 576 23,0 

 

25,3 

 

54,0 

4. Лесопарк-

2 

Снытево-

малинниковый 

9С1Б 640 20,8 

 

24,5 

 

23,8 

5. Лесопарк-

3 

Разнотравно-

малинниковый 

6С3Кл1Ос 688 21,4 16,9 

 

71,5 

 

6. Верхний 

Бор 

Разнотравно-

осочковый 

8С2Б+Ос 672 24,9 

 

23,3 

 

40,7 

7. Плехано-

во 

Малинниково-

разнотравый 

7С3Б 468 30,3 

 

23,6 

 

34,8 

8. Гилевская 

роща 

Осочково-

малинниковый 

8С2Б 1184 28,3 

 

23,5 

 

46,3 

Примечание: ОПП – общее проективное покрытие травянистой растительностью 
 

В общей сложности в учетах был отмечен подрост 6 видов деревьев и 4 

видов кустарниковых растений как местных, так и интродуцентов, исполь-

зуемых в озеленении города и его лесопарковой зоны.  В числе последних – 

дуб черешчатый, клен ясенелистный, яблоня ягодная, ирга колосистая.  
 

Таблица 2 – Количество подроста разных видов деревьев и кустарников 

на пробных площадях, тыс.шт./га 
Вид растения №№ Пробных площадей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Сосна обыкновенная 36,3 4,3 0,3 23,3 6,8 - 14,0 0,7 

Береза повислая 19,0 1,3 0,3 - 0,4 - - - 

Осина  1,7 4,7 0,3 - 18,8 0,7 - 3,0 

Дуб черешчатый - - - 1,3 - - - - 

Клен ясенелистный - - 4,3 1,7 20,4 1,0 - 1,3 

Яблоня ягодная - - 0,3 1,3 - - 0,3 0,7 

Рябина сибирская 1,0 0,3 - - - 0,7 5,7 2,7 

Черемуха обыкновенная 1,0 - - 0,3 - - 1,0 2,3 

Ирга колосистая - - - - - - 0,7 - 

Ива козья 0,7 - - - - - - - 

Всего экземпляров 59,7 10,6 5,5 28,0 46,4 2,4 21,7 10,7 

Примечание: «-» - вид на пробной площади не встречен 
 

Наибольшее видовое богатство древесного подроста имеют: из приго-

родных участков – Гилевская роща, из контрольных – Достоваловский бор 

(по 6 видов). Последний лидирует также и по общему количеству подроста. 

Высокие показатели  густоты древостоя и сомкнутости крон на этом участке, 

казалось бы, не должны были способствовать появлению такого большого 

количества подроста. Возможной причиной хорошего естественного возоб-
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новления леса здесь являются рубки ухода, периодически проводящиеся на 

территории бора и способствующие осветлению леса в послерубочный пери-

од. В течение этого времени и происходит накопление подроста. 

Большая часть подроста на пробных площадях имела удовлетворитель-

ное состояние (табл.3). Наиболее высокие проценты погибших экземпляров 

отмечены на контрольных участках  и на площади в Лесопарке. 
 

Таблица 3 – Распределение общего количества древесного подроста на 

пробных площадях по категориям состояния, % 
Категории состояния №№ Пробных площадей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Удовлетворительное 91,6 74,8 82,5 98,9 100 100 90,8 93,5 

Неудовлетворительное 5,0 6,5 12,3 0,0 0,0 0,0 9,2 6,5 

Погибшие  3,4 18,7 5,2 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

Благонадежный подрост основной породы – сосны обыкновенной при-

сутствовал на 7 из 8 обследованных участков, но на двух из них (в Лесопарке 

и Гилевской роще) он был представлен только единичными экземплярами 

(рис.).   
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            Рисунок - Соотношение благонадёжного подроста сосны и  других видов  

древесных растений 
 

При оценке успешности естественного возобновления сосны использо-

валась шкала оценки возобновления главных пород под пологом леса для За-

падной Сибири [2]. Согласно этому документу удовлетворительное возобнов-

ление сосны наблюдается  только в Достоваловском и Плехановском бору и в  

Лесопарке-2. Количество соснового подроста здесь достаточно для естествен-

ного возобновления леса без смены пород. На Кучаке, в Лесопарке-1 и Лесо-

парке-3 возобновление оценено как недостаточное. На прочих 2-х участках 

(Верхний Бор и Гилёвская роща) – плохое. Таким образом, большая часть об-

следованных сосняков в пригородных лесах Тюмени не достаточно обеспече-

на подростом основной лесообразующей породы.   
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Проективное покрытие травянистой растительностью составляет на раз-

ных пробных площадях от 24 до 86%. (табл.1) Однако проведенный нами 

анализ не выявил функциональной зависимости ни общего количества под-

роста, ни подроста сосны от этого показателя. В гораздо большей степени 

влияние на успешность древесного возобновления оказывает густота кустар-

никового подлеска, а также  наличие в составе покрова дерновинных злаков 

(Лесопарк), которые  сильно уплотняют подстилку, мешая прохождению в 

почву влаги и укоренению проростков.  

Заметное влияние на возобновление подроста в Гилёвской роще, а также 

в Лесопарке оказывает высокое обилие малинника в подлеске, который  зна-

чительно затеняет поверхность почвы, что особенно неблагоприятно для под-

роста светолюбивых видов растений.  

В значительной мере на естественное возобновление пригородных со-

сняков Тюмени  оказывает влияние и рекреация. На некоторых участках са-

мосев и мелкий подрост постоянно вытаптываются, что отрицательно сказы-

вается на успешности возобновления. 

Следует отметить, что на площадях, принятых как контрольные (Досто-

валововский бор, Кучак), значительно участие в напочвенном покрове зелё-

ных лесных мхом, что теоретически должно препятствовать прорастанию се-

мян и развитию самосева. Однако, как можно видеть, процессы возобновле-

ния в Достоваловском бору, протекают вполне успешно. 

Таким образом, в естественном возобновлении пригородных сосняков 

Тюмени принимают участие различные виды древесных и кустарниковых 

растений. Большая часть обследованных участков не обеспечена в достаточ-

ном количестве подростом основной породы – сосны обыкновенной. На ус-

пешность древесного возобновления отрицательное влияние оказывают гус-

той кустарниковый подлесок, в основном представленный малинником, а 

также развитие дерновинных злаков и интенсивная рекреация. 
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V Экономика и управление предприятиями лесопро-

мышленного комплекса 
 

 

 

ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА  

НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ  

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ЛЕСНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

THE GLOBAL ECONOMIC CRISIS IMPACT ON EFFECTIVENESS OF 

NATIONAL FOREST ENTERPRISES INTERNATIONAL TRADE  
 

Борис Н.М. (НЛТУ Украины, г. Львов, Украина) 

Borys N.M. (Ukrainian National Forestry University, Lviv) 
 

Исследовано состояние международной торговли Украина древесной продук-

цией и выявлено влияние на нее мирового экономического кризиса. Предложены пу-

ти повышения эффективности международной торговли предприятиям отрасли. 

The state of Ukraine's foreign wood products trade was research and the effects on it 

of the global economic crisis was discovered. The ways to improve the international in-

dustry trade were suggested. 
 

Ключевые слова: древесная продукция, международная торговля, индекс со-

стояния баланса, внешнеторговое сальдо. 

Key words: wood products, international trade, the index of balance, foreign trade 

balance. 
 

В течение двадцати лет в Украине сформировалась экспортно-

ориентированная модель развития лесного сектора экономики Украины, в ко-

торой экспорт способствует экономическому росту государства [1]. Сегодня 

отечественные лесные предприятия все еще находятся в затруднительном по-

ложении, вызванном мировым экономическим кризисом. Для восстановления 

и укрепления своих позиций на рынке они вынуждены искать новые рынки 

сбыта, диверсифицировать структуру экспорта и принимать другие эффек-

тивные меры. 

Развитие международной торговли Украины, в том числе и торговли дре-

весиной, стимулирует ее существующие и потенциальные конкурентные пре-

имущества, ускоряет выход отечественных предприятий лесной отрасли из 

экономического кризиса. Несмотря на это, актуальным является изучение ос-

новных тенденций и особенностей внешней торговле древесиной и продукци-

ей из древесины с целью выявления определенных проблем и формирования 

предложений для повышения ее эффективности. 

Преодолевая проблемы, вызванные мировым экономической кризисом, 

за период 2009-2011 годов украинские предприятия лесной отрасли посте-

пенно наращивают объемы экспорта и импорта древесины и изделий из дре-

весины по отдельным видам [2,3]. Однако, в 2012 году объемы экспорта и 

импорта древесной продукции уменьшились по сравнению с объемами 2011 

года в соответствии на 1,7% и 5,9%. Несмотря на то, что доля экспорта и им-

порта древесины и изделий из древесины является незначительной, торговля 
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этой продукцией обеспечивает положительное сальдо внешней торговли, что 

есть положительным фактором в осуществлении внешней торговли в целом 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 - Внешнеторговое сальдо и индекс состояния баланса по от-

дельным подгруппам 44 группы УКТ ВЭД
 *
 

Виды продукции 

Сальдо внешней торговли, 

тыс. дол. США 

Индекс состояния ба-

ланса 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Древесина топливная в виде бревен, 

поленьев, хвороста, веток 
50538,1 65465,8 86055,1 87729,1 211,65 195,97 254,16 307,54 

Уголь древесный 29418,7 29827,2 36753,5 33984,0 60,63 44,91 60,78 45,30 

Лесоматериалы необработанные 116790,1 179646,8 232098,2 211042,2 87,72 88,80 84,84 130,53 

Шпалы деревянные 679,5 -170,0 2941,8 5897,8 1,29 0,94 2,86 12,60 

Лесоматериалы распиленные или 

строганные толщиной более 6 мм 
191866,7 225710,5 279865,8 252583,3 63,35 62,22 50,59 67,68 

Листы однослойные фанеры и шпо-

на и листы для клееной фанеры 
52212,9 52372,6 60574,1 65473,7 11,32 10,00 10,95 9,51 

Древесина, пиломатериалы 4100,3 5608,7 8348,1 8637,4 1,68 1,84 1,92 2,00 

Плиты древесностружечные -7624,1 -523,8 14752,9 36218,0 0,89 0,99 1,15 1,38 

Плиты древесноволокнистые -38109,1 -44034,4 -79970,3 -78845,0 0,14 0,17 0,26 0,34 

Фанера клееная 22320,5 24004,5 22255,5 23015,3 3,53 2,76 2,02 2,05 

Ящики, коробки, упаковочные кор-

зины, барабаны и аналогичная тара 

из древесины 

5948,7 6320,2 13737,8 12109,6 2,20 2,05 3,99 4,47 

Изделия столярные и плотницкие 

строительные детали 
-38756,8 -40218,5 21777,4 48797,2 0,64 0,68 1,25 1,85 

Приборы столовые, кухонные дере-

вянные 
-2071,9 -4272,7 -3171,7 -1766,8 0,31 0,08 0,19 0,39 

Изделия деревянные мозаичные и 

инкрустированные 
-1278,6 -1734,1 -2435,8 -2551,3 0,20 0,18 0,22 0,24 

Другие виды древесной продукции -7284,2 -11329,4 -7912,8 -11283,9 0,73 0,67 0,79 0,73 

ВСЕГО: 383721,2 486673,5 685669,7 691040,7 2,36 2,42 2,75 2,87 
 

Примечание: 
*
товары 44 группы УКТ ВЭД – согласно украинскому классификатору 

товаров внешнеэкономической деятельности 
 

Установлено, что на протяжении четырех последних лет отрицательное 

внешнеторговое сальдо наблюдалось для таких видов продукции, как плиты 

древесноволокнистые, изделия деревянные мозаичные и инкрустированные и 

др. Рассчитанные индексы состояния баланса торговли древесины и изделий 

из древесины свидетельствуют об их росте и превышении объемов экспорта 

над объемами импорта более, чем вдвое (табл. 1). Существенное превышение 

объемов экспорта над импортом в 2012 году характерно для таких видов про-

дукции, как топливная древесина, лесоматериалы необработанные, уголь дре-

весный и др. Такая тенденция является позитивной и свидетельствует о росте 

эффективности международной торговли украинских предприятий [4]. 

Для характеристики эффективности торговли лесопродукцией определе-

но соотношение средних экспортных и импортных цен единицы продукции 

на отдельные виды товаров 44 группы УКТ ВЭД (табл. 2). Полученные соот-

ношения дают основание утверждать, что сегодня экспорт древесной продук-

ции лесными предприятиями Украины является недостаточно эффективным, 
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поскольку средние цены на импортируемую продукцию выше, чем экспорт-

ные цены. Это свидетельствует, что Украина преимущественно специализи-

руется на экспорте дешевой древесной продукции. 
 

Таблица 2 - Соотношение средних экспортных и импортных цен на 

отдельные виды продукции 44 группы УКТ ВЭД за 2009-2012 гг. 

Виды продукции 
Годы 

2009 2010 2011 2012 

Древесина топливная в виде бревен, поленьев, хвороста, веток 0,111 0,106 0,165 0,132 

Уголь древесный 0,227 0,180 0,268 0,346 

Лесоматериалы необработанные 0,648 0,684 0,748 0,915 

Шпалы деревянные 0,595 0,686 0,753 0,907 

Лесоматериалы распиленные или строганные толщиной более 6 мм 0,314 0,272 0,346 0,338 

Листы однослойные фанеры и шпона и листы для клееной фанеры 0,749 0,494 0,481 0,399 

Древесина, пиломатериалы 1,079 0,888 0,909 0,958 

Плиты древесностружечные 0,819 0,707 0,792 0,859 

Плиты древесноволокнистые 0,874 0,848 0,759 0,607 

Фанера клееная 0,726 0,637 0,626 0,606 

Ящики, коробки, упаковочные корзины, барабаны и аналогичная тара 

из древесины 
0,394 0,346 0,286 0,240 

Изделия столярные и плотницкие строительные детали 2,030 1,892 1,450 0,907 

Приборы столовые, кухонные деревянные 0,475 0,266 0,338 0,315 

Изделия деревянные мозаичные и инкрустированные 2,490 1,369 1,058 0,545 

Однако следует отметить, что за период 2009-2011 годов внешняя торговля 

Украины отдельными видами товаров была эффективной (в частности, деревян-

ными мозаичными и инкрустированными изделиями, а также столярными изде-

лиями). Эти виды продукции относятся к высококачественным вертикально диф-

ференцированным товарам (соотношение цен является выше 1,15). Однако объе-

мы их экспорта украинскими предприятиями были низкими. В 2012 году соот-

ношение цен на все виды продукции снизились, что дает основания утверждать о 

снижении эффективности внешней торговли древесиной. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют об ощутимом нега-

тивном влияние мирового экономического кризиса на международную торговлю 

древесной продукцией украинских предприятий. В период 2009-2011 годов объе-

мы экспорта и импорта Украины древесины и изделий из древесины увеличива-

лись, однако в 2012 году они несколько снизились. Можно предположить, что по-

следствия финансового кризиса все еще ощущаются и вызывают определенные 

трудности в осуществлении внешней торговли предприятий лесного сектора эко-

номики Украины. Однако они постепенно восстанавливают свою международ-

ную торговлю и наращивают объемы продаж. Показателен рост положительного 

сальдо внешней торговли и индекса состояния баланса, что свидетельствует о 

превышении объемов экспорта над импортом. 

Однако, стоит отметить, что внешняя торговля украинских предприятий 

товарами лесосырьевого происхождения есть недостаточно эффективной, по-

скольку средние цены, по которым импортируется продукция в Украину, вы-

ше, чем цены на такую же экспортируемую продукцию. Украинские пред-

приятия не специализируются на экспорте продукции, торговля которой яв-

ляется эффективной с точки зрения прибыльности. 

На основании выполненного анализа для повышения эффективности ме-

ждународной торговли и преодоления трудностей, вызванных мировым эко-
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номическим кризисом, лесным предприятиям Украины необходимо: 

• усовершенствовать товарную структуру экспорта (увеличить объемы 

производства и экспорта деревянных мозаичных и инкрустированных изде-

лий, а также столярных изделий и плотницких строительных деталей), что 

повысит конкурентоспособность экспортоориентированных предприятий; 

• увеличить долю в экспорте продукции высокой степени обработки и 

продукции с высоким уровнем добавленной стоимости, что обеспечит повы-

шение экспортных цен на такую продукцию. 
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В лесах юга Российской Федерации, в частности в Южном и Северо -

Кавказском федеральных округах, без ущерба для природы можно ежегодно за-

готовлять и перерабатывать по разным оценкам около 5 млн. куб. м древесины.  

Однако состояние доступного лесного фонда, его размерно-качественные 

характеристики, полнота использования сырья, глубина переработки древе-

сины, уровень технического и морального износа основных фондов лесопро-

мышленных предприятий - все это требует совершенствования системы 

управления лесным хозяйством и лесопромышленным комплексом с учетом:  

- анализа состояния и динамики развития лесосырьевой базы, построен-

ной на принципах устойчивого управления лесами, предполагающих в том 

числе и определение приоритетности лесовосстановления древесины различ-

http://www.ukrstat.gov.ua/
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ных пород, и улучшение качества древостоя в процессе его роста; 

- обоснования ассортимента и объемов производства продукции из дре-

весины, а также перспективных видов продукции на основе анализа финансо-

вых и технологических возможностей производителей по удовлетворению 

спроса регионального, российского и международного рынков;  

- обоснования приоритетов инвестиционной политики и защиты интере-

сов отечественных товаропроизводителей, учитывающих необходимость экс-

порта продукции глубокой переработки древесины; 

- определения потребности в трудовых ресурсах и уровня их квалифика-

ции. 

Несмотря на кажущееся благополучие с древесным сырьем, проблема 

доступности качественного сырья из года в год возрастает. Решение этой 

важнейшей для лесопромышленников проблемы возможно путем: 

- расширения авто- и железнодорожных сетей, строительства лесных до-

рог; 

- оптимизации размеров ёмкости сырьевых производств в зависимости от 

объемов экономически доступного ресурса; 

- комбинирования производств, способных использовать отходы основ-

ного производства; 

- оптимизации географического размещения деревоперерабатывающих  

производств с целью полного использования биомассы дерева; 

- вовлечения в производство недостаточно востребованных пород древе-

сины осины, ольхи, лиственницы; 

- создания вертикально интегрированных по технологическому признаку 

деревообрабатывающих организаций, осуществляющих на своих производст-

вах комплексную переработку древесины. 

Существуют два различных направления ассортиментной стратегии лес-

ных предприятий и производств, потребляющих древесные материалы: 

- преимущественное производство и применение материалов и изделий из 

цельной древесины (в том числе и клееной: клееный щит, клееный брус, фа-

нера, клееные деревянные конструкции из пиломатериалов и шпона); 

- преимущественное производство и применение материалов и изделий из из-

мельченной древесины (древесностружечные (ДСП и ОSВ), древесноволок-

нистые (ДВП и MDF) и плиты на минеральных вяжущих). 

Не востребованная при этом направлении развития древесина должна 

найти применение, например, для получения энергии. 

Анализ объемов производства основных видов материалов из древесины 

показывает: 

- преимущественное уменьшение объемов внутреннего потребления всех ви-

дов древесных материалов; 

- увеличение конкурентоспособности российской фанеры, мебели из 

цельной древесины на мировом рынке; 

- отсутствие спроса на рынке на отечественные древесностружечные 

плиты; 

- отечественная промышленность производит в очень малом объеме следую-

щие древесные материалы, пользующиеся спросом на мировом рынке, как 
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клееный брус для столярно-строительных изделий, клееный щит из цельной 

древесины, древесноволокнистые плиты средней плотности (MDF), клееные 

древесные конструкции и полуфабрикаты для деревянного домостроения; 

Уменьшение объемов внутреннего потребления древесных материалов 

связано, как известно, с общим состоянием экономики Российской Федера-

ции. 

К причинам неустойчивой работы предприятий по производству древес-

ных материалов, действующим наряду с общеэкономическими, следует отне-

сти: 

- повышенные материало- и энергоемкость продукции, в том числе и в 

связи с применением устаревших технологий и оборудования; 

- высокие тарифы на электроэнергию и транспортные услуги; 

- высокие ставки таможенных пошлин с экспортируемой продукции глубокой 

переработки древесины. 

Огромным потребителем продукции из древесины может стать строи-

тельная индустрия. Производство оконных и дверных блоков - одно из наи-

более сложных в деревообработке. Применение оконных блоков из материа-

лов-заменителей (пластмассовые, металлопластиковые и др.) не решает про-

блему теплопотерь и аэрации жилых помещений. 

Эту проблему можно решить путем использования древесных конструк-

ций с остеклением стеклопакетами (одно- или двухкамерными в зависимости 

от климатических условий). Расширение выпуска новых оконных и дверных 

блоков будет стимулировать и развитие лесопиления: современные конструк-

ции окон и дверей потребуют организации производства специальных пило-

материалов и клееного бруса. 

Анализ деятельности производителей мебели показывает, что произошли 

существенные ассортиментные сдвиги, основа которых была заложена еще до 

начала 90-х гг. В те годы предприятия в небольшом объеме выпускали офис-

ную, кухонную и мягкую мебель, мебель из цельной древесины. Именно эти 

ниши и были заполнены западными производителями и малыми сборочными 

предприятиями, работающими на импортных комплектующих.  

Громоздкая структура, применение жестких (неперестраиваемых) техно-

логий не позволили крупным предприятиям быстро изменить ассортимент 

продукции. Мебель – на основе щитовой конструкции из облицованных ДСП, 

традиционно выпускавшаяся в большом объеме, оказалась неконкурентоспо-

собной. А попытка улучшить качество мебели путем применения импортных 

сырья и материалов приводит к возрастанию себестоимости продукции в руб-

левом исчислении. 

Анализ сырья и материалов, потребляемых производителями мебели, по-

казывает: 

- отсутствие отечественных MDF, которые менее токсичны и более тех-

нологичны по сравнению с ДСП; 

- скудный ассортимент, низкий уровень качества и дизайна фурнитуры; 

- отсутствие широкого выбора отечественных тканей для мягкой мебели. 

Предлагаемая на рынке мебель до сего времени не структурирована по 

платежеспособности различных групп населения: импортная мебель, далеко 
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не всегда высокого качества, продается по явно завышенной цене, а отечест-

венная, зачастую превосходящая по качеству зарубежную, - по низкой. 

Одна из причин создавшейся ситуации: отечественные предприятия не 

имеют опытных кадров для выполнения маркетинговых исследований и про-

ектов (определения ассортиментной емкости рынка, расчета долей рынка и 

интенсивности конкуренции, сегментации рынка, формирования товарного 

предложения и ценообразования, стимулирования сбыта и др.) и эффективной 

системы управления качеством продукции. 

Проведенный анализ показывает необходимость серьезных изменений в 

ассортиментной и технологической политике базовых лесных производств, 

развития производств по глубокой переработке древесины на традиционных 

лесопильных (путем производства клееной пилопродукции: клееные брус и 

щит) и плитных (внедрение технологий облагораживания) предприятиях.  

На это должна быть направлена и инвестиционная политика организаций 

лесопромышленного комплекса (ЛПК). К сожалению, объем инвестиций в 

ЛПК крайне низок и в основном формируется за счет собственных средств 

предприятий. 

На основе анализа рынка материалов и изделий из древесины и тенден-

ций его развития к основным направлениям ассортиментной стратегии дере-

вообрабатывающих производств следует отнести: 

- ориентацию на долговременное собственное лесопользование и на ос-

нове этого управление качеством круглого леса и ассортиментом продукции; 

- определение оптимальных размеров (мощности), уровня специализации 

и комбинирования производства в зависимости от объема лесосырьевой базы 

и потребителей продукции; развитие малых, в первую очередь лесопильных, 

производств, расположенных вблизи от источников сырья; 

- расширение ассортимента продукции путем:  

- производства пиломатериалов целевого назначения и полуфабрикатов 

для столярно-строительных изделий (клееного бруса) и мебели (клееного щи-

та из цельной древесины); производства радиальных пиломатериалов; 

-создания производств по выпуску конструкционных материалов из 

шпона (laminated veneer lumber) для строительства; 

- создание на новых площадках и на базе действующих предприятий 

производств по выпуску MDF и OSB; 

- создание новых конструкций оконных и дверных блоков, отвечающих 

повышенным требованиям к тепло- и шумоизоляции для различных климати-

ческих зон; применение в качестве элементов оконных и дверных блоков 

клееных материалов; 

- расширение ассортимента мебели путем применения сырья и материа-

лов различного качества и цены с учетом платежеспособности различных 

групп населения. 

- развитие деревянного домостроения с широким использованием цель-

ной и клееной древесины как конструкционного и отделочного материала; 

- расширение сырьевой базы путем применения древесины местных по-

род (в том числе осины); 

- использование отходов основных производств в качестве альтернатив-
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ных источников энергии, получаемой на собственных энергетических уста-

новках; 

- разработку систем управления качеством продукции и интеллектуаль-

ной поддержки разработки и осуществления инженерных решений соответст-

венно на этапе технологической подготовки производства и при обработке 

предмета труда; 

- создание на предприятиях маркетинговых служб, обеспечивающих сис-

тему управления информацией о потребностях покупателя и, следовательно, 

возможностью оперативной ориентации производства на удовлетворение 

этих потребностей.  
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Научное направление, которое изучает экономическую устойчивость 

промышленных объектов, достаточно молодое. Исследование проблемы про-

явления сущности экономической устойчивости показало наличие значитель-

ного разброса мнений по этому поводу. 

В настоящее время, по мнению многих отечественных ученых, условием 

реализации актуальных задач экономики является переход на модель устой-

чивого развития хозяйственной системы при прагматичном уровне государ-

ственного регулирования экономических процессов. 

Экономическая устойчивость это сложное, комплексное понятие, как и сама 

хозяйственная деятельность. Термин «экономический» предполагает созидатель-

ный процесс, результатом которого должно быть какое-либо благо, удовлетво-

ряющее определенные потребности людей или хозяйствующих субъектов.  

Поэтому экономическая устойчивость может быть применена для харак-

теристики субъектов, осуществляющих хозяйственную деятельность, резуль-

татов этой деятельности и ее последствий для самого субъекта. Экономиче-

ская устойчивость может иметь различные качественные и количественные 

параметры на различных уровнях хозяйственных процессов. 

 Поскольку экономические процессы протекают в соответствии с едины-

ми закономерностями на всех уровнях хозяйственной деятельности, при этом 
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различные уровни обуславливают возникновение лишь специфических осо-

бенностей, то можно определить экономическую устойчивость предприятия, 

группы предприятий (отрасли), национальной экономики. 

Еще, экономическую устойчивость следует определить как состояние хо-

зяйственной системы, характеризующееся комплексом определенных количе-

ственных и качественных показателей хозяйственной деятельности, обеспе-

чивающее эффективное функционирование данной системы на долгосрочную 

перспективу, с учетом воздействия внутренних и внешних факторов.  

При этом деятельность хозяйственной системы не должна оказывать не-

гативное воздействие на окружающую природную среду. В этой связи следу-

ет отметить, что категории «экономическая эффективность» и «экономиче-

ская устойчивость» коррелируют друг с другом.  

Если «экономическая эффективность» отражает количественное изменение 

системы (ее результативность), то «экономическая устойчивость» характеризует 

качественное изменение. Система может быть эффективной, но неустойчивой.  

Концепция устойчивого развития применительно к проблемам экологии, 

была впервые, провозглашена на конференции ООН в 1992 г.  

Идея заключалась в том, что экологическая безопасность должна быть 

одним из главных факторов развития, поскольку окружающей среде уже на-

несен большой ущерб и важно не усугубляя нарушение экологических струк-

тур. Ученые пришли к выводу, что необходимо признать экологию как фак-

тор, противостоящий бесконтрольному экономическому росту.  

Высокие показатели темпов и объемов производства не могут быть пре-

стижными для страны, если они достигнуты при ухудшении экологической 

ситуации. Любой вид экономической деятельности должен осуществляться с 

ясным представлением и учетом его влияния на окружающую среду. В кон-

цепции перехода России к устойчивому развитию, отмечено, что подобный 

переход предполагает формирование эффективной экономики, которая ис-

пользует минимум ресурсов для получения единицы результата. 

В настоящее время в экономической теории под устойчивым развитием 

понимается максимизация чистых выгод экономического развития (экономи-

ческая эффективность) при условии сохранения природных ресурсов, то есть 

использования возобновляемых природных ресурсов с интенсивностью, не 

превосходящей их регенеративную способность, а невозобновляемых – с оп-

тимальной эффективностью.  

Фактор экологизации должен проявляться в эффективном развитии хо-

зяйственных систем при обеспечении стабильных качественных характери-

стик экологической среды обитания человека. Иначе говоря, мероприятия по 

достижению устойчивого развития хозяйственной системы в основе своей 

должны учитывать неразрывность и взаимообусловленность процессов в эко-

номике и экологии, то есть постоянное повышение экономического уровня не 

в ущерб экологической безопасности.  

Устойчивое развитие – это экономическое и экологическое эволюцион-

но-поступательное изменение. Важно, чтобы в общепринятых показателях 

развития учитывалось влияние экологического фактора, то есть экономиче-

ские показатели должны быть экологически скорректированными. Уровни 
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общих показателей развития, не учитывающие воздействие социально-

экономической деятельности на окружающую среду, дают завышенную 

оценку экономического состояния       и динамики развития. Иначе говоря, ус-

тойчивое развитие – это экономически эффективное развитие, при условии 

сохранения или улучшения экологической среды. 

Можно определить устойчивое развитие, как эволюционно-

последовательное изменение состояния хозяйственной системы с переходом 

на новые, качественно отличающиеся уровни, иллюстрирующие рост показа-

телей экономической устойчивости хозяйственной системы.  

При этом показатели экономической устойчивости должны включать      

в себя параметры изменений экологической среды или природно-ресурсной 

базы, которые не ставят под угрозу развитие хозяйственной системы в буду-

щем и не подрывают экологическую безопасность страны (региона). 

Сохранение природно-ресурсной базы есть главная гарантия экономиче-

ской эффективности хозяйственной системы в будущем. Развитие хозяйст-

венной системы не может считаться устойчивым, если получаемые от него 

выгоды не превышают вызываемого им экологического ущерба, который 

должен быть сведен к минимуму по сравнению с его допустимым размером. 

Особое значение для устойчивого развития промышленности в стране 

(регионе) имеет комплексное развитие промышленных производств, что во 

многом определяет формирование территориальных промышленных образо-

ваний. Такой характер их развития приводит к значительной экономической 

эффективности размещения нескольких промышленных объектов, производ-

ства которых взаимосвязаны, в одном географическом пункте.  

Разумеется, каждое сосредоточение производств в одном пункте имеет 

элементы комплексности. Однако экономический эффект в развитии группы 

производств наблюдается при использовании наиболее целесообразных тех-

нологических процессов, установлении рациональных связей в части совме-

стного потребления сырья, взаимообмена полуфабрикатами, деталями или го-

товой продукцией. Комплексность позволяет наилучшим образом использо-

вать природные и трудовые ресурсы, материально-техническую базу, что 

приносит дополнительный экономический и экологический эффект. 

При этом отраслевые комплексы различаются масштабами, степенью 

развития и направлением специализации. Анализ сложившихся в научной 

теории образования комплексов представлений о сущности и классификации 

комплексов позволяет сделать вывод, что отраслевой комплекс образуются 

взаимосвязанными предприятиями, производствами, отраслями на опреде-

ленной территории в пределах страны, экономического района, региона (ре-

гиональный отраслевой комплекс) и характеризующийся развитием связей 

внутрикомплексных (производственных, технологических, экономических).  

Устойчивое развитие отраслевого комплекса и, соответственно, высокие 

показатели экономической устойчивости достигаются в результате макси-

мально полного использования его потенциала:  производственного; техноло-

гического; технического; трудового; финансового; научного; сырьевого 

Устойчивое развитие отраслевого, территориального, комплекса – это 

поступательное изменение состояний отраслевого комплекса, с переходом на 
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новые качественно отличающиеся уровни, характеризующихся более высо-

кими показателями экономической устойчивости, которая включает парамет-

ры воздействия на экологическую среду.  

Исходя из этого, экономическая устойчивость отраслевого комплекса явля-

ется интегральным показателем, состоящим из таких видов устойчивости как 

технологическая, техническая, социальная, финансовая, производственная, сырь-

евая: 

- технологическая устойчивость характеризуется уровнем технологий, 

применяемых на предприятиях составляющих данный отраслевой комплекс. 

От уровня применяемых технологий во многом зависит, на сколько эффек-

тивно функционирует отраслевой комплекс и степень его воздействия на эко-

логическую обстановку в стране (регионе). Для количественной оценки тех-

нологической устойчивости отраслевого комплекса можно использовать 

удельный вес товарной продукции, выпущенной с применением ресурсосбе-

регающих технологий; 

- техническая устойчивость характеризуется степенью соответствия приме-

няемой на предприятиях отраслевого комплекса техники той технологии произ-

водства, которую она должна обеспечить. При этом особую роль играет исполь-

зование видов техники, наносящих минимальный ущерб экологии; 

производственная устойчивость характеризуется возможностью поддержи-

вать предприятиями отраслевого комплекса положительную динамику объемов 

производства при минимальном воздействии на экологическую среду; 

социальную устойчивость отраслевого комплекса можно представить как 

возможность предприятий, составляющих данный комплекс отраслей, обес-

печить эффективную кадровую политику; 

- организационную устойчивость отраслевого комплекса характеризует 

соответствие функционально-отраслевой, территориальной и организацион-

но-хозяйственной структуры отрасли внешним условиям хозяйствования. 

Особое значение в этом аспекте имеет соответствие структуры отраслевого 

комплекса природно-сырьевой базе; 

- сырьевую устойчивость отраслевого комплекса можно рассматривать 

как способность имеющейся природно-сырьевой базы в стране (регионе) 

обеспечить эффективное функционирование предприятий отраслевого ком-

плекса в долгосрочной перспективе. При этом должны учитываться принци-

пы непрерывности, неистощительности (для возобновляемых природных ре-

сурсов) и рациональности природопользования; 

- финансовая устойчивость отраслевого комплекса складывается из фи-

нансовой устойчивости предприятий комплекса. Финансовая устойчивость 

предприятия в современных условиях определяется системой параметров, ха-

рактеризующих наличие, размещение и эффективное использование финан-

совых ресурсов: платежеспособностью, кредитоспособностью, финансовой 

автономностью предприятия, структурой задолженности и др.  
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